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Глава I.  

Повседневная жизнь советских граждан в годы Великой Отечественной 

войны 

 

Повседневная жизнь населения Ростова-на-Дону в годы нацистской оккупации 

1. Введение 

В этом году, 14 февраля, исполняется 74 года со дня освобождения моего 

родного города Ростов-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. Все мы знаем, 

какой невероятный подвиг совершили наши прадеды, воевавшие на Великой 

Отечественной войне. Но были и те, кто жил, сопротивлялся и вносил свой бесценный 

вклад в приближение нашей Победы, находясь на оккупированных территориях, под 

пятой врага. После захвата гитлеровской Германией части территории нашей страны 

десятки миллионов советских граждан оказались в зоне оккупации. С этого момента 

им пришлось жить фактически в новом государстве.  

Мои дедушки и бабушки жили в то тяжелое время и много рассказывали мне о 

нем. Я всегда с интересом слушал их рассказы. Как они жили, как выживали, что они 

чувствовали и о чем думали в это время, как проходил их день, как неимоверно трудно 

им было? Что помогало им выдерживать порядки чужаков, что давало им силы жить 

дальше?  

Тема повседневности в годы оккупации, на мой взгляд, очень актуальна в наше 

время. Мы привыкли чествовать ветеранов, которые с оружием в руках в течение 

долгих четырёх лет защищали нашу Родину от жестокого врага. Однако с каждым 

годом, к превеликому сожалению, ветеранов войны становится всё меньше. Но мы 

забываем о тех, кто своим непомерным трудом не давал стране развалиться и 

зачахнуть, пока почти всё мужское население сражалось с немцами, о тех, кто сеял 

хлеб, кто стоял у станков, кто остался безоружным один на один с оккупантами. 

Женщины, старики, дети войны. Они ещё живы, и они не меньше, чем ветераны, 

заслуживают внимания и славы, ведь они – те, кто делал нашу Родину живой, пока она 

находилась в руках захватчиков.  

Да, люди не просто старались выжить в существующих условиях, но и были те, 

кто не мог смириться с ними, и в силу своих возможностей оказывал самое различное 

сопротивление врагу. Но не только рассказы моих бабушек и дедушек о том времени 

повлияли на выбор темы сочинения. К сожалению, в настоящее время в некоторых 

странах снова слышно эхо нацизма. Почему это происходит? Приверженцы 

нацистских идей наверно мало знают о том тяжелом времени, может быть, их прадеды 

не проливали свою кровь за родную землю, за ее свободу и независимость? Возможно, 

они не задумывались о том, сколько горя, испытаний и лишений выпало на долю 

простых людей? Я не хочу, чтобы снова «чужой сапог» вновь ступил на мою родную 

землю, чтобы мой народ снова испытал нечто подобное тому, что происходило на 

захваченных территориях во время Великой Отечественной войны. Поэтому я 
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собираюсь в своем сочинении более подробно рассказать о жизни наших граждан на 

оккупированных территориях. 

Цель моей работы – пробудить интерес современного поколения к истории 

своего города и выразить уважение и почтение поколению, которое героически 

пережило двойную оккупацию нашего города Ростова-на-Дону. 

Для достижения поставленной цели, я поставил перед собой следующие задачи: 

 исследовать историю оккупационного периода Ростова-на-Дону, 

используя доступные исторические источники и исследования по данному 

вопросу; 

 описать повседневную жизнь ростовчан в годы немецкой оккупации; 

 проанализировать и оценить вклад мирного населения в Победу в Великой 

Отечественной войне.  

Тема повседневности мирного населения в годы Великой Отечественной войны 

стала развиваться относительно недавно. Известно всего лишь несколько научных 

трудов, посвящённых данной теме. Одним из основательных исследований истории 

повседневной жизни советских граждан в период оккупации принадлежит перу 

современного историка Б.Н. Ковалеву. В своей книге «Повседневная жизнь населения 

России в период нацистской оккупации» исследователь пишет: «Человек в оккупации. 

Кто он? Мужчина или женщина, старик или ребенок — что у них общего? Не покидая 

родного дома, они все оказались в чужом мире. В этом мире другой язык и законы. В 

нем не живут, а выживают»
1
. Чтобы лучше разобраться в этом вопросе я читал 

различные книги о Великой Отечественной войне, находил информацию в Интернете, 

смотрел художественные и  документальные фильмы на военную тему.  

В своем исследовании я коснусь вопросов повседневной жизни советского 

населения на оккупированных территориях, политики оккупационных властей и 

партизанском движении, опираясь на сведения, полученные из дневников и 

воспоминаний ростовчан, переживших оккупацию. Огромную роль в создании 

данного исследования сыграла книга, составленная историком-краеведом 

Владиславом Смирновым, в которую вошли заметки ростовчан об оккупационном 

режиме.  

 

2. Первая оккупация Ростова. Размещение и деятельность немцев в городе 

 

Ростовчане жили своей размеренной жизнью, а война им казалась такой далёкой, 

что первая бомбардировка оказалась для них глубоким потрясением, в одночасье 

изменившим их жизни. «Первая бомбежка застала меня в школе, учительница меня 

задержала, день был красивый, солнечный, было хорошо видно, как летят бомбы. 

Бомбили здание облисполкома, в котором находилось все управление городом. Я 

выскочил из школы как ошарашенный. Смотрю, на земле лежит женщина. Крови 

немного вытекло, а убитая»
2
, - вспоминает ростовчанин В. Лемешев. 

Вторым потрясением для Ростова стала первая оккупация, которая началась 21 

ноября 1941 года. Немцы вошли в город, когда, как говорится, «вся власть была на 
                                                           
1
 Ковалев Б.Н. Повседневная жизнь населения России в период нацистской оккупации. – М.: Молодая гвардия, 2011.  

2
 Смирнов В. Указ. соч.  
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местах», когда работали водопровод и связь, хлебозавод выпекал хлеб, а по улицам, 

каждый по своим делам, спешили горожане. Ростовчане долгое время не верили, что 

это может произойти, даже несмотря на многочисленные авианалёты и бомбёжки в 

течение всего лета и осени 1941-го. Показательна фраза, приведённая в книге 

Владислава Смирнова: «Граждане! Кончайте эти ненужные разговоры — это 

настоящая война!»
3
.  

У фашистов не было достаточно сил для того, чтобы захватить переправы через Дон и 

удержать их. Жители Ростова с самого начала Великой Отечественной войны 

собственноручно укрепляли город. Они создали сеть укрепительных сооружений 

протяженностью в 115 км. Поэтому немцы не могли контролировать весь город. По 

свидетельству очевидцев, были улицы, где нога немецкого солдата и не ступала, а 

многие жители фашистских оккупантов и в глаза не видели. Возможно, именно 

поэтому ростовчане не оказали значительного сопротивления немцам в тот раз.  

Но не всем ростовчанам так повезло. Гитлеровцы вымещали свою злобу, 

предпринимая чудовищные карательные акции, расстреливая сотни ни в чём не 

повинных мирных жителей - женщин, стариков и детей. Они выгнали из подвала горя-

щего «дома водников» 90 укрывшихся там мирных жителей и зверски расстреляли их 

у дома № 59 на противоположном углу. Также были расстреляны мирные жители на 

36-й линии, в парке им. Фрунзе, из соседних домов, где держали оборону бойцы из 

230-го полка НКВД. В течение нескольких дней родственникам не разрешалось 

убирать трупы расстрелянных. Они были наглядным напоминанием о том, что с 

немцами шутки плохи.  

 В обороне города участвовали не только горожане, но и их питомцы. Вот 

история, рассказанная Е. Комиссаровым: «Второй потерей была овчарка Рекс. Это был 

красивый крупный пес. Ее специально обучали собачьим премудростям в обществе 

«ОСОАВИАХИМ». Даже собачий паек получал наш Рекс. Его мобилизовали в армию. 

Как нам объяснили: «Ловить парашютистов». Немецкая овчарка будет ловить 

немецких диверсантов! И гордость была за Рекса и жалко было терять хорошего друга. 

   Взамен дали выбракованную тощую овчарку по кличке Амур. Недолго жил у нас 

этот пес. Сдох в тот день, когда в город вошли немцы. Немецкая овчарка не пережила 

немецкого нашествия»
4
. Приведённый пример весьма символичен для описания 

первой оккупации, которая вошла в историю под названием «Кровавая неделя».  

Эсэсовцы дивизии «Лейбштандарт Адольф Гитлер» расстреливали и мучили 

сотни мирных граждан - стариков, женщин, детей. Главный удар в период первой 

оккупации пришёлся на Пролетарский район, в котором обосновался немецкий штаб. 

На улице города 36-я линия, около детского дома, был убит 61 человек. На 

пересечении 40-й линии и улицы Мурлычева фашисты открыли огонь по очереди за 

хлебом, убив 43 человека - стариков, женщин и детей, а на Армянском кладбище 

гитлеровцы расстреляли из пулеметов до двухсот местных жителей. В парке имени 

Фрунзе зверски убили Витю Черевичкина и его голубей. Весь мир в конце 1941 г. 

обошла фотография фронтового фотокорреспондента: среди группы расстрелянных 

                                                           
3
 Смирнов В. Ростов под тенью свастики. – Ростов-на-Дону, 2006.  

4
 Смирнов В. Указ. соч. 
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мирных жителей, прислонивших к стене дома, сидит мертвый мальчик, а на ладонях 

его рук сидит белый голубь. Это был Витя Черевичкин… 

Немцы, неспособные нанести городу значимого ущерба, вымещали свою ярость 

на беззащитных детях, женщинах и стариках. «У небольшой рощицы. Ходил там 

мальчишка, лет, может, 9–10. И стрелял из рогатки по птицам. Увидел его немец. 

Подошел, рогатку сломал. Поднял с земли старую миску. Там на мусорных кучах 

много выброшенной старой посуды валялось. И с силой надел мальчишке на голову ту 

миску. Потом за края глубже насадил и еще сверху несколько раз ударил. Мисочка 

была небольшая и сжала ему голову. Как он кричал! А немец ходил рядом и смеялся. 

Кто-то хотел помочь мальчишке, так он никого не подпускал. Потом прибежала мать и 

стала в ногах у немца валяться, я не могла смотреть — ушла. А крик еще долго 

стоял»
5
. Неужели такое можно простить, даже спустя столько лет? 

Однако не все немцы были зверскими убийцами, по рассказам местных жителей 

были и «нормальные». Они могли принести пару мешков картошки, поделиться своим 

пайком, прощали детей за воровство и прочее. 

Через неделю, 28 ноября, советские войска под командованием маршала С. К. 

Тимошенко предприняли контрнаступление и отбили город. Освобождение Ростова 

стало первой значительной победой Красной Армии в начальный период войны. В 

целом, по свидетельствам очевидцев, город не сильно пострадал: сгорело всего семь 

домов, но эти семь домов имели огромное значение для города: РИИЖД – главный 

железнодорожный вокзал, здание кинотеатра «Буревестник», в котором находилась 

городская радиостанция и некоторые продовольственные строения. Больше всего 

досталось окраинам: Нахичевани, Военведу, Красному город-саду.  

 

3. Противостояние со стороны ростовчан 

 

24 июля 1942 года  началась 2-я оккупация, которая продлилась 205 суток. 

Продолжалась эта оккупация около семи месяцев и нанесла огромный ущерб ранее 

процветающему и многолюдному городу. На принудительные работы было угнано 53 

тысячи ростовчан, расстреляно около 40 тысяч. 

Когда речь заходит об освобождении донской столицы 1943 года большинство 

вспоминают Мадояна и его батальон, который первый ворвался в Ростов. Однако 

борьба с захватчиками началась уже в первый день оккупации. 24 июля 1942 года в 

Ростове выдалось жарким. В центре города еще шли бои, а на окраине по 

Металлургической ведущей прямо к «Ростсельмашу» спускался взвод немецких 

пехотинцев. Они веселы. Вот только жара донимает. Солдаты с любопытством 

смотрят по сторонам. Еще один город пал к их ногам. Неожиданно репродуктор что 

расположился на одном из столбов ожил. Приятный женский голос говорил что-то на 

непонятном им русском. После паузы этот же голос начал вещать на чистом 

немецком, и солдатам он не казался уже таким приятным. На весь район 

репродукторы призывал на двух языках: «Советские люди! Боритесь с фашистами. 

Смерть оккупантам!».  

                                                           
55

 Смирнов В. Указ. соч.  
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Советские люди, попавшие в плен к немцам, также помогали соотечественникам 

пережить тягости войны. Однажды в центр города упала немецкая бомба. Когда 

ростовчане её разминировали, оказалось, что внутри неё вместо тротила был песок.  

Ростовчане активно занимались вредительством. К примеру, группа 

подпольщиков, работавших на шорно-обувной фабрике, испортила шесть тысяч штук 

свиных кож, 480 кавалерийских седел, предназначенных для немецкой армии, и 13 

бочек красителей для обработки кож
6
.  

За полгода второй оккупации в Ростове было создано и действовали несколько 

отрядов и групп. В Верхне-Гниловском поселке жили три друга шестнадцати лет, в 

армию их не забирали по причине малолетнего возраста, однако без дела в такое время  

юные патриоты сидеть не хотели. Они понимали, что их планы борьбы нереальны и 

решили обратиться к своему учителю Владимиру Николаевичу Базыкину. Так 

появилась небольшая подпольная группа. В один из осенних дней, в дом учителя 

постучал мужчина в выцветшей и изрядно потрепанной телогрейке. Это был его 

старый знакомый Николай Зотов, которому как раз нужны были надежные люди для 

создания диверсионной группы. Первой по настоящему боевой операцией для них 

стал налет на оружейный склад, потом подожгли цистерны с бензином на станции 

Ростов – берег.  

В одно февральское утро на Портовой улице ребята встретили советских 

разведчиков. Став их проводниками они участвовали в рейдах по уничтожению 

огневых точек вдоль Дона. 8 февраля в бою у железнодорожного моста пытаясь 

уничтожить пулеметную точку погиб один из трех друзей, через несколько дней был 

тяжело ранен и второй. Последний из них попал в армию когда Ростов уже был 

освобожден. 

 Партизанский отряд имени товарища Сталина был создан в сентябре 1942 года, 

им командовал бывший учитель истории Михаил Трифонов. Сначала он насчитывал 

45 человек, однако за месяц это число выросло до 121. В основном это были рабочие 

завода «Ростсельмаш». У отряда было 156 винтовок, 19 пулеметов, 3 автомата и 

множество патронов. Днем и ночью они не прекращали борьбу: уничтожали живую 

силу и технику врага, линии и средства связи, спасали военнопленных из «Гросс–

лазарета 192» - лагеря уничтожения больных и тяжелораненых советских воинов, 

жителей от угона в Германию, передавали через линию фронта ценную 

разведывательную информацию, взрывали мосты и эшелоны. Когда к вокзалу 

прорывался батальон Мадояна, партизаны поняли что время открытой борьбы 

настало. Нужно помочь нашим войскам. Отряд Трифонова разделился на три группы: 

северная шла из поселка «Сельмаш», центральная - из поселка им. Маяковского, 

южная продвигалась берегом Дона. Когда северная группа подошла к 

артиллерийскому училищу, там их встретил огонь охранников. Завязался бой, в ходе 

его Толик Подушко гранатой уничтожил немецкого пулеметчика. Немцев вытеснили и 

они огрызаясь стали отступать по балке (район Конгресс-отель АМАКС, а в советское 

время здание гостиницы «Турист»). Вскоре партизаны встретили бойцов Красной 

Армии и уже вместе с ними уничтожали отступавших врагов. Всего отряд убил 13 

                                                           
6
 Ковалев Б.Н. Указ. соч. 



~ 9 ~ 

 

вражеских офицеров, 247 солдат, 15 казаков - предателей, 7 полицаев. Отряд 

Трифонова в составе 12 человек погиб в тылу врага в районе села Павловка в 

Донецкой области. 

В Ростове-на-Дону, захваченном немцами вторично в конце июля 1942 года, 11 

августа 1942 года было уничтожено все еврейское население города. По данным 

горсовета, за время оккупации, по 13 февраля 1943 года, в Ростове-на-Дону было 

убито 15–16 тысяч евреев. После 11 августа 1942 года немцы при ликвидации 

ростовских евреев иногда применяли душегубки
7
. Всего на фронте погибло 46734 

жителя Ростова-на-Дону. После освобождения в городе осталось всего лишь 170 тысяч 

жителей из 500 тысяч. Город был почти полностью разрушен. Ростов вошел в число 10 

наиболее пострадавших от войны городов России.  

 

4. Повседневные дела ростовчан во время оккупации 

 

Когда я задумываюсь над вопросом повседневной жизни ростовчан во время 

оккупации, сразу вспоминаю произведение нашего земляка Виталия Закруткина 

«Матерь человеческая». Книга повествует о молодой беременной женщине, которая 

осталась одна в сожжённом селе, и которой пришлось буквально из пепла создавать 

свой быт и переживать тягостные годы войны в одиночестве. Разве это нельзя назвать 

героизмом? 

Во время оккупации люди жили в страхе. Но, как бы не было страшно, жизнь 

продолжалась, а значит, вовсю кипела повседневная жизнь оккупированных 

ростовчан. Дети старались помочь взрослым, помогали прятать раненых, 

предупреждали об опасности, носили воду старикам.  

Во время первой оккупации с продовольствием в Ростове было всё в порядке. 

Очевидица событий В. Семина-Кононыхина вспоминает: «Город готовился к обороне. 

У нас три раза дома стояли стройбатовцы. Они рыли окопы и сооружали 

укрепления. Их кормили обычно пшеничным супом, они его называли «суп-

блондинка». И говорили, что от него «кишки слипаются». С питанием тогда у нас еще 

было нормально. Мама приносила мешками огромных сазанов и запекала их в коробе. 

Солдаты приходили под вечер усталые, замерзшие, и как они говорили «отогревали 

душу борщом»»
8
.  

Да и во время второй оккупации, по всей видимости, ростовчане от голода не 

страдали. Вот какие сведения содержатся в дневнике неизвестного ростовчанина: 

«Был на базаре, купил помидор и 2 коп. чехони. Без конца ем. Съел перловую кашу, 

угостили меня тарелкой борща, потом съел одну чехонь с 10 ш. помидор, сварил 

пшеную кашу и полтарелки тоже съел... Теперь я буду питаться сам — от столовой я 

отказался, решил брать сухой паек и готовить сам. Пока у меня есть керосин, но это на 

неделю. 

А дальше? Боюсь придумывать»
9
. 
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Однако, после ухода немцев, ростовчане почувствовали острую нужду. 

Разорительная волна немецкого засилья оставила большие последствия. Люди начали 

воровать. Случались весьма забавные ситуации: «На вокзале обнаружили цистерну с 

патокой. Все бы хорошо, но как ее взять. Народ галдит кругом решают эту проблему. 

Опускают в горловину на веревке ведро. Ведро не тонет. И жизнь подсказывает 

решение. Сколачивают артель человек на десять. Выбирают мужика полегче. Хитро 

обвязывают его. И на веревке в полусогнутом состоянии опускают внутрь. Там он и 

зависает над поверхностью патоки, касаясь ее задницей и каблуками сапог. Опускают 

ведро. Он зачерпывает патоку. И ведро пошло наверх. Обслужил мужик свою артель 

— опускают другого. Все бы ничего, но зазевались мужики наверху. И окунули 

очередного добровольца глубже обычного. Патока — не вода — трясина. И вот у него 

в штанах и сапогах тягучая липкая масса. Напряглись мужики, сильно тянуть боятся 

— веревка ненадежная. А мужика уже засосало по пояс. Орет он там благим матом! 

Не хочет «сладкой» смерти. Кругом гвалт и суета. Хорошо, нашлась холодная голова. 

Сбегал кто-то домой и притащил цепь. Это и спасло мужика. Идет бедолага домой. 

Тащит свои ведра. Весь в патоке. И наконец у него штаны слиплись, снял он их. И 

рысью домой. Босиком и в трусах. А ноябрь в тот год выдался страшно 

холодный…»
10

. Это ещё раз подтверждает то, что война, какая бы она ужасная не 

была, не сможет заморозить людскую жизнь, она всё равно будет идти своим чередом. 

Даже погулять от души русская душа не забывала: «Где-то недалеко были винные 

склады. Их тоже грабанули, а потом взорвали. И огромный поток вина струился к 

Дону. А нашим бухарикам хоть бы что: черпали кастрюлями, пили прямо из текущего 

потока, окунув губы в струю. Напивались и валялись пьяные. Может быть, кто-то и 

захлебнулся…»
11

. 

Зимой, в морозы, трое детей из одного двора, по улице Баумана 19, среди 

которых была моя прабабушка, таскали тяжёлые вёдра с водой, спускаясь к Дону. На 

обратном пути фашисты останавливали их и издевались, выливая воду, прямо на 

детские головы. Пугали, наводя оружие в их сторону. Это было страшно, но без воды 

было нельзя, и дети снова отправлялись к реке.  

В тоже время почти все люди стали верить в Бога. При немцах открыли собор на 

месте конюшни и склада. По свидетельству Б.Н. Ковалева, поощряя сепаратизм 

дончан от большевистской власти, нацисты стремились поддержать религиозность 

ростовчан. В 1942 году русские епископаты Таганрогский и Ростовский вошли в 

состав Украинской автономной церкви. В Ростове-на-Дону, где к началу войны 

оставалась только одна действующая церковь, теперь было открыто восемь церквей
12

. 

По городу разбрасывали религиозные листовки, молитвы бросали в почтовые ящики. 

Сама жизнь давала импульс вере. Причем такая вера — искренняя, безоглядная, 

наверно не повторится больше никогда.  

Для того, чтобы выжить в этих невероятно трудных условиях, люди 

объединялись в коммуны — все вместе добывали и ели.  В оккупации существовали 

по принципу «один день прожили — и слава Богу».  
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Немцы использовали русских на самых тяжелых физических работах: 

строительстве мостов, расчистке дорог. Например, работали на ремонте дорог, на 

торфоразработках и лесозаготовках с шести часов утра до наступления темноты и 

получали за это только по 200 граммов хлеба в день. Тех, кто работал медленно, 

иногда расстреливали. В назидание другим — публично. На некоторых предприятиях 

каждому рабочему присваивали номер. О фамилии и имени речи даже не шло. 

Оккупанты объясняли это населению нежеланием «неправильно произносить русские 

имена и фамилии». 

 

5. Выводы 

 

 В ходе своего исследования по теме «Под пятой врага. Повседневная жизнь 

населения в годы нацистской оккупации» я пришел к выводу, что были те, кто жил, 

сопротивлялся и вносил свой бесценный вклад в приближение нашей Победы, 

находясь на оккупированных территориях, под пятой врага. Их помощь неоценима и 

мы должны помнить их подвиг и сказать спасибо за светлое небо, за то, что мы живем 

в мире.  Важность темы исследования я вижу, прежде всего, в необходимости 

сохранить память об этих людях, необходимости более объективно оценить роль 

партизанского движения в Ростове, а также, собрав как можно больше сведений о 

простых ростовчанах, живших в городе во время оккупации сохранить память о них и 

их великом вкладе в Победу над нацизмом для потомков. 

 

Филиппов Иван 
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Главный урок войны – ненависть к фашизму!  

История Балашова Анатолия Серафимовича 

Мой прадедушка Балашов Анатолий Серафимович родился 6 ноября 1932 года. 

Когда началась война, ему было всего 9 лет. В то время он жил на хуторе Щепкин 

Ростовской области. После того, как немцы стремительно продвигались вглубь 

Советского Союза, с Украины люди начали гнать весь скот в Сталинград для 

сохранения поголовья и на убой для производства консервов для фронта. Вместе с 

этим власти начали эвакуировать местных жителей в Ростов.  

«Первое время мы жили у тётки моей – Фисенко Анны Тимофеевны, на улице 

Сталина в доме 24, сейчас эта улица носит другое название – улица Просвещения. Нас 

хотели и отправить дальше, в сторону Сталинграда, но город заняли немцы, и нас не 

успели эвакуировать. Спустя неделю после начала оккупации мы наняли извозчика и 

вернулись в Щепкин, в свой родной дом. Дома как-то лучше! В боевых действиях я не 

участвовал, всё-таки возраст не позволял». 

На вопрос о том, как немцы относились к мирному оккупированному 

населению, дед воскликнул: «Какое тут отношение? Сволочи они! За людей нас не 

считали. Мы для них были «русскими свиньями». Но были немцы и с человеческими 

качествами. Некоторые даже угощали нас, детей, шоколадом. Помню случай. Была у 

нас в доме старая швейная машинка. Так её один фриц забрал, а мать нашей бабы Юли 

не испугалась и пошла к немецкому офицеру жаловаться. Так это офицер заставил 

того солдата принести машинку обратно и лично извиниться. Были и такие немцы. 

Это были именно немцы-люди, а не фашисты.  

На нашем хуторе немцы стояли восемь месяцев. Повседневная жизнь во время 

оккупации протекала как обычно, как и в мирное время. Мы – дети, даже в школу 

ходили… Но только вся эта жизнь была в жутком страхе и голоде! Взрослые работали: 

косили, сеяли. Дети бурьян рвали, таскали воду для немцев, чтоб они купались – по 4-

5 ведра каждый день я таскал. А колодец был один на несколько улиц, поэтому носить 

тяжёлые вёдра приходились далеко. Голодно было очень. У нас дома были спрятаны 

пара мешков зерна. Так вот мы его замачивали в воде, потом расталкивали и 

смешивали с лебедой, крапивой или конским щавелем, и ели. А когда и просто 

лепёшки жарили из той же травы.  

Какой главный урок война преподала новому поколению, я не знаю, а нашему 

поколению уроком стала ненависть к фашизму!». 

 

Шадура Данил 
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Взрослая жизнь пришла вместе с войной. 

История Хырхырина Рубена Капреловича 

 

       Моего прадедушку зовут Рубен  Капрелович. Ему 87 лет. Когда началась Великая 

Отечественная Война ему было всего 11 лет. Он поделился со мной своими 

воспоминаниями. 

       22 июня  началась война. Люди бежали по улице и кричали: «Война, война 

началась!». 

       Отца мобилизовали в армию. Было очень страшно. Остались мама, я и две 

маленькие сестрёнки. Школу мне пришлось оставить, потому что там был размещен 

военный госпиталь. 

       В июле 1941 года в нашей семье родился младший брат, и мне пришлось идти 

работать пастухом. Платили за эту работу молоком. Я рано повзрослел, стал главой 

семейства. Мама вела домашнее хозяйство, выращивала овощи в огороде. В это время 

невозможно было купить даже кусочек хлеба. Зимой приходилось ночью тайком 

бегать в рощу собирать ветки и дрова, надо было топить печь и хоть как-то греться. 

       С июля 1942 года в течение 7 месяцев Ростов был оккупирован немцами. На 

соседней улице был немецкий штаб, стояли танки. Немцы ходили по домам и 

отбирали продукты, грабили дома. Немецкий солдат схватил меня за шиворот и со 

словами, ты еврей, потащил меня. Это увидел мой дед и вышел с Библией в руках. 

Показал  её и солдат меня отпустил.  

       В феврале 1943года  раздались громкие орудийные залпы. С воздуха велась 

бомбежка. Немцев гнали из города. И Ростов был освобождён. Было страшно, и в то 

же время была радость, что Ростов освобождён. 

       В течение недели провелась первая перепись населения и начали выдавать 

карточки на хлеб: на ребенка-400грамм хлеба; на взрослого-300 грамм хлеба. 

       В 1944 году я пошел работать в мастерскую, где занимался ремонтом солдатских 

сапог. 

       Жизнь потихоньку входила в обычное русло. Но мы знали, что где-то ещё ведутся 

ожесточённые бои. 

       Был теплый весенний день. Я был в мастерской, работал. Из репродукторов 

диктор объявил, что подписан акт о капитуляции Германии. Это был День Победы!!! 

Люди выбежали на улицу. Все улыбались, плакали от радости,  поздравляли друг 

друга с Победой! Для меня это был один из самых радостных дней! 

Чубарова Кристина 
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Бабушка Лида – гордость семьи 

 

 Моя прабабушка Чумакова Лидия Михаловна родилась 16 марта 1924 году в 

городе Казань. Начало войны она застала в городе  Сочи. Возвращение домой у 

прабабушки Лиды заняло 10 дней. Поезд на котором она ехала домой, разбомбили. 

Три раза ей приходилось пересаживаться с одного поезда на другой. 

 С 1942 года прабабушка работала на Казанском военном заводе № 230 в  в цехе 

№ 50 . Она работала обмотчицей генераторов и моторчиков рамером 10 см и  для 

военных самолетов. Рабочая смена составляла 12 часов, а иногда приходилось 

работать и круглосуточно. На заводе прабабушка проработала 3 года до окончания 

войны.  

 За доблестный труд во время войны прабабушка Лида указом Президиума 

Верховного совета СССР от 06.06.1945 года награждена медалью "За доблестный труд 

в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.". 

 

Воронько Владимир 
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Дети блокадного Ленинграда 

 

Самое страшное, что может случиться в жизни ребенка это война. От историй о 

детях, живших в осажденном Ленинграде, идут мурашки.  

  900 дней и 900 ночей находился Ленинград в блокаде. Фашисты так окружили 

город, что из него нельзя было выехать, и нельзя было в него приехать. Юным 

ленинградцам – детям окруженного города – пришлось вместе со взрослыми 

перенести всю трагедию блокады. Для детей это испытание было намного труднее, 

чем для взрослых. Они не понимали, что происходит: почему нет папы, почему мама 

постоянно плачет, почему постоянно хочется кушать, почему при вое сирены надо 

бежать в бомбоубежище. Люди пережили адские испытания, прежде чем «Дорога 

жизни» начала работать в полную силу. 

Нехватка еды, воды, дров – все это ложилось на плечи женщин, стариков и детей 

моего возраста. Повсюду страх, голод, смерть. Работа в таких условиях становилась 

невыносимой. Дорога через Ладогу, так называемая «Дорога жизни», позволяла 

поставлять в город муку и запасы воды. Однако продовольствия все равно не хватало 

на весь город, да и поставки часто срывались из-за непогоды и авианалетов. Поэтому 

ленинградцам пришлось есть кошек, собак, крыс…. Для детей это было ужасно и 

непонятно. В городе воцарилась смерть, но дух людей не был сломлен. Они боролись 

за свои жизни и свою Родину. 

Взрослые старались облегчить жизнь детям, объединялись в группы и делили 

хлеб. Матери отказывались от еды, лишь бы их дети выжили. Несмотря на все тяготы 

блокады, жители Ленинграда устраивали детям праздники на Новый год. В больницах 

установили елки, а медсестра нарядилась в Деда Мороза. Подарками были: сахар, 

черный хлеб и шоколад – самое дорогое, что тогда мог пожелать ребенок. Взрослые 

понимали, что жизнь детей может оборваться в любую секунду, и лишать их 

праздника было бы бесчеловечно.  

Ленинградцы делали всё возможное и невозможное для спасения своего города. 

Героизм этих людей составляет одну из прекрасных страниц истории Великой 
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Отечественной Войны. Они были отважными героями – каждый из них прославился 

чем-то своим, неповторимыми действиями, которые внесли огромный вклад в 

освобождение Ленинграда и Советского Союза в целом. Весной 1942 года в 

опустевшие, обезлюдевшие цехи предприятий Ленинграда пришли тысячи детей и 

подростков. В свои 12-15 лет они становились станочниками и сборщиками, делали 

автоматы и пулеметы, артиллерийские и реактивные снаряды. Чтобы они могли 

работать за высокими станками и сборочными верстаками, для них изготавливали 

деревянные подставки. Помимо работы на заводах дети выращивали овощи на 

чердаках, разводили почтовых голубей, с помощью которых жители Ленинграда 

могли поддерживать с внешним миром. 

Я считаю, что подвиг тех людей, которые жили в этом городе, является лучшим 

примером мужества, отваги и любви к своему городу. Мы должны помнить и никогда 

не забывать тех, кто отдал свою жизнь ради жизней своих детей, ради будущего своей 

Родины. И никогда не сможем мы забыть детей, выживших в объятиях смерти, - детей 

блокадного Ленинграда. 

Камфарин Илья 
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Глава II. Маленькие герои большой войны 

 

Юный защитник Новороссийска – Витя Новицкий 

Когда мы с мамой готовили этот доклад, то много расспрашивали моего 

дедушку, что он помнит о своем дяде Вите Новицком. Даже искали информацию в 

интернете и если честно, то нашли много не соответствий. Родной мамой Вити была 

Новицкая Мария Петровна, и у него был сводный брат Слава и родная младшая сестра 

Нина, моя родная прабабушка.  

Витя Новицкий родился в 1927 году. Он жил в старинной башне, стоявшей на 

Октябрьской площади. Три этажа, стены из керченского камня метра в полтора 

толщиной... Всякое говорили об этой башне — и то, что она была генуэзской и что вел 

от нее подземный ход прямо к берегу моря... Там, в середине тридцатых годов, и 

поселился работник морского торгового порта Михаил Александрович Новицкий, 

участник гражданской войны, поселился с молодой женой Марией Петровной, сыном 

Славой и сыном Виктором. Через несколько лет у Новицких появилась дочь Нина. В 

этой башне, таком необычном доме, и рядом, на площади, на горячих камнях мола, в 

жарких спорах с друзьями о мировой революции, в футбольных баталиях и проходило 

Витино детство. 

Он учился в средней школе № 1. А школа эта стояла почти рядом с башней — 

только перейти площадь. Всего несколько Витиных снимков дошло до нас. На одном 

из них, сделанном в декабре 1939 года, — четвероклассник Новицкий. Простая темная 

рубашка, на груди красный галстук. Вихрастая голова, пытливые глаза... ( Именно она 

стала образцом для выпуска памятных конвертов в его честь).  Когда началась война, 

Витя ходил в госпитали, помогал раненым. А весной 1942 года сбежал на фронт. Но в 

одном из боев Витю ранило в ногу. Прямо после госпиталя его отправили домой. 

Осенью сорок второго к Новороссийску вплотную подошли враги. И семья 

Новицких оставила башню. Разгорелись бои за город. Утром 8 сентября гитлеровцы 

подходили к Октябрьской площади. Шли по переулку Декабристов, рвались к улице 

Рубина, ведущей к центру города. Но на пути врагов встала башня,    где   успели 

оборудовать пулеметную точку. Среди маленького гарнизона ее защитников был и 

Витя. 

«Комсомольцы Гришин и Цыбенко выбрали эту башню для своей огневой 

точки. С нее хорошо простреливались улицы, куда рвались немцы, — писала 19 

октября 1942 года краевая газета «Большевик» — ...фашисты обнаружили пулеметную 

точку. Подвели танк и начали из него обстреливать башню. Разорвавшимся снарядом 

убило второго номера, краснофлотца Цыбенко. 
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- Я буду помогать стрелять, — сказал юный герой, подскочив к пулемету. На 

лице его не было и признаков страха». 

Не стало вскоре и краснофлотца Гришина. Витя остался один. Два часа держал 

он o6opoнy  башни. Стрелял из пулемета, преграждая путь врагам. С крыльца бросал 

гранаты... Но гитлеровцам все же удалось пробраться к башне. Израненного, 

истекающего кровью парнишку схватили, облили горючей жидкостью, подожгли. Так 

не пропустил врага на порог своего дома юный герой. До конца выполнил он свой 

долг. Всего один день не дожил Витя до своего дня рождения. 9 сентября 1942 года 

ему бы исполнилось 15 лет, а 8 сентября он погиб, защищая от врагов свой город. 

Легендарную башню, которая помимо всего прочего представляла для города 

немалую историческую и архитектурную ценность, снесли в 1956 году. На ее месте 

сейчас стоит аккуратный маленький обелиск: "Юному защитнику Новороссийска, 

пионеру-герою Вите Новицкому, 1927-1942". 

В начале 60-х годов юные следопыты Дворца пионеров Новороссийска. Штаб 

РВС (Разведчики Великой Славы) возглавляла тогда Ольга Михайловна Ногинова, 

яркий и талантливый педагог. Во Дворце получили письмо из Кизляра – от Марии 

Петровны Новицкой. И снимок 1939 года. На нем, со своим классом и Витя, 12-летний 

вихрастый и белоголовый мальчуган… 

Многое узнали в «Шхуне ровесников» о Вите Новицком. По просьбе юных 

новороссийцев и их старших друзей – Александры Пахмутовой, Юрия Левитана, 

Константина Коккинаки, Муслима Магомаева – имя  его было внесено в Книгу Почёта 

Всесоюзной пионерской организации. Обратились к Министру морского флота СССР 

– вышел в море теплоход с именем пионера на борту.  

Написали Министру связи – выпущен  был памятный конверт…  

Адмирал-наставник «ШР», вице-адмирал, Герой Советского Союза Г.Н. 

Холостяков подписал на Новицкого Виктора Михайловича наградной лист и направил 

его в Президиум Верховного Совета СССР. А в сентябре 1978 года все прочитали в 

«Правде», что юный герой удостоен ордена Отечественной войны (посмертно)… 

В честь моего прадедушки в городе Новороссийске улицу Педагогическую 

переименовали в улицу имени Вити Новицкого… 

В нашей семье все знают и помнят подвиг Вити Новицкого и гордимся своим 

родственником!!!!!  

 
Волобуев Глеб 
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Музыка перед расстрелом.  

Подвиг Муси Пинкензона 

 

От неизвестных и до знаменитых, 

Сразить которых годы не вольны, 

Нас двадцать миллионов незабытых, 

Убитых, не вернувшихся с войны. 

Расул Гамзатов. 

 

 Когда была война, весь советский народ встал на защиту Родины. Военные годы 

– период испытания силы воли, духа и любви к своей Родине. Великая Отечественная 

война сплотила весь советский народ от мала до велика. Благородные советские герои-

солдаты, отважные партизаны, сильные женщины, взвалившие на себя все тяготы 

тыла.  

 Однако особенно меня поразила судьба маленьких героев, совершивших 

подвиги, которые не уступают подвигам взрослых солдат. Некоторые из них 

прославились как помощники тыла, некоторые – как «сыновья полка». «Сын полка» 

входил в партизанские отряды, получал обмундирование, а в некоторых случаях – 

даже личное оружие. Я читал много историй про детей – героев Великой 

Отечественной войны. Но особенно мне запомнилась история маленького музыканта 

Муси Пинкензона. Он не был партизаном, не убил ни одного фрица, не вытащил ни 

одного раненого солдата с поля боя. Его подвиг состоял в силе духа, в ярком примере 

проявления свободы даже под дулами автоматов. Муся прекрасно играл на скрипке, и 

ему прочили блестящую музыкальную карьеру. Ему было всего 11 лет, когда его 

родное село оккупировали немцы. Так как Муся и его семья были еврейской 

национальности, удар фашистов в первую очередь обрушился на них. Муся с 

остальными евреями были обречены. Перед расстрелом маленький мальчик попросил 

немецкого офицера об услуге: разрешить ему сыграть перед смертью в последний раз 

на скрипке. Неожиданно для всех Муся заиграл гимн всех коммунистов 
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«Интернационал», а толпа приговоренных к смерти запела эту песню. Немцы пришли 

в ярость. Первая пуля угодила в Мусю…. 

 Я считаю, что каждая жертва, положенная советским народом на алтарь Великой 

Победы, доказывает то, что мы – спасенное поколение, должны брать пример с тех 

великих людей, которые ценою своих жизней подарили нам это спасение.  

 

Шевчик Олег 
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Глава III. Защитники Отечества. Мы помним! Мы гордимся! 

 

Семья, которой стоит гордиться! 

 Мой прадед, Маркин Владимир Зиновьевич, родился 1913 года в Дубовском 

районе Ростовской области. Умер от ранения 25 января 1945 года. Он был командиром 

танкового взвода 2-го танкового батальона 16-1 танковой дивизии Александрийской 

бригады. Он участвовал в боях за населённые пункты Обидзено-Гурне, Богуцин, 

Шульмеж, Гурне, в которых проявил мужество и отвагу. Его взвод уничтожил немало 

вражеской техники: 1 танк, 8 пушек, 39 автомобилей, 2 миномёта, 6 пулемётов, 3 

бронетранспортёра, 1 фаустник и около 80 немецких солдат и офицеров. На своём 

танке прадедушка уничтожил 4 пушки, 11 автоматов, 2 пулемёта, 1 бронетранпортёр, 

1 фаустник и 29 солдат, а также 10 немцев взял в плен.  

 Второй мой прадед, Чумак Василий Яковлевич, погиб летом 1943 года в битве за 

освобождение Новороссийска (Новороссийско-Таманская операция). 

 Ещё один мой прадед, Сухорученко Григорий Евлампиевич, дошёл с Красной 

Армией до Берлина. Он был ранен, но остался жив и вернулся домой к своей семье. 

 Брат моей прабабушки Екатерины Максаков Николай ушёл добровольцем на 

войну с Финляндией в 1939 году. Два года воевал там, но домой вернуться не успел, 

так как началась Великая Отечественная война. Он участвовал в обороне Ленинграда, 

где погиб в 1943 году. Его брат Иван погиб под Сталинградом.  

 Я горжусь своими предками, которые мужественно и самоотверженно защищали 

нашу Родину! 

 

Маркина Екатерина 
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История моего прадеда 

 

 Мой прадед Игнатенко Пётр Никитович родился в 1904 году. Во время 

Гражданской войны он спас красного командира, спрятав раненого в камышах от 

белых. Через 30 лет после этот командир спрашивал своих солдат, кто его спас в ту 

войну, потому что хотел наградить его орденом. Но мой прадед был скромным, и 

решил не ворошить прошлое: «Лучше бы он дам мне этот орден в те времена, а сейчас 

зачем он мне?».  

Пётр Никитович был участников и Второй мировой войны. Служил сапёром, на 

фронте получил три ранения. Участвовал в двух освободительных операциях Ростова-

на-Дону. В 1943 году вместе с Красной Армией участвовал в контрнаступлении на 

Кавказе. Я точно не знаю, дошёл ли он до Берлина. Однако некоторое время мой 

прадед пребывал в нацистском плену, в концлагере. Умер прадед в 1978 году, когда 

моему отцу было всего 5 лет. Моя семья хранит память о Петре Никитовиче и 

гордится своим героем! 

Игнатенко Николай 

 

 

Герой Советского Союза Москинский Александр Иванович 

 

Александр Иванович Москинский родился 30 августа 1914 года в Саратове. Он 

рано остался без родителей, рос в детском доме. окончил неполную среднюю школу. 

До войны проживал в Ивделе, работал на лесоповале. В 1941 году Москинский был 

призван на службу в рабоче-крестьянскую Красную Армию и направлен на фронт 

Великой Отечественной войны. К октябрю 1943 года сержант Александр Москинский 

был помощником командира взвода 454-го стрелкового полка 100-й стрелковой 

дивизии 27-й армии Воронежского фронта. Отличился в битве за Днепр. 12 октября 

1943 года взвод Москинского принимал активное участие в боях за удержание 

Букринского плацдарма. В бою за господствующую высоту он обошёл противника и 

атаковал его с фланга. В том бою Москинский получил ранение, но продолжил 

сражаться. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10.01.1944 года сержант 

Александр Иванович Москинский был удостоен высокого звания Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После окончания 

войны мой прадедушка был демобилизован. Проживал в Ростове-на-Дону, где и умер 

23 января 1966 года. 

Москинская Валерия 
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Глава IV. Эксперименты над людьми. Ужасы нацистских концлагерей 

 

Жестокие испытания для пленных 

Военное время всегда сопровождается жестокостью, трагедиями, потерями и 

страданиями. Великая Отечественная война вошла в историю России как одно из 

самых значимых событий, которое доказало всему миру, что советский народ врагу не 

сдается, и дух его тяжело сломить. Немцы уничтожали все на своем пути, продвигаясь 

вглубь СССР. Расстрелы, поджоги, насилие, пытки – все это пришлось пережить 

советским людям. Однако самое страшное происходила глубоко в тылу врага. И об 

этих ужасах стало известно лишь после окончания войны. 

Нюрнбергский процесс (1946–1947) вскрыл факты о чудовищных медицинских 

экспериментах над узниками концентрационных лагерей. Руководила этими опытами 

таинственная организация «Аненербе». Научные исследования превратились в пытки 

и издевательства над человеческим организмом. Эти «исследования» вошли в историю 

как величайшее «преступление против человечности».  

Заражение людей различными страшными инфекциями, обезображивание, 

нанесение серьезных увечий в научных целях было обычным делом для врачей 

концлагерей. Целью этих опытов была якобы помощь немецким военнослужащим в 

боевых ситуациях, разработать новое оружие и методики лечения немецких солдат, 

получивших ранения. Также эти эксперименты проводились для продвижения расовой 

теории, которой придерживался Третий Рейх.  

Концлагеря в Германии стали строить сразу же после прихода Гитлера к власти. 

Основную часть узников кацет составляли евреи, цыгане, славяне. «Конвейер смерти» 

был запущен. Только на территории Германии насчитывалось 1100 концлагерей. Через 

них прошли 18 млн. человек, из которых погибли 12 млн. 

Сеть концлагерей напоминала специализированные клиники. К примеру, в 

Бухенвальде занимались разработкой противотифозной вакцины, в Освенциме в 

Равенсбрюке людей заражали стафилококками, газовой гангреной и 

столбняком. Заражали абсолютно здоровых людей. В лагере Дахау стояла специальная 
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высокая камера – «вагон», как его называли заключенные. Это сооружение было 

предназначено для наблюдений за изменением состояния человеческого организма 

под давлением. Испытуемого помещали в эту камеру, затем камера поднималась на 

определенную высоту, а затем резко опускалась. После эксперимента у жертвы 

снимали кардиограмму, а затем отправляли на вскрытие для дальнейшего изучения. 

Сохранились записи наблюдений этих «врачей»: «Кровь на высоте 21 тысячи метров 

еще не закипает», или же: «При вскрытии сердце еще билось». Также проводились 

опыты по «переохлождению». Героем подобных опытов по праву можно считать 

русского богатыря-военнопленного Николая Хонича. Газета «Известия» дала такую 

характеристику этому человеку: «добродушный великан, убегавший из неволи много 

раз, замороженный в Дахау заживо, активный участник лагерного подполья...».  

Но самое страшное, пожалуй, происходило в Освенциме. Там орудовал «ангел 

смерти» - беспощадный доктор Менгеле с вечной доброй улыбкой на лице. Свои 

эксперименты этот прославленный доктор ставил исключительно над детьми. Он 

хотел вывести чистый ген «арийской» нации и использовал для этого, как правило, 

близнецов. Он проводил операции по смене цвета глаз. К детям Менгеле относился 

лишь как к подопытному материалу, без доли сожаления отправляя неудачные 

экземпляры в газовую камеру. Подобной жестокости и бесчеловечности мир, пожалуй, 

еще не видывал. Ужасающие опыты, как правило, заканчивались для чудом 

выживших людей газовыми камерами.  

Эта стороны войны неприятна, о ней мало кто говорит. Однако о подобных 

фактах подрастающему поколению стоит знать, чтобы не возникало даже мысли 

оправдать фашизм. Советский народ пережил страшные страдания во время войны. 

Его истребляли, издевались, унижали, уродовали, пытались стереть память. Но, 

несмотря ни на что, именно этот многострадальный народ стал освободителем мира от 

фашистской угрозы. Именно советский народ не поддался унынию и жалости к себе в 

том кошмаре, который создавали фашисты. Вот в этом и состоит самый великий 

подвиг на земле.  

Ткачёв Михаил 
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На той стороне. Нацистские концлагеря – лаборатории смерти 
 

1. Введение 

 

Концлагеря – мучений цитадели, 

Нацисты в них полны были идей: 

И днём, и ночью печи там горели, 

И, как дрова, сжигали в них людей. 

Там в пытках изощрялись зла пророки, 

Безумству, отдаваясь целиком. 

Туда вели различные дороги, 

Но все в объятья смерти прямиком. 

                                        Елена Тиллоева 

 

Читая данные строки, сразу же вспоминаются все те ужасы, которые русский 

народ испытал от рук фашистов. Кроме того, что наши предки несли огромные потери 

на полях сражения, так ещё и эти «нелюди», по-другому назвать не могу, каждый день 

издевались над русскими военнопленными самыми варварскими методами.  

Концлагеря, в которых они держали «грязнокровок», т.е. людей неарийского 

происхождения до сих пор пахнут смертью. Стивен Джонсон утверждает, что души 

умерших до сих пор живут в этих местах: «Там ничего не растет, кроме сорняков. Как 

только вы ступаете на ее территорию, то сразу чувствуете, как резко падает 

температура. Большинство фотоаппаратов перестают работать, так что сделать 

приличный снимок в Бухенвальде — задача не из легких. В радиоприемниках — 

сплошной треск по всем каналам. Машина никогда не заведется с первого раза... 

Солдаты, освободившиеся от дежурства, признавались, что видели непонятный свет и 

слышали крики, будто заблудившиеся люди звали на помощь. Другие офицеры 

говорили, что подобное наблюдается также в Освенциме и в Дахау».  

Это ещё не все странности, происходящие в этих местах, порой солдаты видят 

такое, что даже самые пылкое воображение не способно себе этого представить...Так 

что же происходило с военнопленными тех злополучных мест , если они до сих пор 

кричат о помощи? Именно об этом я попробую рассказать в своей работе. 

 

2. Зачем немцам пленные? 

 

Данный вопрос не требуют долгих раздумий. Во-первых,  пленные – это 

бесплатная рабочая сила. Так, например, в конце лета 1944 года на территории 

Германии по официальным данным были зарегистрированы в качестве рабочей силы 
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около 8 миллионов иностранных граждан и военнопленных, которые в большинстве 

своём были доставлены против их воли. Подтверждением этому может служить 

начало Второй Мировой войны. В сентябре 1939 года около 300 польских 

военнопленных были распределены по сельскохозяйственным предприятиям.  

Что касается русские военнопленных, то поначалу нацистский режим полностью 

исключал возможность использования труда советских граждан, потому что они были 

уверенны в своей победе и считали, что военно-экономических потребностей в 

задействовании русских в Рейхе нет. Но когда осень 1941 года положение резко 

изменилось, появилась острая необходимость в использовании труда советских 

военнопленных. В основном это была горнодобывающая отрасль, так как там не 

хватало катастрофически рабочих рук.  

Во-вторых, это варварские эксперименты над людьми германскими медиками. 

Вы спросите зачем? Цель на первый взгляд благородная – это получить новые знания 

о человеческом организме и его возможностях, а также создать эффективные 

лекарства и найти методы лечения от различных болезней.  Но, это не оправдывает их 

зверств и по-настоящему садистских наклонностей по отношению к пленным.  

 

3. Концлагеря 

 

Именно с ними связана Вторая Мировая война. Вспоминая о тех ужасах, которые 

охватили миллионы семей, первое, что приходит на ум – это концентрационные лагеря 

или «фабрики смерти». Они имели разное предназначение  и вместительность, за их 

стенами погибали тысячи евреев, а также другие народы, считавшиеся 

«неполноценными». Количество таких «фабрик смерти» варьируется от 5 тыс. и 

больше. Там совершались самые страшные преступления против всего человечества. 

Назову самые знаменитые из них: 

 Дахау; 

  Силаспилс; 

 Равенсбрюк; 

 Бухенвальд; 

 Освенцим(Аушвиц) 

                                                         …и многие другие … 

 

4. Эксперименты 

 

Дахау 

Одним из самых первых на территории Германии был создан концлагерь под 

названием Дахау, который просуществовал 12 лет.  В нём специализировались на 
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малярии. Так, например, доктор Плётнер отбирал среди пленных «абсолютно 

здоровых людей» в возрасте от 20 до 45 и заражал их малярией. Затем он наблюдал, 

как люди мучились, ведь молярия проходила с различными осложнениями: сердечная 

недостаточность, желтуха, воспаление лёгких и т.д. Но это ещё не всё, пленных 

подвергали высочайшему атмосферному давлению, данным экспериментом руководил 

Рашер. Суть этого эксперимента заключалась в том, чтобы выяснить, как люди 

выдерживают быстрый подъём и столь же быстрый спуск в негерметизированных 

кабинках. На лагерной улице располагался «вагон» на колёсах, обустроенный 

специальной аппаратурой. Когда человек резко падал или поднимался, в этом 

«вагончике» менялось давление. Затем ему снимали кардиограмму. Если человек 

умирал в ходе данного эксперимента, то его подвергали анатомическому вскрытию. 

Также проводились эксперименты по замораживанию заживо, им руководил некий 

Хольцлёнер. Сначала он просто погружал  пленных в ледяную воду от -4 до -9 

градусов Цельсия, до тех пор, пока они не окоченевали. Затем проводились 

термоэлектрические замеры через прямую кишку. Но фашистам было всё мало. И 

тогда Рашер придумал новую «фишку». Он выводи пленных в мороз от -20 до -35, а 

затем часами обливал их водой и оставлял их на улице на ночь.  

Силаспилс. 

Один из самых страшных концлагерей, потому что кроме военнопленных в нём 

находились ещё и дети. Детей держали отдельно от взрослых и при необходимости 

использовали, как доноров крови для немецких солдат. Убивали детей только 

прикладом в целях экономии оружия.  Грудничков также держали отдельно от 

взрослых, проводили им различные впрыскивания, от которых дети в муках умирали 

за пару дней, им давали кофе и отравленные каши. В день примерно погибало около 

150 детей. Их тела выносили в больших корзинах и сжигали… 

Равенсбрюк. 

Один из женских концлагерей. Вы думаете, с будущими матерями было 

помягче? Нет, над ними совершались такие же зверства. Так, Гебхард вводил 

пленницам стафилококки, возбудители газовой гангрены и столбняка, а также вводили 

одновременно несколько видов бактерий. Женщинам делали на верхней части бедра 

глубокий надрез, достигавший  до самой кости и вносили туда бактерии. Затем в рану 

вкладывали щепки, стёкла из-за этого нагноение начиналось моментально и «жертва» 

умирала в страшных муках. Также в Ревенсбрбке занимались трансплантацией 

костных тканей. Методика была такова – брали абсолютно здоровых женщин и 

калечили их, после этого накладывали гипс. Когда хотели посмотреть на то, как 

продвигается эксперимент, то вырезали куски живого тела и обнажали кость, а иногда 

и просто отрезали конечность. Проводились эксперименты по облучению женщин 

рентгеновскими лучами, от которых у них выпадали волосы, зубы, в некоторых 
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случаях наступала смерть. Также вырезали им половые органы. После данной 

операции мало кто выживал, но те, кто всё-таки остались живы очень сильно старели и 

уже 18 лет выглядели, как женщины в возрасте. Всё это делалось, чтобы они не могли 

завести «нежелательное» потомство. 

Бухенвальд: 

Бухенвальд специализировался на разработке противотифозной вакцины. 

Заражали абсолютно здоровых людей, при этом даже если вакцина давала свои плоды 

и начинала действовать, то им вкалывали такие лошадиные дозы, что они всё равно 

умирали. Пленных всё время заражали тифом, те кто смогли выжить – навсегда 

остались калеками: парализованные, без памяти… Также заключенных заражали 

такими опасными болезнями, как жёлтая лихорадка, оспа, паритиф. Кроме того в 

Бухенвальде проводились опыты по пересадки половых органов. Как говорят сами 

врачи, всё это делалось для борьбы с гомосексуализмом.  

Освенцим (Аушвиц): 

Один из самых знаменитых концлагерей. Он с самого начала задумывался как 

«лагерь смерти». Медицинские эксперименты здесь поражают своими масштабами. 

Так, Шуман проводил опыты по стерилизации пленных. Он отбирал всех евреев от 20 

до 24 лет и облучал их рентгеном, после чего отправлял их снова работать. Через 

несколько недель пленных кастрировали и исследовали их половые органы. Таким 

образом, Шуман выступил с теорией о том, что 20 таких рентгеновских лучей 

способны за день стерилизовать примерно 3-4 тыс. заключенных концлагерей. Но 

произошла осечка. Рентген действует не стопроцентно, оборудование довольно 

дорогостоящие, да и «рабочие руки» умирают со скоростью звука. Ему на помощь 

пришёл Клауберг, который изобрёл новый метод – впрыскивание в матку женщины 

химический препарат. И сообщил, что его методику можно назвать разработанной, и 

он обязуется изуродовать «до одной тысячи женщин».   

 

5. Влияние нацистских идей и разработок на повседневную жизнь: 

 

Оказали ли медицинские эксперименты нацистов над заключенными 

концентрационных лагерей положительное влияние на современную медицину? 

Тяжело ответить на этот вопрос, так как на данный момент нет никаких сведений об 

использовании  материалов нацистских врачей.  Разумеется, говорить, что  их не 

существует глупо. На мой взгляд, все эти эксперименты не могли не оставить в науке 

никакого следа, поэтому я считаю, что множество было сделано открытий в области 

медицины. Вопрос, каким способом, но это уже этическая сторона вопроса. Я считаю, 

что современные врачи, конечно же, исследовали материалы нацистов и очень многое 

для себя подчеркнули, но это моя субъективная точка зрения.  
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Что касается нацистских идей, то во многих  странах они отрицаются и 

признаются, как преступление против всего человечества. Но на данный момент, есть 

ряд государств, которые чтят политику Гитлера, что, несомненно, очень опасно для 

всего общества. Почему? А всё потому, что никто из нас не готов к Третьей Мировой 

войне.  

 

6. Вывод 

 

Вторая мировая война оставила глубокий след в каждом из нас. Представляя 

картины пленных, охватывает ужас. Не могу представить, какую боль испытывали 

наши предки, живя в «лагерях смерти»… Неужели всё это делали люди? Что ими 

двигало? Эти вопросы остались для всех загадкой. Напоследок хотелось бы сказать, 

что мы помним историю. И я надеюсь, что больше никогда не допустим такого 

преступления против человечества. Всё в наших руках! 

 

 

Валина Ирина 
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Ребёнок, выживший в Бухенвальде.  

История Николаева Анатолия Павловича 

 

Жил-был в Великом Новгороде маленький мальчик Толя Николаев в большой и 

дружной семье. Ему было всего шесть лет, когда началась война. Захватнические 

войска очень быстро продвигались вглубь Советского Союза, и уже 15 августа 1941 

года родной город семьи Николаевых был оккупирован. Большая часть населения 

города и его окрестностей была угнана в плен. Николаевы попали в самое страшное 

место на планете в то время – концентрационный лагерь Бухенвальд.  

«Отец мой Павел Васильевич работал бригадиром путей сообщения. Когда 

немцы нас окружили, Ворошилов ехал в Ленинград и отдал отцу приказ взорвать за 

его поездом железную дорогу. И вот отец с бригадой взорвали две колеи железной 

дороги. После этого мы уехали на родину отца. А там полицаи русские. Они-то и 

сдали нас немцам».  

На глазах у Толи нацистские врачи выкачали кровь у его брата и сестры. Делали 

это для создания лекарственной сыворотки для раненных немецких солдат. Родители 

Анатолия также находились в этом лагере, но долгое время друг друга не видели, так 

как в лагерь был одним из самых крупных коцет. За время существования лагеря через 

него прошло около 240 тысяч пленных, большая часть из которых была замучена и 

убита.  

По воспоминаниям Анатолия Павловича кормили в лагере плохо, иногда 

забывали об этом на несколько дней. Баланду давали. Нацисты не считали 

необходимым относиться к пленным, как к людям. Делали как. Во-первых, травили в 

газовых камерах. А во-вторых, складывали трупы с живыми пленными в кучи и 

поджигали, не обращая внимания на крики и мольбы. Костры из живых людей были 

частым явлением. За людей пленных не принимали, обращались как со скотом. Им 

нужен был лишь материал для экспериментов.  

Однако эти страшные события не сумели сломить Анатолия Павловича, и он 

вырос в уважаемого человека, почётного гражданина Российской Федерации, мастера 

на все руки и прекрасного семьянина. 

 

8 «В» класс 

 

 

 

 

 



~ 31 ~ 

 

Глава V. Чёрные страницы. Предательство и месть 

 

Коллаборационизм 

 

Великая Отечественная война – великий подвиг советского народа. И память об этой 

войне должна жить вечно. Все помнят про защитников Родины, но мало кто знает о ее 

предателях.  

 Итак, когда была война, на оккупированных врагом территориях орудовали 

предатели. Их называли коллаборационистами. Своей главной целью они называли 

борьбу против большевизма, против советской власти, против Сталина. Однако, 

стараясь свергнуть советское иго, они наносили сильный вред своим 

соотечественникам. Коллаборационисты – это не только дезертиры, перешедшие на 

сторону фашистов, но и те, кто содействовал бесчинствам немцев на оккупированных 

территориях СССР и союзных республик – полицаи; а также так называемая «белая 

эмиграция», бежавшая из Советской России после победы большевиков в 

Гражданской войне.  

 Читая разные книги и статьи, в которых говорится о проблеме 

коллаборационизма в годы Великой Отечественной войны, я узнал, что существует 

два мнения касательно «сотрудников» фашистской армии: с одной стороны их 

считали предателями, с другой – борцами за свободу и справедливость, движимыми 

исключительно патриотическими чувствами.  

 Конечно, можно понять, что бывшие дворяне, казаки и зажиточные крестьяне, 

которых раскулачили и предали гонениям большевики после установления советской 

власти, ненавидели существующий режим и стремились любыми способами 

избавиться от него. Один из девизов коллаборационистов звучал так: «Хоть с чертом, 

но против большевизма!». В их планы входило сотрудничество с гитлеровским 

правительством, с помощью которого они планировали свергнуть советскую власть, а 

потом объединенными силами новой и свободной России освободиться от немецкой 

оккупации. Однако они не думали о том, какой вред наносят своей Родине и своему 

народу, помогая немцам, которые не щадили никого, ни детей, ни женщин, ни 
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стариков. Коллаборационисты и полицаи помогали немцам сжигать деревни, пытать и 

расстреливать ни в чем не повинных людей. Гитлер, таким образом, руками советских 

граждан прокладывал себе дорогу к победе. К счастью, в Советском Союзе людей, 

преданных своей Родине, было намного больше, чем предателей. И только благодаря 

им Великая Победа оказалась возможной.  

 

Москаленко Игорь 
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На той стороне.  

Казаки-коллаборационисты: предатели Родины или жертвы своего Отечества? 

 

1.  ВВЕДЕНИЕ 

История первой половины XX века полна тайн и загадок. Вторая мировая война 

является одним из важнейших событий этого периода, которое оказало большое 

воздействие на судьбу всего мира. Действия такого масштаба включают сюжеты 

самого различного характера: победы и поражения, подвиги и предательства, подлость 

и героизм, измены и беспримерную преданность и т. д. Все это лишний раз 

подтверждает всю многоликость и неоднозначность подобных исторических явлений. 

Одной из, пожалуй, самых спорных загадок является феномен коллаборационизма 

советского народа в годы Великой Отечественной войны.       

Мне интересна тема коллаборационизма в годы Великой Отечественной войны 

тем, что сотрудничество граждан СССР с оккупантами развивалось в различных 

формах: военной, политической, хозяйственной, административной. Ведь многие годы 

тема коллаборационизма не затрагивалась в учебной программе по истории. Но от 

этого факта жизни никуда не деться. 

        Тема коллаборационизма бесспорно очень актуальна в наше время, в условиях 

сильнейшего давления на Россию со стороны Западных стран, и в первую очередь 

некого продолжения Холодной войны с США. К тому же,      я живу на Дону и мне 

хотелось бы понять, почему многие казаки – люди вольнолюбивые и 

придерживающиеся строгих традиций, могли перейти на сторону оккупантов и 

помогать им в их зверских делах, и  были ли казаки – коллаборационисты врагами 

нашего Отечества. Я попытаюсь описать хотя бы небольшую часть того 

бесчеловечного поступка, который ничем нельзя оправдать, когда люди переходят на 

сторону врага и убивают своих же сограждан. 

Цель моего исследования: используя полученные знания по данному вопросу, 

определить роль казаков-коллаборационистов в ходе Великой Отечественной войны, 

систематизировать причины их сотрудничества с немцами, а также ответить на 

мучающий меня вопрос: кем были казаки-коллаборационисты: предателями Отечества 

или же защитниками своих прав и свобод? 

 Для достижения цели исследования, были поставлены следующие задачи: 

 изучить определение, виды и коллаборационизма; 

 определить причины сотрудничества казаков с немецкими захватчиками; 

 исследовать формы казачьего коллаборационизма в годы Великой 

Отечественной войны.  

 Исследование проблемы казачьего коллаборационизма началось сразу же после 

окончания Второй мировой войны. Однако больших результатов эти исследования не 

достигли, так как носят единичный характер. К тому же, большая часть исследований 

написаны за рубежом, иностранными авторами, либо русскими эмигрантами
13

. Первые 

                                                           
13

 Табунщикова Л.В. Обзор историографии и источниковой базы проблемы казачьего коллаборационизма во Второй 

мировой войне. – г. Донецк: ИУБИП, 2015. 
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попытки дать полный анализ казачье-немецкому сотрудничеству предприняли А.И. 

Скрылов и Г.В. Губарев в своём трёхтомнике «Казачий словарь-справочник», 

вышедший в США в 1960-х гг. Именно им принадлежит определение казачьего 

коллаборационизма как формы борьбы с большевизмом. Это обоснование стало 

основным для большинства историков, исследующих данную тему. В целом, 

зарубежная и эмигрантская историография оправдывает казачий коллаборационизм, 

называя его единственным возможным способом для казачества «поставить на место» 

угнетателей-большевиков и отстоять свободу и независимость донской земли.  

 Что же касается советской историографии, то вплоть до 90-х гг. XX века 

проблема коллаборационизма не освещалась, так как все коллаборационисты 

признавались «врагами народа», о которых было принято не вспоминать и не 

говорить. А вот про казаков, которые примкнули к Красной Армии, писали много, 

воспевая их непомерную помощь в борьбе с нацистами. В 1990-х гг. вышел ряд работ, 

посвящённый вопросам коллаборационизма казаков, в котором подтверждалась 

теория исследователей-эмигрантов о продолжении в ходе Великой Отечественной 

войны противостояния казаков большевистской власти (статьи К. Александрова, С. 

Дробязко, Н. Кирсанова и др.).  

 В качестве источников я использовал мемуары казаков-эмигрантов, выдержки из 

сохранившихся в архивных фондах немецких приказов в отношении казаков. Одним 

из основных источников данного исследования выступают мемуары казака-эмигранта 

Одноралова, писавшего под псевдонимом «полковник Адмиралов». В данном 

сочинении описаны противоречивые отношения казаков с немцами, а также 

освещаются проблемы, возникшие внутри лагеря казаков-коллаборационистов. 

Неоднозначное отношение Одноралова к своим соотечественникам, защищавших 

свою Родину от нацистской оккупации, которых он называет исключительно 

большевиками и партизанами, и которых он считает главными врагами всего 

казачества.  

Несомненно, большой и трагической ошибкой было то, что почти 1,5 миллиона 

советских граждан избрали сторону агрессора, каковым являлась нацистская Германия 

по отношению к СССР. Это очень большая цифра. Но мы должны понимать, что это 

масштабное явление имело под собой прочную основу.  Причины, толкнувшие 

коллаборационистов на этот шаг, имели сложный и неоднозначный характер, были 

порождены разными обстоятельствами бытового, психологического и 

мировоззренческого порядка. Из СССР было мобилизовано немцами в свою армию 

огромное количество людей со всех союзных республик.  Большую часть 

коллаборационистов составляли казаки, представители народов Закавказья и Средней 

Азии и народы Северного Кавказа. Коллаборационисты вступали на службу в разные 

антисоветские вооруженные формирования Вермахта. Они боролись с еврейством, 

советской властью и  так называемыми «не арийцами». Из коллаборационистов, 

пополнивших войска СС и Вермахта, было сформулировано 59 дивизий, 23 бригады, 

несколько отдельных полков, легионов и батальонов.  

 

2. ЧТО ТАКОЕ КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМ, ЕГО ВИДЫ И ПРИЧИНЫ 



~ 35 ~ 

 

Термин «коллаборационизм» (фр. collaboration — «сотрудничество») в 

трактовке международного права означает осознанное, добровольное и 

умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству. 

Термин чаще применяется в более узком смысле — как сотрудничество 

с оккупантами. Термин «коллаборационист» объясняется как изменник, предатель 

родины, лицо, сотрудничавшее с немецкими захватчиками в оккупированных ими 

странах в годы Второй мировой войны (1939-1945). 

Впервые термин «коллаборационизм» был употреблён в 1940 году на встрече 

Гитлера и главы французского государства маршала Петена для обозначения 

политической и экономической помощи гитлеровской Германии со стороны 

капитулирующей Франции
14

.  

В СССР долгое время не принимали иностранный термин, заменяя его на 

привычные для русскоязычного населения слова: «предатель», «изменник Родине», 

«пособник оккупантов», так как эти понятия более отчётливо передают негативный 

смысл данного явления.  

Выделяются различные виды коллаборационизма, наиболее обширный их 

перечень предложил современный российский историк Б.Н. Ковалев. Он выделил 

военный, административный, идеологический, экономический, интеллектуальный, 

духовный, национальный, детский и половой коллаборационизм. Разница между 

этими видами состоит лишь в форме сотрудничества с оккупантами.  

Острота социально-политических и национальных проблем, накопившиеся за 

период 1920-1930-х гг. в Советском Союзе, вызвала к жизни обширный 

коллаборационизм и определила формы его проявления. Если говорить о Франции, 

которая первой вступила на путь коллаборационизма с Германией, то она 

ограничивалась по большей мере экономическим и политическим сотрудничеством, 

так как инициатором коллаборационизма выступала официальная власть. В СССР 

коллаборационизм же восстал из низов и не поддерживался государством, поэтому 

единственной формой сотрудничества оказался коллаборационизм военный (служба в 

нацистской армии, полицейский надзор на оккупированных немцами территориях, 

участие в разведке и контрразведке, политическая агитация). Численность военных 

формирований коллаборационистов из СССР до сих пор является предметом 

ожесточённых дискуссий. Предполагается, что они могли насчитывать от 280-300 

тысяч человек  до 1,5 миллиона человек. 

На мой взгляд, масштабное проявление военного коллаборационизма в СССР 

можно объяснить жёсткой национальной политикой правительства И.В. Сталина, а 

также тяготы военного плена. Всем известно, что в случае освобождения советских 

граждан из немецкого плена, они верной дорогой попадали в советские концлагеря. А 

так как уже с первых дней Великой Отечественной войны в немецком плену оказались 

сотни тысяч советских граждан,  а за весь период войны – 4 миллиона и 59 тысяч 

человек, то можно представить трагичную судьбу такого большого количества людей. 

Правительство Советского Союза «списало» этих людей со счетов, объявив их 

предателями и врагами народа, таким образом не оставило этим людям иного пути, 

                                                           
14

 Бурлаков А.Н. Маршалл Петэн и Гитлер: встреча в Монтуаре. – «Преподаватель XXI век», №1, том 2, 2016. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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как присоединиться к коллаборационистскому движению. Таким образом, вне 

зависимости от причин своего поступка, став военным «добровольцем» Германии, 

отвергнутый своей Родиной советский солдат совершал государственное 

преступление. Социальную основу военного коллаборационизма составили советские 

военнопленные, дезертиры и противники большевистской власти (в основном, казаки). 

В большинстве случаев военный коллаборационизм имел своей целью отмщение 

граждан советской власти за несправедливое отношение к своим гражданам, что 

неоднократно подтверждается в мемуарах и воспоминаниях коллаборационистов.  

Не менее распространённой на территории СССР была форма гражданского 

коллаборационизма. Социальную основу данной формы сотрудничества с нацистами 

составило гражданское население оккупированных областей. Это, пожалуй, самое 

масштабное проявление коллаборационизма. По мнению историков, в гражданском 

коллаборационизме участвовало не менее 20 миллионов граждан СССР.  

Мотивами к коллаборационизму со стороны мирного населения были искренние 

антибольшевистские взгляды, надежда на «освободительную» роль Германии и 

других западных стран, а также приспособленчество, как способ выживания в 

условиях оккупации. Большинство исследователей сходятся во мнении, что 

гражданский коллаборационизм носил вынужденных характер, спровоцированный 

страхом перед оккупантами, пленом в страшных нацистских концлагерях и массовыми 

расстрелами. Масштабная немецкая пропаганда, вещавшая, что советская власть 

погибнет и СССР станет частью великой Германской империи, также сыграла свою 

роль. Видя массовое отступление советских войск в первые годы войны и 

неудержимое засилье советских территорий немцами и их союзниками, советские 

граждане начинали разочаровываться в могуществе советской власти и теряли 

надежду на победу советских войск и освобождение. Поэтому оккупированное 

население нехотя становилось на службу немецкой армии, начиная от 

административной помощи (агитация, перевод, управление оккупированными 

областями) и заканчивая бытовой (стирка, питание, расквартировка и т.д.).  Такой вид 

коллаборационизма, на мой взгляд, особо противоречив.  

М.И. Семиряга в своем фундаментальном исследовании коллаборационизма 

рассматривает контакты советских граждан с врагом не как банальное предательство, 

а как социально-политическое явление. Исследователь считает необходимым 

разграничивать понятия «коллаборационизм» и «сотрудничество», т.е. вынужденная 

помощь оккупированного населения немцам
15

. Я полностью согласен с данным 

исследователем, так как сложно назвать предателями людей, которые были 

вынуждены выбирать между помощью немцам и расстрелом всей своей семьи. К тому 

же, находясь длительное время под оккупацией и административным управлением 

немецкими войсками, советские граждане не могли абсолютно абстрагироваться от 

условий оккупации и не взаимодействовать каким-либо образом с оккупантами. Таким 

образом, можно было бы назвать коллаборационистами население всех европейских 

стран, которые находились под немецкой оккупацией.  
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Преступным сотрудничеством советских граждан с немцами, заслуживающим 

осуждения, я считаю лишь добровольная служба на гитлеровское правительство, вне 

зависимости от имеющихся на то у них причин. Ведь даже несогласие с политикой и 

идеологией большевиков не может являться объективной причиной для того, чтобы 

воевать против своего же народа.  

Таким образом, анализ социальной и политико-правовой природы проявлений 

коллаборационизма в СССР в годы Великой Отечественной войны, по мнению¸ 

позволяет сделать вывод о том, что в условиях оккупации нашей страны деятельность 

коллаборационистов, осознанно и добровольно перешедших на сторону врага и 

воевавших на стороне Германии против своего Отечества с оружием в руках, или, 

используя свой интеллект, должна быть охарактеризована как измена Родине и в 

уголовно-правовом, и в нравственном смысле. Безусловно, не является 

предательством вынужденное сотрудничество ради физического выживания, не 

причиняющее ущерба ее интересам. Вместе с тем, мы понимаем, что переход от 

жизненно необходимого сотрудничества к предательству, то есть коллаборационизму, 

порой представлял собой всего один шаг. 

 

3. ПРИЧИНЫ СОТРУДНИЧЕСТВА КАЗАКОВ С НАЦИСТАМИ 

  Участие казачьих войск на стороне Германии во время Второй мировой войны 

по сей день остаётся не до конца раскрытой темой. Доказательства данного явления 

содержатся в воспоминаниях и мемуарах самих коллаборационистов. Самое важное 

установить и проанализировать причины участия казаков в коллаборационистском 

движении.  

 Гитлер и его правительство рассматривали казаков как главных помощников в 

войне с Советским Союзом. Пусть не сразу, но немцы разрешали казакам вооружаться 

и участвовать в боевых действиях. Нацисты официально заявляли о том, что казаки 

являлись потомками ост-готов, то есть арийцами, а не славянами. К тому же, в начале 

политической карьеры Гитлера поддерживали некоторые казачьи лидеры-эмигранты, 

участники белого движения.  

 Основной причиной сотрудничества казаков с нацистами вовсе не признание 

своего арийского происхождения, а глубокая обида на большевистскую власть. Они 

восприняли начало Великой Отечественной войны как продолжение войны 

гражданской, как возможность взять реванш и отомстить большевикам за притеснение 

казачьей свободы. Казаки были хозяевами Дона, начиная с XVI века. Ни один царь, ни 

один император России не смог покорить казаков и поставить их под свой контроль. 

Отобрав у казаков Дон, согнав их с земли, большевики тем самым активизировали в 

казаках позабытое стремление к войне, к их естественному занятию. Их 

коллаборационизм носил политический характер, они воевали против власти, которая 

была им неугодна, которая узурпировала их права и обычаи. А казаки свои обычаи 

ценят очень высоко. Так называемое «расказачивание», которое проводило 

большевистское правительство во время Гражданской войны, представляло собой 

ликвидация самостоятельности и основных прав казачества. Целью большевиков было 

устранение казачества как социальной и культурной общности, как отдельного и 

самостоятельного сословия Российского государства. 
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 Красный террор и бесконечные репрессии против казаков, массовые расстрелы, 

разграбление и сожжение казачьих станиц, сдача казачьих территорий  на растерзание 

интервентам. К тому же проводилась массовое переселение казаков с их родных 

земель на неплодородные земли Сибири. В процессе «расказачивания» проводились 

реквизиции домашнего скота и сельскохозяйственной продукции, которую казаки 

взращивали своими руками.  

Из Директивы ЦК РКП(б) «Ко всем ответственным товарищам, работающим в 

казачьих районах» (1919 г.): «Провести массовый террор против богатых казаков, 

истребляя их поголовно; провести беспощадный массовый террор по отношению ко 

всем казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с 

Советской властью…».  

  «Освобождая» казачьи земли для переселенцев, в станицах расстреливали в 

сутки по 30―60 человек. Только за 6 дней в Вёшенской было расстреляно 600. 

Естественно, казакам было за что ненавидеть советскую власть. А немцы про всё это 

прекрасно знали, и поэтому они сразу же, вступив на донскую землю, пообещали 

казакам автономию, уничтожить колхозы на Дону, сократить налоги, открыть церкви 

и многое другое, о чём казаки уже и мечтать позабыли. Кстати, стоит отметить, что 

казакам, которые сотрудничали с немецкими правительствами, жилось весьма хорошо. 

В книге Н. Быкова «Казачья трагедия» описывается доброе отношение немцев к 

казакам, огромная помощь с их стороны и безбедное существование казачества на 

службе у нацистов
16

.  

Удалось немцам привлечь на свою сторону и ряд известных представителей 

казачьей эмиграции, в частности П. Н. Краснова и А. Г. Шкуро. Важно иметь в виду, 

что для большинства казаков, вставших на путь сотрудничества с немцами, главной 

мотивацией служили отнюдь не гитлеровские идеи, а мысли о воссоздании в будущем 

«Великой России без «коммунистов», которые оправдывали, с их точки зрения, 

вынужденный коллаборационизм. 

Таким образом, перед казаками стояла дилемма: либо сотрудничать с 

оккупантами, либо воевать против них на стороне Красной Армии, защищая власть, 

которая ставила перед собой цель – полное уничтожение казачества. Власть, которая 

разрушила их столетиями формировавшийся уклад жизни, депортировала семьи, 

организовала массовый голод, расстрелы и т.д.  

Поэтому не удивительно, что уже в начале войны стали появляться первые 

казачьи отряды, воевавшие против  Красной армии. Не стоит забывать, что казачество 

не первый раз воевало против своего государства на стороне врага. Во время Смуты, 

казаки активно сотрудничали с польскими интервентами и воевали против 

Московского государства. Причина была та же самая: Борис Годунов в начале XVI 

века проводил довольно жёсткую политику по отношению к казачеству, желая 

превратить свободное казачество в служилое сословие. Когда казаки стали 

сопротивляться, Годунов прекратил поставку продовольствия на Дон, желая вызвать 

голод и разруху на Дону, которая должна была спровоцировать казачество обратиться 
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за помощью к царю. Однако Годунов не учёл того факта, что главным девизом казаков 

была и остаётся фраза: «Умрём, но не лишим себя казачьего достоинства!».  

Казаков на стороне Третьего рейха воевало примерно столько же, сколько в 

Первую мировую войну воевало от казачьего населения юга России. Есть полные 

основания на существование версии о гражданской войне казачества с Советской 

властью, продолжившейся в рамках Второй мировой войны. Фактически казачество во 

время войны разделилось на две части - одна воевала на стороне СССР, вторая - в 

составе войск вермахта.  

 

4. СОТРУДНИЧЕСТВО КАЗАКОВ С НАЦИСТАМИ 

Важно иметь в виду, что для большинства казаков, вставших на путь 

сотрудничества с немцами, главной мотивацией служили отнюдь не гитлеровские 

идеи, а мысли о воссоздании в будущем «Великой России без «коммунистов», 

которые оправдывали, с их точки зрения, вынужденный коллаборационизм. В целом в 

период с октября 1941 по апрель 1945 года через казачьи части, воевавших на стороне 

Германии, прошло около 80 тыс. человек. 

Рассмотрим историю появления первых казачьих отрядов в Вермахте. 

Например, отряд С.В. Павлова, который в 1941 году создал подпольную 

антисоветскую организацию для подрывной работы в период немецкого наступления. 

После занятия немцами территории Дона, Павлов легализовался. 

Сергей Васильевич Павлов — потомственный донской казак, окончивший 

Донской кадетский корпус, затем Николаевское кавалерийское военное училище. За 

Первую мировую войну он имел Георгиевское оружие, орден Святого Владимира с 

мечами и бантом 4-й степени, а также многие другие ордена. В Гражданскую войну 

был летчиком-наблюдателем и первым, на самолете, восстановил связь с Верхне-

Донским округом, восставшим в тылу у красных. В Новороссийскую эвакуацию, как и 

большинство казаков, не попал и, скрывая в СССР свое прошлое, ему удалось 

устроиться инженером. 

     С приходом немцев в станицы и хутора казаки-коллаборационисты создавали 

отряды по собственной инициативе и переходили к ним на службу. Так, в октябре 

1942 г. В Новочеркасске по указанию германского командования официально 

оформился орган управления донского казачества — штаб Войска донского. В состав 

штаба входили: С.В. Павлов — начальник штаба,  С.Л.  Духопельников — зам. 

начальника штаба, А.А. Сюсюкин — инспектор штаба, занимался организацией 

казачьих сотен для борьбы с советской властью
17

. На устроенном торжественном 

сборе высших чинов казачества, которые перешли на сторону оккупантов, в 

Новочеркасске были обнародованы ближайшие задачи штаба Войска донского. 

Первоочередной и главной задачей была выдвинута организация добровольческих 

казачьих частей как для внутренней охраны, так и для борьбы с Красной Армией. О 

чём свидетельствует опубликованное по поводу проходящего сбора сообщение в 

газете коллаборационистов «Голос Ростова» от 27 октября 1942 г., в котором 

отмечалось, что «в городе Новочеркасске положено начало возрождению Донского 
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казачества. Ближайшей задачей штаба Войска донского является работа по уточнению 

путем регистрации казачьего населения области и формирования добровольческих 

казачьих частей». 

     На периферии, в частности в городах Таганроге, Каменске и других, по примеру 

дореволюционного казачьего деления по областям Войска донского были созданы 

казачьи округа во главе с казаками – атаманами. Почти во всех 70 районах и городах 

Ростовской области были сформированы донские казачьи сотни. В конце 1942 г. 

немецкие оккупантские власти усиливают коллаборационистскую направленность в 

отношении казачества юга России, стремятся в период поражения в Сталинградском 

сражении заручиться поддержкой казачьей части населения региона.                                                                                                                                                                                                   

      Так, в Новочеркасске был сформирован первый Донской казачий полк и 

практически одновременно — первый Синегорский казачий полк, который 

насчитывал 1260 казаков и офицеров и базировался в начале декабря 1942 г. в районе 

Миллерово. Ещё одним лозунгом казаков было: «За каждый год большевистского ига 

уничтожить хоть по одному большевику». 

      Казачьи полки и сотни, сформированные из военнопленных и населения 

казачьих областей Дона, Кубани и Терека, оккупированных немцами летом 1942 г., 

активно участвовали в боях против Красной Армии и партизан. Из наиболее 

боеспособных из них в 1943 г. была сформирована 1-я казачья кавалерийская дивизия 

под командованием германского генерала Г. фон Паннвица, развернувшаяся в конце 

войны в 15-й казачий кавалерийский корпус, действовавший до конца военных 

действий на Балканах. 

     После тяжёлого поражения под Сталинградом и сдачи остатков армии Паулюса в 

плен, немцы начали стремительно отступать. Но при этом они не могли оставить на 

произвол судьбы своих союзников – казаков. Поэтому генерал Э. фон Клейст 

02.01.1943 года подписал приказ об образовании Кавказского штаба эвакуации 

беженцев, во главе которого назначили генерала Мержинского.   

      Казаки уходили с немцами добровольно, поскольку прекрасно осознавали, что 

пощады со стороны советской власти не будет. Помимо организованной выдачи 

продовольствия и фуража немецкое командование предоставило и свободные 

грузовые машины в распоряжение беженцев.  

      Из строевых казаков и мелких казачьих подразделений Э. фон Клейст приказал 

спешно формировать крупные кавалерийские и пластунские части и немедленно 

вводить их в бой. 7 февраля 1943 г. войска Южного фронта перешли в наступление. 

Казаки-изменники сражались с исключительной ожесточенностью. 2-я гвардейская, 

44-я армии, конно-механизированная группа генерала-лейтенанта Н.Я. Кириченко, 

форсировав в ночь на 8 февраля 1943 г. покрытые льдом реки Дон и Мертвый Донец, 

вышли на железную дорогу и шоссе Ростов-Таганрог, где натолкнулись на упорное 

сопротивление врага.  

      Плечом к плечу с 79-й пехотной дивизией вермахта стояли 1-й Донской 

казачий полк походного атамана Павлова (около 900 чел.), казачий отряд № 201 

Абвера (около 1000 чел.), 17-й Донской казачий пластунский полк Бударина, 

Отдельный казачий конный полк Шведова, приблизительно 2000 неорганизованных 

казаков и др. В тяжелейших боях Красная армия разбила немецко-казачьи вражеские 
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позиции. Но на это потребовалась целая неделя. В итоге 11-я Гвардейская донская 

казачья дивизия генерала С.И. Горшкова ворвалась в пригород Ростова-на-Дону со 

стороны станицы Нижнегниловской. А в это время казаки Павлова яростно 

атаковали красноармейцев конным строем в районах Хотунка и завода «Локомотив» 

- предместьях Новочеркасска. Но, потеряв около 40% своего состава, 13 феврали 

бежали в сторону Матвеева Кургана, к реке Миус. В ночь с 13 на 14 февраля, сметая 

бударинский полк, цеплявшийся за завод «Ростсельмаш», 28-я армия генерал-

лейтенанта В.Я. Герасименко вступила в Ростов. Вместе с немцами предательские 

части казаков, являя упорство и внося свой вклад в разрушение города, стояли до 

самого последнего. Но 14 февраля советские воины, в том числе казаки-патриоты, 

полностью овладели городом. Противник отступил в сторону Таганрога.  

      Надеясь переломить ход боев в пользу своих хозяев и таким образом 

удержаться в родных краях, казаки беспощадно дрались за каждую пядь земли. ... 

Особенно кровопролитный характер бои обрели на Миусском фронте и под 

Таганрогом в июле-августе. В конце августа Красная армия окружила под 

Таганрогом 29-й армейский корпус и два отдельных казачьих полка вермахта. 

Однако ценой огромных потерь им удалось вырваться из котла. 

     Далее казаки эвакуировались на Украину. 

     16 июня 1943г. 600-й батальон Кононова получил приказ: «Приказ № 13. г. 

Млава, штаб 1-й Казачьей дивизии. 600-й казачий батальон переименовать в 5-й 

Донской казачий полк. Командиром полка назначить Кононова. Все офицеры и унтер-

офицеры бывшего 600-го Донского казачьего батальона остаются в составе полка. 

Полк сформировать по штатам Генерального штаба. Основание: радиограмма 

Генштаба от 15.06.1943 г. за № 008/504. Командир 1 Казачьей дивизии генерал-майор 

фон Паннвиц». 

      22 сентября 1943г. 1-я Казачья дивизия приняла стандартную немецкую присягу 

и прибыла в Югославию.  

    В компетенцию казачьего управления входило: "освобождение казаков из 

лагерей военнопленных, от принудительных работ, материальное обеспечение 

беженцев, установление связей и восстановление семей в среде беженцев, 

установление связей между казачьими частями на Восточном фронте". 

     В печати было опубликовано открытое письмо генерала П. Н. Краснова, в 

котором он призвал казаков "уничтожать коммунистов везде, где нам укажут, не щадя 

жизни своей", чтобы в дальнейшем увидеть свободными Дон, Кубань и Терек. 

     В марте 1944 г. Казачий Стан двинулся на запад. Его путь шёл по линии Балино 

- Скала - Городенко - Станислав - Стрый - Львов. Уже 28.04.44 г. казаки остановились 

у Сандомира. Все беженцы были сгруппированы по войскам, округам и отделам. Была 

создана отдельная Казачья православная епархия и несколько начальных школ. 

    На 27.04.1945 г. общая численность Стана достигала 31 463 человека (из них 1 

430 казаков – эмигранты первой волны, остальные – граждане СССР). 

     В последние месяцы войны в Европе положение казаков крайне осложнилось. 

Итальянские партизаны предъявили им ультиматум 28 апреля 1945 года, согласно 

которому все казаки должны были сдать оружие и оставить Италию. Однако казачий 

военный совет постановил: Отвергнуть ультиматум как предложение, не 



~ 42 ~ 

 

соответствующее Казачьей Чести и Славе. Отказать итальянцам в сдаче оружия, даже 

на условиях гарантированного пропуска в Австрию. Прорвать с боем кольцо 

партизанского окружения, согласуя это решение с действиями германского военного 

командования в Италии, и, перейдя Альпы, выйти в австрийский Восточный Тироль. 

Генерал Т. И. Доманов 2 мая 1945 года передал итальянским партизанам решение 

военного совета.          Несмотря на свои угрозы, итальянцы так и не решились напасть 

на казаков, а те уже начали отступать в сторону Австрии. Первыми отход начали 

донцы, за ними кубанцы и обозы, замыкали колонну терцы. Отступление шло в очень 

тяжёлых погодных условиях. К девяти часам вечера 7 мая 1945 года последние части 

пересекли итало-австрийскую границу. Навстречу им в Австрию входили английские 

войска, и генерал Мессон выслал навстречу казакам своих офицеров. Генерал 

Доманов был вынужден вместе со своими казаками из Стана сдаться в плен 

англичанам. Вскоре казаки оказались в городе Лиенц. 

     Согласно ялтинским договоренностям, союзники выдали более 35 тысяч казаков 

советским войскам, включая не менее 3 тыс. эмигрантов, на которых данные 

соглашения официально не могли распространяться. Отдельные казаки, не желая 

сдаваться советским властям, окончили жизнь самоубийством, большинство 

репатриантов оказалось в ГУЛАГе, часть была расстреляна сразу по возвращении 

домой. В январе 1947 г. руководители казаков П. Н. Краснов, А. Г. Шкуро, С. Н. 

Краснов, Т. И. Доманов и Г. фон Паннвиц были казнены. Поражение Германии в 

войне стало и поражением той части казачества, которое связало с ней свою судьбу 

 

5. ВЫВОДЫ 

       Казаки-коллаборационисты перешли на сторону оккупантов добровольно. Ими 

двигала идея о свободной казачьей земле без большевиков. И  

они готовы были идти на всё, чтобы уничтожить советскую власть, пусть даже 

убийством ни в чём неповинных людей.  

      Страна, в которой человек родился и живёт, называется Отечеством. И все 

войны, направленные на защиту своей Родины, носят это гордое звание - 

Отечественная война. А казаки-коллаборационисты воевали против 

соотечественников. Они воевали не за защиту страны, где они родились и их предки, а 

против власти управляющей этой страной.  

      Таким образом, казаков-коллаборационистов можно назвать врагами нашего 

Отечества. Они предали нашу страну и перешли на сторону оккупантов. 

      Они сделали свой выбор в пользу врага, и он оказался не правильным, в какой-то 

степени я их понимаю, но не пытаюсь оправдать, потому что земля, на которой ты 

родился и живёшь, является твоей Родиной, а защита Родины должна быть превыше 

всего. 

      Казачий коллаборационизм отличается от гражданского коллаборциолизма тем, 

что в основном казаки шли на это осознанно с целью реванша за проигранную 

Гражданскую войну, создания независимого казачьего государства ("Казаки") с 

помощью фашистской Германии именно в годы Великой Отечественной Войны. Эта 

идея обрела новое дыхание, традиции государственной службы и исключительной 

военной дисциплины превратили казачьи части вермахта в грозное орудие борьбы 
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против советской власти.  Именно казачьи части, благодаря своему высокому 

моральному духу, надежности и боеспособности пользовались практически 

безграничным доверием немецкого командования и занимали не последнее место в 

системе Германских вооруженных сил. Казаки шли на это осознанно. 

         А гражданский коллаборационизм носил вынужденный характер, когда 

коллаборационисты руководствовались в своем выборе не политическими мотивами, а 

необходимостью выживания в экстремальных условиях войны и оккупации. Страх 

перед оккупантами, с одной стороны, и давление нацистской пропаганды, внушавшей, 

что советская власть больше не вернется, — с другой, заставляли гражданское 

население изыскивать способы существования.  Проявления гражданского 

коллаборационизма, также как и его мотивы, были неоднородны — от 

административного, близкого по своей природе к коллаборационизму военному, до 

бытового (штопка белья, стирка и т.д.). В связи с этим, разграничение 

коллаборационизма как предательства и сотрудничества как вынужденной тактики 

выживания представляется наиболее обоснованным именно на уровне гражданской 

коллаборации. 

        Таким образом, мы выяснили,  что на Дону существовала большая проблема во 

время Великой Отечественной войны – это казачий коллаборационизм – добровольное 

и осознанное сотрудничество многих казаков с немецкой армией. И этим был нанесён 

большой ущерб нашей стране. Погибло от рук казаков – коллаборационистов много 

людей и не только в нашей стране. Неверная политика советского правительство по 

отношению к казачеству сыграла роковую роль в развитии дальнейших отношений 

казачества и официальной власти. Это, пожалуй, самая трагичная полоса истории 

Донского края. 

 
Глушенко Михаил 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


