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I. Введение

Данные  методические  рекомендации  рассчитаны  на  организаторов
выставок  «Без  срока  давности»  в  63  регионах  Российской  Федерации.
Они составлены исходя из опыта проведения аналогичных выставок в 2020 г.
в субъектах Российской Федерации, которые были временно оккупированы
в годы Великой Отечественной войны.

Выставку  рекомендуется  экспонировать  во  всех  муниципальных
образованиях  региона  в  научных,  образовательных,  просветительских
учреждениях не менее чем по две недели в каждом учреждении. Наиболее
подходят  открытые  территории  с  большой  проходимостью:  музеи,
библиотеки,  вузы,  школы,  общественные  пространства.  Если  выставка
располагается  в  учебном  заведении,  к  ней  должен  быть  предоставлен
свободный доступ школьников или студентов.

Организаторам  выставки  необходимо  подготовить  экскурсоводов
из  числа  людей,  свободно  ориентирующихся  в  событиях  Великой
Отечественной  войны,  имеющих  представление  о  планах  нацистского
руководства  по  отношению  к  СССР  и  советскому  мирному  населению,
а также по возможности имеющих профессиональный опыт экскурсионной
деятельности.  Для  более  качественной  организации  церемонии  открытия
выставки  и  подготовки  экскурсоводов  в  брошюру  включена  информация
о  проекте  «Без  срока  давности»,  дополнительные  материалы  по  каждому
стенду,  а  также основные понятия и  определения.  Кроме того,  настоящие
указания  содержат сведения  о  медийном сопровождении работы выставок
в регионах. 

Важным  моментом  работы  выставки  является  церемония  открытия
и  экскурсионное  сопровождение.  Церемония  открытия  должна  состояться
во всех регионах  8 февраля 2021 г. с учётом всех ограничений, введённых
в  связи  с  распространением  коронавирусной  инфекции,  и  рекомендаций
Роспотребнадзора. Организаторам выставки необходимо заранее оповестить
местные СМИ, ВУЗы, музеи, архивы и т.д., чтобы обеспечить максимально
допустимое  количество  зрителей,  как  на  самом  открытии,
так и при подключении онлайн.

К  15  февраля  ответственным  лицам  в  каждом  регионе  необходимо
составить график экспонирования передвижной модульной выставки на срок
до 1 июня 2021 г. В график должна быть включена следующая информация:
муниципальное  образование  субъекта  Российской  Федерации,  площадка
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(учреждение)  для  экспонирования,  сроки  экспонирования,  контакты
оператора. 
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II. Основные положения по организации выставки

В 2018 года Общероссийское общественное движение по увековечению
памяти  погибших  при  защите  Отечества  «Поисковое  движение  России»
инициировало Всероссийский проект «Без срока давности» (далее – Проект).
Впервые он представлен на 40-м заседании Российского организационного
комитета «Победа». 

В  рамках  Проекта  впервые  в  России  была  издана  23-томная  серия
сборников документов о военных преступлениях нацистов и их пособников
против  мирного  населения,  охватывающая  все  оккупированные  регионы
в  годы  Великой  Отечественной  войны.  Было  выявлено  порядка
7000  документов  из  80  федеральных,  региональных,  муниципальных
и ведомственных архивов, из которых 5835 документов вошли в сборники.
Каждый выявленный документ – доказательство геноцида, целенаправленно
проводившегося на территории СССР нацистами и их пособниками.  

Политика  нацистского  руководства  по  отношению  к  мирным
гражданам была заложена в Генеральном плане «Ост». Несмотря на то, что
текст  самого  Генерального  плана  был  утрачен,  известно  как  минимум  о
шести  документах,  определявших  его  положения,  из  которых  два  были
разработаны  ещё  до  нападения  Германии  на  СССР.  Предполагалось
выселение местного населения с оккупированных территорий и колонизацию
этих  территорий  немецкими  переселенцами.  Результатом  этой  политики
стало массовое уничтожение граждан СССР: миллионы людей были казнены,
погибли  от  голода,  истощения  и  болезней.  Всего  в  оккупации  оказались
более  84,8  млн.  человек.  По  разным  оценкам  от  рук  нацистов  погибло
от 11,5 млн. до 16 млн. человек.

Поражение немецких войск под Москвой показало несостоятельность
идеи  «молниеносной  войны»,  а  Генеральный  план  «Ост»  подвергся
значительной  переработке.  Нацистское  руководство  взяло  курс  на
всестороннюю  экономическую  эксплуатацию  местного  населения,
находившегося  в  оккупированных  районах.  Принудительный  труд,
работорговля  и насильственный угон в Германию стали одними из  самых
массовых  преступлений  против  советских  граждан.  Так,  с  конца  1941  г.
в Германию на принудительные работы были вывезены более 5 млн. человек,
из которых умерли в изгнании 2,1 млн.

Преступления  против  мирного  населения  совершались  захватчиками
также при отступлении.  Нарушая все  правила  войны,  нацисты применяли
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тактику выжженной земли, что привело к сотням тысяч жертв среди простых
советских граждан. 

После освобождения оккупированных территорий СССР была создана
Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию
злодеяний  немецко-фашистских  захватчиков  и  их  сообщников
и  причинённого  ими  ущерба  гражданам,  колхозам,  общественным
организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР. В ряде
регионов  были  организованы  открытые  судебные  процессы  в  отношении
военных  преступников.  Их  акты  и  сообщения  ЧГК  стали  одним
из  важнейших  доказательств  преступлений  нацистов  на  Нюрнбергском
процессе. Предъявленные советской стороной документы стали основанием
привлечения  к  ответственности  нацистских  преступников за  преступления
против  человечности.  Однако  до  настоящего  времени  не  все  виновные
понесли заслуженное наказание.

На  основании  многочисленных  документальных  свидетельств
в октябре 2020 года Солецкий районный суд Новгородской области впервые
в  российском судопроизводстве  юридически  признал  геноцидом массовые
убийства мирных жителей нацистами – по факту расправ в деревне Жестяная
Горка  в  1942  году1.  По  определению  суда,  массовое  уничтожение  людей
в  Жестяной  Горке  было  «частью  плана  Германии  отделаться  от  всего
мирного населения Советского Союза путем изгнания населения для того,
чтобы  колонизировать  освободившуюся  территорию  немцами».  Несмотря
на то, что факты массового истребления советских граждан в военные годы
до  этого  не  получали  официального  признания,  решение  суда  по  делу
Жестяной  Горки  стало  прецедентом  для  рассмотрения  фактов  геноцида
на территории всех российских регионов, находившихся во время Великой
Отечественной войны в немецко-фашистской оккупации.

Первые выставки проекта «Без срока давности» были открыты в канун
Международного дня памяти жертв нацизма, 13 сентября 2020 г., в каждом
регионе  России,  который  был  подвержен  нацистской  оккупации  в  годы
Великой Отечественной войны. 

Настоящая  выставка  отражает  различные  аспекты  реализации
нацистами  и  их  пособниками  политики  геноцида  советского  народа:
карательные  операции  и  массовое  уничтожение  мирного  населения,
уничтожение  голодом  и  создание  несовместимых  с  жизнью  условий
существования,  преступления  против  детства,  принудительные  работы
и угон мирного населения в Германию, уничтожение граждан, находящихся

1 http://rf-poisk.ru/news/9476/; http://rf-poisk.ru/news/9534/. 

http://rf-poisk.ru/news/9476/
http://rf-poisk.ru/news/9534/
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в  больницах  и  других  лечебных  учреждениях.  Каждый  стенд  выставки
посвящён отдельному региону.
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III. Обоснование даты открытия выставки

Выбор 8 февраля 2021 г. как даты церемонии открытия Всероссийской
выставки  «Без  срока  давности»  обусловлен  тем,  что  именно  в  этот  день
75  лет  назад,  8  февраля  1946  г.  была  произнесена  вступительная  речь
Главного  обвинителя  от  СССР  Романа  Андреевича  Руденко2

на Международном военном трибунале в Нюрнберге.
Вступительная  речь  Р.А.Руденко  имеет  огромное  значение.  В  его

выступлении  впервые  для  широкой  общественности  был  озвучен  весь
масштаб зверств  нацистских преступников на  оккупированной территории
СССР. Были приведены цифры и конкретные факты массовых казней и угона
на  принудительные  работы  мирного  населения,  истязаний  и  убийств
военнопленных, разграбления и уничтожения городов и сёл. Именно из этой
речи мир впервые узнал о масштабе преступлений нацистов против мирного
населения на советской территории.

Приведённые  факты  военных  преступлений  нацистов  стали  одними
из основных материалов, которые легли в основу обвинительного приговора
Нюрнбергского трибунала.  В судебном порядке на международном уровне
были признаны не только преступления нацистов и их пособников против
мирных  граждан,  но  и  то,  что  они  являлись  частью  целенаправленного
уничтожения советского народа.

2 Подробнее о Руденко: https://rg.ru/2007/07/27/rudenko.html 

https://rg.ru/2007/07/27/rudenko.html
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IV. Рекомендации по информационному освещению выставок
проекта «Без срока давности»

Выставка проекта «Без срока давности» будет открыта в 63 регионах
России с 8 февраля 2021 г. За неделю до первого открытия пресс-службой
исполнительной  дирекции  «Поискового  движения  России»  будет
подготовлен общий пресс-релиз с местами открытий во всех регионах.

Релиз будет передан в федеральные СМИ. За 1-3 дня журналисты могут
обратиться  к  организаторам  выставки  в  регионе  для  уточнения  времени,
места открытия, состава участников.

Контакты координаторов проекта:
Корсаков  Павел  Денисович  (по  вопросам  организации  церемонии

открытия выставки): +79852429969, pavkors  .  kpd  @  yandex  .  ru  
Кушнарев  Игнат  Николаевич  (по  вопросам  информационного

освещения выставок): +79779810684, hikushnarev@gmail.com 
При  информационном  освещении  церемонии  открытия  выставки

возможно использовать образец пресс-релиза (приложение 2).
Пост-релиз  должен  дополнительно  включать  информацию

о  количестве  гостей  открытия,  то,  какие  организации  они  представляют,
а также цитаты ключевых спикеров, представляющих выставку. При подборе
цитат  важно  делать  акцент  на  значении  выставки  для  вашего  региона,
для всей страны.

При  публикациях  в  соцсетях  необходимо  использовать  хештег:
#БезСрокаДавности.

mailto:hikushnarev@gmail.com
mailto:pavkors.kpd@yandex.ru
mailto:pavkors.kpd@yandex.ru
mailto:pavkors.kpd@yandex.ru
mailto:pavkors.kpd@yandex.ru
mailto:pavkors.kpd@yandex.ru
mailto:pavkors.kpd@yandex.ru
mailto:pavkors.kpd@yandex.ru


11

V. Информация для экскурсоводов

Основные понятия и определения

Айнзацгруппы –  военизированные  карательные  отряды  нацистской
Германии,  осуществлявшие  массовые  убийства  мирного  населения
на оккупированных территориях стран Европы и СССР.

Генеральный  план  «Ост» –  комплекс  документов,  разработанных
в  нацистской  Германии  и  предусматривающих  разделение,  обращение
в рабство  и  выселение с  территории Польши и оккупированных областей
СССР до 75-85 процентов населения и колонизацию этих областей немцами,
а  также  проведение  политики  сокращения  численности  негерманского
населения. 

Геноцид  –  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.

Карательная  операция –  репрессии  против  мирного  населения,
проводимые  нацистскими  карательными  отрядами  на  оккупированной
территории с  целью устрашения местных жителей,  уничтожения партизан
и  подпольщиков,  а  также  в  качестве  мести.  Для  карательных  операций
нацистов  и  их  пособников  были  характерны  массовые  убийства
и уничтожение целых населённых пунктов. 

«Остарбайтер» –  определение,  принятое  в  Третьем  рейхе
для  обозначения  мирных  граждан,  вывезенных  из  оккупированных
территорий  СССР  с  целью  использования  в  качестве  бесплатной
или низкооплачиваемой рабочей силы.

Угон мирного населения СССР – насильственная отправка граждан
СССР на принудительные работы на территории Германии и её союзников,
проводимая немецкими оккупационными властями. 

Поисковое  движение  России –  Общероссийское  общественное
движение, созданное с целью консолидации деятельности по увековечению
памяти  погибших  при  защите  Отечества  и  патриотическому  воспитанию
граждан  Российской  Федерации.  Объединяет  более  42  тысяч  поисковиков
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всех  возрастов  в  составе  1428  поисковых  отрядов  из  82  субъектов
Российской Федерации.

Поисковый  отряд –  добровольное  общественное  объединение
граждан,  организованное  для  постоянного  и  систематического  ведения
поисковой  работы,  направленной  на  сохранение  и  увековечение  памяти
погибших  при  защите  Отечества,  в  соответствии  с  действующим
законодательством. 
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Основные тезисы

При  проведении  экскурсии  следует  отразить  следующие  тезисы,
помогающие раскрыть содержание оккупационной политики Третьего рейха:

1. Несмотря на то, что оккупированные регионы имели свои отличия
в административной и военно-политической системе в связи с тем, насколько
далеко  от  фронта  находилась  захваченная  территория,  во  всех  регионах
преступления  нацистов  и  их  пособников  были  направлены
на  уничтожение  населения  и  извлечение  материальных  ресурсов
для ведения войны. Практически в каждом регионе проводились карательные
операции, уничтожение мирного населения и сожжение деревень. К большой
смертности  приводило  также  и  создание  заведомо  невыносимых  условий
существования.

2.  Массовое  уничтожение мирного населения на территории РСФСР
нацистами и их пособниками имело все  признаки  геноцида.  И хотя само
понятие  «геноцид»  не  фигурировало  в  работе  Международного  военного
трибунала  в  Нюрнберге,  ему  соответствовали  по  содержанию
все  предъявленные  и  принятые  к  производству  документальные
свидетельства преступлений нацистов и их пособников. В международном
законодательстве  преступления,  которые  охарактеризованы  как  геноцид,
сформулированы  на  основании  приговора  Нюрнбергского  трибунала  чуть
позже – в 1948 году в Конвенции ООН. Таким образом, существует полная
доказательная  и  нормативная  база,  в  том  числе  международная,
официального  признания  военных  преступлений  именно  геноцидом
советского народа. 

3.  Преступления  против  мирного  населения  совершались  не  только
одной структурой. На них были ориентированы все воинские формирования
нацистской  Германии  и  ее  союзников,  а  также  создаваемая  система
управления  оккупированной  территорией.  Не  только  СС  и  полиция,
но и вермахт работал на реализацию преступных целей.  

4.  Преступления  против  мирного  населения  свершались  не  только
немцами,  но  и  венграми,  румынами,  финнами  и  другими  союзниками
нацисткой Германии. А многими непосредственными исполнителями целого
ряда  кровавых  преступлений  становились  выходцы  из  Прибалтики  и
Украины.      

5.  Преступления  против  мирного  населения  совершались  нацистами
не  только  при  реализации  Генерального  плана  «Ост»,



14

но  и  при  отступлении  немецкой  армии.  Нарушая  все  правила  войны,
немецкое  командование  применяло  тактику  выжженной  земли.
Соответствующие  директивы  принимались  не  только  главным
командованием, но и непосредственно в войсках.

6. Преступления нацистов и их пособников были направлены против
всего мирного населения, не зависимо от национальности, вероисповедания,
возраста,  социальной  группы  и  партийной  принадлежности.  Сама  идея
восточного  похода  –  высвобождение  территории  для  последующей
колонизации  и  овладение  экономическими  ресурсами  –  изначально
предполагала  уничтожение  и  выселение  значительной  части  советского
населения  вне  зависимости  от  каких-либо  субъективных  характеристик
и этнической принадлежности.
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Общая информация о стендах

Данная  выставка  состоит  из  24  стендов,  которые  через  архивные
документы  знакомят  с  трагедией  мирного  населения  на  оккупированных
территориях РСФСР.

В начале  экскурсии,  при  просмотре  вводного  стенда,  рекомендуется
ознакомить слушателей с политикой нацистского руководства по массовому
уничтожению мирных советских граждан. Общие положения такой политики
были  изложены  в  Генеральном  плане  «Ост»  –  в  данных  Рекомендациях
даётся краткий обзор документа (см. Основные положения по организации
выставки).  Также  привести  данные  по  дальнейшему  расследованию
подобных  преступлений:  от  создания  Чрезвычайной  государственной
комиссии в 1942 г. до первого прецедента признания преступлений нацистов
на оккупированных территориях СССР геноцидом советского народа.  

Стенды  №1  –  №2  носят  общий  характер  и  представляют  архивные
документы из федеральных архивов.

Стенды №3 – №24 посвящены всем регионам РФ, территория которых
была полностью или частично оккупирована немецкими захватчиками в годы
Великой Отечественной войны. В основу каждого стенда вошли документы,
в том числе фотографии, из региональных и федеральных архивов. Каждый
стенд  имеет  определённую  структуру,  которой  рекомендуется
придерживаться во время экскурсии: 

 сроки оккупации, 
 особенности режима оккупации, 
 наиболее  жестокие  и  массовые  преступления  нацистов

и их пособников на территории региона,
 людские потери.
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Стенды № 1-2. Архивные документы федеральных архивов. 

На стенде № 1 представлены вводные данные о проблематике проекта
«Без  срока  давности»,  которому  посвящена  выставка.  Описываются
основные  направления  нацистской  политики  на  оккупированных
территориях: 

 карательные  операции  и  массовое  уничтожение  мирного
населения; 

 условия жизни в оккупации и уничтожение голодом; 
 преступления против детства; 
 принудительные работы и угон мирного населения в Германию; 
 уничтожение граждан, находящихся в больницах и др. лечебных

учреждениях.
Стенд № 2 содержит обобщающую информацию о тематике выставки.

В  него  включены  документы  о  важнейших  событиях  по  расследованию
преступлений  нацистов  против  мирного  населения:  Проект  положения
«О  Чрезвычайной  Государственной  Комиссии  …»,  Постановление
ЦК ВКП(б)  о  проведении первого  открытого  судебного  процесса  по  делу
о  преступлениях  немецко-фашистских  захватчиков  в  г.  Харькове
(Харьковский  процесс),  Вступительная  речь  Главного  обвинителя
Международного  Военного Трибунала в Нюрнберге  от  СССР Р.А.Руденко
и т.д.
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Стенд № 3. Белгородская область

Белгородчина была оккупирована в два этапа. Западные районы вместе
с Белгородом были заняты немецкими войсками в октябре 1941 г. Белгород
был занят немцами 24 октября.  Примерной линией разграничения на зиму
и весну 1941–1942 гг.  стало русло реки Северский Донец. Восточная часть
была  оккупирована в ходе наступления армий противника в  июне  –  июле
1942 г.  Полностью  на  всем  пространстве  Белгородчины  оккупационный
режим установился 10 июля 1942 г. 

Для  наведения  порядка  оккупанты  использовали  полицию,
жандармерию и тайную полевую полицию с функциями гестапо. В Белгороде
одновременно располагались военная и гражданская комендатуры, городская
полиция, районная полиция и тайная полевая полиция. 

Документы,  представленные  на  стенде,  показывают  весь  ужас
пребывания  оккупантов  на  Белгородской  земле.  Любое  сопротивление
местных жителей нещадно каралось, причём зачастую на глазах у местного
населения, как это видно на фотографии, сделанной в июле 1942 г., где двое
жителей села перед целой толпой гитлеровцев роют себе могилу. 

На  архивном  снимке  запечатлено,  как  перед  Преображенской
церковью,  на  Базарной  площади,  немцы  соорудили  виселицу.  Всего,
по неполным данным, было повешено около 120 человек. Тела повешенных
не снимали  с виселицы  несколько  дней  и только  потом  закапывали
за городом, в Дальнем парке. 

Дальний парк (сейчас – Парк памяти) был местом массового расстрела.
Заключенных группами и поодиночке уводили в парк для казни.  Убивали
у края траншей и окопов, докалывали штыками, закапывали живьем. Сюда
же  свозили  трупы  жителей,  убитых  в  других  местах  города.  Всего,
по  неполным  данным,  в  Дальнем  парке  было  захоронено  не  менее
2 тысяч человек. 

Вопиющим  злодеянием  стало  массовое  убийство  людей  в  феврале
1942 г.  в  сараях  Камышитового  завода  на окраине  Белгорода.  Утром
5 февраля к зданию аптеки № 8 были подогнаны большие грузовики, куда
стали  грузить  заключенных,  в  том  числе  стариков,  подростков,  матерей
с грудными детьми,  больных  на  носилках.  Наполненные  людьми  машины
приехали  на  Камышитовый  завод,  оцепленный  немецкими  солдатами.
Прибывших  раздевали  на  тридцатиградусном  морозе  донага,  после  чего
втаскивали в сарай и расстреливали из автоматов. По окончании расстрела
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сарай подожгли. Всего в районе Камышитового завода гитлеровцы сожгли
свыше 1700 советских граждан. 

Из  акта  о  зверствах  немецко-фашистских  оккупантов  следует,
что  по городу  Белгороду  было  расстреляно,  сожжено  и повешено  свыше
5 тысяч советских граждан всех возрастов. 

Белгород  был  освобожден  в  январе  –  марте  1943  г.  Секретарь
Белгородского  райкома  партии  Ф.С.Луев  4  апреля  1943  г.  докладывал
Курскому  обкому  ВКП(б):  «Город  Белгород  разрушен,  остались  одни
развалины». В марте 1943 г. город Белгород был повторно захвачен врагом.
Только через четыре месяца, после грандиозной Курской битвы, захватчики
были окончательно изгнаны.
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Стенд № 4. Брянская область

Территория Брянщины была полностью оккупирована с октября 1941 г.
по конец сентября 1943 г.

В  период  оккупации  Брянщина  представляла  собой  военно-
административную зону, делившуюся на округа, уезды, районы и волости.
Брянск  стал  центром  Брянского  главного  административного  округа,
в  котором  действовала  184-я  полевая  комендатура.  В  ее  подчинении
находились  четыре  местные  комендатуры:  Брянск,  Карачев,  Трубчевск,
Жуковка. В округах и городах были созданы управы, возглавляемые обер-
бургомистрами.

Обер-бургомистром  Брянска  и  прилегающего  района  был  назначен
В.Шефановский.  Уездами управляли бургомистры, волостями – старшины,
а  в  деревнях  назначались  старосты.  При  городских  управах  учреждалась
городская полиция, которая должна была обеспечить поддержание порядка,
принуждать  население  к  общественным  работам,  обеспечивать  отправку
и  сопровождение  обозов  с  продуктами  и  товарами,  производить  аресты,
обыски,  выискивать  и  доносить  на  подозрительных  лиц.  Следом
за  вермахтом  на  захваченных  территориях  продвигались  оперативные
службы  безопасности,  которые  осуществляли  уничтожение  мирного
населения.  Эти  структуры  подчинялись  Главному  имперскому  ведомству
безопасности, а, в конечном счете – Гиммлеру.

Разорение, голод, тысячи загубленных человеческих жизней – вот итог
злодеяний оккупантов на Брянской земле. Немецко-фашистские захватчики
убили 74 774 мирных жителя Брянщины, 48 715 советских военнопленных,
угнали в рабство 153 773 человека.  В результате немецких бомбардировок
и артобстрелов погибло 1336 мирных жителей.

В  94  населённых  пунктах  оккупанты совершили  массовые  убийства
мирных жителей в количестве от 20 до нескольких сотен человек. В деревнях
Хацунь,  Манешино,  Семенцы,  Упрусы,  Марьевка,  Парасочки,  Белёво,
Матрёновка было уничтожено все население. Это не считая многочисленных
убийств небольших групп и одиночек. Бόльшая часть расправ производиласьльшая часть расправ производилась
под  предлогом  борьбы  с партизанами.  Общее  количество  жертв  этих
злодеяний составило по сводной справке 1972 г. 12 174 человека. 

Отдельной  категорией  преступлений  являлось  убийство  детей.
В  данных  от  5  апреля  1944  г.,  размещённых на  стенде,  установлено,  что
каратели даже не тратили пуль: «Детей выстраивали в ряд и били по головам
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прикладами винтовки, а затем сталкивали в ямы, закапывали полуживые, ещё
копошащиеся тела». 

Массовый  характер  приобретал  угон  советских  граждан
на  принудительные  работы  в  Германию,  о  чём  свидетельствуют
представленные  документы.  Согласно  акту  по  учёту  злодеяний  немецко-
фашистских  захватчиков,  только  из  Брянска  и  двух  ближайших  посёлков
нацисты угнали 18 200 человек.  За  отказ  ехать  в  немецкую каторгу люди
расстреливались на месте. 

Согласно  акту  по  учёту  злодеяний  в  Красногорском  районе,  были
уничтожены  практически  все  промышленные  предприятия,  транспортную
инфраструктуру,  электросеть.  За  два  года  оккупации  Брянщины  враг
разрушил  все  промышленные  предприятия,  более  70%  жилого  фонда
в  городах  и  85  тысяч  домов  колхозников.  Уничтожил  930  населённых
пунктов, 2930 колхозов и 23 совхоза и 47 машинно-тракторных станций.

Наибольшее  число  разрушений  пришлось  на  1943  г.,  когда
отступающие  немецкие  части  прибегли  к  тактике  «выжженной  земли»,
стремясь воспрепятствовать продвижению Красной армии.
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Стенд № 5. Волгоградская область

С августа  по  октябрь  1942  г.  немецко-фашистскими  войсками
из  75  районов  Сталинградской  (Волгоградской)  области  были  захвачены
полностью  12.  Оккупационный  режим,  установленный  немецко-
фашистскими  захватчиками  на  территории  Сталинградской  области,
просуществовал с июля 1942 по начало февраля 1943 г. В Сталинградской
области  оккупационные  власти  выполняли  указания  командования
6-й немецкой армии, а территория области была отнесена к зоне военного
управления. 

В  условиях  ожесточенных  боев  у  фашистов  оказалось  большое
количество  советских  военнопленных.  На  территории  Сталинградской
области  располагались  четыре  крупных  лагеря:  №  169,  №  205,  лагерь
в г.  Калаче-на-Дону,  лагерь в  хуторе Поповском 2-м (Калачевский район).
Одним  из  самых  страшных  лагерей  был  «Дулаг-205»  (пос.  Алексеевка).
В результате голода,  отсутствия необходимых условий для жизни, убийств
и издевательств  со  стороны  немецкой  администрации  в  лагере  было
умерщвлено более 3 тысяч граждан. По предварительным данным, в лагерях
на территории региона погибло около 20 тысяч человек.

Важнейшей  частью  оккупационной  политики  был  угон  жителей
на работы в Германию, который начался во второй половине сентября 1942 г.
Вывоз  людей  осуществлялся  насильственным  путем.  Граждан  собирали
в сборных лагерях,  расположенных по всей области,  и затем своим ходом
или  по  железной  дороге  направляли  в большой  пересылочный  лагерь,
расположенный в г. Белой Калитве Ростовской области, где проводили отбор
трудоспособных для отправки в рейх. По неполным данным, из Сталинграда
в немецкий тыл было угнано до 170 тысяч мирных жителей. 

Несоблюдение  установленных  оккупационными  властями  мер
приводило  к  наказаниям  и  расправам  над  мирными  жителями.  Граждане
подвергались  избиениям  и  смертной  казни.  Смерть  некоторых  была
не  мгновенной,  сопровождалась  длительными  мучениями.  Трупы  таких
людей зверски изуродованы, имели следы тяжелых пыток и издевательств –
обрубленные пальцы рук и ног, выколотые глаза, отрезанный нос, на лице –
следы сапог, выбитые зубы и т.д. В общей сложности за шесть с половиной
месяцев  оккупации  было  уничтожено  более  2000  жителей,  насилиям
и  пыткам  подверглось  1598  человек,  погибло  от  бомбардировок
и артобстрелов 42797 человек мирных жителей.
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Все ужасы военных действий ощутили на себе и сталинградские дети.
Многие из них получили тяжелые не только психические, но и физические
увечья. В результате обстрелов и бомбардировок дети лишались рук и ног,
оставались глубокими инвалидами. Сохранившиеся фотографии запечатлели
тяжелейшие  ранения.  Документы  выставки  также  свидетельствуют
о массовых целенаправленных расправах немецко-фашистских захватчиков,
самой страшной из которых стал расстрел воспитанников Нижне-Чирского
детского дома – массовое убийство 47 больных детей. На выставке приведена
информация о зверствах нацистов и их сообщников, описывающая весь ужас
этого события, а также список погибших.

Оккупационными  властями  была  введена  трудовая  повинность
для работы на пользу Германии и вермахта. Оставшиеся на оккупированной
территории запасы государственного и колхозного зерна, скота и птицы были
конфискованы  в  пользу  гитлеровской  армии.  В  ряде  случаев  изъятие
продуктов  и  скота  дополнялось  грабежом  личного  имущества  граждан.
Осенью 1942 г. по приказу оккупационных властей производилось массовое
изъятие  у населения  теплых  вещей.  Жители  Сталинградской  области
погибали от голода и холода. 
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Стенд № 6. Воронежская область

Воронежская  область  в  начале  Великой  Отечественной  войны
включала  83  сельских  района  и  три  города  областного  подчинения.
На территории проживало 3 551 009 человек.  Оккупанты впервые ступили
на  воронежскую  землю  1  июля  1942  г.  в  районе  хутора  Широкого
Нижнедевицкого района. 

Северные  районы  Воронежской  области  в  пределах  современных
границ муниципальных образований (Семилукский, Рамонский, Хохольский,
Нижнедевицкий, г. Воронеж) полностью или частично оказались в немецкой
оккупационной зоне. К югу от нее находились части 2-й венгерской армии,
которые расположились от устья реки Воронеж до Подгоренского района.
Южную  часть  области  контролировала  «Итальянская  армия  в  России»
(итал. Armata Italiana in Russia, ARMIR). 

Истребительная  политика  оккупантов  на  территории  Воронежской
области началась с первых дней и продолжалась до полного освобождения
31 января  1943  г.  Жители  прифронтовой  полосы  подверглись
насильственному  отселению  вглубь  территории.  Эвакуация  происходила
в течение  нескольких  часов  по  приказу  военного  командования,  которое
принимало  меры  и создавало  условия  для  того,  чтобы  все  имущество
граждан было оставлено на месте. 

При принудительном выселении происходило массовое уничтожение
стариков,  больных,  раненых.  11  июля  1942  г.  в  с.  Урыв  Острогожского
района был расстрелян каждый десятый житель (298 из 2830). В с. Коротояк
было расстреляно более 100 человек.  Насильственно было выселено около
60 тысяч жителей г. Воронежа. 22 июля начались аресты мужчин. С 25 июля
началась  массовая  акция  по  принудительному  выселению горожан.  Город
стал местом массовых казней. 

8 августа  1942  г.  в  с.  Басовка  Белогорьевского  района  (в  настоящее
время  Подгоренского  района)  немцы,  обвинив  жителей  в партизанском
сопротивлении, расстреляли 63 человека, а само село сожгли. 

Гитлеровцы  проводили  массовое  уничтожение  больных  людей,
которые  находились  на  излечении  в  больницах.  В  Песчаном  логу
под Воронежем были расстреляны 450 пациентов госпиталей,  в том числе
35  детей.  Следует  обратить  внимание  на  Акт  Воронежской  областной
комиссии, которая установила подробности этой расправы.

В  пос.  Орловка  были  уничтожены  700  больных  и  сотрудников
психолечебницы. Архивные фотографии на стенде показывают весь масштаб
трагедии.
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На  территории  области  была  создана  широкая  сеть  концлагерей,
где  содержались  как  военнопленные,  так  и  гражданское  население.
В с.  Семидесятское  Хохольского  района  нацисты  организовали
пять  концлагерей,  где  содержались  военнопленные  и  мирные  жители.
На территории Каменского и Острогожского районов, от хутора Северного
до с. Евдаково, было около 14 лагерей, где находилось от 25 до 30 тысяч
военнопленных и местных жителей. 

Большой  урон  населению  области  причинил  насильственный  угон
наиболее  трудоспособной  его  части  на  каторжные  работы  в  Германию.
По  официальным  данным,  из  Воронежской  области  было  угнано
4476 человек. 

Стремительное  наступление  РККА  сорвало  планы  оккупационных
властей по угону населения в Германию, но, отступая,  немецкие воинские
части  массово  угоняли  с  собой  жителей  многих  населенных  пунктов.
При  отступлении  немецко-фашистких  войск  было  совершенно  множество
военных  преступлений  (расстрел  семей  железнодорожников  на  станции
Гартмашевка,  массовое  убийство  жителей  хутора  Ясиноватого
Кантемировского района и др.). 

За время оккупации в сельских районах Воронежской области нацисты
и их  пособники  убили  и  замучили  4911  мирных  жителей,
6210 военнопленных. От голода и болезней погибло 198 300 человек. 

Воронежская область в годы войны потеряла среди мирного населения
– 28% от довоенной численности. 

По  итогам  работы  Воронежская  чрезвычайная  государственная
комиссия  установила  405  военных  преступников.  Точные  данные
о привлечении их к суду отсутствуют.
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Стенд № 7. Республика Калмыкия

В  1942  г.  немецко-фашистские  войска  оккупировали  Калмыкию.
Из  13  улусов  и  одного  города  республиканского  значения,  составляющих
территорию Калмыкии, немцы полностью захватили г. Элисту и пять улусов,
3 улуса оккупировали частично. Общая площадь оккупированной территории
составила  42 972  км2 (54%  всей  территории  республики),  захваченные
населенные  пункты  располагались  на  важнейших  стратегических
направлениях – сталинградском и астраханском. 

В течение пяти месяцев (август – декабрь 1942) столица и территория
Калмыкии  были  оккупированы.  За  этот  недолгий  период  немецко-
фашистские  захватчики  совершили  массу  злодеяний:  были  расстреляны
тысячи  мирных  жителей,  люди  подвергались  избиениям,  пыткам,
издевательствам, грабежам. Чрезвычайная Государственная Комиссия в ходе
расследований  составила  множество  документов,  подтверждающих
преступления нацистов и их пособников. Некоторые документы Комиссии
представлены  на  стенде:  Акт  об  истреблении  мирного  гражданского
населения  еврейской,  русской,  калмыцкой  и  украинской  национальностей
немецко-фашистскими  войсками;  Акт  медицинской  экспертной  комиссии
о  произведённых  раскопках  и  осмотре  трупов  убитых  мирных  граждан
г.  Элисты  немецко-фашистскими  оккупантами  за  время  пребывания  их
в г. Элисте; списки мирных граждан, расстрелянных оккупантами и т.д.

Только в ночь с 31 декабря 1942 на 1 января 1943 г. столице Калмыкии
г.  Элиста  была  освобождена  28-й  армией  под  командованием  генерал-
лейтенанта  В.Ф.  Герасименко.  Через  двое  суток  немцы  были  изгнаны
из  с.  Приютного.  К этому  времени  также  были  освобождены
Кетченеровский, Троицкий, Черноземельский улусы, а 21 января гитлеровцы
были изгнаны из Западного, Яшалтинского и других оккупированных улусов.
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Стенд № 8. Калужская область

Калужская область была образована во время Великой Отечественной
войны, 5 июля 1944 г., когда центр страны уже находился в глубоком тылу.
Районы,  составившие  область,  входили  в  Московскую,  Орловскую,
Смоленскую  и  Тульскую  области.  Территории,  составившие  в  1944  г.
Калужскую  область,  находились  в  оккупации  в  разное  время,  в  общей
сложности  с  начала  октября  1941  г.  по  середину  сентября  1943  г.
День 17 сентября объявлен памятной датой региона – Днём освобождения
Калужской области от немецко-фашистских захватчиков.

Во  время  Великой  Отечественной  войны  территория  Калужской
области была включена в тыловой район группы армий «Центр», военную
область «Митте».

Установление  «нового  порядка»  предусматривало,  прежде  всего,
безоговорочное  исполнение  требований  оккупационной  власти.  Любое
неповиновение  каралось.  Основным  принципом  оккупационной  политики
был принцип насильственного принуждения и массовых репрессий. Только
в Барятинском районе от рук нацистов погиб 1221 человек.

Жителям  оккупированных  территорий  запрещались
несанкционированные  передвижения  как  в  пределах  одного  населённого
пункта, так и между населёнными пунктами. Для реализации этого запрета
в самом начале оккупации устраивались переписи населения и выдавались
паспорта.  Между тем походы из города (прежде всего Калуги)  в  деревню
за  продуктами  питания  были  настоятельной  необходимостью,
так  как  оккупационные  власти  оказались  неспособными  обеспечить
насущные  потребности  гражданского  населения  в  продовольствии.
Так,  в  Калуге  за  2,5  месяца  оккупации  было  выдано  по  10  кг.  горелой
пшеницы  на  взрослого  и  3  кг.  на  ребёнка,  также  1  кг.  солёных  огурцов
и помидоров на семью. Голодали даже сельские жители, поскольку они были
обязаны поставлять продовольствие для оккупационных властей.

Гитлеровские  войска  размещались  на  оккупированных  территориях
с варварской жестокостью. Частные дома занимались, без какого бы то ни
было согласования с владельцами, за выражение недовольства могли убить
на  месте.  Административные,  культурные,  образовательные  учреждения
использовались  как  казармы,  конюшни  и  для  хозяйственных  нужд.
К  примеру,  в  доме-музее  К.Э.  Циолковского  в  Калуге  на  первом  этаже
размещалась  казарма  фашистских  солдат,  а  на  втором этаже  был устроен
курятник.

Последствием немецко-фашистской оккупации явилось почти полное
уничтожение 12 районных центров. Сотни тысяч людей остались без крова,
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воды, света, одежды, продовольствия. Общие потери промышленной области
за оккупационный период превысили 500 млн. руб.

Из  районов  Калужской  области  немецко-фашистскими  захватчиками
угнано  на  принудительные  работы  в  Германию  233 663  человека,  о  чём
свидетельствует  Справка  заведующего  отделом  по  хозяйственному
устройству  эваконаселения  Калужского  областного  совета  депутатов
трудящихся. Л. Касаткина
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Стенд № 9. Республика Карелия

29 июня 1941 г.  началось  наступление немецкой армии «Норвегия»,
которая  нанесла  удары  на  Мурманском  направлении  и  на  севере  Карело-
Финской ССР. В ночь с 30 июня на 1 июля 1941 г. финские войска перешли
границу  СССР  в  приграничных  районах  Карелии  и  на  Карельском
перешейке.  1  октября  они  вошли  в  столицу  КФССР  г.  Петрозаводск.
К  началу  декабря  противник,  захватив  более  половины  территории
республики,  был  остановлен  на  линии,  которая  оставалась  практически
неизменной до июня 1944 г.

На  оккупированной  финскими  войсками  территории,  получившей
название «Восточная Карелия»,  оказались десятки тысяч мирных граждан.
Согласно отчету Военного управления Восточной Карелии на декабрь 1941 г.
численность  проживающего  здесь  населения  составляла  86 119  человек,
в  том  числе  «национального»  –  35 919  человек,  «ненационального»  –
50 200 человек. К первой категории относили представителей финноугорских
народов,  ко  второй  –  всех  остальных:  вторую  категорию  предполагалось
в дальнейшем переселять с оккупированной территории вглубь захваченных
Германией регионов. 

Через две недели после оккупации Петрозаводска в октябре 1941 г. был
издан  приказ  об  организации  в  столице  Восточной  Карелии,
переименованной  в  г.  Яанислинна,  «концентрационных  или  трудовых
лагерей» вместимостью до 10 000 человек.

Изначально  в  них  предполагалось  поместить  всех  русских  мужчин
1891–1924 гг.  рождения,  а  также  других  лиц,  если  это  было  вызвано
необходимостью  поддержания  общественного  порядка  или  проблемами
снабжения.  Сюда  же  переводилось  и  население  южных  прифронтовых
территорий  (в  лагерях  Петрозаводска  оказалось  несколько  тысяч  жителей
Ленинградской  области).  В  концлагеря  направлялись  преимущественно
представители «ненациональной» группы населения. Так, из 14451 человека,
находящегося  в  петрозаводских  лагерях  на  17  сентября  1942  г.,
только  117  относились  к  «национальному»  населению.  На  территории
Олонецкого  района  был  создан  крупный  по  численности  заключенных
концлагерь № 8. 

В конце 1943 г. вышел приказ об изменении наименования концлагерей
на  «переселенческие  лагеря»,  что,  очевидно,  было  вызвано  изменением
положения  на  фронтах  войны  и  необходимостью  отмежеваться
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от проводимой  Германией  политики  создания  концлагерей  как  фабрик
по уничтожению людей. Однако переименование, в принципе, не отразилось
на положении заключенных. После этого название «концлагерь» сохранилось
только у лагерей для неблагонадежных лиц в Киндасово и Колвасозеро. 

Также  на оккупированной  территории  была  создана  сеть  трудовых
лагерей,  целью  которых  было  обеспечение  хозяйственных  нужд  за  счет
имеющейся дешевой рабочей силы. Оказавшиеся в них советские граждане
в основном  работали  в  лесу  или  занимались  строительством  дорог.
Крупными  трудовыми  лагерями  являлись  лагеря  № 51  и 55  (дорожные
работы), № 53, 54, 56 (лесозаготовки). 

Документы,  представленные  на  выставке,  свидетельствуют  о голоде,
непосильной  работе,  избиениях,  плохом  медицинском  обслуживании,
антисанитарных  условиях,  царивших  в  концлагерях  Петрозаводска
и Олонецкого  района.  Все  это  приводило  к  высокой  смертности
заключенных.  Режим  содержания  в  трудовых  лагерях  описывается
очевидцами событий также как очень тяжелый. На выставке представлены
заявления  местных  жителей  А.А.  Никитина  и  А.И.  Малюткиной
в  Чрезвычайную  государственную  комиссию  об  условиях  пребывания
в лагерях, подтверждающие эти факты.

В результате голода и болезней, особенно в первый год существования
концлагерей,  в  них  умерло,  по  разным оценкам,  от  4  до  7  тыс.  человек.
Массовые  захоронения  узников  петрозаводских  лагерей  производились
в  местечке  Пески.  На  стенде  приводится  составленный  там  же  Акт
эксгумации  трупов  при  вскрытии  захоронений  гражданских  лиц  –
заключённых.
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Стенд № 10. Краснодарский край

Краснодарский  край  (Кубань)  на протяжении  всего  существования
как  административно-территориальной  единицы  всегда  отличали  сложный
многонациональный  состав  населения,  богатые  продовольственные
и сырьевые  ресурсы.  Эти  факторы  во  многом  и  обусловили  специфику
оккупации региона, или «своеобразное»,  «специфичное» отношение к нему
германского  руководства.  В административно-территориальном  отношении
в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.  Краснодарский край
вмещал  в  себя  и  территорию  входившей  в  него  Адыгейской  автономной
области (ныне – Республика Адыгея).

Нацистские войска захватили бóльшую часть данной территории ужельшую часть данной территории уже
в конце  июля  –  сентябре  1942 г.  Срок  оккупации  почти  во всех  занятых
врагом  районах  Краснодарского  края  составлял  в  основном
от 5 – 6 (редко 7) месяцев до года.

Ввиду  близости  линии  фронта  на  захваченной  территории
Краснодарского  края  в течение  всего  периода  оккупации  сохранялось
военное управление. Вся полнота власти принадлежала немецким военным
комендатурам:  полевым  (фельдкомендатурам)  и  местным
(ортскомендатурам). Коменданты отвечали за расквартирование и снабжение
немецких  войск,  порядок  и  выполнение  приказов  командования,
формировали вспомогательную полицию и гражданские административные
учреждения, следили за выпуском газет «Утро Кавказа», «Кубанские вести»,
охраной объектов.

На  выставочном  стенде  размещены  документы,  описывающие
наиболее  трагичные  эпизоды  нацистской  оккупации  региона.  Так,  Акт
Березанского сельского совета депутатов трудящихся Выселковского района
Краснодарского  края  описывает  события  массовой  казни  340  пациентов
Березанской психиатрической колонии осенью 1941 г.

Другой  документ,  Акт  судебно-медицинской  комиссии,  содержит
сведения  о  массовой  расправе  над  214  воспитанниками  Ейского  детского
дома  в  октябре  1941  г.  Дети  были  отравлены  газами  в  машинах  –
«душегубках».

Ещё один документ – Протокол допроса жителя края З.Н.Тарасенко,
ставшего  свидетелем  разграбления  Рождественско-Богородицкого  храма
станицы  Воронежской,  где  позже  нацистами  было  мученически  убито
не менее 940 человек.

Экономическая политика оккупантов на территории Северного Кавказа
на деле  превращалась  в фактическое  ограбление.  Ущерб,  причиненный
городу  Краснодару  за месяцы оккупации,  превысил  2  млрд.  рублей.  Были
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разрушены  заводы,  мельницы,  электростанция,  речная  пристань
и железнодорожная  станция.  В руинах  осталось  более  800  зданий,  среди
которых оказались  театры,  школы,  вузы,  кинотеатры и административные
здания.  Гитлеровские  оккупанты  вывезли  из  сельских  районов
Краснодарского края 30 млн. пудов зерна. Кроме того, край потерял в период
немецкой оккупации около 6 млн. пудов овощей и фруктов. 

За время оккупации Кубани нацисты расстреляли, повесили, удушили
в застенках  гестапо  61  тыс.  мирных  граждан,  на  принудительные  работы
были угнаны более 30 тыс. человек.
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Стенд № 11. Республика Крым

К концу ноября 1941 г. немецко-румынские войска захватили бóльшую часть данной территории ужельшую
часть  Крымского  полуострова.  Начался  период  оккупации,  который
продолжался долгие два с половиной года.

На протяжении всего периода оккупации реальная власть на Крымском
полуострове  принадлежала  командующему  местных  частей  вермахта.
С ноября 1941 г. по июль 1942 г. в Крыму развернулись интенсивные бои.
Затем  полуостров  стал  тылом  немецких  войск,  и  вся  полнота  власти
на его территории перешла к соответствующим органам 11-й полевой армии
генерал-фельдмаршала  Эриха  фон  Манштейна,  а  именно  к  коменданту
тылового  армейского  района,  имевшего  по  номенклатуре  вермахта
553-й  номер.  Всё  время,  пока  армия  находилась  в  Крыму,  им  руководил
генерал-лейтенант Генрих Дёла. После передислокации 11-й полевой армии
под  Ленинград  её  военно-административные  функции  перешли  к  новой
структуре  –  аппарату  командующего  войсками  вермахта  в  Крыму.
На протяжении всего периода оккупации этот пост занимали пять человек,
наиболее известным из которых считается генерал-полковник Эрвин Йенек.

Административный  аппарат  нацистского  режима  был  представлен
полевыми  и  местными  комендатурами.  Эти  учреждения  управляли
оккупированной  территорией,  поддерживали  порядок,  боролись
с  партизанами  и  подпольщиками,  занимались  мобилизацией  резервов
для  ведения  войны  и  т.п.  Всего  за  период  с  1941  по  1944  гг.  в  Крыму
действовали 4 полевые и 23 местные комендатуры.

Оккупанты  придавали  большое  значение  психологической  работе
с населением.  В сентябре 1942 г.  при военной администрации был создан
специальный Штаб пропаганды «Крым», главной целью которого являлась
нейтрализация последствий идеологической деятельности советской власти.
Этот штаб имел по всему полуострову разветвлённую сеть представительств.
Выпускалось  большое  количество  газет  и  прочей  печатной  продукции
на  русском,  крымско-татарском и немецком языках  –  на  стенде  показаны
пропагандистские  плакаты,  призывающие  сотрудничать  с  оккупантами  и
отправляться на работы в Германию.

Оккупанты  осуществляли  широкую  программу  ограбления  Крыма.
В Германию вывозили оборудование, сырьё, продовольствие, произведения
искусства и музейные экспонаты. На работу в промышленности и сельском
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хозяйстве  Германии  было  угнано  почти  86  тыс.  человек.  В  результате
к 1944 г. экономика полуострова практически замерла.

Характерной  чертой  «нового  порядка»,  который  нацисты
устанавливали на оккупированных территориях, был террор. На собственной
земле основная масса крымчан превратилась в людей низшего сорта.

Размещённые  документы  –  Объявление  Феодосийской  городской
управы и запрещение езды на санках и коньках, а также приказ начальника
немецкой  полиции  безопасности  зондеркоманды  10Б  о  явке  евреев
г.Феодосии на регистрацию – показывают,  что жизнь крымчан полностью
регламентировалась  приказами и правилами,  нарушение которых каралось
расстрелом  или  заключением  в  концлагерь.  Карательные  функции  были
возложены на оперативную группу «Д» (Einsatzgruppe D).

Карательная  политика нацистов и их пособников не  щадила никого,
даже  детей.  Представленные  фотографии  являются  лишь  одним
из множества доказательств тому.

За  всё  время  оккупации  были  расстреляны  71 921  мирный  житель
и 19 319 советских военнослужащих; замучено 18 322 человека гражданского
населения  и  25 615  человек  военнослужащих;  угнано  в  рабство
85 447 человек. Общая сумма ущерба гражданам, колхозам, государственным
предприятиям и учреждениям местного подчинения составила в денежном
выражении более 14 млрд. рублей.
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Стенд № 12. Курская область

Территория  Курской  области  в  современных  административно-
территориальных границах в годы Великой Отечественной войны полностью
подверглась  оккупации  немецко-фашистскими  войсками  их  союзниками.
Оккупация осуществлялась в два этапа: первый – в ходе битвы за Москву
и  осеннего  наступления  немецко-фашистских  войск  (октябрь  –
декабрь  1941  г.);  второй  –  в  период  немецкой  наступательной  операции
«Блау-1»  (28  июня  –  начало  июля  1942  г.).  Оккупационный  режим
на  территории  области  продолжался  от  7  (в  восточных  районах)
до 23 (в юго-западных районах) месяцев. 

На  оккупированной  территории  Курской  области  присутствовали
и  широко  использовались  в  карательных  операциях  воинские  части
союзников  Германии:  Румынии,  Венгрии,  Италии,  Финляндии,
добровольческие  формирования  из  других  европейских  стран.  Убийства
мирных  граждан  совершались  с  целью  запугивания  местных  жителей,
по  сути,  они  являлись  попыткой  сломить  волю  к  сопротивлению
оккупационному режиму.

Бессмысленные с военной или экономической точки зрения убийства,
пытки,  изнасилования,  издевательства  совершались  как  зондеркомандами,
отрядами  СС,  так  и  военнослужащими  вермахта  и  их  союзников,
полицейскими  формированиями.  Большинство  советских  мирных  граждан
было преднамеренно истреблено оккупантами. Их смерть стала результатом
преступных  намерений  и  осмысленных,  целенаправленных  действий
фашистов.  Оккупантам  предписывалось  крайне  жестокое  обращение
с  местным  населением  –  на  это  указывает,  например,  Инструкция
оккупационных войск.

Массовый  характер  носило  уничтожение  граждан,  находящихся
в лечебных учреждениях. Один из наиболее жестоких эпизодов – отравление
пациентов  Курской  психбольницы  в  д.  Сапогово  Стрелецкого  района.
На  стенде  приведены документы,  описывающие это  трагическое  событие:
Акт  об  отравлении  пациентов  от  21  февраля  1943  г.  и  Акт  Стрелецкой
комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских
захватчиков от 10 декабря 1943 г.

По  подсчётам  Курской  областной  чрезвычайной  комиссии
по  установлению  и  расследованию  злодеяний  немецко-фашистских
захватчиков  и  их  сообщников  и  причинённого  ими  ущерба  гражданам,
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колхозам,  общественным  организациям,  государственным  предприятиям
и учреждениям, в результате установления «нового порядка» на территории
Курской  области  немецко-фашистские  захватчики  и  их  сообщники  убили
18 099  мирных  граждан,  уничтожили  9 826  советских  военнопленных,
а  на  принудительные  работы  были  угнаны  38 797  человек.  И  эти  списки
далеко не полные. В Курской области оккупантами было полностью сожжено
157  сёл  –  тысячи  местных  жителей  остались  без  крова,  что  наглядно
демонстрируется представленными фотографиями со стенда.
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Стенд № 13. Ленинградская область

Значительная  часть  территории  Ленинградской  области
(в  ее  современных  границах)  испытала  длительную  оккупацию  –
с  июля  1941  г.  по  сентябрь  1944  г.  –  немецкими  и  финскими  войсками.
Ее территория была разорвана фронтом на две части, шли постоянные бои.
Перед самым освобождением почти все оставшееся местное население было
депортировано на запад, в Прибалтику и Германию. 

Самая  продолжительная оккупация выпала на  долю южных районов
области – Сланцевского и Лужского. Они первыми были захвачены немецко-
фашистскими войсками и освобождены в числе последних.  Некоторые же
районы находились в оккупации считаные месяцы, так в Тихвинском районе
нацисты продержались чуть больше месяца (с 8 ноября по 9 декабря 1941 г.). 

Всеволожский,  Парголовский  и  несколько  сельских  советов
Ораниенбаумского  и  Слуцкого  районов  оказались  в  блокадном  кольце,
и  положение  их  жителей  было  схожим  с  положением  в  блокадном
Ленинграде.  В  Справке  командования  партизанских  подразделений
о  продовольственном  положении  населения  в  оккупированных  районах
Ленинградской  области  указывается  о  полном  отсутствии  продуктов
в  городах,  о  бесчеловечном  обращении  с  местными  жителями
и  военнопленными,  о  разграблении  немецкими  солдатами  всего  ценного
имущества.

Под видом борьбы с партизанами оккупанты брали заложников, жгли
заживо  целыми  семьями.  Так,  на  территории  Ленинградской  области
(в  современных  границах)  погибли  более  140  тысяч  мирных  жителей:
они  были  заморены  голодом  в  лагерях,  расстреляны  в  ямах,  повешены
для устрашения,  сожжены в своих домах. Одним из символов сожженных
заживо  деревень  стал  мемориал  в Большом  Заречье.  Размещённые
фотографии  показывают  весь  масштаб  разрушительной  политики
германского  командования:  разрушенные  города  и  сожженные  деревни,
останки замученных жителей Ленинградской области.

Карательные  отряды  айнзатцгруппы  «А»  следовали  за  16-й  и  18-й
армиями  вермахта  и  под  предлогом  обеспечения  безопасности  их  тыла
уничтожали  мирных  граждан.  Всего  на  территории  области  согласно
сведениям областной комиссии по расследованию и установлению злодеяний
немецко-фашистских  войск  было  расстреляно  6 165  человек,  повешено
876 человек, умерло от истязаний и пыток 23 899 человек. 

На территории Ленинградской области действовало несколько десятков
лагерей для военнопленных и гражданского населения, условия содержания
в которых приводили к массовой смертности заключенных. Так, в печально
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известном лагере «добровольно умирающих» Дулаге-154 в городе Гатчине
было уничтожено около 80 тысяч советских граждан. 

В течение зимы 1942–1943 гг. оккупационные власти провели переучет
населения  области  и  начали  массовую принудительную отправку  рабочей
силы  в  Германию.  От  отправки  освобождались  лица,  мобилизованные
или вступившие добровольно в  антисоветские  воинские части,  в  полицию
или  в  «рабочие  батальоны»,  которые  использовались  на  строительстве
укреплений и других военных объектов. 

Из некоторых районов оккупационные власти отправляли в Германию
поголовно  все  население,  не  считаясь  с  возрастом,  состоянием  здоровья,
семейными обстоятельствами.

Всего  из  Ленинградской  области,  в  ее  современных  границах,
на принудительные работы было угнано 254 230 человек. 

Последствия политики оккупационных властей были чудовищными –
население  Ленинградской  области  в  целом  за  годы  войны  уменьшилось
примерно в два с половиной раза (с 1 258 тысяч до 483 тысяч человек).
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Стенд № 14. Липецкая область 

Липецкая  область  образована  Указом  Президиума  ВС  СССР
6  января  1954  г.  из смежных  районов  Рязанской,  Воронежской,  Курской
и Орловской областей с центром в г.Липецке

На территорию  Липецкой  области  немецко-фашистские  захватчики
вторгались  дважды:  с  ноября  по  декабрь  1941  г.  и  с  июля  1942  г.
по январь 1943 г. 

Один  из  самых  кровавых  эпизодов  оккупации  области  произошел
в  деревне  Шатилово,  где  в  здании  бывшей  конюшни  фашисты  устроили
концентрационный лагерь, в котором содержалось преимущественно мирное
население.  Когда  началось  освобождение  района,  25  января  1943  г.
охранники  лагеря  заперли  всех  узников  и  подожгли  их,  а  пытавшихся
выбраться  расстреливали.  В  тот  день  было  уничтожено  198  советских
граждан.

Список  граждан  Воловского  района,  уведённых  в  тыл  немецко-
фашистскими  войсками,  а  отражает  массовый  характер  угона  в  рабство
гражданского населения. Многие семьи больше ничего не узнают о судьбе
своих родных, вывезенных в Германию – что можно увидеть по заявлению
З.И.Бурыкиной  о  судьбе  её  брата,  насильственно  уведённого  в  период
оккупации Волынского района.

По неполным данным, на территории современной Липецкой области
погибло около 2 000 мирных жителей от рук нацистов во время бомбежек
и оккупации.  Документы  стенда  наглядно  демонстрируют,  насколько
разрушительными были налёты немецкой авиации.



39

Стенд № 15. Московская область

В конце  1941 г.  около  половины  районов  Московской  области
оказались  оккупированы  немецко-фашистскими  войсками.  Несмотря
на непродолжительный период оккупации, по своим масштабам и характеру
разрушений она стала тяжелейшим испытанием для жителей Подмосковья. 

Занимая  деревни,  нацисты  захватывали  дома  колхозников,  выгоняя
хозяев  на мороз,  часто  люди  замерзали  насмерть,  в основном  это  были
старики,  женщины,  дети.  Оккупанты грабили жителей,  отбирая  продукты,
теплую одежду, обувь, резали скот, заставляли делать непосильную работу,
а при  неподчинении  расстреливали  или  избивали,  женщины  и девочки
подвергались насилию.

При  подозрении  в причастности  к партизанам  устраивались
показательные  казни,  людей  пытали,  всячески  издевались  над  ними.
Отступая  под  натиском  Красной  армии,  оккупанты  угоняли  в рабство
мужчин,  а стариков,  женщин  и детей  запирали  в сараях  и домах,  которые
поджигали.  Нередки были случаи  минирования жилых зданий,  от взрывов
гранат,  брошенных в окна и подвалы домов,  люди погибали или получали
увечья. Многие деревни Московской области были полностью уничтожены –
на  фотографиях,  в  частности,  показаны  жители,  от  безысходности
вернувшиеся на пепелища своих домов.

На стенде размещены статистические документы, демонстрирующие,
какие  потери  понёс  каждый  район  Московской  области,  находившийся  в
оккупации.  Эти  данные  содержатся  в  Справке  о  количестве  жертв  среди
мирного населения от 28 января 1942 г. и Сведениях о количестве граждан,
насильственно уведённых фашистскими захватчиками в период временной
оккупации и возвратившихся на родину 1945 г.

Особое  место  среди  зверств  фашистов  занимает  расправа
над  пациентами  Московской  областной  психиатрической  больницы
в с. Микулино Лотошинского района.

Всего  в период  оккупации  Московской  области,  которая  длилась
с  октября  1941  г.  по  январь  1942  г.,  в  захваченных  районах  было  убито
не  менее  2 000  мирных жителей,  уничтожено около  2000  сёл  и  деревень,
было насильственно уведено в рабство 22 449 человек, из них к июню 1945 г.
возвратились на родину только 11 969.



40

Стенд № 16. Новгородская область

Немецкая оккупация новгородской земли продолжалась с июля 1941 г.
по  февраль  1944  г.  В  течение  этого  периода  полностью  или  частично
оккупации  подвергались  18  районов  из  27,  переданных  в  июле  1944  г.
из Ленинградской области в состав Новгородской области, а также Холмский
район Калининской области (с 1958 г. – в составе Новгородской области).
Были сильно разрушены города Новгород,  Старая Русса,  Чудово,  Сольцы,
Холм. 

В каждом  из оккупированных  районов  гитлеровские  захватчики,
их союзники и пособники совершали акты насилия над мирными жителями.
Однако  самые  массовые  убийства  советских  граждан,  коммунистов,
активистов  и военнопленных  в  1941–1943 гг.  происходили  в деревнях
Жестяная  Горка  и Черное  Батецкого  района,  где  располагались  тыловые
подразделения  38-го  армейского  корпуса  вермахта,  в  том  числе
«тайлькоманда»  полиции  безопасности  и  СД.  В  акте  Батецкой  районной
комиссии от 2 декабря 1944 г. отмечалось, что «каратели советских граждан
после ареста привозили группами и в одиночку в деревню Жестяная Горка…
Трупы  расстрелянных  граждан  складывали  по порядку  в заранее
заготовленные  ямы,  засыпали  тонким  слоем  снега,  а потом  вновь
расстреливали  и хоронили  в эти же  ямы».  В  1947 г.  было  установлено,
что  в ямах-могилах  у деревни  Жестяная  Горка  было  зарыто  не менее
2600 трупов и в ямах-могилах у деревни Черное – не менее 1 100 трупов. 

С первых  дней  своего  пребывания  в захваченных  городах  и  селах
оккупанты  устраивали  акции  устрашения,  показательные  казни  советских
активистов  и членов  их  семей,  брали  людей  в заложники.  В поселке  Пола
с 1 сентября  1941 г.  по 1 января  1942 г.  нацисты  расстреляли  50  человек
и заморили голодом 100 человек,  захваченных в доме инвалидов – данные
об  этом  трагическом  событии  содержатся  в  заявлении  Е.Ф.Матюхиной
об  уничтожении  мирного  населения  в  Полавском  доме  инвалидов.
18 января  1942 г.  ночью,  готовясь  к отступлению,  гитлеровцы  подожгли
здания  дома  инвалидов,  куда  были  согнаны  жители  окрестных  деревень.
В результате пожара погибло более 250 человек.

В конце  1941 г.  немцы  провели  массовое  уничтожение  800  человек
душевнобольных,  находившихся  на излечении  в Колмовской
психиатрической  больнице  близ  Новгорода:  около  200  больных  было
умерщвлено уколами скополамина, более 600 человек умерло от голода.
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Страшными  преступлениями  остался  известен  667-й  ост-батальон
«Шелонь», который специализировался на карательных и антипартизанских
операциях  в  прифронтовой  полосе  16-й  армии.  19  декабря  1942  г.
подразделение зверски расправилось с мирными жителями деревень Бычково
и Починок Белебелковского района. В ходе расследования было установлено,
что жертвами карательной акции стали 253 человека, в основном женщины,
дети и старики. 

Массовые преступления немецких захватчиков происходили в городе
Старая  Русса.  Представленные  документы  о  положении  в  Старой  Руссе
свидетельствуют  о  карательной  политике  нацистов,  направленной
на централизованное уничтожение мирного населения.

Следствием  объявленного  в сентябре  1943 г.  командованием  группы
армий  «Север»  насильственного  отселения  жителей  оккупированных
районов  Ленинградской  области  за линию  обороны  «Пантера»  стало
уничтожение сотен населенных пунктов и гибель мирных жителей. 

В 1945 г.  в докладной  записке  Новгородская  областная  комиссия
по учету  ущерба  и расследованию  злодеяний  немецко-фашистских
захватчиков  на территории  области  сообщала,  что  «за  время  своего
хозяйничания  они  замучили  и казнили  в области  202 163  человека.
Из них 15 403 человека мирных граждан и 186 760 советских военнопленных.
Угнали на каторжные работы 166 167 человек».
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Стенд № 17. Орловская область

Продолжительность нацистской оккупации районов Орловской области
составляла от нескольких дней до 22 месяцев. Областной центр г. Орёл был
захвачен гитлеровцами 3 октября 1941 г. К концу осени в зоне оккупации
оказалась  вся  территория  области.  Установленный  нацистами  «новый
порядок»  был  направлен  на  порабощение  населения,  полное  уничтожение
«отдельных  народностей»,  подавление  любого  сопротивления,
использование  материальных  ресурсов  на  нужды  фашистской  Германии.
Вся  полнота  власти  принадлежала  военным  комендатурам,  выполнявшим
военно-полицейские,  карательные  и  административные  функции.
Им  подчинялись  созданные  на  местах  для  гражданского  управления
городские управы и волостные управления, избранные в деревнях старосты.

Всё  трудоспособное  население  подлежало  регистрации
и в обязательном порядке привлекалось к сооружению военных укреплений,
строительству  и  ремонту  дорог,  аэродромов,  расчистке  снежных  заносов.
Неподчинившихся  граждан  избивали,  имели  место  случаи  расстрела
и повешения. 

В  Орле  на  территории  городской  тюрьмы  находился  один
из крупнейших концлагерей (Сборный пункт № 20 2-й танковой германской
армии). В нём наряду с военнопленными содержались и мирные граждане.
На  территории  одного  из  лагерных  блоков  каждый  четверг  проходили
массовые расстрелы.  Среди жертв были женщины и подростки 13-14 лет.
Об  издевательствах  в  лагере  сообщается  в  представленном  протоколе
допроса  свидетеля  И.А.Фроловым  от  7  августа  1943  г.  Три  крупных
концлагеря находились в Свердловском районе – пос. Змиевке, с. Куракино
и  д.  Пирожково.  В  них  содержалось  более  трёх  тысяч  военнопленных
 и гражданских лиц.

Чудовищным  проявлением  нацистского  режима  стал  угон  мирного
населения в Германию. Ужас германского рабства толкал советских граждан
на  причинение  себе  тяжёлых  увечий.  Многие  сознательно  увечили  себя,
лишь бы не попасть на фашистскую каторгу. По информации обкома партии
от  13  августа  1945  г.,  из  Орловской  области  было  угнано  в  Германию
и другие оккупированные государства Европы 99 290 человек, в том числе
40 532 ребёнка.

В  Знаменской  районе  действовал  карательный  отряд  «Украинская
компания»,  состоявший  из  600  человек  фашистских  наёмников.
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9  июля  1942  г.  каратели  публично  расстреляли  в  с.  Узком  семь  семей,
обвинив их в связях с партизанами. 

Зачастую  при  захвате  сёл  и  деревень  нацисты  выгоняли  людей
из домов без продуктов и тёплой одежды для отправки в свой тыл, а их дома
поджигали.  В  акте  Комиссии  по  расследованию  фашистских  злодеяний
Покровского  района  говорится  о  расправе  над  жителями  д.  Меловой.
Ворвавшиеся в деревню 11 января 1942 г. гитлеровцы подожгли факелами
дома  колхозников,  а  выбегавших  из  домов  людей  расстреливали
из автоматов.

В  Урицком  районе  немецкие  части  производили  обстрелы  сёл
и деревень из танков и орудий зажигательными снарядами, поджигали дома
колхозников,  облив  их  керосином.  Таким  образом,  полностью  были
уничтожены  деревни  Селихово,  Городище,  Квасово,  Бунино,  Мешково,
Вербник и т.д.

После  изгнания  оккупантов  Государственной  комиссией
по  установлению  и  расследованию  злодеяний  нацистов  и  их  пособников
на территории Орловской области обнаружены многотысячные одиночные
и групповые захоронения мирных жителей.

Доказательства  массового характера уничтожения советских граждан
нацистскими  захватчиками  содержатся  в  многочисленных  актах
обследования  массовых  захоронений.  Один  из  них,  составленный
13 августа  1943 г.  по факту осмотра захоронений у д.  Важово Кромского
района, размещён на стенде.  Также следует указать на письмо начальника
политотдела  63-й  армии  полковника  Гензика  об  обнаружении  траншей
с трупами советских граждан в районе хутора Гать.
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Стенд № 18. Псковская область

Территория  Псковской  области  была  оккупирована  немецко-
фашистскими  захватчиками  с  июля  1941  г.  по  август  1944  г.  В  отличие
от соседних регионов она была занята врагом целиком, поэтому независимо
от  сроков  пребывания  немецких  войск  в  различных  районах
все  без  исключения  жители  пребывали  под  игом  оккупантов.  Города
Псковской  области  Опочка,  Остров,  Псков  пережили  самую  длительную
оккупацию не только на Псковщине, но и в РСФСР.

Власть  на  оккупированной  территории  осуществлял  командующий
группой  армий  «Север»,  штаб  которого  дислоцировался  в  Пскове,
и командующие 18-й и 16-й армиями, в распоряжении которых были военно-
административные  органы  и  охранные  войска,  полевые  и  местные
комендатуры, полевая полиция, карательные части.

Основным  средством  поддержания  «нового  порядка»
на  оккупированной  территории  был  массовый  террор.  Расстрелы
и повешения становились обычной мерой, к которой оккупанты прибегали
по малейшему поводу. На территории области создавались лагеря, в которые
отправляли гражданское население за связь с партизанами, антигерманские
высказывания и «бытовые проступки». В Пскове такие лагеря располагались
рядом  с  лагерем  для  военнопленных  в  Крестах,  на  территориях  бывшего
кожевенного  завода  «Пролетарий»  и  др.  В  место  массового  истребления
людей  была  превращена  и  псковская  тюрьма.  Крупные  концлагеря  были
на Поляковой Мызе и у д. Заполянье в Порховском районе.

В сельской местности захватчики, стремясь наказать мирное население
за  развернувшееся  партизанское  движение,  осуществляли  тактику
выжженной  земли,  т.е.  массовое  сожжение  деревень.  За  годы  оккупации
гитлеровцами и их пособниками было уничтожено 5 082 деревни, из которых
каждая  пятая  после  войны  так  и  не  возродилась.  При  этом  многие
населённые пункты были уничтожены вместе с жителями. Обычно расправа
производилась  следующим  образом:  отряд  карателей  окружал  деревню,
не  давая  никому возможности  ей  покинуть.  Далее  всех  жителей  загоняли
в какое-либо помещение (жилой дом, сарай, гумно и пр.), закрывали выходы,
обливали  бензином  и  зажигали.  Пытавшихся  выбраться  из  огня
расстреливали в упор из автоматов, не щадя даже детей. 

Одним  из  вопиющих  примеров  подобных  злодеяний  считается
уничтожение  деревни  Красуха  в  Порховском  районе  27  ноября  1943  г.,
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судьбу которой часто ставят в один ряд с белорусской Хатынью. В тот день
фашистскими  карателями  из  18-й  армии  было  заживо  сожжено
или  расстреляно  280  человек.  В  октябре  1942  г.  в  п.  Андрюково
Великолукского района было убито 360 мирных жителей, в январе 1944 г.
в деревне Замошье Плюсского района – 197, в деревнях Глушнево и Суслово
Бежаницкого района – 249.

Как удалось установить в процессе многолетней работы над «Книгой
Памяти», за время оккупации Псковской области в её нынешних границах
было уничтожено свыше 71 тысячи мирных жителей.

Одновременно  во время  оккупации  Псковской  области  немецкие
власти  производили  массовый  угон  гражданского  населения  в Германию
и другие  оккупированные  ими  страны,  а также  западные  регионы  СССР.
Так, из Пскова было вывезено свыше 11 тысяч человек, из Великих Лук –
около 8,5 тысяч. Населению целых деревень отдавался приказ покинуть дома
и быть готовыми к отправке в течение 10 минут. Спасаясь от угона, жители
пытались  укрываться  в  лесах,  окопах,  подвалах,  но  оккупанты
организовывали  охоту  за  людьми.  При  обнаружении  укрывающихся
их жестоко избивали, а иногда убивали их на месте.
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Стенд № 19. Ростовская область

Ростовская  область  и, в частности,  г. Ростов-на-Дону в годы Великой
Отечественной  войны  дважды  подвергались  временной  нацисткой
оккупации: в октябре – ноябре 1941 г. и в июле 1942 – феврале 1943 г. 

Западные районы Ростовской области, Анастасиевский и Федоровский,
и г. Таганрог  были захвачены  еще в октябре  1941 г.,  освобождены в конце
августа 1943 г. Оккупация бόльшая часть расправ производиласьльшей части территории области продолжалась
с конца  июля 1942  до февраля  1943 г.  Только север  области  –  Вешенский
район и часть Верхнедонского района – не был оккупирован, но находился
в зоне боевых действий. 

Находясь  в  непосредственной  близости  от  линии  фронта,
оккупированная  территория  Ростовской  области  оказалась  в военной  зоне
управления. Вся полнота власти принадлежала немецким (в ряде населенных
пунктов  –  румынским  и  итальянским)  военным  комендатурам.
В оккупированных  районах  и  городах  области  действовало  немало
полицейских, контрразведывательных и других спецслужб, целенаправленно
и последовательно проводивших карательную политику. 

Массовые  расстрелы  советских  граждан,  создание  невыносимых
условий  существования  продолжались  весь  период  временной  оккупации
Ростовской области. 

Немецко-фашистские  оккупанты  и их  союзники  отличались  крайней
жестокостью  к мирному  населению.  Практиковались  массовые  пытки,
истязания  и убийства  жителей  региона  различных  национальностей.
Оккупанты  не знали  жалости  ни к старикам,  ни к женщинам,  ни к детям.
Наказание  могло  последовать  за малейшую  «провинность»  и «проступок».
Мирных  жителей  убивали  не только  за сочувствие  и помощь  партизанам,
но и за малейшее неповиновение, а зачастую и без всякого повода. 

Только в братских могилах Орджоникидзевского района г. Ростова-на-
Дону были обнаружены тела  более  1,5 тысяч  человек.  В песчанокаменном
карьере 2-го Змиевского поселка было расстреляно и умерщвлено с помощью
«душегубок»  более  27 тысяч  мирных  жителей  г. Ростована-Дону,  мужчин,
женщин,  детей.  Во дворе  ростовской  тюрьмы  после  освобождения  города
из оккупации было обнаружено 1 154 трупа женщин, мужчин и детей, многие
из которых  были  предварительно  подвергнуты  пыткам,  избиениям
и издевательствам. 
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На  Петрушинской  косе,  на  территории  завода  им.  Димитрова
г. Таганрога, которая самим немецким военным командованием была названа
«Балкой  смерти»,  в четырех  ямах  были  расстреляны  свыше  6,5 тысяч
человек. Точное количество жертв установить не представляется возможным,
поскольку расстрелянные в ямах лежали слоями. 

Одна из наиболее страшных расправ проходила на территории шахты
им. Красина (г. Шахты), где погибло свыше 6 тысяч человек. У ствола шахты
немцы  соорудили  застенок,  оборудовав  его  так,  чтобы  жертва  не могла
двинуться  в какую-либо  сторону,  а после  расстрела  падала  в саму  шахту,
глубина которой достигала 600 метров. 

В Морозовском  районе  от расправ  гитлеровцев  особенно  пострадали
два  хутора   –  Грузинов  и  Маркин.  В  Грузинове  расстреляли
больше  ста  местных  жителей  и  67  эвакуированных  из  Сталинграда.
На территории  старого  аэропорта  г. Новошахтинска  найдены  захоронения
1 300 человек. 

В 9 городах и 54 районах Ростовской области во время оккупации были
уничтожены,  расстреляны,  повешены,  замучены,  угнаны  в  рабство,
претерпели насилие, погибли при бомбардировках более 182 тысяч человек.
Массовые  захоронения  погибших  находятся  в Ростове,  Таганроге,  Шахтах
и Новошахтинске,  в Миллеровском,  Морозовском  и Сальском  районах
и в ряде других населенных пунктов. 
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Стенд № 20. Севастополь 

3  июля  1942  г.  советские  войска  оставили  Севастополь,  началась
немецко-фашистская оккупация, продолжавшаяся 22 месяца. 

Германское  командование  рассматривало  Севастополь  как  главный
опорный  пункт  своей  обороны  в  Крыму,  городу  был  присвоен  статус
«Крепость»  с  отдельной  ортскомендатурой,  собственными  органами
управления,  силовыми  структурами  (полевая  жандармерия,  полиция
безопасности и СД и др.).

С первого дня оккупанты приступили к установлению в Севастополе
«нового  порядка»  –  режима  террора  и  насилия.  В  городе  последовали
массовые  облавы,  расстрелы,  уничтожение  мирного  населения.  Жители
города  подвергались  чудовищным  издевательствам:  пыткам,  избиениям,
их морили голодом и жаждой,  топили в море,  умерщвляли,  удушая газом
и сжигая заживо. В городе не хватало продовольствия, свирепствовал голод.

Оккупационные власти ввели принудительную регистрацию населения,
направленную на розыск коммунистов, комсомольцев, участников обороны
Севастополя  с  целью  их  ликвидации,  а  также  установления  резервов
трудоспособного  населения  как  для  выполнения  трудовой  повинности,
так и для насильственной отправки на работу в Германию. 

Для  жителей  вводилась  обязательная  трудовая  повинность.
Все граждане в возрасте от 15 до 60 лет должны были бесплатно отработать
28  дней.  Уклонявшихся  от  трудовой  повинности  подвергали  наказаниям
вплоть до расстрела или повешения.

Ещё более страшным, чем трудовая повинность, был насильственный
угон на принудительные работы в Германию. В последние дни оккупации
угон  приобрёл  массовый  характер.  В  апреле  –  мае  1944  г.  немецко-
фашистскими захватчиками мирное население использовалось при эвакуации
в качестве «живого щита». 

Согласно документам, собранным в процессе деятельности Комиссии
по  расследованию  злодеяний  немецко-фашистских  захватчиков,  за  время
оккупации  нацистами  и  их  пособниками  было  расстреляно,  сожжено,
утоплено в море, умерщвлено 27 306 человек мирных граждан и советских
военнопленных, в качестве маскировки военных и транспортных судов было
вывезено  9 000  мирных  жителей  Севастополя,  насильственно  угнано
на  принудительные  работы  в  Германию  33 600  человек.  Город  был
полностью разрушен.
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12  –  23  ноября  1947  г.  в  Севастополе  прошли  закрытые  заседания
Военного  трибунала  Черноморского  флота,  в  ходе  которых  было
рассмотрено  дело  о  злодеяниях  немецко-фашистских  захватчиков
на  территории  Крымской  области  и  на  Кубани.  Нацистские  преступники
предстали перед судом и за совершённые преступления были приговорены
к наказанию.
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Стенд № 21. Смоленская область

С  июля  1941 г.  по  сентябрь  1943 г.  Смоленская  область  была
оккупирована нацистами. Оккупационный режим отличался исключительной
жестокостью.  Область  находилась  в тылу  центральной  группы  немецких
войск.  Управление  полностью  подчинялось  немецкому  командованию.
Во главе  области  стоял  начальник  тыла  группы  армий  «Центр»  генерал
Максимилиан  фон  Шенкендорф.  На  проходившем  в  Смоленске  в  1945 г.
Военном  трибунале  именно  он  был  признан  главным  виновным
в преступлениях  против  советских  граждан  на территории  Смоленской
области. 

Развязанный оккупантами в отношении гражданского населения террор
привел  к огромным  потерям.  В современных  границах  под  властью
захватчиков  оказалось  около  1,5  миллиона  смолян,  а  на  момент
освобождения  число  жителей  Смоленской  области  составило
всего 923 460 человек.  В число жертв,  пострадавших от оккупации, вошли
граждане,  уничтоженные  в ходе  преступных  массовых  казней  и расправ,
угнанные  на принудительные  работы  и умершие  в невыносимых  условиях
существования. 

Смоленская  область  занимает  печальное  третье  место  среди  всех
субъектов  Российской  Федерации  по числу  преднамеренно  уничтоженных
мирных  жителей  после  Ленинградской  области  и  Республики  Крым.
Материалы  смоленских  архивов  сохранили  чудовищные  факты  злодеяний
и преступлений  против  человечности.  В районах,  где  получило  развитие
партизанское  движение,  во время  карательных  акций  гитлеровцы
использовали  мирное  население  в качестве  «живого  щита».  Стариков,
женщин  и детей  принуждали  разминировать  минные  поля,  перемещаясь
по ним взявшись за руки или волоча борону. 

Смоленская  земля  стала  регионом,  на территории  которого  в полной
мере  захватчиками  реализовывалась  тактика  «выжженной  земли».
По неполным  данным,  гитлеровцами  и их  пособниками  было  уничтожено
более 2500 деревень и сел. Около 200 смоленских деревень были сожжены
вместе с жителями. Именно на территории Смоленской области, в Вяземском
районе, в д. Чертовка (Трубино), было совершено самое массовое сожжение
гражданского  населения  в годы  Второй  мировой  войны.  Каратели  заживо
сожгли  450  мирных  жителей  этой  и соседних  деревень.  Десятки  и сотни
наших сограждан были сожжены в других деревнях области: в д. Гаврилки
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бывшего Тумановского района погибло 180 человек, в д. Борьба Угранского
района – 230 человек. 

Более  двух  лет  смоляне  находились  в  бесправном  положении,
ежеминутно  подвергаясь  террору,  издевательствам  и насилию.  Захватчики
обрекали  мирных  жителей  на  голодную  смерть,  изымая  практически
полностью продовольствие и не оказывая медицинской помощи. Так, за годы
оккупации в Вяземском районе от голода и сопутствующих болезней умерло
1946 человек, из которых 787 – дети, в Батуринском районе – 2 616 человек.
Имеются  чудовищные  факты  принудительного  забора  крови  у  детей
для раненых немецких солдат, что приводило к истощению и гибели детей.

Всего Смоленская областная чрезвычайная государственная комиссия
установила факт уничтожения 87 626 мирных жителей. На принудительные
работы  были  угнаны  81 621  человек.  Оккупанты  не делали  исключений
ни для  детей,  ни для  стариков.  Среди  уничтоженных  жителей  –
2 453 ребенка.
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Стенд № 22. Ставропольский край

Ставропольский  край  (до  12  января  1943  г.  –  Орджоникидзевский)
в  годы  Великой  Отечественной  войны  подвергся  немецко-фашистской
оккупации. Немецкие войска вторглись на территорию края 2 августа 1942 г.
с севера. Наступление противника развивалось со стороны Сальских степей.
Краевой  центр  был  оккупирован  на  следующий  день.  В  этот  день  город
подвергся атаке с воздуха: немцами было совершено 12 налётов.

Гитлеровцы  стремительно  продвигались  по  территории  края.
5 августа немецкие войска оккупировали Невинномысск, а уже к 12 августа
были  захвачены  города  Кавказских  Минеральных  Вод.  Таким  образом,
к концу августа 1942 г. немцы оккупировали почти весь край.

На оккупированной территории нацисты установили «новый порядок»
–  режима  насилия  и  террора,  ввели  комендантский  час  с  7  часов  вечера
до 4 часов утра, наравне с рублём к оплате стали приниматься германские
рейхсмарки  и  пфенинги,  названия  населённых  пунктов  и  учреждений
писались на двух языках – немецком и русском.

С первых дней оккупации проводились массовые расстрелы мирного
населения.  Всех  несогласных  с  «новым  порядком»  сажали  в  застенки
гестапо,  пытали, казнили, травили газами в машинах-«душегубках».  Казни
осуществлялись как прилюдно,  в  целях устрашения,  так и скрытно,  вдали
от глаз.

Самой уязвимой категорией  среди пострадавших на оккупированной
территории оказались дети. Они так же, как и взрослые, несли все тяготы
и лишения, избивались, зачастую расстреливались вместе с родителями.

Больные,  инвалиды  и  даже  сотрудники  медицинских  учреждений
безжалостно уничтожались карателями. Так были убиты пациенты детского
отделения Ставропольский психиатрической больницы.

За  время  оккупации  были  уничтожены  наиболее  значимые
предприятия, разрушены многие школы и жилые дома.

Оккупация  длилась  5,5  месяцев.  21  января  1943  г.  был  освобождён
от немецко-фашистских захватчиков Ставрополь.

Чрезвычайной краевой комиссией по установлению и расследованию
злодеяний  немецко-фашистских  захватчиков  и  их  сообщников  в  течение
1943  –  1944  гг.  была  проведена  колоссальная  работа.  По  свидетельским
показаниям и актам местных комиссий было установлено, что гитлеровцы
уничтожили  в  Ставропольском  крае  31 645  мирных  советских  граждан
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и 277 военнослужащих. По данным краевой комиссии, 990 человек вывезено
на каторжные работы в Германию. В ходе проведения судебно-медицинских
экспертиз  массовых  захоронений  жертв  немецких  оккупантов  комиссией
были  установлены  на  телах  погибших  следы  от  пыток,  огнестрельного
оружия, колюще-режущих предметов, признаки удушения газами.

Большой урон был нанесён сельскому хозяйству края. В 1 371 колхозе
и 56 совхозах края немцами было сожжено и разрушено 6 291 жилой дом,
9 071 животноводческая постройка, 2 711 зернохранилищ и овощехранилищ,
а  также  другие  строения.  Были  разрушены  здания  государственных
и общественных организаций,  культурных и лечебных учреждений.  Среди
них  943  школы,  190  больниц  и  поликлиник,  здания  высших  учебных
заведений,  детских  домов.  Большой урон нанесён  лечебным учреждениям
и санаториям курортов Кавказских Минеральных Вод.
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Стенд № 23. Тверская область

К началу Великой Отечественной войны в состав Калининской (ныне –
Тверской)  области  входил ряд районов,  относящихся  сегодня  к Псковской
и Новгородской областям. К середине октября 1941 г. 38 из 69 районов были
заняты противником. Город Калинин находился под оккупацией с 14 октября
по 16 декабря  1941  г.  Полное  очищение  региона  от врага  произошло
в  июле  1944 г.,  а  уже  в  августе  Калининская  область  приобрела  иную
территориальную конфигурацию. 

В границах современной Тверской области оккупацией были частично
или  полностью  затронуты  16 районов.  Согласно  планам  германского
командования, данная территория в последующем должна была стать частью
рейхскомиссариата Москва (Московия), однако этим замыслам не дано было
воплотиться  в жизнь.  Дата  освобождения от немцев  связана  с вступлением
советских войск в г. Белый 10 марта 1943 г. Таким образом, срок оккупации
на тверской земле составлял примерно 20 месяцев. 

Исключительно жестокая репрессивная политика в отношении мирного
населения  стала  главной  чертой  немецкого  оккупационного  режима.
С первого дня нарушались все без исключения права и свободы советских
граждан,  в  том  числе  самое  важное  –  право  на жизнь.  Люди  умирали
от голода, обморожений, побоев, пыток и издевательств. К смерти приводили
невыносимые  бытовые  условия,  отсутствие  медицинской  помощи,
непосильный  труд,  массовые  перемещения,  требовавшие  физических  сил
и выносливости. Мирные жители гибли от поджогов, бомбежек, обстрелов,
взрывов  мин.  Целенаправленное  уничтожение  мирного  населения
происходило в условиях повседневной жизни в ходе карательных операций
и планомерного истребления жителей при отступлении немецких войск. 

По данным  Калининской  областной  комиссии  по установлению
и  расследованию  злодеяний  немецко-фашистских  захватчиков,  в  местах,
освобожденных  от  оккупантов,  на  территории  Калининской  области
в границах 1945 г.  от рук нацистов погибло 40 876 мирных граждан,  в том
числе повешено 287 человек, расстреляно и сожжено заживо 5 772 человека,
загублено  вследствие  невыносимых  условий  оккупационного  режима
34 817 человек. В германское рабство было угнано 23 775 жителей. Только
в Емельяновском районе фашисты уничтожили около 80% деревень. Однако
уже  тогда  члены  комиссии  признавали  невозможность  получения
исчерпывающих  сведений  о количестве  жертв  и  сожженных  нацистами
населенных пунктов.
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Стенд № 24. Тульская область

Тульская область была оккупирована немецко-фашистскими войсками
в результате осеннего наступления 1941 г. 30 сентября был прорван Брянский
фронт,  3  октября  немецкие  войска  вошли  в  Орёл  и  планировали
через  два-три  дня быть в Туле.  Но попытка  противника  с ходу  взять  Тулу
не  удалась,  как  и  последующие  атаки  не  увенчались  успехом.  Впервые
немецко-фашистские  войска  пересекли  границу  Тульской  области
10  октября  1941 г.  в  Алексинском  районе,  захватив  населенные  пункты
Казначеевского и Клешнинского сельсоветов.

Немецкое  командование  устанавливало  правила  для  местного
населения: требовало соблюдать комендантский час (не выходить на улицу
после наступления сумерек), сдать оружие и радиоприемники, «немедленно
донести о скрывающихся бойцах и командирах Красной армии», партизанах,
«во избежание  наступления  разрухи»  все  обязаны  были  работать.
За невыполнение  приказа  оккупационные  власти  объявили  право  брать
заложников и их расстреливать,  за укрывательство партизан «или похожих
на них элементов» также полагался расстрел. 

Близость  к фронту  обусловила  специфику  оккупационного  режима,
в его  реализации  свою  роль  играли  войсковые  части,  располагавшиеся
на тульской  земле:  2-я  танковая  группа  (с 5 октября – армия)
под  командованием  Гейнца  Гудериана  в составе  24,  47 и 48-го
моторизованных корпусов, 34 и 35 армейских корпусов и 2-я полевая армия
вермахта  под  командованием  генерала  Ханса-Густава  Фельбера  в составе
13-го  и 43-го  армейских  корпусов.  Для  наступления  на Тулу  24 корпус
2-й  танковой  армии  усилили  моторизованным  полком  «Великая
Германия» – элитным  подразделением  вермахта,  солдаты  и офицеры
которого  особенно  отличились  бесчинствами  на оккупированных
территориях  и были  признаны  виновными  в совершении  военных
преступлений на Нюрнбергском процессе.

В г.Плавске при школе и церкви был создан концентрационный лагерь,
где  содержались  не только  военнопленные,  но и мирные  граждане.  Туда
сгоняли  местное  население  из окрестных  деревень  и  соседних  районов.
Сотрудник  УНКВД  по  Тульской  области  Крошкин  в своем  докладе
по результатам разведки от 28 ноября  1941 г.  отмечал  жестокое обращение
немцев с военнопленными и гражданами из мирного населения: «в сутки им
дают две вареных картошки или же 200 грамм каши, сваренной из ячменя»,
«вовсе  не дают  воды  и предлагают  утолять  жажду  снегом»,  «смертность
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в лагере достигает 10–15 человек в сутки», больным и раненым не оказывают
медицинской помощи, находящихся в лагере «постоянно избивают».

Подобие  концентрационного  лагеря  имело  место  в деревне  Поповка
Чернского  района,  где  фашисты  загнали  в конюшню  140 человек.
Им не давали есть, выгоняли на работу; людей, которые не могли работать
из-за  истощения,  били  палками;  некоторые  умирали  и замерзали  прямо
на дороге  во время  работы.  Спустя  какое-то  время  конюшню  подожгли,
и в огне погибло 96 человек. В инфекционном отделении Чернской районной
больницы  было  размещено  65 человек – все  они  погибли  при  взрыве
больницы.

На оккупированных  территориях  действовали  карательные  отряды:
в Плавске  был  расквартирован  карательный  отряд,  имеются  сведения
о  деятельности  карательных  отрядов  в  поселке  Дубна.  В поселок  Тёплый
гестаповцы приехали в  первых числах  декабря  и  пробыли до  20  декабря.
В Щёкинском  районе  штаб  гестапо  располагался  в поселке  шахты  № 260,
а  сам  поселок  был  объявлен  запретной  зоной,  там  расположились  только
немецко-фашистские войска.

Политика  уничтожения  мирных  жителей  в Тульской  области  носила
повсеместный  характер.  Причина  для  убийства  могла  быть  самой
ничтожной – оказание  сопротивления  при  грабеже  скота,  продуктов
или  одежды,  попытка  потушить  подожженный  дом,  непредоставление
лошади  (которой у колхозника  не было),  несвоевременное  открытие  двери
оккупантам, отказ топить печь или дать немецкому солдату спичку. Часто
гитлеровцы расстреливали без  причин только для  того,  чтобы «проводить
в  жизнь  программу  Гитлера:  истребление  советского  народа».
По документам,  составленным  в  1942 г.,  в оккупированных  районах
Тульской  области  было  учтено  2 698 жертв  из числа  мирного  населения,
среди  которых:  расстрелянных – 1 362 человека,  повешенных – 62,
убитых – 227,  раненых – 119,  сожженных – 79,  казненных – 15,  уведенных
в плен – 843 человека.
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Приложения

Приложение 1. Список
регионов, в которых 
планируется открытие
передвижной 
модульной выставки 
«Без срока давности»

Справочная
информация:  Долгов  Игорь
Александрович  –
консультант  департамента
Управления  Президента
Российской  Федерации  по
общественным  проектам,
тел.:  84956064295,  e-mail:
dolgov_ia@gov.ru.

Центральный федеральный округ
1. Владимирская область
2. Ивановская область
3. Костромская область
4. Рязанская область
5. Тамбовская область
6. Ярославская область
7. Москва

Северо-Западный     федеральный округ  
8. Республика Коми
9. Архангельская область
10. Вологодская область
11. Калининградская область
12. Мурманская область
13. Санкт-Петербург
14. Ненецкий автономный округ

Приволжский федеральный округ
15. Республика Башкортостан
16. Республика Марий Эл
17. Республика Мордовия
18. Республика Татарстан
19. Удмуртская Республика
20. Чувашская Республика
21. Пермский край
22. Кировская область
23. Нижегородская область
24. Оренбургская область
25. Пензенская область
26. Самарская область
27. Саратовская область
28. Ульяновская область

Южный федеральный округ
29. Республика Адыгея
30. Астраханская область

Северо-Кавказский федеральный округ
31. Республика Дагестан
32. Республика Ингушетия
33. Кабардино-Балкарская Республика
34. Карачаево-Черкесская Республика
35. Республика Северная Осетия – Алания
36. Чеченская Республика

Уральский федеральный округ
37. Курганская область
38. Свердловская область
39. Тюменская область
40. Челябинская область
41. Ханты-Мансийский автономный округ
42. Ямало-Ненецкий автономный округ
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Приложение 2. Образец пресс-анонса

Уникальная  выставка  архивных  документов  о  трагедии  мирных
жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов
и их  пособников  на оккупированной  территории  откроется  8  февраля
в  63 регионах России. Архивные документы рассекречены и опубликованы
в рамках  федерального  проекта  «Без  срока  давности», реализуемого
по поручению  Президента  Российской  Федерации  Владимира  Путина.
На  выставке  будут  представлены  архивные  документы,  которые
подтверждают и раскрывают тезис о том, что нацистская Германия, нападая
на Советский Союз, имела план – истребить и поработить население нашей
страны, истощить ее ресурсы. 

Выбор 8 февраля 2021 г. как даты открытия Всероссийской выставки
«Без срока давности» обусловлен тем, что именно в этот день 75 лет назад,
8 февраля 1946 г. была произнесена вступительная речь Главного обвинителя
от  СССР  Романа  Андреевича  Руденко на  Международном  военном
трибунале в Нюрнберге. 

Вступительная  речь  Р.Руденко  имеет  огромное  значение.
В его выступлении впервые был озвучен весь масштаб зверств нацистских
преступников на оккупированной территории СССР. Были приведены цифры
и конкретные факты массовых казней и угона на  принудительные работы
мирного  населения,  истязаний  и  убийств  военнопленных,  разграбления
и уничтожения городов и сёл.  Именно из этой речи мир впервые узнал
об объёме  преступлений  нацистов  против  мирного  населения
на советской территории.

Приведённые  факты  военных  преступлений  нацистов  стали  одними
из основных материалов, которые легли в основу обвинительного приговора
Нюрнбергского трибунала.  В судебном порядке на международном уровне
были признаны не только преступления нацистов и их пособников против
мирных  граждан,  но  и  то,  что  они  являлись  частью  целенаправленного
уничтожения советского народа.

Тематически  выставка  отражает  различные  аспекты  реализации
нацистами  и их пособниками  политики  геноцида  советского  народа:
карательные операции и массовое уничтожение мирного населения,  травля
голодом  и  создание  несовместимых  с  жизнью  условий  существования,
преступления  против  детства,  принудительные  работы  и  угон  мирного
населения  в  Германию, уничтожение  граждан,  находящихся  в  больницах
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и других  лечебных  учреждениях.  Она  охватывает  все  регионы,
оккупированные  в  годы  Великой  Отечественной  войны  и  испытавшие
на себе политику геноцида советского народа.

На выставке представлены наиболее интересные архивные документы
из 7 000, выявленных в ходе реализации проекта.

В  декабре  2020  года  проект  «Без  срока  давности»  признан  лучшим
научным проектом Года памяти и славы и удостоен национальной премии
«Победа».  Премия  «Победа»  присуждается  за  достижения  в  области
сохранения  исторической  памяти  о событиях  и  участниках  Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Официальный сайт: безсрокадавности.рф     
Хештег: #БезСрокаДавности
Ключевые документы выставки: https://yadi.sk/d/MnlUbvOuiKsx6A?w=1
СПИКЕРЫ:
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 
КОНТАКТЫ ДЛЯ СМИ: (контакты организатора)

https://yadi.sk/d/MnlUbvOuiKsx6A?w=1
http://xn--80aabgieomn8afgsnjq.xn--p1ai/
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Приложение 3. Макет афиши выставки

Макет афиши в хорошем разрешении расположен по ссылке: https://yadi.sk/i/
Bgz1nC0SG2O8xw 

Шаблон слайдов, оформленных в официальной стилистике проекта «Без 
срока давности», расположен по ссылке: 

https://yadi.sk/i/Bgz1nC0SG2O8xw
https://yadi.sk/i/Bgz1nC0SG2O8xw
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https://drive.google.com/file/d/1JsvGFWBHS2WEEUwDDK5QjUZftBJyDoPV/
view?usp=drivesdk 

https://drive.google.com/file/d/1JsvGFWBHS2WEEUwDDK5QjUZftBJyDoPV/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1JsvGFWBHS2WEEUwDDK5QjUZftBJyDoPV/view?usp=drivesdk
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