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В ПЕРИОД ОККУПАЦИИ*

Анализируются последствия немецко-фашистской оккупации Ворошиловского (сельского) района Сталинградской 
области. Выявляются особенности оккупационного режима в данном районе, характеризуются  

особенности отношения захватчиком к мирному населению. 
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В военно-стратегических планах немецко-фашистского командования Сталинград фигурировал 
задолго до войны. По плану Барбаросса, утвержденному Гитлером 18 декабря 1940 г., перед Вермах-
том ставилась задача в ходе молниеносной войны выйти на линию Архангельск – Астрахань, а, следо-
вательно, овладеть и Сталинградом.

После поражения в битве под Москвой фашистская ставка пришла к выводу, что вермахт уже не в 
силах наступать на всем протяжении Восточного фронта, и решила ограничиться наступлением на его 
южном участке. В это время остро встала проблема снабжения немецких войск горючим. Поэтому на-
цистскую Германию привлекали нефтепромыслы СССР. Ставка Гитлера планировала вести наступле-
ние одновременно в двух стратегических направлениях – на Сталинград и Кавказ [12]. 

Почти пять месяцев в немецких штабах всех уровней разрабатывались планы летней кампании 
1942 г. Результатом этой деятельности явилась директива Гитлера № 41 от 5 апреля 1942 г. Перед Вер-
махтом ставилась задача разбить и уничтожить советские войска в районе Воронежа и западнее Дона, 
овладеть богатыми стратегическим сырьем южными районами СССР. Для решения этой задачи наме-
чалось провести ряд последовательных операций: в Крыму, южнее Харькова и уже после этого на во-
ронежском и кавказском направлениях. В отношении Сталинграда в ней говорилось, что «в любом слу-
чае необходимо достигнуть Сталинграда или, по крайней мере, подвергнуть его воздействию тяжелого 
оружия» [12]. 

Наступление на Сталинград рассматривалось как вспомогательное. Гитлеровцы считали, что они 
легко овладеют городом силами только 6-й армии до 25 июля. Однако события развивались не так, как 
планировало немецкое командование. Упорное сопротивление советских войск в районе Сталингра-
да привело к тому, что Сталинградское направление стало главным. Фашистское командование стре-
милось перерезать Волгу, которая являлась важнейшей водной артерией, связующей центр Советско-
го Союза с южными районами.

В ночь с 11 на 12 июля 1942 г. немецкие войска вторглись в пределы Сталинградской области.  
14 июля на ее территории было объявлено военное положение. Спустя три дня, 17 июля 1942 г., аван-
гарды 6-й немецкой армии генерала Паулюса на рубеже рек Чир и Цимла вступили в бой с войсками 
62-й армии генерал-майора В.Я. Колпакчи и 64-й армии генерал-лейтенанта В.Н. Гордова. Этот день 
принято считать началом Сталинградской битвы. [12]

Потерпев неудачу в прорыве к Сталинграду через Калач и Нижнечирскую, гитлеровское коман-
дование решило захватить город с юго-запада. 30 июля 1942 г. оно повернуло 4-ю танковую армию 
с Кавказского направления вдоль железной дороги Тихорецк – Сталинград на помощь 6-й немецкой  
армии. 

* Работа выполнена под руководством Гаврилюк И.Л., кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной истории и 
историко-краеведческого образования Волгоградского государственного социально-педагогического университета.
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К вечеру 3 августа передовые части 4-й немецкой танковой армии вышли к реке Аксай-Есаулов-
ский и вступили на территорию Ворошиловского сельского района. 4 августа 1942 г. советские войска 
оставили районный центр село Аксай. Но на этом бои на территории Ворошиловского района не пре-
кратились. Почти весь август на рубеже Васильевка – Абганерово геройски держали оборону воины 
64-й армии генерал-майора М.С. Шумилова [10, с. 100].

 После занятия немецкими и румынскими войсками населенных пунктов и районного центра  
с. Аксай ими тут же были созданы административно-политические органы. Административным цент-
ром всей оккупированной территории была волостная управа в селе Аксай. В состав волости входили 
32 сельские управы. Во главе ее стоял старшина и два его заместителя. Выборы волостной управы про-
водились путем насильственного сбора населения румынскими солдатами. Волостная полиция подби-
ралась тоже путем назначения [11, с. 37].

Главная комендатура немецкой армии в этом районе в большинстве своем состояла не из немцев, 
а румын, которые грабили население до последней нитки. С первого дня прихода германо-румынс-
ких войск на территорию района все члены партии, комсомольцы ежедневно вызывались на допросы в 
жандармерию. Видя не прочность своего положения, очевидность провала молниеносного захвата го-
рода Сталинграда фашисты пошли на хитрость по отношению к мирному населению. Одной из особен-
ностей на оккупированной территории Сталинградской области, и особенно в Ворошиловском районе, 
является то, что немцы и румыны не применяли террора к мирному населению и даже к советским пар-
тийным работникам. Они их или отпускали к отступавшим войскам Красной Армии, или эвакуировали 
за Дон, предварительно отобрав партдокументы, или оставляли на своем месте жительства [Там же].

 Немецкая жандармерия старалась перевоспитывать мирных жителей. Вся молодежь системати-
чески являлась на лекции в румынскую жандармерию. Молодежь, особенно комсомольцы, через день 
должны были являться в жандармерию. В первую явку задавались вопросы: год рождения, замужем 
ли, при вторичной явке – дали задание связать по паре носков и варежек для германо-румынских сол-
дат с исключительной точностью.

Налогами население облагалась только натуральными: печеный хлеб, мясо, яйца, молоко, тарел-
ки, ложки, чашки, ножи и вилки, стаканы и стекло и прочее. Хозяин или хозяйка каждый месяц долж-
ны были сами приносить все перечисленные виды продуктов в таком количестве, которое требовалось 
управе. Каждый дом облагался налогом стекол, кирпичей и домашней утвари: есть четыре окна – два 
заложи, а из двух стекло принеси в управу. Предприятия совершенно не работали, рынков и базаров не 
было. Торговля велась не за деньги, а за продукты (нелегальная) – немец приносил хозяйке рыбу, пуд-
ру, а она давала яйца и другие продукты [Там же].

Мирное население в большинстве своем работало на подсобных работах: на погрузке боеприпа-
сов и снаряжений на железнодорожной линии, на ремонте жилых домов, на рытье окопов вокруг сёл, 
основная часть в сельском хозяйстве. Шесть дней работали, а в воскресенье – выходной. Продолжи-
тельность рабочего дня была от 12 до 14 часов. Вербовка населения в Германию не проводилась [Там 
же, с.40].

Оккупировав Ворошиловский район, гитлеровцы сразу показали, какую «свободу от большевиз-
ма» они несут. Так, в селе Васильевка в кухне 75-летнего гражданина Ф.П Толкачёва. был расположен 
пункт первой медицинской помощи, где находились бойцы и командиры Красной Армии – всего 10 
человек. Гитлеровцы облили их бензином и вместе со стариком Толкачёвым заживо сожгли в кухне. 
Здесь же, в Васильевке, находился временный лагерь для советских военнопленных. Когда один ране-
ный красноармеец попросил поесть, немцы бросили его в кипящий котёл. Всего же в лагере, по сведе-
ниям граждан с. Васильевка, фашисты убили 20 советских воинов [6].

Наибольшую жестокость фашистские захватчики проявили в отношении эвакуированного из Бес-
сарабии и Украины еврейского населения. В селе Перегрузное было расстреляно 66 человек. Всех сва-
лили в одну яму, и только через месяц разрешили зарыть ее. В селе Аксай оккупанты расстреляли 68 
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человек. Одна старуха при расстреле осталась живой, смогла выбраться из ямы и уйти домой. Узнав об 
этом, немцы закопали эту старушку заживо в землю [9, с. 32].

Но фашисты не только расстреливали евреев. Применяли они и свои варварские и садистские 
средства. Так, по воспоминаниям М.И. Кобышевой и Майкиной Р.А., в селе Гончаровка немцы перед 
расстрелом мазали еврейским детям губы мазью, от которой они спустя некоторое время умирали [4; 
5]. 

Для уничтожения мирных граждан в сёлах Жутово 1-е и Ковалёвка применялись «душегубки». С 
помощью этих машин было уничтожено 97 человек [10, С.116]. 8 октября 1942 г. в селе Каменка не-
мцы произвели самый массовый расстрел евреев в Ворошиловском районе. В нескольких километрах 
от села, в Каменной балке, оккупантами было убито не менее 125 евреев [2].

После начала контрнаступления Красной Армии фашисты стали ещё более жестокими. 28 нояб-
ря 1942 г. бойцы 550-го стрелкового полка 126 стрелковой дивизии в ходе ожесточённого боя овладе-
ли селом Жутово 1-е. Вскоре противник подтянул свежие силы, и при поддержке танков и авиации пе-
решёл в контрнаступление. Советские бойцы упорно сопротивлялись, несколько раз поднимались в 
штыковую атаку. Однако, силы были не равны. Несколько десятков красноармейцев ранеными попа-
ли в плен. Немцы требовали указать, кто заколол их офицеров. Никто из советских воинов не сказал ни 
слова. Тогда гитлеровцы расстреляли каждого 10-го пленного, а остальных угнали в лагерь для плен-
ных [10, с. 117]. 

Есть еще факты расправ, издевательств немцев по отношению к военнопленным Красной Армии 
в Ворошиловском (сельском) районе. Так 18 декабря 1942 г. в хуторе Чиков фашисты захватили в плен 
40 советских воинов. Все они после длительных пыток и издевательств были расстреляны в центре ху-
тора. Спустя несколько дней, в хуторе Верхне-Кумском 47 красноармейцев попали в плен. Всех их вы-
гнали за хутор и там заживо подавили танками [1].

Кровавые следы оставила оккупация в Ворошиловском районе. По неполным подсчетам было 
расстреляно более 450 мирных жителей, замучены насмерть в плену не менее 100 советских воинов 
[13, с. 15].

Ожесточенные бои и оккупанты опустошили район. Сотни домов, десятки школ, клубов, детских 
учреждений, около 400 животноводческих построек, свыше 800 производственных помещений были 
стерты с лица земли. Уничтожено 200 гектаров садов и виноградников, столько же полезащитных по-
садок. Около 200 тракторов, свыше 100 комбайнов, более трети сельхозмашин потеряли машино-трак-
торные станции. 

Колхозы района лишились 16 тыс. голов крупного рогатого скота, 64 тыс. овец и коз, 4 тыс. ло-
шадей и верблюдов, свыше 10 тыс. свиней, более 70 тыс. кур, гусей, уток. Материальные убыт-
ки в Ворошиловском районе составили примерно 3 миллиарда 215 млн 589 тыс. рублей [10,  
с. 119].

После освобождения Ворошиловского (сельского) района преступления оккупантов были тща-
тельно задокументированы комиссией по установлению и расследованию злодеяний немецко – фа-
шистских захватчиков. Эти документы невозможно читать со спокойным сердцем. О тех войне нужно 
помнить, её нельзя забывать. Нельзя допустить повтора трагедии, ведь ее масштабы поистине огром-
ны. Сколько убитых? Сколько раненых? Точных цифр не знает никто. Поэтому ни в коем случае нельзя 
забывать о войне, о той цене, которую заплатил наш советский народ за Победу.
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THE ATROCITIES COMMITTED BY GERMAN FASCIST INVADERS 
 IN THE VOROSHILOV RURAL DISTRICT OF THE STALINGRAD REGION 

 DURING THE OCCUPATION
The study examines the impact of nazi occupation voroshilov (rural) district of the Stalingrad region. The peculiarities  

of the occupation regime in the area, characterized by attitudes of the invader to the civilian population.
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