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На основе архивных документов раскрываются злодеяния сателлитов фашисткой Германии
на территории Сталинградской области с июля 1942 по февраль 1943 г.
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гражданское население в годы Сталинградской битвы.

Оккупация Сталинградской области немецко-фашистскими захватчиками начинается
с июля 1942 г. Уже 2 июля немецко-фашистские захватчики устанавливают оккупационный режим
на территории Котельниковского района [1, Л. 2], который был захвачен противником один из первых. После окружения 6-й армии положение мирного населения Сталинграда стало особенно тяжелым: подавляющему большинству из них грозила голодная смерть, т. к. оккупационные власти изымали у них все продукты питания и теплую одежду. Курт Риттер, взятый в плен на Сталинградском
фронте в августе 1943 г., сообщал об обстановки тех дней следующее: «По распоряжению Верховного командования германской армии из-за трудностей снабжения и доставки продовольствия наша дивизия, а также другие дивизии переведены на самоснабжение. Согласно распоряжению, эти дивизии
в оккупированных областях имеют право реквизировать продовольствие для людей и фураж для лошадей. Для того, чтобы брать продовольствие, нужно соответствующее удостоверение от командира
роты. Каждый обладатель такого удостоверения имеет право требовать у населения любые имеющиеся продукты и скот, как, например, свиней, овец, телят, рогатый скот, муку, пшеницу, картофель, всякие овощи. Существуют команды по реквизиции из 3–4 человек, которые посылаются в села. Эти люди
ищут продукты и скот в сараях, домах, в погребах и, несмотря на бурный протест населения, забирают
все годное для употребления. Все эти продукты грабятся и привозятся в роту. В большинстве случаев, кроме того, забирают у населения еще много вещей, имеющих ценность для членов команды.
При этом не спрашивают, может ли население обойтись без этих вещей. Напротив, часто забирают последнего теленка или последнюю курицу. Происходит самый настоящий грабеж. Часто дело доходит
до того, что в деревне забирают все до чиста, а население обрекают на голод. В оккупированных областях, находящихся дальше за линией фронта, это почти всеобщее явление» [10, Л. 64].
Оккупационные режим на территории Сталинградской области осуществляли не только немцы,
но также и их сателлиты: румыны, венгры, итальянцы, финны, словаки. Известно, что для подкрепления 171 немецкой дивизии на Восточный фронт были направлены 27 румынских, 9 итальянских, 13 венгерских, 17 финских, 1 испанская и 2 словацкие дивизии. Всего 63 дивизии. Все представители перечисленных выше народов участвовали в насилиях, грабежах, массовых убийствах, издевательствах,
угонах советских граждан. Современные краеведческие работы освещают и исследуют проблемы администрирования, устройства, функционала оккупационных территорий. При этом злодеяния румын,
венгров, итальянцев в отношении к советским гражданам не получили должного изучения.
Результатом деятельности Сталинградской областной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников на сегодняшний стало накопление
широкого источникового материала, который позволяет детально исследовать деятельность сателли* Работа выполнена под руководством Болотова Н.А., доктора исторических наук, профессора кафедры отечественной истории
и историко-краеведческого образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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тов Германии на оккупированных территориях. Благодаря свидетельским показаниями, которые были
собраны Комиссией у мерных жителей города Сталинграда удалось установить, что румынские военные части помогали немецким войскам производить угон мирного населения на фабрики и заводы
Германии, Польши и других стран. Также румынские военные непосредственно участвовали в массовом грабеже, насилии мирных жителей, участвовали в расстрелах мирного населения. Только по сообщению жительницы села Жукова Ворошиловского сельского района «немецко-румынские мерзавцы
отобрали у колхозников 210 волов и коров, не оставив в колхозе ни одной коровы <…> отбирали лично у колхозников все огородные культуры… всю одежду, разрушили и уничтожили 2 школы, 12 колхозных домов…» [2, Л. 60]. Злодеяния румынских войск на оккупированных территориях становились
личной жизненной трагедией для мирных жителей, причиняли боль и страдания не только взрослым,
но и детям. В своих воспоминаниях жительница села Антоно-Шетаки указывала «Ко мне в квартиру вошло два румына, стали меня тащить спать с ними. Я их просила, плакала, около меня было двое
маленьких детей, они тоже плакали. Тогда румыны меня бросили и пошли в квартиру, где я укрывала свою дочь 18 лет <…>. Эти два румына начали насиловать мою дочь, всяка просьба и слезы румын не устрашили, после этих двух румын пришел еще один и такое же издевательство творить начал.
Дочь моя сильно была измучена, заболела и через пол месяца умерла» [3, Л. 86–88 об.].
Из другого сообщения читаем, что «30 июля 1942 года 4 человека румынских солдат неизвестной
части, фамилии которых не установлены – ночью с целью изнасилования молодых девушек, взломали
дверь дома <…>» [4, Л. 8] женщины и девушки, проживающие в нем, стали отбивается «и только благодаря крику матери и детей они были остановлены» [Там же, Л. 9]. Подобные факты изнасилования
совершались и хорватами, что подтверждается показаниями жителей Клетского района: «хорваты изнасиловали 17 летнюю комсомолку Е., находившуюся в поле на работе. Два хорвата взяли <…> (её –
примечание автора) приказали не разговаривать, и, в порядке очереди, использовали ее».
Сведения, собранные среди жителей Котельниковского района, показывают жесткость и беспощадность румынских солдат «<…> установлено, что в доме колхозницы Карповой В.И. были убиты румынскими извергами Карпов В.Н. (1927 года рожд.) и Барыкалина Е.В. (1924 года рожд.) из автомата ни в чем неповинные… Была изнасилована колхозница <…> румынскими солдатами <…>.
Был убит колхозник Калюка В.В. (1924 года рожд.) румынским солдатом <…>. Мальчик погиб
ни в чем неповинный» [5, Л. 10–12].
Издевательства румын над детьми было часто явлением тех страшных лет. В своих показаниях, насильно угнанная жительница города Сталинграда, Прокофьева Аграфена Федоровна, указывает что «когда мы сидели в метро в Сталинграде, то зашли румыны, и один румын бил моего сына своими руками до тех пор, что у сына опухло лицо и запухли глаза, и снял с себя свой автомат и выстрелил мимо его уха, и глушил нас всех, сидящих здесь» [6, Л. 93]. Румынские солдаты участвовали
и в грабеже мирного населения. Причем на почве грабежа и дележа награбленного, происходили вооруженные столкновения между немецкими и румынскими солдатами. Немцы отнимали награбленное
у румын [11, с. 36].
Среди показаний румынских военнопленных различного военного звания можно найти определенное пренебрежение к немцам и в их действиях по отношению к мирному населению и военнопленным. Так, давая различные свидетельские показания, румынские военнопленные неоднократно указывали на места массовых издевательств над мирными жителями, давали свидетельские показания,
в которых указывались зверства немецких солдат. Это демонстрируется в свидетельских показаниях
военнопленного румына Спатару Тома Ивановича, где он рассказывает о факте изнасилования тремя
немецкими солдатами проходящей мимо русской девушки. В своих показаниях он отмечает, что «после насилия девушка не могла ходить. Я отвел ее домой» [7, Л. 84–86].
Румынский военнопленных сержант Юрия Василий Дмитриевич, будучи охранником лагеря
русских военнопленных дважды указывал, что «я не мог смотреть на эти издевательства над людьми» [8, Л. 69–73]. В показания румынских военных рассказывались случаи отказа совершать расстре© Федющенко Д.А., 2020
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лы над мирными жителями. В своих свидетельских показаниях румынский парикмахер офицерского
состава Шуллер Николай отмечает «немецкий фельдфебель дал мне наган и приказал расстрелять этого русского, я от этого приказания отказался и ушел в свой полк. На следующий день меня вызвал командир 83-го пехотного полка и дал трое суток аресту за то, что я не выполнил приказания <…>» [9, Л. 146–150].
Злодеяния в отношении мирных граждан производили и итальянские войска. Так, они участвовали
в угоне мирного населения х. Бобровского, проявляли особую жестокость. Немецко-итальянские войска заняв хутор 2 августа 1942 г., собрали всех жителей в колонны и стали переводить их в захваченные территории. По пути следования запрещалось покидать колонну, итальянские солдаты под угрозой расстрела выводили из колонн женщин и насиловали их, происходило это в течении всего пути.
Помимо этого, все кто был в колонне везли мотоциклы, боеприпасы. У мирных жителей отбирались
все ценные и качественные вещи, любое промедление в колонне сразу же пресекалось ударами итальянских солдат. Некоторых жителей хутора обвинили в связях с партизанами. Таких жителей сгоняли
в овраг над рекой Дон, первую их часть в ночь «отправили без одежды, хлеба и воды в степь и голодными пригнали их в балку х. Верх. Осинок, где велели им лечь на землю и не разрешали никому,
угрожая расстрелом вставать». В таких условиях на подневольный каторжный труд в немецкий тыл
оккупанты за время Сталинградского сражения угнали из области 28425 человек населения [10, с. 32].
Подводя итог, можно утверждать, что сателлиты и пособники немецко-фашистских войск осуществляли серьезные преступления и зверства по отношению к мирному населению Сталинградской
области. Румыны, венгры, итальянцы, финны, хорваты участвовали в угонах, грабежах, насилиях, массовых расстрелах, в разрушении домов и общественных зданий. При этом данная тема еще не нашла
своего комплексного освещения и требует дальнейшего изучения.
Литература
1. Государственное учреждение «Государственный архив Волгоградской области» (ГАВО). Ф.Р-6088. Оп. 1. Д. 33. Л. 2.
2. ГУ «ГАВО» Ф.Р-6088. Оп. 1. Д. 338. Л. 60.
3. ГУ «ГАВО» Ф.Р-6088. Оп. 1. Д. 338. Л. 86–88 об.
4. ГУ «ГАВО» Ф.Р-6088. Оп. 1. Д. 759. Л. 8–9.
5. ГУ «ГАВО» Ф.Р-6088. Оп. 1. Д. 533. Л. 10–12 об.
6. ГУ «ГАВО» Ф.Р-6088. Оп. 1. Д. 5. Л. 93.
7. ГУ «ГАВО» Ф.Р-6088. Оп. 1. Д. 365. Л. 84–86.
8. ГУ «ГАВО» Ф.Р-6088. Оп. 1. Д. 365. Л. 69–73.
9. ГУ «ГАВЛ» Ф.Р-6088. Оп. 1. Д. 365. Л. 146–150.
10. ГАРФ. Ф.Р-7021. Оп. 45. Д. 14. Л. 64.
11. Зверства немецко-фашистских захватчиков в районах Сталинградской области, подвергавшихся немецкой оккупации: сб. документов / под общ. ред. А.С. Чуянова. Сталинград: Обл. кн-во, 1945.

DANIIL FEDYUSHCHENKO
Volgograd State Socio-Pedagogical University

MISDEEDS OF THE SATELLITES OF NAZI GERMANY AGAINST THE CITIZENS
OF THE USSR AT THE TERRITORY OF THE STALINGRAD REGION
IN THE PERIOD OF THE STALINGRAD BATTLE
(july of 1942 – february of 1943)
The article deals with the misdeeds of the satellites of Nazi Germany at the territory
of the Stalingrad region from July of 1942 till February of 1943.
Key words: Stalingrad, the battle of Stalingrad, occupation,

civilian population in the years of the battle of Stalingrad.

© Федющенко Д.А., 2020

101

