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В современной России и обществе в последнее время все большее внимание уделяется событи-
ям Великой Отечественной войны. Современные работы выходят за рамки экономических процессов, 
причин войны, героизма полков и воинских соединений, а все большее внимание уделяют жизни мир-
ных, рядовых граждан Советского Союза, которые оказались на оккупированных территориях, на по-
лях военный действий и в тылу. Долгое время данные вопросы не получали достаточной освещенности 
в научной, общественной среде, поскольку множество документов оставалось засекреченными, в по-
следнее же время ситуация начинает меняться и дальнейшие исследования будут написаны уже с прив- 
лечением большого количество источников и фактического материала. Не менее важно знать и те ра-
боты, которые были написаны историками, чтобы иметь полноценную картину тех событий. 

Процесс изучения  злодеяний немецко-фашистских  захватчиков на  территории Сталинградской 
области начался сразу же после окончания Сталинградской битвы. Долгое время данная информация 
оставалось под грифом «секретно», а сами злодеяния освещались учеными в рамках темы оккупацион-
ных режимов. В ноябре 1942 г. образуется Сталинградская областная комиссия по установлению и рас-
следованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причинённого им ущерба 
гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям 
Сталинградской области (далее Комиссия). Именно ее деятельность и начала процесс изучения злодея- 
ний на территории области. 

Первый  период  историографии  проблемы  хронологически  определим  ноябрем  1942–1960  гг. 
Комиссией,  возглавляемой А.С. Чуяновым,  издается  небольшая  работа  «Зверства  немецко-фашистских  
захватчиков  в  районах  Сталинградской  области,  подвергавшихся  немецкой  оккупации:  Докумен-
ты»  [6].  В  данной  работе  публикуются  акты  и  свидетельские  показания  о  совершенных  немецко- 
фашистскими захватчиками и их пособниками злодеяниях в оккупированных районах г. Сталингра-
да в 1942 г. В данной работе впервые даются цели и задачи немецко-фашистских захватчиков в от-
ношении мирного населения, а именно ограбление, насильственный увод, «рабско-крепостнический 
труд и кабала», истребление советского населения (в отношении партизанских отрядов и военноплен-
ных). Исходя из этого видим, что в определении планов захватчиков нет задачи истребления мирных 
граждан,  которые были  вынуждены подчиниться,  не проводится политика массового  уничтожения.  
При этом, составляя акты о злодеяниях в отношении военнопленных, авторы ограничиваются круглы-
ми цифрами и общим описанием, например: «Установлено из опроса и документов, что число плен-
ных  в  лагере  доходило  до  6000  человек,  при  этом  состав  пленных  до  конца  ноября  <…> менялся.  
Так, в октябре через лагерь прошли 4000 граждан Сталинграда <…>. Среди мирных граждан в лагере 
содержалось большое количество женщин с детьми» [Там же, c. 11]. Конечно, данные, представленные  
в таком виде, у историков могут вызвать вопросы. Так, становится понятным, что данные опроса насе-
ления – не самый объективный и достоверный источник. Более того, если были найдены документы,  
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как  указано  в  акте,  то  почему  цифры,  представленные  в  описании,  целые,  ведь,  возможно,  
что они округлены. Впрочем, следуя принципу историзма, мы должны указать, что цель данного тру-
да,  как  указано  в  предисловии,  «довести  до широких масс  трудящихся факты  кровавых  злодеяний  
немецко-фашистских захватчиков …» [5, c. 3], а не предоставить всеобъемлющие сведения, которые 
являлись засекреченными. Таким образом, данный труд комиссии дает общее представление о том,  
что происходило, нежели крупный фактологический материал. 

В 1943 г. под авторством А.С. Чуянова появился другой труд по данной теме «Кровавые злодея-
ния немцев в селе Алексеевка, Сталинградской области» [11]. В нем описывается состояние пленённых 
мирных граждан и военнопленных в лагере № 205, расположенном вблизи села Алексеевка. Данная 
работа основывается также на свидетельских показаниях, но, однако, в самой работе не указывается,  
кто дал показания, что из описанного основано на лагерных документах. При этом факты, представ-
ленные в книге, достаточно подробны «<…> находившиеся в лагере получали хлеб всего четыре раза  
по 50–75 граммов на человека. Ежедневной пищей служила похлебка из дохлой конины. <…> его гото-
вили из расчета по 50 граммов мяса – дохлой конины в день на человека …» [Там же, с. 6–7]. 

Таким образом, в данный период накапливается фактический материал о злодеяниях фашистов  
на территории области, собираются свидетельские показания, большинство информация является сек- 
ретной и недоступной для граждан. Основные труды по данной теме в данной период ставят перед 
собой  задачу  показать  ужасы  злодеяний,  часто  избегая  указания  на  источники  получения  фактов.  
При этом основным методом получения данных является опрос мирных граждан, военных.

В период 1960–1990-х годов данная тема рассматривается в русле анализа оккупационного ре-
жима. Долгое  время  работы по  данной  теме  ограничивались  лишь материалами,  опубликованными 
Комиссией. Можно выделить сборник научных статей по данной тематике под редакцией профессо-
ра Е.А. Болтина [7]. В данном сборнике статей, вышедшем на основе работы 3-й Международной конфе-
ренции по истории движения Сопротивления, состоявшейся в г. Карловы Вары (Чехословакия), ряд иссле-
дователей дает характеристику политики гитлеровцев на оккупированных территорий Советской Союза.  
В сборнике превалируют тезисы о варварских, зверских злодеяниях немецко-фашистских захватчиков.

Появляется  ряд  диссертаций  и  исследований,  среди  которых  можно  выделить  исследование 
М.М. Загорулько, Ю.Ф. Юденкова [5]. Данная работа на основе документального анализа дает харак-
теристику планов Германии в отношении экономической политики на оккупированных территориях, 
исследователи показывают, каким образом эти планы видоизменялись, как они реализовывались на отдель-
ных территориях страны. При этом вопрос о злодеяниях ученными практически не рассматривается.

Продолжилось изучение данной темы крупными изданиями документов в 80-е годы XX столетия 
и в начале 2000-х гг. Необходимо выделить сборники документов, в которых содержатся подзакон-
ные акты, изданные немецко-фашистским правительством до и время Великой Отечественной войны. 
В первую очередь, это сборники документов, используемых на Нюрнбергском процессе и подготов-
ленные для его проведения [9]. Также в данный период публикуется ряд работ, рассматривающих пе-
риод оккупации с другой точки зрения. Так, можно выделить исследование Н.П. Волкова [3], который 
начинает  рассматривать психологические  аспекты оккупации,  то,  каким образом  влияла  оккупации  
на сознание граждан, какие действия предпринимались для создания трепета и ужаса перед оккупанта-
ми, поведенческие особенности угоняемого населения, рассматриваются вопросы партизанского дви-
жения и коллаборационизма. 

Наиболее  плодотворная  работа  начинает  проводиться  с  2000-х  годов.  В  обозначенный  период 
появляется рад крупнейших исследований, которые охватывают различные аспекты оккупационной 
политики. С одной  стороны,  в  данный период рассекречивается  большое количество  архивных ма-
териалов.  С  другой  стороны,  появляются  результаты фундаментальных  исследований,  проводимых 
М.М. Варакиным [1], М.М. Гузевым [4], Т.А. Павловой [8]. В данных работах начинается исследова-
ние политической  структуры оккупационного режима,  его документальное обеспечение. Проводит-
ся исследование отдельных сторон жизни мирного населения в условиях оккупации, таких как: подне-
вольный труд на предприятиях, восстановленных немецко-фашистскими захватчиками; деятельность 
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партизанских  отрядов;  деятельность и  размах  движения  коллаборационизма;  работа  сельских школ  
и учреждений культуры; функционирование  сельского хозяйства. Отдельно  затрагиваются вопросы  
об угоне мирных граждан за пределы Сталинградской оккупационной зоны. Также данные исследо-
ватели стараются рассматривать оккупационный режим в отдельных территориальных границах рай-
онов города и области. 

В 2008  г.  издается  сборник документов Комиссии, подготовленный коллективом под руковод- 
ством  М.М.  Загорулько  [10].  В  данном  труде  впервые  перед  исследователями  представлен  боль-
шой перечень документов, справок, постановлений, опросов, допросов, связанных с оккупационным  
режимом и злодеяниями захватчиков. Следует отметить, что достоинством этого сборника является 
его фундаментальность, однако документы по злодеяниям все также представлены опросами, воспо-
минаниями, как и в трудах А.С. Чуянова в военные годы [6].

Благодаря политике правительства Российской Федерации, направленной на увековечение памя-
ти о Великой Отечественной войне, на протяжении 2000-х годов постоянно происходит рассекречива-
ние и издание все большего количества исторических источников, что позволило ученым продолжить 
свои исследования уже на основе более широкого спектра исторических источников, что вылилось  
в создание большого труда «Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мир-
ного населения на оккупированной территории РСФСР в  годы Великой Отечественной войны»  [1]. 
Данный  труд  представляет  собой  публикацию  актов,  справок,  допросов,  фотоматериалов,  опросов 
мирных граждан, проводимых Комиссий. 

Таким образом, можно подытожить, что данная тема представляет собой актуальное направление 
в современных исследованиях. На современном этапе обществу и исследователям не представлены до-
кументы концентрационных лагерей, находящихся в Сталинградской области, приказы и распоряже-
ния немецкого командования, связанного с истреблением мирного населения в конкретных посёлках  
и районах Сталинграда. В связи с этим публикация именно документов по данной теме является важ-
ной задачей для исследователей, занимающихся данной проблемой. 

Литература

1.  Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированной терри-
тории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Волгоградская область: сборник архивных документов / отв. ред. се-
рии Е.П. Малышева, Е.М. Цунаева; отв. ред. С.В. Малых; отв. сост. О.В. Туголукова; сост. А.А. Давыдова, А.Н. Дегтярёва, 
Д.К. Кадуцков [и др.]. М.: Фонд «Связь Эпох»: Издат. центр «ВОЕВОДА», 2020.

2.  Варакина М.М. Архивные свидетельства о злодеяниях фашистских оккупантов на территории Сталинградской обла-
сти в 1942–1943 гг. // III Сталинградские исторические чтения: сб. науч. докладов и сообщений Всерос. науч.-практ. конф., 
посвященной 73-й годовщине контрнаступления советских войск под Сталинградом. (г. Волгоград, 19 нояб. 2015 г.). М.: Пла-
нета, 2016. С. 88–90.

3.  Волков Н.П. Общественное сознание граждан СССР на оккупированной территории Северо-Запада Российской Феде-
рации в годы Великой Отечественной войны: автореф. дисс …. канд. ист. наук. СПб., 2002.

4.  Гузев М.М. Жизнь  и  хозяйственная  деятельность  населения  сельского  района Сталинградской  области,  оказавше-
гося в оккупации (Ворошиловский район)  // Сталинградская битва в судьбах народов: материалы Междунар. науч.-практ. 
конф. (г. Волгоград, 1 февр. 2013 г.). Волгоград: Принт, 2013. С. 169–173.

5.  Загорулько М.М., Юденков А.Ф. Крах экономической планов фашисткой Германии на временно оккупированной тер-
ритории СССР. М.: Экономика, 1979. 

6.  Зверства немецко-фашистских захватчиков в районах Сталинградской области, подвергавшихся немецкой оккупации: 
документы / под общ. ред. А.С. Чуянова. Сталинград: Обл. кн-во, 1945.

7.  Немецко-фашистский оккупационный режим (1941–1945 гг.) / под общ. ред. проф. Е.А. Болтина. М.: Политиздат, 1965.
8.  Павлова Т.А. Засекреченная трагедия. Гражданское население в Сталинградской битве: моногр. Волгоград: Перемена, 2005.
9.  Преступные цели – преступные средства. Документы об оккупационной политике фашистской Германии на террито-

рии СССР. (1941–1944 гг.) / сост.: Г.Ф. Заставенко (рук.) [и др.]; под общ. ред. Е.А. Болтина и Г.А. Белова. 3-е изд. М.: Эко-
номика, 1985.

10.  Сталинградская областная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчи-
ков  и  их  сообщников  и  причиненного  ими  ущерба  гражданам,  колхозам,  общественным организациям,  государственным 
предприятиям и учреждениям Сталинградской области: Документы / под ред. М.М. Загорулько. Волгоград: Панорама, 2008.

11.  Чуянов А.С. Кровавые злодеяния гитлеровцев в селе Алексеевка, Сталинградской области. Сталинград: Обл. кн-во, 1943.

© Федющенко Д.А., 2022



Студенческий электронный журнал «СтРИЖ».
№ 3(44). 30 июня 2022 ■ www.strizh-vspu.ru

137

DANIIL FEDYUSHENKO
Volgograd State Socio-Pedagogical University

MISDEED OF THE NAZI INVADERS AND THEIR SATELLITES AT THE TERRITORY  
OF STALINGRAD AND ITS REGION (JUNE OF 1942 – FEBRUARY OF 1943):  

THE HISTORIOGRAPHY OF THE QUESTION

The article deals with the Soviet and modern works, associated with the Nazi invaders and their satellites  
in July of 1942 – February of 1943 at the territory of the Stalingrad region.
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