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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Вторая мировая война является одной из самых
трагических страниц в истории XX века. Она втянула в свою орбиту более
трех четвертей населения земного шара и была самой кровопролитной и
самой разрушительной. Совершенные нацистами в период их двенадцати-
летнего господства в Германии, и особенно во время второй мировой вой-
ны, злодеяния не имеют аналогов в истории человеческой цивилизации.

Одной из составных частей практики уничтожения граждан Германии
и оккупированных территорий является холокост. Этот термин обозначает
массовое уничтожение «расово неполноценных» с точки зрения нацис-
тов определенных категорий населения.

Проблема холокоста продолжает оставаться актуальной. По мнению
президента Российской федерации Путина В.В., выступившего 27 января
2005 г. на международном форуме в Кракове, посвященном 60-летию ос-
вобождения заключенных нацистского концлагеря Освенцим: «Холокост
показал, как легко «срывается предохранитель», удерживающий цивилиза-
цию от зверства. Зверства, неизбежно ведущего к гибели человечества.
...Сегодня мы обязаны заявить, что современная цивилизация находится
перед лицом не менее страшной угрозы»1.

Важность данного диссертационного исследования и его научность
состоит и в извлечении уроков из нацистской политики холокоста. Если их
усвоят сегодня, то в будущем это поможет избежать искуса использовать
методы человекоубийства для решения различных сложных проблем, из-
бежать роста этнической и религиозной нетерпимости, признаки которой
отчетливо видны в современном мире.

Официально, в соответствии с «Соглашением по делу об имуществе
жертв холокоста», жертвами считаются: любое лицо или группа лиц, кото-
рые подвергались или были объектом преследований со стороны нацист-
ского режима по причине того, что они были или считались евреями, ли-
цами национальности рома/синти, Свидетелями Иеговы, лицами с психи-
ческими или физическими недостатками или инвалидами2.

Не осталась без внимания нацистских преступников и оккупированная
территория Юга России, где также получила реализацию политика холокоста.

1 Владимир Путин запретил равнодушие к антисемитизму // Российская газета,
2005, 28 января

2 Семинар о Холокосте. <http://tumbalalaika.memo.ru>
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Объектом исследования выступает оккупационная политика нацистской
Германии на временно оккупированной территории Юга России (1941-1943 гг.).

Предметом данного диссертационного исследования является специ-
фика осуществления политики холокоста на Юге России, формы и мето-
ды уничтожения отдельных категорий жертв холокоста, использованные
карательными органами третьего рейха.

Хронологические рамки исследования ограничиваются периодом ок-
купации Юга России нацистскими захватчиками (октябрь 1941 г. - октябрь
1943 г.), т.е. с момента первой попытки захвата г. Ростова-на-Дону и Рос-
товской области до завершения освобождения территории Северного Кав-
каза в октябре 1943 года.

Территориальные границы исследования охватывают временно окку-
пированные районы Юга России: Ростовской и Сталинградской областей,
Краснодарского и Ставропольского (Орджоникидзевского) краев, Северной
Осетии, Кабардино-Балкарии и Калмыкии.

Научная новизна диссертации состоит в следующем:
1. На основании анализа основных идеологических доктрин нацистс-

кой Германии, а также ее планов в отношении населения оккупированных
территорий впервые комплексно исследовано осуществление холокоста на
оккупированной территории Юга России.

2. В диссертации впервые проведен сравнительный анализ осуществ-
ления холокоста на Юге Росси и на ранее оккупированных территориях
Центральной и Северо-Западной частях СССР.

3. Впервые выявлена специфика осуществления холокоста на оккупи-
рованной территории Юга России в различных частях региона.

4. Выявлены основные формы и методы осуществления холокоста на
оккупированной территории Юга России.

5. Освещены малоизвестные события уничтожения жертв холокоста на
оккупированной территории Ростовской области, Ставропольского и Крас-
нодарского краев, Волгоградской области, Калмыкии, Северной Осетии и
Кабардино-Балкарии.

6. Проанализированы и введены в научный оборот новые архивные
документы из фондов ГАРФ, ГАСК, ГАКК, ГАРО, ЦДНИКК, ЦДНИРО,
касающиеся оккупационной политики нацистской Германии на террито-
рии Юга России, позволившие по-новому оценить масштабы деятельность
карательных органов в отношении жертв холокоста.

Степень научной разработанности темы исследования. После окончания
второй мировой войны тема холокоста на несколько десятилетий подверглась
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забвению. Тема оказалась закрытой в первую очередь для официальной
академической историографии. А ведь никакого формального цензурно-
го запрета - «не упоминать жертвы холокоста» - не было.

Различные аспекты холокоста подверглись исследованию в рамках изу-
чения истории нацистской Германии, второй мировой войны и Великой
Отечественной войны, в контексте уничтожения «мирных граждан»3.

В работе А.С. Бланка «Из истории раннего фашизма в Германии. Орга-
низация. Идеология. Методы»4 основное внимание уделяется генезису
нацистской идеологии, при этом истоки и социальные корни фашизма,
сущность его человеконенавистнической идеологии, причины ее распро-
странения и влияния на массы.

В монографии Д.Е. Мельникова и Л.Б. Черной «Преступник №1. Нацис-
тский режим и его фюрер» проанализированы Генеральный план «Ост» и дру-
гие документы нацистской оккупационной политики. В работе «Империя смер-
ти. Аппарат насилия в нацистской Германии»5 историки рассмотрели лагеря
смерти как органическую часть всей террористической системы фашизма.

Оценку нацистского режима и совершенных им преступлений с между-
народно-правовой точки зрения дал Н.С. Алексеев, который в 1960-1970-е годы
выступал экспертом на процессах нацистских преступников в ФРГ. В моно-
графии «Злодеяния и возмездие: Преступления против человечества»6 ав-
тор, используя междисциплинарный подход, раскрыл преступления нацис-
тов против человечности с точки зрения нарушения принципов и норм меж-
дународного права.

Большой вклад в изучение идеологии, политики и экономики нацистской
Германии внес доктор исторических наук, профессор М.И. Семиряга, напи-
савший ряд научных трудов по этой проблеме. В работе «Тюремная империя
нацизма и ее крах»7 анализируются все совершенные немецкими захватчика-
ми категории преступлений, включая преступления, связанные с холокостом.

3 См.: История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг.
В 6. т. - М . : Воениздат., 1960-1965.; История второй мировой войны 1939-1945. В
12т.-М.:Воениздат, 1973-1982.

4 Бланк А.С. Из истории раннего фашизма в Германии. Организация. Идеоло-
гия. Методы. - М., 1978.

5 Мельников Д.Е., Черная Л.Б. Преступник № 1. Нацистский режим и его фю-
рер. —М., 1981 ;Они же. Империя смерти. Аппарат насилия в нацистской Германии
1933-1945.-М., 1988.

6 Алексеев Н.С. Злодеяния и возмездие: преступления против человечества. -
М , 1986.

7 Семиряга М.И. Тюремная империя нацизма и её крах. - М., 1991.

5



Одной из работ, позволяющей осмыслить значение темы холокоста для
современных государств, является книга известного российского историка
М.Я. Гефтера «Эхо холокоста и русский еврейский вопрос»8. В ней представ-
лен тезис о всеобщности холокоста, направленного, как и любой геноцид, «про-
тив всех»: всечеловеческой трагедии, жертвой которой стал конкретный народ.

В книге Б.В. Соколова «Оккупация. Правда и мифы»9, изданной в се-
рии «Исторические расследования» в 2002 г., в разделе «Окончательное
решение еврейского вопроса» приведены ценные сведения об антисемит-
ской пропаганде и отношении к евреям в советских партизанских отрядах.
Автор справедливо утверждает, что «одна из главных целей Германии во
второй мировой войне - полное истребление евреев Европы». В книге
указано число жертв холокоста, уничтоженных на советской территории
(от 2 до 3 млн. человек, включая полмиллиона иностранных граждан).

Ростовский историк Е.А. Паламарчук впервые в отечественной исто-
риографии предпринял попытку рассмотреть проблему «окончательного
решения цыганского вопроса»10.

В настоящее время большую работу в области изучения политики хо-
локоста и еврейского сопротивления на оккупированной территории СССР
проводит И.А.Альтман - вице-президент Межрегионального Фонда «Хо-
локост». Он автор таких книг как, «Жертвы ненависти. Холокост в СССР.
1941-1945гг.», «Отрицание холокоста: История и современные тенденции»,
«Холокост и еврейское сопротивление на оккупированной территории
СССР»11 и около ста статей и публикаций, изданных в Германии, Израиле,
Италии, США, Франции, Швеции и других странах. Им была написана
обобщающая монография о холокосте на территории СССР.

Проблемы холокоста стали предметом двух Международных молодеж-
ных конференций в июле 2003г. в июле 2004 г. На конференциях затраги-
вались следующие проблемы: депортация как часть холокоста на Украине,
сравнительная характеристика мотиваций поведения Праведников мира и
коллаборационистов, антисемитская пропаганда в периодической прессе,
холокост как проявление неоязыческой идеологии и др.12

8 Гефтер М.Я. Эхо Холокоста и русский еврейский вопрос. - М., 1995.
9 Соколов Б.В. Оккупация. Правда и мифы. - М., 2002.
10 Паламарчук Е.А. Нацизм: три лика геноцида -Ростов-на-Дону, 2003. - С. 150-160.
11 Альтман М.М. Отрицание Холокоста: История и современные тенденции. -

М., 2001; Он же. Жертвы ненависти: Холокост в СССР 1941-1945 гг. - М , 2002.
12 Восьмая международная молодежная конференция по иудаике (14-16 июля

2003 г.). -М., 2003; Девятая международная молодежная конференция по иудаике
(13-15 июля 2004 г.). - М., 2004.
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Одновременно исследования оккупационного режима на территории
Юга России проводились историками-краеведами. Политике оккупантов
на территории Ставропольского края в период их нахождения здесь (август
1942 г. - январь 1943 г.) посвящены труды таких ученых, как Ч.С. Кулаев13,
Д.В. Кочура14, Г. Беликов15 и др.

Изучению оккупационного режима на Северном Кавказе посвящены
диссертации З.В. Бочкаревой16, СИ Линца17.3.В. Бочкарева пришла к вы-
воду о том, что тотальный геноцид нацистов на Северном Кавказе эволю-
ционировал к геноциду выборочному, дискретному, а экономическая по-
литика - от «примитивного ограбления новых территорий - к попыткам
создания экономических очагов цивилизации на «диком Востоке» по ев-
ропейским образцам».

На Западе изучению в основном подвергалась идеология, социальная
политика, военные действия нацистской Германии, но проблема холокос-
та умалчивалась. Одним из первых изучением темы холокоста занялся
американский исследователь Соломон Шварц. В своей монографии «Ев-
реи в Советском Союзе»18, опубликованной в Нью-Йорке на английском и
русском языках, соответственно в 1965 и 1966 гг., он уделил внимание про-
блемам эвакуации советских евреев и достоверности источников, особен-
но немецких, для определения статистики жертв.

Важной вехой в изучении темы стал опубликованный в 1990 г. в Иеру-
салиме на русском языке сборник работ известного израильского иссле-
дователя Ицхака Арада «Холокост»19. В книге И. Арада была опубликована
и одна из первых специальных статей о холокосте в СССР. Автор впервые
установил количество их жертв - около 3 миллионов человек; показал иде-
ологические аспекты нацистской политики; проанализировал деятельность

13 Кулаев Ч.С. Народы Карачаево-Черкесии в годы Великой Отечественной
войны. 1941-1945 гг. - Черкесск, 1990.

14 Кочура Д.В. Наш край в годы Великой Отечественной войны. - Ставро-
поль, 1995

15 Беликов Г. Оккупация (август 1942 - январь 1943 гг.). - Ставрополь, 1998.
16 Бочкарева З.В. Оккупационная политика фашистской Германии на Северном

Кавказе. Дис.... канд. ист. наук. - Краснодар, 1992.
17 Линец СИ. Северный Кавказ накануне и в период немецко-фашистской окку-

пации: Состояние и особенности развития. Июль 1942 - октябрь 1943 г. Дис.... д-ра
ист. наук. - Пятигорск, 2003.

18 Шварц С. Евреи в Советском Союзе. - Нью-Йорк, 1966.
19 Арад И. Холокауст. Катастрофа европейского еврейства. - Иерусалим. 1990.
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айнзатцгрупп и этапы уничтожения советских евреев; рассмотрел вопро-
сы об особенностях холокоста в СССР20.

В последнее десятилетие появились новые работы на английском и
немецком языках об организации нацистского оккупационного режима и
террора на территории СССР, деятельности особых карательных подразде-
лений («айнзатцгрупп») на оккупированной советской территории, роли
вермахта в холокосте, местных пособниках палачей и конфискации еврей-
ского имущества21.

В современной зарубежной историографии встречаются ошибки и
неточности о холокосте на территории СССР. Это касается и определения
гражданства жертв, и их количества на территории Советского Союза. Так,
например, в предисловии к последнему изданию полного текста «Черной
книги» число жертв «русских» евреев (именно так авторы обозначают
советских жертв холокоста, что нашло отражение в заголовке книги) Ир-
винг Хоровиц определяет в один миллион человек22.

Результатом открытия бывших советских архивов и появления многих
новых исследований стало более полным отражение данной темы в трех-
томной энциклопедии, подготовленной сотрудниками института «Яд Ва-
шем» и изданной в 2001 г. в США. В ней упомянуто несколько сот населенных

20 См.: Арад И. Катастрофа советского еврейства // Уничтожение евреев в СССР
в годы немецкой оккупации 1941-1944.-Иерусалим, 1992.-С. 1-32; Он же. Унич-
тожение евреев на оккупированной территории СССР // «Неизвестная Черная кни-
га». - М.; Иерусалим, 1993. - С. 10-15; Он же. Уникальные черты Холокоста на
территории СССР. // Тень Холокоста. - М, 1998. - С. 29-37; Нацизм и уничтожение
евреев Европы в годы второй мировой войны (193 9-1945)//Холокост-Сопротив-
ления - Возрождение. Еврейский народ в годы второй мировой войны и послево-
енный период (1939-1949). - М., 2000. - С. 50-95.

21 Boog, Horst., Forster Jurgen, Hoffmann Joahim, Klink Ernst, Miiller Rolf-Dieter,
Uberschar Gerd R., Der Angriff auf die Sowjetunion, Frankfurt/Main - Fischer
Taschenbuchverlag, 1991; Wiehn Erherd Roy (Ed.), Die Schhoah von Babij Jar. Das
Massaker deutscher Sonderkommandos an der jiidischen Bevolkerung von Kiew 1941.
Funfzig Jahre danach zum Gedenken, Hartung-Gorre Verlag, Konstanz 1991; Klein,
Peter (Ed.), Einzatgruppen in der besetzten Sowjetunion 1941/42. - Berlin:
Heintriech,1997; Benz, Wolfgang, Kwiet Konrad, Matthaus Jurgen (Eds/), Einsatz im
«Reichskommissariat Ostland». Dokumente zum Volkermord im Baltikum und in
Weissrussland 1941-1944. Berlin-Metropol Verlag, 1998.

22 Черная книга = Black book: О злодейском повсеместном убийстве евреев
немецко-фашистскими захватчиками во временно оккупированных районах СССР
и лагерях Польши во время войны (1941-1945 гг.). - Вильнюс, 1993.
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пунктов, где были места принудительного содержания и уничтожения ев-
реев СССР, в том числе на территории России23.

В современной историографии широко обсуждается книга молодого
исследователя Н. Берга «Холокост и западногерманские историки. Иссле-
дования и воспоминания»24. Книга имела эффект разорвавшейся бомбы,
так как в ней автор поставил важные вопросы изучения истории холоста.
Он в частности выдвинул гипотезу, в соответствии с которой историю хо-
локоста могут воссоздать лишь лица, не бывшие жертвами нацистского
режима, т.е. не содержавшиеся в концлагерях.

Помимо работ, обличающих преступления нацистской Германии, в
отечественной и зарубежной историографии существует так называемое
«ревизионистское направление», которое отрицает существование холокоста.
Представителями данного направления являются такие ученые как, Ю. Граф25,
М. Вебер26, Ю.А. Мухин27. Основываясь на материалах Нюрнбергского
процесса, изучая схемы крематориев и другие материалы, они делают
вывод о том, что нацисты не могли уничтожить такое большое количество
людей, у них не было для этого возможностей.

Приведенный краткий обзор историографии показывает, что многие воп-
росы холокоста нуждаются в дальнейшем исследовании. Слабо освещена ис-
тория холокоста в зоне военной администрации и некоторых регионах, нахо-
дившихся под юрисдикцией гражданских властей, в частности на Юге России.
Дискуссионным является вопрос об особенностях холокоста на территории
СССР в целом и его отдельных регионах. Недостаточно изучены и вовлечены
в научный оборот архивные документы, а также воспоминания очевидцев и
издававшаяся на оккупированной территории периодическая печать.

Учитывая актуальность темы, ее значимость и важность в связи с рас-
пространением в современном мире неонацизма и терроризма, а также
недостаточную исследованность данной проблемы, автор диссертации

23 Альтман И.А. Спорные и малоизученные вопросы истории Катастрофы на
территории СССР. // Йахим Вайц. Катастрофа евреев Советского Союза. - Тель-
Авив, 2001. - С. 128-168.

24 Berg N. Halocaust und die westdeutschen Historiker. Erforschuno und Erinnerung
(=Moderne ZaitNove Forschungen zuz Gesellschaftsund Kulturgeschichafts 19 und 20/
Jahzhunderts 3). - Gottingen, 2003.

23 Ю. Графт. Миф о Холокосте. - М, 1996.
26 Вебер М. Нюрнбергский процесс и Холокост. - М., 2000. <http://tuad.nsk.ru/

~history/Author/Engl/W/WeberM/veber/htm>
27 Мухин Ю.И. Афера Холокоста. <http://www.lebed.com/art.235.htm>
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поставил перед собой следующую цель - провести комплексное исследо-
вание осуществления политики холокоста на оккупированной территории
Юга России (1941-1943 гг.).

Исходя из указанной цели, задачи нашего исследования сформулиро-
ваны следующим образом:

- проанализировать идеологические истоки холокоста и их реализацию
в оккупационной политике национал-социализма;

- выявить основные формы и методы осуществления холокоста на вре-
менно оккупированной территории Европы и Советского Союза;

- исследовать особенности осуществления холокоста на временно ок-
купированной территории Юга России;

- проанализировать масштабы осуществления холокоста нацистской
Германией на оккупированной территории Юга России.

Методологическая основа исследования заключается в опоре на
принцип историзма и научности. Принцип историзма требует изучения
возникновения события в истории, этапов его развития. Этот принцип
позволил рассмотреть возникновение и осуществление политики холо-
коста в эволюции и взаимосвязи с идеологией и политической практикой
нацистской Германии.

Принцип научности требует учета по возможности всех факторов, вли-
яющих на ход исторических событий и позволяет приблизиться к действи-
тельной картине прошлого. Только с учетом этих принципов можно ре-
шать основные теоретико-методологические проблемы данной темы, рас-
сматривать объект и предмет исторических исследований. Важно вырабо-
тать новые критерии оценки итогов и уроков второй мировой и Великой
Отечественной войн.

При решении поставленных задач автор использовал следующие мето-
ды: историко-генетический, историко-сравнительный, историко-системный.

Источниковая база по проблеме холокоста довольно обширна, она
представлена разнообразными по характеру источниками. В научный обо-
рот привлечены архивные документы, опубликованные документы и ма-
териалы, воспоминания очевидцев и издававшаяся на оккупированной
территории периодическая печать, раскрывающие осуществление холоко-
ста на оккупированной территории Юга России.

В Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ, г. Москва),
где концентрируется наибольшее количество документов о холокосте на
территории СССР, автором исследованы фонды Чрезвычайной государ-
ственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-
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фашистских оккупантов и их пособников (ЧГК)28, Нюрнбергского процесса29,
концентрационных лагерей.

Эти материалы нуждаются в сопоставлении с более подробной пер-
вичной документацией, отложившейся в фондах республиканских и обла-
стных комиссий содействия ЧГК. Они проанализированы нами в Государ-
ственных архивах и Центрах документации новейшей истории Ростовской
области, Краснодарского и Ставропольского краев.

Материалы Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников,
причиненных гражданам г. Ростова-на-Дону и Ростовской области, находятся в
Государственном архиве Ростовской области (ГАЮ г. Ростов-на-Дону)30, а так-
же в Центре документации новейшей истории Ростовской области31.

Автором проработаны протоколы заседаний городских комитетов обо-
роны Краснодарского края, сессии краевого и областного советов депута-
тов трудящихся, коллекции воспоминаний участников партизанского дви-
жения и бойцов Красной Армии, освобождавших Краснодарский край32.
Эти документы характеризуют эвакуацию и оккупационный режим на
Кубани накануне оккупации и во время нее. Были проанализированы так-
же материалы Чрезвычайной государственной комиссии по установлению
и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков на времен-
но оккупированной территории Краснодарского края33.

Акты комиссий по расследованию злодеяний по районам Ставрополь-
ского края, заявления граждан, протоколы допросов свидетелей, акты су-
дебно-медицинской экспертизы, проводимой при вскрытии мест захо-
ронения жертв, а также фотографии жертв и мест захоронения содер-
жит фонд 1368 Государственного архива Ставропольского края (ГАСК,

28 ГАРФ. Ф.Р. 7021 ОП. 8. Д. 26, 27, 38; ОП. 16. Д. 2,4, 5, 7, 8,9,11; ОП. 45.
Д. 1,2,3,4,8,13а, 392; ОП. 102. Д. 2, За, 4,5а, 7,8,11,614; ОП. 103. Д. 1; ОП. 104.
Д. 2,3,8; ОП. 106. Д. 1,3, 5; ОП. 107. Д. 8,9,30 37; ОП. 108. Д. 3-17,28,36, 52.

2 9 Ф. 7 4 4 5 . - Н ю р н б е р г с к и й п р о ц е с с н а д г л а в н ы м и н е м е ц к и м и в о е н н ы м и п р е -
ступниками, 2 оп. 3347 ед. хр.

30 ГАРО. Ф.Р. 3613. ОП. 1. Д. 1,2,5,6,7,8,11,13,19,21,30,441,444,445,446,
450,451.

31 ЦЦНИРО. Ф.Р. 1886, ОП. 1. Д. 1,3,4, 6,7, 8, 8а, 9, 96,10,12,17,22.
32 ЦДНИКК. Ф. 1774-Р. Оп. 2. - Коллекция воспоминаний.
33 ГАКК. Ф.Р. 897. ОП.1. Д.1,16,2,2а, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,25,

27,28,29,30,31а.
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г. Ставрополь)34. Анализ этих документов позволил рассмотреть политику

холокоста на территории Ставропольского края.

Очевидно, что еще не вся документация о холокосте выявлена в рос-

сийских архивах и доступна сегодня исследователям. К ним относятся,

прежде всего, документы Политбюро, МИД и НКВД, а также материалы

послевоенных судебных процессов пособников оккупантов в различных

городах СССР.

Следующая группа источников представлена опубликованными доку-

ментами и материалами. Количество изданных источников по теме в раз-

ных странах весьма представительно. Среди них: многотомный сборник

документов «Нюрнбергский процесс», «СС - в действии», «Преступные

цели - преступные средства», «Преступные цели гитлеровской Германии

в войне против Советского Союза», «Война Германии против СССР» и др35.

Одним из первых сборников документов по холокосту, подготовленных

к публикации, была «Черная книга» - сборник документальных очерков

об уничтожении евреев СССР36.

В многочисленных сборниках документов о преступлениях нацистов,

изданных в бывших оккупированных республиках, областях и краях стра-

ны, опубликовано немало ценнейших источников по теме, ибо предста-

вить без них политику захватчиков было невозможно. Среди них следует

назвать такие сборники, как «Народы Карачаево-Черкесии в годы Великой

Отечественной войны (1941-1945гг.): Сборник документов и материалов»,

«Ставрополье в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (сборник до-

кументов и материалов)», «Краснодарский край в 1937 -1941 гг.: Документы

34 ГАСК. Ф.Р. 1368. ОП.1. Д. 7,8, Ю, И, 17,19,21,23,27,29,31,33,43,46,46а,
466,47а, 476,48,54,56,67,69,69а, 72,72а, 75,76,76а, 78,83,84,84а, 86,89,92,94,
97,97а, 102,113,123,131,133,135,138,140,142,151,152,153,165а, 166,168,171,
173,175, 177,179,186,188, 190, 195, 269, 270.

35 См.: Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступни-
ками. Сборник документов и материалов: В 7 т. - М., 1957-1961; СС - в действии.
Сборник документов о преступлениях СС. - М., 2000.; Преступные цели - преступ-
ные средства: Документы об оккупационной политике фашистской Германии на тер-
ритории СССР (1941 -1945 гг.). - М . , 1985; Преступные цели гитлеровской Герма-
нии в войне против Советского Союза. М, 1987; Война Германии против Советского
Союза 1941 - 1945 гг. Документы экспозиции города Берлина. К 50-летию со дня
нападения Германии на Советский Союз. - Берлин, 1991.

36 Черная книга = Black book: О злодейском повсеместном убийстве евреев
немецко-фашистскими захватчиками во временно оккупированных районах СССР
и лагерях Польши во время войны (1941-1945 гг.). - Вильнюс, 1993.
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и материалы», трехтомник «Кубань в годы Великой Отечественной войны.
1941-1945: Рассекреченные документы. Хроника событий: в 3-х кн.»37.

Документальные свидетельства о геноциде нацистов на территории
Сталинградской области, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Калмы-
кии имеются в сборниках документов об этих регионах в годы Великой
Отечественной войны38.

Политика холокоста нашла отражение в сборниках документов, опуб-
ликованных в зарубежных странах: «Документы о холокосте»39, «Отчеты
айнзатцгрупп»40, в которых содержатся многочисленные материалы о «ре-
шении еврейского вопроса» и приводятся данные о числе жертв холокос-
та по разным регионам.

При написании диссертации критически использованы работы нацис-
тов - партийных и государственных деятелей третьего рейха, в которых
изложена расовая доктрина, основы оккупационной политики и др.41

Важнейшее место в процессе работы над темой занимает мемуарная
литература. Ее особенностью является осмысление исторических событий

3 7 Н а р о д ы Карачаево-Черкесии в годы Великой Отечественной в о й н ы ( 1 9 4 1 -
1945гп): Сб. документов и материалов. - Черкесск, 1990; Ставрополье в период немец-
ко-фашистской оккупации (август 1 9 4 2 - я н в а р ь 1943 гг.): Сб. документов и материа-
лов. - Ставрополь, 2000; Краснодарский край в 1937 - 1 9 4 1 гг.: Документы и матери-
алы. - Краснодар, 1997.; Кубань в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945:
Рассекреченные документы. Хроника событий: в 3-х кн. Кн. 1: Хроника событий 1941 —
1942 гг. - Краснодар, 2000; Кубань в годы Великой Отечественной войны 1941 -1945 гг.:
рассекреченные материалы. Хроника событий. К н . 2 . 4 . 1 : 1 9 4 3 г. - Краснодар, 2003.

38 Кабардино-Балкария в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.:
Сб. документов и материалов. - Нальчик, 1975; Сталинград 1942-1943: Сталинг-
радская битва в документах. - М., 1995; Сталинградцы в бою и труде: Документы.
Очерки. Воспоминания. Фотографии. -Волгоград, 2005; Калмыкия в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.: Документы и материалы. / Сост. М.Л. Кичиков и
др.-Элиста, 1985.-510 с.

39 Documents on the Holocaust: Sel. Sources on the destruction of the Jews of
Germany, Austria, Poland, the Soviet Union. - Jerusalem, 1981.

40 The Einsatzgruppen Reports. Selection from the Dispatches of the Nazi Dearth
Squads' Campaign Against the Jews Jule 1941 - January 1943 / Ed. By Yi Arad, Sh.
Krakowski, Sh. Spector. - New York, 1988.

41 Гитлер А. Майн кампф. - M., 1992; Hitler A. Hitler's secret book: The Longhidden
of Hitler confidential aims for world conquest: Introd, by Taylor: Transl. by S. Attanasio. -
N.Y., 1983; Rosenberg A. Der Mythus des 20. Jahrhunderts: Eine Wertung der
scelischgeistigen Geschtaltenkampfe unsere Zeit. - 1942.
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на основе собственного опыта авторов. Эти события описаны так, как были
пережиты и прочувствованы непосредственными их участниками, без чего
невозможно создать целостную картину изучаемого периода. В работе
использованы воспоминания ЛысенкоА., Бикташева В.М. и др.4 2

В качестве источников привлекались периодические издания: централь-
ные и местные газеты с 1941 по 1943 гг. Эти источники носят дополнитель-
ный характер и требуют проверки. Особый комплекс составляют перио-
дические издания (газеты и журналы), издававшиеся оккупационными
властями на языках народов СССР43.

Таким образом, имеющиеся в нашем распоряжении комплексы архи-
вных и опубликованных источников по теме позволяют реализовать основ-
ные задачи, поставленные в диссертации.

Основные положения, выносимые на защиту:
Истоки формирования политики Холокоста были заложены в нацио-

нал-социалистическом мировоззрении. Основываясь на теориях и воззре-
ниях представителей мировой общественной мысли, интерпретируя их по
своему усмотрению и зачастую искажая их, лидеры национал-социализ-
ма создали свою идеологическую концепцию, которая и стала основой для
осуществления чудовищных преступлений против человечества. Главны-
ми составными частями ее стали: расовая теория, антисемитизм, расовая
биология. Из этого следует, что холокост был заранее запланированной,
четко организованной государственной политикой, для осуществления ко-
торой был создан специальный аппарат насилия и террора.

Данная идеология получила применение сначала на территории самой
Германии, а затем и на землях оккупированных стран. При этом везде ис-
пользовались идентичные формы и методы уничтожения: концентрацион-
ные лагеря, гетто, массовые расстрелы и умерщвление с помощью яда и
отработанного газа. Уничтожение велось в соответствии с идеологической
концепцией, т.е. уничтожались евреи, душевнобольные, инвалиды, цыгане.

42 Лысенко А. Услышь нас, Родина! История Бухенвальдского подполья. - М,
1999; Бикташев В.М. Мы старше своей смерти. Записки узника Дахау. - Уфа, 1966;
Девятаева М.П. Побег из ада. - Саранск, 1963; Дегтяев М.И. Побеждая смерть
(воспоминания). - Ростов-на-Дону, 1962; Длужневская С. Варшавский дневник [Вос-
поминания]. -М., 1967..; Живульская К. Я пережила Освенцим. -М., 1960; Краус О.,
Кулька Э. Фабрика смерти. - М., 1960; Люди победившие смерть. Воспоминания
бывших узников фашистских лагерей. - М, 1968; Сильнее смерти. - М., 1963 и др.

43 «Правда», (1941-1943гг); «Известия», (1941-1943 гг.), атак же: «Кавказский
вестник» (1942 г.), «Пятигорское эхо» (1942 г.), «Заря» (1942 г.), «Свободный Кара-
чай» (1942 г.), «Утро Кавказа» (1942 г.) и др.
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Холокост на оккупированной территории Юга России имел ряд особен-
ностей. Во-первых, вся оккупированная территория Северного Кавказа - в
этом ее главная особенность - оказалась в зоне контроля военной админис-
трации, в непосредственной близости от линии фронта. Здесь действовали
различные группы армий и айнзатцгруппы, что сказывалось на методах
обращения с жертвами холокоста и последовательности их уничтожения.

Во-вторых, население было хорошо информировано об уничтожении
евреев СССР и имело, на первый взгляд, достаточно времени для эвакуа-
ции. Однако внезапное наступление противника и сложности с организа-
цией индивидуального бегства в виду ограниченных транспортных возмож-
ностей в данном регионе не позволили многим осуществить ее.

В-третьих, именно в этом регионе оказалось больше всего беженцев
из Центральной и Северо-Западной России (включая Ленинград), а также
Украины и Молдавии, насчитывающие тысячи человек. В основном это
были женщины, пожилые люди и дети. Довольно значительную часть эва-
куированных составляли пожилые научные работники, врачи, творческая
интеллигенция - их концентрация в данном регионе была наибольшей среди
жертв холокоста в России. Для самостоятельной эвакуации, укрытия у
местного населения и организации сопротивления подавляющее большин-
ство этих людей не имело ни сил, ни средств.

В-четвертых, нацисты не создавали здесь гетто, а проводили тактику
максимально быстрого уничтожения жертв холокоста, особенно в боль-
ших городах и местах их массового проживания, где они были уничтоже-
ны в первые недели оккупации.

В-пятых, именно на Северном Кавказе для уничтожения жертв холоко-
ста очень широко использовались специально оборудованные машины -
«душегубки».

В-шестых, каратели учли не только свой опыт «очищения для евреев»
Крыма подобными темпами и методами, но и разнообразили их, исполь-
зуя (хоть и не везде) авторитет еврейской интеллигенции для проведения
регистрации и сбора населения с целью уничтожения (юденраты). Вот
почему количество еврейских жертв в данном регионе было столь велико.

В-седьмых, фашисты были заинтересованы пусть и не в лояльном, но
хотя бы в нейтральном отношении граждан Юга России к своему режиму.
Поэтому уничтожение мирного населения тщательно скрывалось.

Практическая значимость работы заключается в возможности исполь-
зовать ее фактологический материал и обобщения в научных исследовани-
ях по проблемам холокоста на временно оккупированных территориях СССР,
в создании трудов по истории Юга России и его отдельных субъектов; при
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разработке лекционных и семинарских занятий по отечественной и новей-
шей истории зарубежных стран, истории второй мировой войны.

Апробация исследования. Основные положения и выводы диссертации
были представлены на университетских, зональных, всероссийских науч-
но-практических конференциях и международных конференциях по иуда-
ике в 2003-2004 гг., а также в пяти публикациях автора.

Структура работы. Поставленные цель и задачи исследования опреде-
лили структуру диссертации, которая состоит из введения, двух глав, зак-
лючения, списка источников и литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во «Введении» обоснована актуальность темы, дается постановка про-
блемы, обзор литературы и источников, определены цель и задачи рабо-
ты, раскрываются хронологические и территориальные рамки исследова-
ния, излагаются методологические принципы, сформулированы научная
новизна, основные положения, выносимые на защиту, практическая зна-
чимость работы, апробация результатов исследования.

В первой главе «Идеологическое и организационное обеспечение по-
литики холокоста нацистской Германией» освещаются идеологические
основы политики холокоста, ее роль в оккупационных планах Германии, в
частности в «Генеральном плане «Ост», создание фабрик смерти для «окон-
чательного решения расового вопроса».

История третьего рейха неотделима от нацистского мировоззрения. Иде-
ология национал-социализма возникла не на пустом месте, ее появление
было подготовлено всем ходом развития общественно-политической мыс-
ли, в особенности в конце XIX - начале ХХ-го века. В основе идеологичес-
кой концепции нацистов лежали воззрения таких мыслителей, как И.Г. Фихте,
Г. фон Трейчке, Ф.Ницше, О. Шпенглер, Э. Юнгер, А. Гобино, Х.С. Чемберлен.

Основываясь на теориях и воззрениях известных представителей обществен-
ной мысли, интерпретируя их по своему усмотрению и зачастую искажая их,
теоретики национал - социализма создали свою идеологическую концепцию,
которая стала основой для осуществления чудовищных преступлений против
человечества. Главными частями идеологической доктрины осуществления
холокоста являлись расовая теория, антисемитизм и расовая биология.

Ядром идеологической доктрины нацистов стала расовая теория. Вся
история человечества рассматривалась ими как история борьбы рас, прежде
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всего двух рас: иудейско-сирийско-римской и арийско-нордической. Дру-
гие народы, например, романские, славянские, Розенберг относил к «про-
межуточным расовым образованиям». Их историческая судьба, заявлял
он, будет решена в итоге борьбы двух основных рас.

Лучшим представителем арийско-нордической расы объявлялся гер-
манский народ. Все остальные испорчены «инорасовыми» примесями,
которые породили в них «отрицательные» качества. Немцы стояли на вер-
шине нацистской расовой пирамиды, ниже были англичане и скандина-
вы, еще ниже - французы и испанцы, затем итальянцы и румыны, мно-
го ниже - славяне. Среди азиатских народов избранной расой объявля-
лись японцы, за ними шли индийцы, затем корейцы, китайцы. В самом
основании расовой пирамиды были арабы и, наконец, на дне, за преде-
лами понятия «пригодных» для жизни рас, - евреи, по гитлеровской тер-
минологии - «недочеловеки», раса неизбежно испорченная и продол-
жающая отравлять другие, жизнеспособные расы, а потому подлежащая
физическому уничтожению. .

Антисемитизм в самой крайней форме, не признающий никакого дру-
гого способа решения «еврейского вопроса», кроме поголовного истреб-
ления всех евреев, был неотъемлемым элементом фашистской расовой
теории. Во всех трудностях, неудачах Германии Гитлер винил евреев.

Рассуждения о расовой «неравноценности» самих арийцев были по-
ложены нацистами в основу так называемой «евгеники» - «науки о расо-
вой чистоте и способах ее сохранения», целью которой было предотвра-
щение появления генетически слабого потомства, даже родившегося от
чистокровных немцев. В соответствии с данной программой уничтожению
подвергались инвалиды и душевнобольные.

Расовая теория и антисемитизм стали «теоретической базой» другой
составной части нацистской идеологии - культа насилия и апологии войны.

Все эти теории и воззрения легли в основу нацистской идеологии, а
затем были воплощены на практике, в частности в осуществлении холоко-
ста сначала в Германии, а затеем и на оккупированных территориях. В
полном объеме и в наиболее изощренных формах политика холокоста стала
осуществляться после 1941 г. на временно оккупированной территории
Советского Союза. В наиболее концентрированном виде она нашла отра-
жение в «Генеральном плане Ост» (ГПО).

В своих «теоретических» работах нацистские идеологи отводили славя-
нам и другим народам СССР роль полуграмотных рабов, обслуживающих
арийскую расу. Их называли «недочеловеками» и «азиатами», понимающи-
ми лишь самый жесткий стиль обращения.
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Говоря о конкретных планах Гитлера в отношении Советского Союза,
надо помнить, что это были не спонтанные наметки, а давно задуманная
программа. Наличие планов, директив и приказов, подписанных еще до
начала боевых действий, свидетельствует о том, что, во-первых, гитлеровс-
кая верхушка заранее соединила военно-стратегическое планирование с
планированием преступлений; во-вторых, их практическое осуществление
не было результатом каких-либо эксцессов со стороны отдельных недисцип-
линированных военнослужащих вермахта, а являлось реализацией заблагов-
ременно намеченных планов, и в-третьих, поскольку в планировании этих
преступлений участвовал весь механизм государственной власти Германии,
то Нюрнбергский процесс вполне обоснованно определил их как заговор.

«Генеральный план Ост» был разработан по приказу рейхсфюрера СС
Гиммлера в 1940 году и доработан после нападения на СССР в 1941-1943гг
Он предусматривал постепенное, в течение 30 лет после окончания вой-
ны, заселение освободившегося пространства немецкими колонистами.
Коренное население планировалось или полностью уничтожить, или вы-
селить в Западную Сибирь, или онемечивать ту его часть, которая имеет
явные признаки нордической расы. Таким образом, Восток должен был
превратиться в обширную колонию германских завоевателей.

В материалах, имеющих отношение к ГПО, редко можно встретить
соображения относительно судьбы жертв холокоста. Ветцель отмечал, что
РСХА в своем варианте ГПО взяло на учет в предназначенных к колониза-
ции регионах Востока около 5 млн. евреев, он подчеркнул, что выселять их
не придется, поскольку предстоит «решение еврейского вопроса», то есть
их уничтожение. Если же после войны часть евреев там уцелеет, то их вывоз
в лагеря принудительного труда в Северной России или в Сибири, соглас-
но Ветцелю, не будет являться «выселением». Поэтому он исключил их из
своих подсчетов, касавшихся числа выселяемых.

Судьба жертв холокоста затрагивается лишь в нескольких разработан-
ных в РСХА документах, имеющих отношение к общему плану осуществ-
ления переселения на восточные территории. Судьба евреев, охарактери-
зованная Гейдрихом 20 января 1942 г на конференции в Ванзее как депор-
тация на Восток и реализованная путем их уничтожения, была решена
однозначно и бесповоротно, без учета порожденных войной обстоятельств.
Несомненно, что колонизация на Востоке преследовала такую же цель, как
и «окончательное решение».

Одним из основных инструментов политики геноцида в нацистской Гер-
мании явились концентрационные лагеря и гетто, которыми были покрыты
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территория не только Германии, но и все оккупированные территории.
Многие из лагерей были превращены в «фабрики смерти» по уничтоже-
нию советских военнопленных, евреев, цыган и других жертв холокоста.

Концлагеря, которые официально предназначались для превентивного
заключения, появились вместе с приходом к власти Гитлера. Так называе-
мое превентивное заключение, которое практически могло быть бессроч-
ным, стало важным элементом правовой системы Германии. В лагерях
интернировались политические противники нацистского режима, профес-
сиональные преступники, нищие, бродяги, так называемые асоциальные
элементы, цыгане, члены религиозных сект, Свидетели Иеговы, гомосек-
суалисты. После «Хрустальной ночи» и еврейских погромов в лагеря мас-
сами стали направлять евреев. Все заключенные должны были носить на
одежде номер и треугольник: политические заключенные - красный, про-
фессиональные преступники - зеленый, члены религиозных сект - лило-
вый, асоциальные элементы - коричневый (позднее - черный), гомосек-
суалисты - розовый, заключенные евреи - желтый.

Всего было создано 14 033 лагеря. Наибольшее число из них, кроме
самой Германии, размещалось в Польше (1671), Чехословакии (615), Со-
ветском Союзе (359), Австрии (135) и Франции (132)44.

За годы войны на территории Германии и оккупированных стран были
построены сотни новых мест заключения, некоторые из них были настоящи-
ми фабриками смерти, в которых царил бесчеловечный режим и массовое
уничтожение заключенных, были концлагеря Дахау, Заксенхаузен, Бухенвальд,
Маутхаузен, Равенсбрюк, Штутгоф, Освенцим, Майданек и другие.

Формально лагеря делились на ряд категорий: трудовые, лагеря для «боль-
ных», экспериментальные (где проводились опыты над заключенными) и т.д.
Однако на деле все концлагеря были «фабриками смерти», главным назначе-
нием которых являлось уничтожение содержащихся в них заключенных. Зак-
люченные уничтожались различными методами: непосильным трудом, голо-
дом, расстрелами, в крематориях, на виселицах, различными ядами и путем
проведения опытов, замораживания, с помощью ядовитого газа «Циклон-Б».

С 1933 года по 1945 год только в основных концентрационных лагерях
фашистской Германии содержалось 1600 000 заключенных, из них 1180 000
были убиты. Всего же нацистами содержалось в заключении, в том числе
в лагерях уничтожения, 18 000 000 человек, из которых 11 000 000 погибли.

44 Алексеев Н.С. Злодеяния и возмездие: Преступления против человечества. -
М., 1986. - С. 194.
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Во всех концентрационных лагерях фашистской Германии царили тер-
рор, издевательства над людьми, унижение их человеческого достоинства,
пытки и прямое физическое уничтожение.

Для осуществления холокоста впервые были применены невиданные
организационные и технические усилия. Была разработана идеологичес-
кая основа, планы уничтожения мирного населения, подготовлены специ-
альные подразделения убийц - айнзатцгруппы, создан механизм уничто-
жения: «лагеря смерти», гетто, газовые камеры для умерщвления жертв и
крематории для сжигания трупов.

Вторая глава «Холокост на временно оккупированной территории Юга
России» раскрывает нацистский геноцид в Ростовской области, преследо-
вание евреев и других жертв холокоста в Краснодарском крае, уничтоже-
ние мирного населения на оккупированной территории Ставропольского
края, холокост на территории Сталинградской области, Кабардино-Балка-
рии, Северной Осетии и Калмыкии.

Буквально с первых дней оккупации нацисты ускоренными темпами про-
водили политику «окончательного решения расового вопроса» в Ростовской
области, которая занимает особое место в истории геноцида евреев в СССР.
Здесь находится место одного из первых мест массового расстрела еврейско-
го населения - Петрушина балка под Таганрогом (не менее 7000-8000 чело-
век)45, а также крупнейшая на территории нынешней России братская могила
жертв холокоста - Змиевская балка (примерно 15-18 тыс. человек)46.

Согласно акту от 30 ноября 1941 г., подписанному местными жителями
одного из районов г. Ростова, оккупанты начали издеваться над партийны-
ми и советскими работниками, евреями, цыганами, душевнобольными и
другими жертвами холокоста: «Их искали по домам, погребам, на улицах.
Только в доме на 36-й линии около детского сада убили 60 жителей - евре-
ев, а всего в нашем районе - несколько сот, в основном женщин, детей,
стариков. Перед расстрелом над многими издевались, избивали, выбивали
зубы, многих убивали прикладом, размозжив головы. Прямо на улице
валялись куски черепов этих людей»47.

Всего на территории Ростовской области в ноябре 1941 г. было унич-
тожено от 2800 до 7500 жертв холокоста.

45 ГАРФ. Ф.Р. 7021. Оп. 40. Д. 11. ЛЛ. 3,4, 55.
46 ЦДНИРО. Ф.Р. 1886. Оп. 1. Д. 22. Л. 7-9.
47 Альтман. И.А. Жертвы ненависти: Холокост в СССР 1941-1945 гг. - М,

2002, - С. 274.
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Для того чтобы облегчить регистрацию и сбор евреев для казни, созда-
вались так называемые «Еврейские советы» (юденраты). На захваченной
нацистами территории Юга России юденраты создавались в крупных го-
родах и состояли лишь из 2-3 человек и одного старосты. Основной фун-
кцией старост было проведение регистрации евреев и подготовка списков
по возрасту, полу, трудоспособности, составу семей. На юге России едва
ли не главной обязанностью старост (многие провели в этом качестве все-
го несколько дней или недель) стало подписание «Обращения» к еврейс-
кому населению о сборе для регистрации и последующем переселении.

Отличительной особенностью холокоста в Ростовской области являет-
ся то, что регистрации и, следовательно, дальнейшему уничтожению
подлежали не только евреи, но и лица из смешанных браков евреев с неев-
реями. Так, например, в Ставропольском крае лица, у которых один из ро-
дителей еврей, а другой русский, украинец или другой национальности, а
также граждане смешанного происхождения «переселению» не подлежали48.

На территории Ростовской области подвергалась уничтожению еще
одна категория жертв холокоста - цыгане. Причина расстрела евреев, как
говорят немцы, в том, что они зачинщики войны, т.е. виноваты, а уничто-
жение цыган объяснялось тем, что они партизаны.

С учетом неполных данных ЧГК можно предположить, что в Ростовской
области нацистами и их пособниками было уничтожено не менее 23 тыс.
жертв холокоста.

В качестве реализации инструмента политики холокоста выступали го-
родские и районные управы. Так, в Краснодаре вскоре после оккупации
были созданы городская и четыре подчиненные ей районные управы. В
ведении горуправы находились управления: полиции, юстиции, финансов,
промышленности, отделы жилищный, регистрационный, личного состава,
редакция и издательство газеты «Кубань» и т.д.

Городские управы в лице бургомистров могли давать распорядитель-
ные указания только городской вспомогательной полиции, да и то лишь
по узкому кругу вопросов. Ее руководители и рядовые сотрудники-поли-
цейские («полицаи») были советскими гражданами, перешедшими на служ-
бу к немцам. Начальник полиции занимал важное место в структуре всех
органов управления в городе. Скажем, в Прикумске единственным заме-
стителем городского головы был именно начальник полиции города49.

48 ГАСК. Ф.Р. 1368. ОП. 1. Д. 84. Л. 16.
49 Линец СИ. Указ. соч. - Пятигорск, 2003. - С. 216.
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Главной задачей полиции было выявление следующих категорий лиц: «а) жиды,

б) иностранцы, в) красноармейцы, г) партизаны, д) коммунисты, е) поли-

тически неблагонадежные, ж) уголовные преступники»50. Старосты и го-

родские головы обязывались вести «Особый список» лично и хранить его

в надежном месте. По первому требованию немецкого командования спис-

ки предъявлялись: «...военно-контрольным органам или же германской

полиции и германской службе охраны (СД)»51. Многие из вышеназванных

категорий лиц уничтожались.

Непосредственное истребление населения производили зондеркоман-

ды. В августе 1942 г. из Ростова-на-Дону в Краснодар прибыла зондерко-

манда СС 10-а. Ее штатные сотрудники выполняли контрразведывательную,

но, главным образом, карательную работу на оккупированных землях

Кубани. Они являлись кадровыми офицерами гестапо52. Начальником ука-

занной зондеркоманды являлся шеф гестапо — немецкий полковник Кри-

стман, а его непосредственными помощниками в деле истребления совет-

ских людей были немецкие офицеры: Раббе, Босс, Сарго, Сальге, Ган, Эрих

Мейер, Пашен, Винц, Ганс Мюнстер, немецкие военные врачи тюрьмы и

гестапо - Герц и Шустер, а также сотрудники гестапо - переводчики Якоб

Эйнс и Шертерпан53.

Всего на территории Краснодарского края погибло около 20 500 жертв

холокоста.

На Юге России для массового истребления людей использовали авто-

машины, специально приспособленные для удушения людей выхлопными

газами двигателей. В таких автомобилях были уничтожены сотни безвин-

ных жертв. Гитлеровцы называли свое страшное изобретение «пекарня»,

«душегубка», «мухобойка». Две такие машины действовали при гестапо в

г. Пятигорске. Это был крытый 6-7-тонный грузовик темно-серого цвета с

дизельным двигателем. Машина была обита внутри оцинкованным железом

и снабжена в задней части кузова двустворчатой, герметически закрывающей-

ся дверью. На полу кузова имелась решетка, под которой проходила труба с

50 Лики войны. Сборник документов по истории Кабардино-Балкарии в годы
Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). - Нальчик, 1995. - С. 109-110.

51 Там же. С. 109.
32 Кубанская ЧК: очерки госбезопасности Кубани в документах и воспоминани-

ях. - Краснодар, 1997. - С. 203.
33 Судебный процесс по делу о зверствах немецко-фашистских захватчиков и их

пособников на территории г. Краснодара и Краснодарского края в период их вре-
менной оккупации. -Краснодар, 1943. - С. 9.
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отверстиями, соединявшаяся с выхлопной трубой дизель-мотора, отработан-

ные газы которого, содержащие окись углерода высокой концентрации, по-

ступали в кузов машины и вызывали быстрое отравление запертых там лю-

дей54. Машина загружалась регулярно 2-3 раза в день, обычно женщинами и

детьми. Мотор, подающий газ в кузов, выключался при выезде из города55.

В г. Ессентуки было создано единственное на Юге России гетто. В зда-

нии школы в течение полутора месяцев проживало около 500 евреев, ко-

торых использовали на тяжелых работах.

Таким образом, общее число уничтоженных жертв холокоста Ставро-

польского края составляет около 26 000 человек56.

На временно оккупированной территории Юга России уничтожению

подвергались также душевнобольные и инвалиды, находившиеся на изле-

чении. Таким бесчеловечным образом реализовывалась программа эвта-

назии, т.е. физическое истребление неизлечимо больных людей, являвшая-

ся составной частью расовой политики нацистов. На территории Юга Рос-

сии было уничтожено около 1500 душевнобольных, находившихся на мо-

мент оккупации на излечении в психиатрических больницах.

В г. Ейске Краснодарского края 9 и 10 октября 1942 года нацисты удушили

в «душегубках» 214 больных детей, эвакуированных сюда из Симферополя57.

Не пощадили немцы и 54 больных костным туберкулезом детей, находящихся

на лечении в санаториях курорта Теберда Микояновского района.

В столице Кабардино-Балкарии Нальчике (здесь дислоцировалась зондер-

команда-Юб) и ряде других населенных пунктов нацисты массово не унич-

тожали горских евреев (татов), хотя еще в 1941 году убивали их в Крыму, в

Евпатории. В Нальчике было убито в начале ноября 1942 года несколько

десятков европейских евреев и лишь 10 горских (очевидно, как советских

активистов). Горские евреи по решению специально созданной комиссии

были оставлены в живых. Не исключено, что в этом была и определенная

заслуга фельдмаршала фон Клейста, а также председателя марионеточного

Национального совета С. Шадова. В Северной Осетии в окрестностях Моз-

дока (в колхозах имени Менжинского и Кагановича) было расстреляно в

августе 1942 года около 1000 человек-200 семей горских евреев - татов58.

54 ГАСК. Ф.Р. 1368. Оп.1. Д.142. Л.171.
55 Ставрополье в период оккупации (август 1942-январь 1943 гг.). Документы

и материалы. - Ставрополь, 2000. - С.77.
56 Альтман И.А. Жертвы ненависти. - С. 281.
57 Кузьмин С.Г. Сроку давности не подлежит. - М., 1985. - С. 146.
58 ГАРФ. Ф. 8131. Оп. 31. Д. 32217. Л. 1.
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В поселке Менжинск 19 октября было расстреляно 40 еврейских се-

м е й - свыше 130 человек. В с. Ганштаковка (колхоз «КИМ») Моздокско-

го района погибло в сентябре - октябре 1942 года около 1400 человек,

очевидно эвакуированных. Всего в республике было уничтожено около

3000 евреев.

В Волгоградской (Сталинградской) области уничтожение жертв холо-

коста происходило в конце лета - осенью 1942 года. Первыми были унич-

тожены 68 евреев в Аксае. В областном центре до войны проживало око-

ло 4,5 тысяч евреев. Большинство из них эвакуировалось, часть погибла в

ходе разрушительных боев или расстреляна нацистами в оккупированной

части города (несколько десятков). Как свидетельствовали очевидцы, наци-

сты издевались над евреями (в основном пожилыми и тяжело больными),

убивали их непосредственно в домах или во дворах. Всего на территории

Волгоградской области погибло около 400 жертв холокоста59.

Около 1500 евреев, цыган, душевнобольных и инвалидов было унич-

тожено в Калмыкии. Здесь 1 сентября 1942 года действовала опера-

тивная команда «Астрахань» под руководством гаупштурмфюрера СС

Р. Маурела.

В «Заключении» сформулированы выводы, которые гласят, что с при-

ходом нацистов на Юг России практически полностью были уничтожены

жертвы холокоста: евреи, цыгане, душевнобольные и инвалиды, что впол-

не отвечало идеологическим доктринам национал-социализма.

По нашим подсчетам всего на территории Юга России с 1941. г. по

1943 г. погибло не менее 67 500 евреев, цыган, инвалидов и других катего-

рий населения, что составляет 56,3 % всех жертв нацистского геноцида на

территории СССР. Подавляющее большинство жертв холокоста (91,2 %)

было уничтожено на территории Ростовской области, Ставропольского и

Краснодарского краев.

Холокост на временно оккупированной территории Юга России был

государственно-организованным, систематическим преследованием и ис-

треблением лиц еврейской национальности, рома/синти, душевнобольных

и инвалидов. Все преступления, совершенные нацистской Германией, яв-

лялись грубым нарушением принципов и норм международного права,

регламентирующих обращение с мирным населением на захваченных тер-

риториях (Гаагские конвенции 1899 г. и 1907 г.).

59 ГАРФ. Ф. 7021. Оп. 45. Д. 386. Л. 2-3.
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