
!"#$%&'()*+,-./01

1)2345*647
824'2%

2014



!!"  63.3 (4 #"$-4%&'-2"$)
(  48

#%"  908

+#"9'2$*!:!.

+  48

ISBN 978-966-2775-85-3

)*+, -./.01+234, 45647*84, 9715.:, 9.9;*<.:, <.-967<8/.0., 3=>?7/34, 91.@67- "135.1.AB4
5,0.C;,5.:/;,8,/7-7D<.E2+F38*8<3-3,.<<>9+/*+-3. &+,.@F31/.-,+1G35/.-,-+*713+67, <.*.1;:,5
@.6BF7:,85.7:,?+8*3,59715;7,55.C3*84,5,/+>?/;:,.@.1.*H +5*.1 1+8<1;5+7*,.8/.5/;7,-.-7/*;
A3=/3, <1+4, 5, /+?+67, 5.:/;, 5., 517-4, .<<>9+D33, 3, @.75;G, C7:8*53:, "1+8/.:, I1-33, =+
.85.@.AC7/37, <1+4. J, .8/.5>, 38867C.5+/34, 9.6.A7/+, G1./.6.03?78<3E*7-+*3?78<+4
9.867C.5+*76B/.8*B.

J,1+@.*7,C.<>-7/*+6B/.,.@.8/.5;5+K*84,3,55.C4*84,5,.@1+L7/37,/.5;7,D321.5;7 C+//;7
9.,"135.1.ABK,=+,9713.C,3K6B 1941 – -+1* 1944 00.

"/30+, 1+88?3*+/+, /+, 9179.C+5+*767:, 3, 8*>C7/*.5, 5>=.5, /+>?/;G, 1+@.*/3<.5, 3, 587G,
<*.,3/*7178>7*84,/.57:F7:,38*.137:,"135.1.AB4.

;)2*)&<4=#*'&(*$'2745*2%>4"9?43&'@*A&=#)2&"@*2*(4$BA#'=@*2?*"2C'474*&)D23&
0:!. 6B$&32E@'&, <"&74(&)F*2'G4)A&E24''45*2*G2'&'%4345*>4((#)H$#*$4=4)474

$'27&*>4(74=43"#'&*$*2?(&'2I

"/30+, /+97?+*+/+, 5, 9.6/.-, 8..*57*8*533, 8, .1303/+6E-+<7*.-, 917C.8*+567//;-, +5*.1.-.
M12.01+234,3,9>/<*>+D34,8.G1+/7/;.

ISBN 978-966-2775-85-3

© (76B/3<,INI., 2014
© %3./38 (OPEQ,R71/458<3:,%NI.), 2014

"135.1.AB7: 5,96+-7/3,5.:/; (1941-1944). – "135.:,$.0: %3./38, 2014. – 232 8.

JJ1  63.3 (4 K16-48/L-216)



!"#$%&'()$#*%&'*#+,%' -%,)(%."' #/#0#.'(./"#' *' )/"#$))' 1.2#*.1./"*%. 3")' 4#56' 7#8%-%2)' */.(
/"$%,%(')'295&(, 8%8%&'"#,8%&'4$%,:'$%-5.2&."'7#,&")&'*#+,6')'()$%. !.2)8%&';".1./"*.,,%&'52&',%<.4#
,%$#5%'/"%2%'5.(#,/"$%=).+'"$%4.5))')'4.$#)-(%. >#06")&'*#.,,#4#'2)?#2.":&'-%,)(%9"'#/#0#.'(./"#
*'@)-,)'06*<.4#'>>>A')'"$.?'/2%*&,/8)?',%$#5#*, *?#5)*<)?'*'.4#'/#/"%*.

>.4#5,&' #5,)' )//2.5#*%".2)' *)5&"' *' ,%1%2.' *#+,6' $#8#*#.' /".1.,).' ,.02%4#7$)&",6?
#0/"#&".2:/"*, 5$B4).' /*#5&"' */.' 8' ,.5%2:,#*)5,#/")' )' %(0)=)&(' 06*<)?' $B8#*#5)".2.+' *#.*%*<)?
4#/B5%$/"*.

!.$#&",#, )/"),%' ,%?#5)"/&' 45.C"#' 7#/$.5),. – #,%'./":' $.-B2:"%"' 5.+/"*)&' */.?' 7#2)")1./8)?,
*#.,,6?, D8#,#()1./8)?, /#=)%2:,6?')'5$B4)?, )(.*<)?',%'"#"'7.$)#5'/)2.

E-',%<.4#'7$#<2#4#'(6'-,%.(, 1"#'B7$#F.,,6.')'-%)5.#2#4)-)$#*%,,6.'7#5?#56'/*.2)')/"#$)9
8' 7$#7%4%,5)/"/8#+' $#2). G%5%1.+' 5%,,#+' $%0#"6' /"%2' ,.' "#2:8#' 7#8%-' )-*./",6?' /#06")+' *#+,6' ,%
H$)*#$#@:., 8#"#$6.' B@.' /"%2)' ?$./"#(%")+,6(), ,#' )' /' 7#(#F:9' ,#*6?' %$?)*,6?' 5#8B(.,"#*,
7$)*2.1.,,6?'8'$%0#"., 5%":'*#-(#@,#/":'1)"%".29'/%(#(B'#=.,)":')'7$#%,%2)-)$#*%":'(%2#)-*./",6.
)',.)-*./",6.'I%8"6.

>'8#,=% 1980-?'4#5#*',%1%2%/:'7.$.#=.,8%'/#06")+'7#/2.5,.+'*#+,6, /#-5%,).'5.7#2)")-)$#*%,,#+
..'8%$"),6, 7$)*2.1.,).',#*6?,$%,..',.5#/"B7,6?'%$?)*,6?'5.2')'(%".$)%2#*.

>2.5B."' 7#51.$8,B":' 0#2:<).' -%/2B4)' ,%<)?' 8$)*#$#@/8)?' B1.,6? — !)"%2)&' >".=8.*)1%,
!%2.,"),6'J%+8%,')'!%2.$)&'J%+8%,%'*'5.2.',#*#4#'#/(6/2.,)&'/#06")+'*#+,6'*'K8$%),.')'*'$.4)#,..

L$.52%4%.(%&'8,)4%'&*2&."/&'7.$*6('#0<)$,6(')-5%,).(, 8#"#$#.'/#5.$@)"'(%".$)%26'#'/#06")&?
!.2)8#+' ;".1./"*.,,#+' *#+,6' ,%' H$)*#$#@:.. L$)*.5.,,6.' -5./:' (%".$)%26' 7$#2)*%9"' /*."' ,%
(%2#)-*./",6.' 52&' 0#2:<),/"*%' ,%<)?' /#*$.(.,,)8#*' %/7.8"6' @)-,)' *' 4#$#5.' )' $%+#,.' *' 7.$)#5
D*%8B%=))' 7$#(6<2.,,6?' 7$.57$)&")+' )' ,%/.2.,)&' *' "62#*6.' $%+#,6, I#$()$#*%,)&' ,%$#5,#4#
#7#21.,)&' )' )/"$.0)".2:,6?' 0%"%2:#,#*, 7#57#2:&. G,%1)".2:,6+' (%//)*' 5#8B(.,"#*' #/*.F%."
#/#0.,,#/")' #88B7%=)#,,#4#' $.@)(%' *' ,%<.(' $.4)#,., #$4%,)-%=)#,,6.' (.$#7$)&")&' ,.(.=8#+
)' B8$%),/8#+' 4$%@5%,/8#+' *2%/")' *' %5(),)/"$%")*,#+, D8#,#()1./8#+, /#=)%2:,#+, 8B2:"B$,#-
#0$%-#*%".2:,#+')'$.2)4)#-,#+'/I.$%?. A%//(#"$.,6'*#7$#/6'7#*/.5,.*,#+'@)-,)',%/.2.,)&')'7#2)")8%
".$$#$%'/#'/"#$#,6'#88B7%,"#*.

E/7#2:-B&' ,#*6.' 5#8B(.,"6, %*"#$' ?#".2' #/*.")":' #/,#*,6.' (#(.,"6' @)-,)' 8$%&' *' *#.,,#.
2)?#2.":., *6@)*%,)&'295.+'*'B/2#*)&?'*##$B@.,,#4#'7$#")*#/"#&,)&, #88B7%=)#,,#4#'$.@)(% — *'#0F.(,
7#8%-%": «,.)-*./",B9» *#+,B.>2.5B."'7#51.$8,B":, 1"#'7$)*.5.,,6.'5%,,6.')'5#8B(.,"6'*'#7$.5.2.,,#+
/".7.,)'*?#5&"'*'7$#")*#$.1).'/#'(,#4)()')/"#1,)8%(), B*)5.*<)()'/*."'*'/#*."/8#.'*$.(&.

M6'#/#-,%.(, 1"#'D"%'7$#02.(%'"#2:8#',%1),%."'7#5,)(%":/&, )'.F.'5%2.8%'#"'/*#.4#'-%*.$<.,)&.
;7)$%&/:',%')(.*<)./&'5%,,6., %*"#$'/"%$%2/&'06":'7$%*5)*6(')'1./",6('*')?')-2#@.,)), B?#5)":'#"
7#2)")1./8#+'8#,:9,8"B$6')'2)1,6?'#=.,#8.

E/"#$)&' !.2)8#+' ;".1./"*.,,#+' *#+,6' &*2&."/&' )/"#1,)8#(' 7#/")@.,)&' ,.' "#2:8#
/%(##"*.$@.,,#/")' ,%$#5%, ,#' )' /2#@,6?' /#=)%2:,#C7#2)")1./8)?' 8#22)-)+, 8#"#$6.' #7$.5.2)2)
7#/2.5B9F..',%<.'$%-*)")..

N.$"*6, 7$),./.,,6.',%'%2"%$:'L#0.56, ,.'5#2@,6'06":'-%06"6.
O#$(%", *'8#"#$#('/5.2%,%'5%,,%&'8,)4%, ./":'7#76"8%'$.7$.-.,"%=))'/#06")+')'I%8"#*'*'*)5.'/.$))

#1.$8#*'/'#7#$#+',%'5#8B(.,"6.
M6'7#,)(%.('*#-(#@,6+'$)/8, /*&-%,,6+'/'7#76"8#+'/),".")1./8#4#'*#//"%,#*2.,)&'7$#<2#4#',%

0%-.' 5#8B(.,"#*, 8#"#$6.' (#4B"' 7#C$%-,#(B' #=.,)*%":/&' )' ),".$7$.")$#*%":/&. P#' (6' /1)"%.(' "%8B9
7#/"%,#*8B'#7$%*5%,,#+'/'"#18)'-$.,)&'B/"%,#*2.,)&'*'0B5BF.('8#,/"$B8")*,#4#'5)%2#4%'7#'B8%-%,,#+
7$#02.(..

!"#$#+' #/#0.,,#/":9' )-5%,)&' /2.5B."' /1)"%":' 4B(%,)"%$,6.' %8=.,"6' *' #=.,8.' /#06")+' "#4#
5$%(%")1./8#4#'7.$)#5%.

3"%'*#+,%'/#-5%2%'/#*.$<.,,#',#*6.'$.%2)), /"%*<).')/76"%,).(',.'"#2:8#'52&'/)/".(6'*2%/"), ,#
)'52&'*/.?'4$B77',%/.2.,)&.Q8"B%2:,6('/"%2'.F.'#5),'B$#*.,:'#",#<.,)+ — ),5)*)5B%2:,6+, 8#"#$6+, 7#
0#2:<#(B'/1."B, *#'(,#4#('/"%2'#7$.5.2&9F)('52&'/B5:06'4#/B5%$/"*%. !60#$'8%@56+'5.2%2, *'7.$*B9
#1.$.5:,52&'/.0&.

L$.5/"%*2.,,6.'*'7$)2#@.,)&?'5#8B(.,"6'#0,%$B@.,6'*'I#,5%?'=.,"$%2:,6?'4#/B5%$/"*.,,6?
%$?)*#*'K8$%),6, R.,"$%2:,#4#'%$?)*%'M),)/".$/"*%'#0#$#,6'A#//)+/8#+'O.5.$%=)), S#/B5%$/"*.,,#4#
%$?)*%'T,.7$#7."$#*/8#+'#02%/").

!'8,)4.'-%5.+/"*#*%,6'(%".$)%26'/0#$,)8#*, )-5%,,6?'*'7#/2.5,).'4#56'*'K8$%),.')'A#//)+/8#+
O.5.$%=)). !' 5#8B(.,"%?' ,.(.=8#4#' 7$#)/?#@5.,)&' "%8@.' %,%2)-)$B."/&' *#.,,%&' )' /#=)%2:,#-
D8#,#()1./8%&'/)"B%=)&'*'$.4)#,..

U#2:<),/"*#'%$?)*,6?')/"#1,)8#*, 7B02)8B9"/&'*7.$*6.')'7$)*#5&"/&'*'8#,".8/".'".?'#1.$8#*, 45.
5%."/&'$.8#,/"$B8=)&'/#06")+.

H%@56+'-%4#2#*#8'5#8B(.,"%'#"$%@%."'%*"#$/"*#, %5$./%"%, /#5.$@%,).')'5%")$#*%,).. P%-*%,).
$%,..'#7B02)8#*%,,6?'5#8B(.,"#*'#"*.1%."'-%4#2#*8B'#$)4),%2:,#+'7B02)8%=)).

V$#,#2#4)1./8).' 5%"6' 5#8B(.,"#*' B/"%,#*2.,6' 7#' *$.(.,)' )?' /#/"%*2.,)&, 7#57)/%,)&
)2)' B"*.$@5.,)&. !'/2B1%.'#"/B"/"*)&'5%"6' ,%' 5#8B(.,"., #,%' B/"%,#*2.,%' 7#' /#5.$@%,)9'".8/"%' )2)
$.4)/"$%=)).

L#5' 8%@56(' 5#8B(.,"#(' ./":' %$?)*,%&'2.4.,5%. G5./:' "%8@.' 7$)*#5)"/&' ),I#$(%=)&' #' 7.$*#+
7B02)8%=))'5#8B(.,"%, ./2)'#,'7.1%"%2/&'$%,...

!"#$%&'()%#

3



 
4

Глава 1. НАЧАЛО

1.1 Состояние Кривбасса до войны

Криворожье являлось основной базой по добыче железной руды в Советском Союзе. Поэтому пар-
тийное и советское руководство страны придавало приоритетное значение его комплексному развитию.

Статус города Кривой Рог получил 27 февраля 1919 года. С февраля 1932 года он, как центр 
одноименного района, входит в состав новообразованной Днепропетровской области. 19 февраля 1939 г. 
Указом Президиума Верховного совета УССР создан Криворожский сельский район с центром в Кривом 
Роге [1].

В начале 1934 г. Кривой Рог (современный Центрально-Городской район) именовался Городским 
районом. В нем проживало 59 тысяч человек. Кривбасс включал также два районных совета: Бухаринский 
(создан 29.01.1929 г.) и «Кривстрой» (создан 7.08.1933 г.), где проживало 46,8 тысяч человек. Девять 
рудсоветов были объединены в Железорудный район, – 76,8 тысяч человек. [2]. Летом 1936 г. началась 
подготовка к созданию нового городского района (вскоре – Ежовского), которая завершилась 13 ноября 
1936 г. [3]. В апреле-мае 1939 г. сформированы еще два городских района: Дзержинский и Октябрьский [4].

На 1 января 1939 г. население города составило 197,6 тысяч человек. Кривой Рог к тому времени 
уже стал не только крупным промышленным, но и большим культурным центром. Состояние культурно-
образовательной сферы на начало 1939 г. отражено в таблице 1 [5].

Таблица 1

№ п/п Учреждения (образовательные и культурно-просветительские) Кол-во

1. Дошкольного воспитания (детские сады) 
                                           в них детей

26
1456

2.

Общеобразовательные школы для детей
                                       в них учеников
Средние школы (из общего числа)
                                       в них учащихся

35
20332

6
2329

3. Общеобразовательные школы для взрослых
                                       в них уч-ся

7
1241

4. Рабфаки
                                       в них слушателей

2
202

5. Школы ФЗО
                                          в них учащихся

2
188

6. Техникумы
                                          в них учащихся

4
1271

7. Вузы
                                          в них студентов

2
10093

8. Клубы 16

9. Библиотеки
                     в них книг 

25
74300

10. Парк культуры и отдыха 1

11. Кинотеатры 1

12. Киноустановки при клубах 20

13. Музеи –

14. Театр (помещение) 1

15. Научно-исследовательские институты 2

16. Газеты
                  разовый тираж

7
7300

В 1940 г. количество действующих шахт сократилось до 42, причём 70% добычи руды 
давали 13 вновь построенных и реконструированных крупных шахт. В тот год выдано на-гора 
17820 тыс. т железной руды, что составило 63,2% общесоюзной добычи.

Было начато геологическое картирование месторождений бедных руд бассейна (45-50% Fe) для 
ускорения налаживания их разработки.

Опыт бригады Алексея Семиволоса по скоростной проходке забоев при нарезных работах было 
решено распространить на весь бассейн, согласно постановлению горкома партии от 30 июня1940 г.

В начале февраля 1941 г. было официально объявлено, что шахта им. Ильича стала лучшей в 
СССР по результатам работы в 1940 – в январе 1941 г. Здесь зародился метод скоростного обуривания 
забоев. Лучшими шахтами страны за 1940 г. (IV квартал) стали: им. Калинина и «ГПУ» рудоуправления 
им. Ильича, «Гигант», «Центральная» (шахтоуправление «Ингулец»), шахта «Жёлтая Река».

Несмотря на некоторый подъем по основным показателям работы в 1940-41 гг., в целом в бассейне 
добыча, себестоимость руды, производительность труда, загрузка рабочего дня, коэффициент использова-
ния машин и механизмов существенно отставали от запланированных в третьей пятилетке. Так, несмотря 
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на усиленную механизацию в 1930-х годах, когда количество технических средств увеличилось в 3,5 раза, 
добыча в 1931 г. по сравнению с 1913 г. была выше в 2,5 раза, а в 1940-м – в 3 раза. Производительность 
труда бурильщика выросла в 3,6 раза, а на одного работающего по горному отделу лишь в 2,2 раза, что 
по темпам роста было в 2 раза ниже, чем в 1903-1913 гг. Если сравнивать производительность горняка 
за 1931-1940 гг. с аналогичными показателями в Швеции, то разрыв достигал почти 2,7 раза [6].

В 1940 г. металлургический завод выплавил 928 тыс. т чугуна, коксохимический изготовил 
998 тыс. т кокса. Действовало 160 промышленных предприятий: авторемонтный, чугунолитейный, сури-
ковый заводы, завод «Красный металлист»; фабрики мебели, одежды, обуви. Работало три хлебозавода, 
две маслобойни, молокозавод, городской холодильник, мясокомбинат, птицекомбинат, рыбокоптильный 
завод. Валовая стоимость промышленной продукции города составила 356,7 млн. рублей [7].

В сфере материального производства трудилось 43,4 тыс. рабочих, около 10 тысяч – на железно-
дорожном транспорте и строительстве.

Значительно расширилась сеть торговых заведений – к концу 1940 г. насчитывалось 347 различ-
ных магазинов, 48 столовых и ресторанов. На начало 1941 г. действовало 23 больницы на 1597 коек, 
28 фельдшерских пунктов и 20 аптек. В 56 школах обучалось 32 тыс. детей, преподавало 1120 учите-
лей. В горном и педагогическом институте, горном техникуме и медицинском училище обучалось более 
2,3 тыс. человек. Работали Научно-исследовательский горнорудный институт и институт «Кривбасспроект». 
В 15 школах ФЗО и ремесленных училищах овладевали рабочими профессиями 1680 юношей и девушек.

Культурные потребности жителей удовлетворяли театр музыкальной драмы «Кривбасс», открытый 
5 ноября 1931 г., кинотеатр им. Ленина (1930), два дворца культуры, 17 клубов на 7250 мест, 66 библиотек, 
выпускалась городская газета «Червоний гірник» (20 тыс. экз.), выходило 15 многотиражек [8]. Высокими 
темпами проводилась радиофикация – в начале 1941 г. в городе было 9337 радиоточек [9].

В начале 1941 г. население Кривого Рога составляло 212878 человек, увеличившись по сравнению 
с 1925 г. более чем в четыре раза. Количество жилых домов возросло с 3260 (1924 г.) до 24100 [10].

Горнорудный сектор.
До нападения Германии добыча железной руды производилась в 40 шахтах, объединённых в 

рудоуправления, которые входили в состав трестов «Дзержинскруда», «Октябрьруда» и «Ленинруда», 
созданных в апреле 1939 года.

    Основные параметры трестов  Таблица 2

Тресты

Рудничные площади, кв. м Запасы, тыс. тонн

Общие на 
1.01.1941 

Эксплуа-
тируемые, на 

1.01.41

факти-
ческие

перспек-
тива

в том числе 
подготовл.

«Ленинруда»   260270 148731 119900 194400 11010,1
«Октябрьруда»   181936 127354 140079 232517   7000,0
«Дзержинскруда»   761448 342239 468148 285608 24228,1
По бассейну 1203654 618324 728127 712525 42238,2

(Таблица составлена по: ГАДО, Ф. 114, Оп. 1, Д. 30, Л. 19 об.)

    Мощность добычи основных производств Таблица 3

Тресты и рудоуправления Количество 
добывающих 

единиц

Фактическая производительность на 01.07.1941
Годовая 
(в т. т.)

Среднесуточная 
(в т. т.)

«Ленинруда»
«Желтая Река»   3          750 2,250
им. Первого мая   8          550 1,650
им. Орджоникидзе   4        2000 6,009
«Красногвардейское»   5        1500 4,500
им. Кагановича   3        1200 3,600
По тресту        6000
«Октябрьруда»
им. Фрунзе   7                  800 2,400
им. Коминтерна   1                1800 5,400
«Большевик»   1                  600 1,800
К. Либкнехта   5                1900 5,700
По тресту 14     5100,0
«Дзержинскруда» 
им. Кирова   3        1900 5,700
им. Дзержинского   5        4100 12,300
им. Ильича   9        1000   3,000
«Ингулец»   3        1400   4,200
По тресту 20     8400,0
Всего по бассейну 57   19500,0 58,409

(Таблица составлена по: ГАДО, Ф. 114, Оп. 1, Д. 30, Л. 19 об.)
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До эвакуации из 58 тыс. т суточной добычи руды 40 тыс. т выдавали восемь крупных шахт: 
им. Орджоникидзе, им. Р. Люксембург, им. Коминтерна, «Новая», им. Кирова, «Гигант», «Центральная», 
«Ингулец», «Коммунар». Заканчивалось строительство двух мощных шахт – «Гигант», с суточной добычей 
15 тыс. т руды, и «Центральная» (р/у им. Кагановича) – 7 тыс. тонн.

Все основные процессы производства: бурение, откатка, подъём, поверхностная транспортировка, 
сортировка и погрузка, водоотлив были полностью механизированы.

Насыщенность шахт Кривбасса оборудованием к июню 1941 г.: Таблица 4

Наименование
Количество (штук)

Трест 
«Дзержинскруда»

Трест 
«Октябрьруда» 

Трест 
«Ленинруда»

Всего по 
Кривбассу 

Подъемные машины     51   38    42   102
Компрессоры     18   11    15    44
Насосы   106   52    82   240
Вентиляторы   200 150   240   590
Перфораторы 1100 730 1000 2830
Станки конструкции 
инженера Меняйло     18   17     20    55
Скреперные лебедки    516  320   448 1284
Машины ПМЛ-3      54    21    45    120
Электровозы      60    38    50    148
Дробилки       7      4     4     15
Транспортеры    16   10   24     80
Паровозы    21   13     9     43
Мотовозы      3    7     2     12
Рудничные вагонетки 1200 650 900 2752
Экскаваторы      6     2     2     10

[11]
Снабжение Кривбасса электроэнергией производилось от кольца «Днепроэнерго». Действовала 

также районная электростанция КРЭС мощностью 46 МгВт, 6 кустовых и 36 киловольтных подстанций 
«Днепроэнерго», и 200 рудничных на 6 кВ и 3 кВ. Общая протяженность ЛЭП мощностью 35 кВ составляла 
120 км, ЛЭП в 6 кВ – 167 км, низковольтных сетей – 75 км. Предприятия Кривбасса потребляли мощность 
32 МгВт [12].

Все предприятия Кривбасса, включая и рудораспределительную станцию Верховцево, были соеди-
нены между собой телефонной и селекторной связью протяженностью 211 км (общая протяженность 
проводов 2950 км).

Снабжение шахт сжатым воздухом шло из собственных компрессорных станций. Действующие 
станции частично были закольцованы. Всего имелось 44 компрессора суммарной производительностью 
2519 куб. м в минуту.

На добывающих и вспомогательных шахтах было установлено 148 подъемных машин.
Для бурения использовалось 2830 перфораторных молотков, главным образом выпуска завода 

«Коммунист».
Парк шахтных вагонеток насчитывал 2750 единиц различных типов и емкостей.
Копры на подавляющем большинстве шахт были металлические, высотой от 10 до 68 м. При всех 

крупных шахтах имелись дробильно-сортировочные установки. Погрузка руды в железнодорожные ваго-
ны на всех шахтах, за незначительным исключением, была бункерная. Погрузка из аварийных складов 
производилась скреперными лебедками и экскаваторами.

Рудники имели 140 км железнодорожных путей, которые примыкали к различным станциям Сталин-
ской (Приднепровской) железной дороги. Перевеска руды осуществлялась на 4З ж/д весах. Для маневро-
вых перемещений на рудничных колеях имелось 42 паровоза, преимущественно серии «ОВ», «Ш» и «6».

На внутрирудничных перевозках и обслуживании строительства использовалось 230 грузовых 
автомобилей и 1414 лошадей.

Каждый рудник имел свое жилье и учреждения соцкультбыта. Всего в Кривбассе насчитывалось: 
– жилой площади – 377500 кв. м;
– культурно-бытовых помещений объемом 406269 куб. м;
– промышленных сооружений объемом 850665 куб. м.
На производстве работало 28 тыс. человек, из них: 
– рабочих – 23 000, 
– ИТР – 1850,
– служащих – 1250, 
– младший обслуживающий персонал – 1900.
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В начале 1941 г. база капитального строительства имела следующие подсобные предприятия:
– кирпичные заводы суммарной производительностью 12 млн. шт. кирпича в год;
– известковые заводы (со своим карьерным хозяйством) изготавливали 65-70 тыс. т извести 

ежегодно;
– один гранитный карьер;
– на рудниках разрабатывались песчаные карьеры для своих нужд;
– механизированные деревообрабатывающие мастерские – 2;
– центральные механические мастерские – 3 (обслуживали нужды капитального строительства

и эксплуатационную деятельность);
– пилорамы – 6 [13].
С 1931 г. по сентябрь 1939 г. в городе дислоцировалась 41-я стрелковая дивизия. Она приняла уча-

стие в «освободительном походе» в Польшу и была затем оставлена в Западной Украине. Штаб дивизии 
находился в городе Рава-Русская Львовской области [14]. Освободившиеся казармы военного городка 
впоследствии использовались как лагерь для военнопленных и интернированных поляков [15]. В период 
немецкой оккупации здесь расположится лагерь для военнопленных солдат – шталаг 338.

К 1 мая 1941 г. в Кривом Роге дислоцировался 31-й истребительный авиаполк 295-й авиабазы 
и подразделения 147-й стрелковой дивизии: управление, 231-й отдельный истребительно-противотанковый 
дивизион, 281-й саперный батальон, 379-й артиллерийский полк, 551-й стрелковый полк, 640-й стрелко-
вый полк, 151-й медсанбат, 193-й отдельный батальон связи, 339-й отдельный зенитный артиллерийский 
дивизион [16].

В межвоенный период Кривбасс ускоренно развивался в промышленной и социально-культурной 
сферах. Была осуществлена реконструкция объектов железорудной промышленности, построен круп-
нейший в стране металлургический завод, модернизировано машиностроение, предприятия химической
и других отраслей – Кривбасс заслуженно получил репутацию флагмана отечественной индустрии.

1.2. От начала войны до оккупации (22.06.1941 – 14.08.1941)

1.2.1. Жизнь в условиях войны

В день нападения Германии (22 июня 1941 г.) был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР 
об объявлении военного положения в отдельных местностях Советского Союза, включая Украину [17]. 
Уже в 14 часов в Днепропетровске состоялось областное совещание секретарей горкомов и райкомов 
по вопросам мобилизации ресурсов на войну [18]. Началась подготовка к переводу экономики Кривбасса 
с мирных на военные рельсы.

На следующий день, 23 июня, была объявлена мобилизация военнообязанных запаса, которые 
направлялись в подразделения действующей армии [20].

На протяжении первых двух дней после начала войны в Кривом Роге состоялось 294 митинга, где 
присутствовало 52 тыс. человек. Горняки брали обязательства выполнять по 2-3 сменные нормы, женщины 
обещали заменить в забоях мужей, ушедших на фронт, учащиеся школ – помочь колхозникам в макси-
мально сжатые сроки собрать урожай. Население города было охвачено патриотическим подъемом [21].

24 июня «Червоний гірник» сообщил о том, что Днепропетровская область объявлена на военном 
положении. Все функции органов государственной власти передавались военному командованию. В част-
ности право использования жителей для выполнения оборонных работ, регулирование времени работы 
учреждений и предприятий, установление нормы отпуска населению продовольственных и промышленных 
товаров, право выезда и въезда в пределы района, выселения в административном порядке «социально-
опасных» личностей. В тот же день горсовет принял постановление о привлечении населения к трудовой 
повинности по созданию укрытий и щелей. Было запрещено ночью ездить на автомобилях без светома-
скировки [22]. Обком КП(б)У утвердил решение о приоритетном обеспечении местными материалами 
строек Наркомата боеприпасов, Наркомата обороны и Наркомата строительства [23].

С 25 июня начато строительство полевого аэродрома возле пос. Екатериновка (за Гданцевкой) [24].
С начала войны наблюдался рост добычи руды и перевыполнение плановых заданий ведущими 

предприятиями бассейнаt. 25 июня Кривбасс досрочно выполнил полугодовое задание, а А. Семиволос – 
план за 1,5 года. 27 июня шахта им. Ильича рапортовала о завершении плана семимесячной добычи. 
Бригада Ткачика (шахта им. Кирова) 29 июня выполнила 10 сменных заданий. Многие шахтеры давали 
2,5-3,0 нормы [25].

Следует подчеркнуть, что в условиях военной неразберихи июня-июля 1941 г. вся добытая руда не 
была вывезена и досталась фашистам (всего 1,6 млн. т) [27].

С начала боевых действий на всех шахтах было установлено правило: «не выполнил задание – 
из шахты не выходи». Время работы стало ненормированным, выходные отменены. Одновременно на 
вспомогательных производствах горнорудных предприятий начали осваивать выпуск оборонной продукции: 
заготовки корпусов мин и снарядов, шанцевый инструмент, оснастку для оборонительных сооружений, 
инженерно-саперный инвентарь [26].
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Чтобы сбить «хлебный» ажиотаж и волну спекуляции на этой почве, с 28 июня введено судебную 
ответственность за продажу хлебных изделий по завышенным ценам [28].

25 июня 1941 г. Ставка Главного командования создала Южный фронт во главе с генералом армии 
И.В. Тюленевым. Через 5 дней командующий подписал фронтовую директиву об организации эвакуации 
населения и материальных ценностей [29].

С 4 июля 1941 г., согласно постановлению Днепропетровского обкома партии, начато создание 
ремонтных бригад для восстановления танков, тракторов, автомашин в полевых условиях. Ответствен-
ность была возложена на Криворожский горком партии и горисполком. 

Для ремонта техники и вооружения военных частей на предприятиях города были оборудованы 
4 подвижных авторемонтных мастерских, укомплектованных добровольцами. Две из них, под руководством 
Чернявского и Пшеничного, существовали на протяжении всей войны.

На заводах «Коммунист» и мотороремонтном был организован ремонт танков, практически до 
самой эвакуации. Большую энергию в налаживании работы проявили их директоры – Я.Г. Нефедов и 
Г.И. Михайлов [30].

Одновременно началось создание резервного госпиталя на 200 коек на базе школы № 3 [31].
В июле 1941 г. было сформировано 3 госпиталя: один (№ 1811, начальник – С.П. Мусарский) на 

200 коек, в здании средней школы № 8; второй, на 400 коек – в помещении педагогического института
(начальник – И.М. Киржнер); третий – в здании горного института, на 800 коек (начальник – Лукашенко) [32].

Начата всеобщая и обязательная подготовка населения к противовоздушной и противохимической 
обороне, а с 6 июля – создание полков народного ополчения. Во время митинга жителей города, состо-
явшегося в тот же день, тысячи патриотов добровольно записались в ополчение. Были созданы группы 
по охране предприятий и санитарные отряды [33]. На следующий день подали еще несколько тысяч 
заявлений, в том числе и многие женщины [34].

Основная масса ополченцев по распоряжению командования Южного фронта направлялась в 
пункты формирования воинских частей городов Орехов, Мелитополь, Павлоград. В период с 7 по 
13 августа 1941 г. в указанные города отправлено более 18 тысяч человек [35].

12 июля в городе завершено создание аварийно-восстановительного отряда местной противовоздуш-
ной обороны. Рабочие и служащие Долгинцевского железнодорожного узла развернули сбор металлолома 
и сдали однодневный заработок в фонд обороны [36]. Одновременно началось выполнение постановления 
Днепропетровского обкома КП(б)У и облисполкома о создании ремонтно-восстановительного поезда 
(до 16 июля) для возобновления разрушенных противником мостов и путей [37]. Учеников 7-10 классов 
начали привлекать к выполнению сельскохозяйственных работ [38].

О напряжении и панике среди гражданского населения в июле 1941 г. свидетельствует Указ
Верховного Совета СССР «Об ответственности за распространение в военное время ошибочных слухов, 
которые возбуждают тревогу среди населения». Нарушителей разрешено привлекать к судам военных 
трибуналов [39]. Третьего августа командование Южного фронта направило в Ставку ВК телеграмму, 
в которой предлагало депортировать немецкое население, как «неблагонадёжный элемент» [40].

С 9 июля начались регулярные налеты фашистской авиации на Кривой Рог [41], а с 13 июля – 
выборочная эвакуация [42]. С 19 июля приступили к подготовительной работе для осуществления массовой 
эвакуации. Соответствующий комитет возглавил Л.К. Федоров (председатель горсовета) и И.Н. Сиренко 
(первый секретарь городского парткома). Специальные штабы и оперативные группы были созданы на 
всех горнорудных предприятиях [43].

При подготовке и проведении эвакуации органы власти руководствовались директивой Совнарко-
ма Союза ССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским органам прифронтовых областей от 29 июня 1941 г. 
Пункт 4 этой директивы требовал вывезти все ценное имущество в тыловые районы, а то, что не могло 
быть вывезено, надлежало уничтожить [44]. Третьего июля председателям облисполкомов и секретарям 
обкомов была направлена инструкция по эвакуации и уничтожению имущества сельского хозяйства 
прифронтовых районов Украины [45]. В течение суток надлежало выделить ответственных за эвакуа-
цию и уничтожение ценного имущества, за перегон скота на левый берег Днепра и другие мероприятия. 
Согласно телеграмме ГКО от 22 июля в районах, оставленных Красной армией, надлежало сжечь или 
уничтожить другими способами посевы, передав 1,5-2,0 га посевов на семью остающимся колхозникам [46].

Четвертого августа Н.М. Шверник передал секретарю обкома К.С. Грушевому постановление ГКО 
об эвакуации Кривого Рога [47]. Девятого августа для организации эвакуации обком послал в Кривой Рог 
Г.Г. Дементьева и заведующего отделом сектора кадров обкома Н.И. Сташкова. В городе они пробыли 
до 13 августа [48].
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Справка о разрешении на выезд из Кривого Рога. 8 августа 1941 г. 

Согласно распоряжению НКЧМ с 7 по 13 августа оборудование завода «Коммунист» в 120 вагонах 
было вывезено в Магнитогорск. По пути следования 6 вагонов сошли с рельсов перед Запорожьем и 
разбились. Один вагон с электропечью и один с карусельным станком на пути были взяты Горьковским 
автозаводом № 212. Остальное оборудование прибыло в Магнитогорск, было установлено там и про-
должало работать также после войны [49]. Восьмого августа ночью, согласно приказу наркома черной 
металлургии И.Ф. Тевосяна, было остановлено на ходу и закозлено три доменных печи [50]. С седьмого 
августа началась эвакуация женщин и детей из города и района.

Во всех советских источниках указывалось, что эвакуация Кривбасса была проведена быстро и 
эффективно. О том, что не все было гладко, свидетельствует записка наркома внутренних дел УССР
В. Сергиенко Никите Хрущеву, датированная 10 августа. В ней говорилось, что начальник шахтоуправления 
«Большевик» Яковенко оставил предприятие и занялся эвакуацией своей семьи. В его отсутствие рабочие 
бросили демонтаж шахты, разбили рудничный магазин, взяв выпивку и закуску, начали пьянствовать. 
Женщины данного рудника избили эвакуирующихся жен красноармейцев, выкрикивая антисоветские 
лозунги. На шахте им. Орджоникидзе группа рабочих из 8 человек противодействовали демонтажу, 
угрожая расправой тем, кто не выполнит их требований. Рабочие также разобрали железнодорожное 
полотно, препятствуя вывозу имущества [51].

В июле-августе 1941 г. на шахтах Кривбасса был осуществлен демонтаж части механизмов и 
оборудования. Некоторые механизмы были повреждены путем подрыва, а часть выведена из строя путем 
вывоза наиболее важных деталей на Урал. Демонтированное оборудование и станки были в основном 
эвакуированы и использовались на уральских предприятиях.

Копры и надшахтные здания некоторых шахт были взорваны.
Геологические, маркшейдерские, проектные документы и материалы были вывезены на Урал, 

а старые архивы уничтожены.
На складах рудоуправлений осталось не вывезенными 1600 тыс. тонн железной руды [52].
В связи с общим ухудшением положения на советско-германском фронте и возможностью утраты 

больших территорий страны СНК СССР и ЦК ВКП(б) 29 июля 1941 г. издали директиву, согласно которой 
«всё ценное имущество, в том числе цветные металлы, хлеб и горючее, которое не могло быть вывезено, 
должно безусловно уничтожаться».

Эта директива стала руководящим документом для местных партийных и органов власти 
[Приложение 1].
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Эвакуировано с горнорудных предприятий на Урал: Таблица 5

Наименование Единица измерения Количество 

Подъемные установки:
      системы Леонарда 
      барабанная подъемная установка 
      аппарат подземных машин 

комплект
комплект
комплект

10
  2
  4

Компрессоры:
производительностью 100 куб. м в мин.
производительностью   80 куб. м в мин.
производительностью   40 куб. м в мин.
производительностью   15 куб. м в мин.
производительностью     1 куб. м в мин.
«Лорник»

комплект
комплект
комплект
комплект
комплект
основные детали

10
14
  1
  2
  3
  1

Электромоторы асинхронные мощностью:
                               150 кВт
Электромоторы    260 кВт
                               200 кВт
                               100 кВт
                                80 кВт
                                75 кВт
                                60 кВт
                                40 кВт
                                14 кВт
Электромоторы различной мощности
Электромоторы от различных станков
Части подъемных машин
Аппаратура подстанции мощностью 2500кВт
                                                               360 кВт
Выключатели различных систем
Ртутные выпрямители различных систем
Трансформаторы различной мощности
Распределительные щитки низковольтные
Коллекторы 
Распределительные танки различных систем

штука 
штука
штука 
штука 
штука 
штука 
штука 
штука
штука
штука
штука
комплект
комплект
комплект
штука
штука
штука
комплект
штука
штука

     1
     5
     3
     6
     6
   11
     2
     3
     2
 293
 115
     3
     2
     1
   25
   28
   22
     1
     2
   12

Токарные станки 
Сверлильные станки
Болторезные станки
Строгальные станки
Фрезерные станки
Другие типы станков
Электросварочное приспособление

штука
штука
штука
штука
штука
штука
комплект

 24
 20
   5
   4
   2
 13
   1

Электросверлильный аппарат
Электровоз 
Скреперы 10 кВт

комплект
штука

   1
   1
  67

Насосы мощностью:
                        200 куб. м/час

           180 куб. м/час 
                        100 куб. м/час
                        разные

штука
штука
штука
штука

107
    3
    4
    5

Пневматические молотки
Компрессоры разные 
Перфораторные шланги
Пневматическая машина ПМЛ
Вагонетки рудничные
Кабель гибкий
Кабель бронированный 
Медный провод (троллея)
Вентиляторы
Экскаватор
Насос 

штука

пог. м
штука
штука
пог. м
пог. м
пог. м
штука
штука
штука

    975
      50
    820
        5
      47
18500
  1245
  1490
        8
        1
        1

(Таблица составлена по: ГАДО, Ф. 114, Оп. 1, Д. 30, Лл. 32-33)

Сравнение таблиц 3 и 7 показывает, что основных фондов было вывезено сравнительно мало.
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Соотношение эвакуированных основных фондов с имеющимися на 1 июля 1941 г. Таблица 6

Наименование Наличие на 
1.07.41 Эвакуировано Процент составил 

1 Подъемные машины   102  16 15,7
2 Компрессоры    44   40 90,9
3 Вентиляторы   590     8   1,3
4 Перфораторы 2830 975 34,4
5 Скреперные лебедки 1284 107   8,3
6 Машин ПМЛ   120     5   4,2
7 Электровозы   148    67 45,3
8 Рудничные вагонетки 2752   47 17,1
9 Экскаваторы     10     1 10,0

Больше всего удалось вывезти компрессоров (91%), электровозов (45,3%) и перфораторов (34%). 
Остальное оборудование и механизмы пришлось уничтожать путем подрыва, сожжения, поломки важ-
нейших узлов и прочее.

Разрушения, произведенные при отступлении Красной Армии: Таблица 7

Наименование объекта До разрушения Разрушено
количество 
объектов

строительная 
кубатура
в куб. м

количество 
объектов

строительная 
кубатура в куб. м

Шахтные копры 63 h=8-61 м 63
Надшахтные здания 46   75894 41 64240
Здания подъемных машин 66 101989 59 94422
Фундаменты подъемных машин 70     6192 40   3302
Дробильно-сортировочные 
фабрики   6   39190

5 37922

Погрузочные бункера (тонн) 27   20640 22 18227
Эстакады деревянные (пог. м)     4598   4265
Эстакады металли-ческие 
(пог. м/бет)       833/1269      626/506
Здания для компрессоров 21    88347 12 39244
Фундаменты компрессоров 39      4887 21   2014
Здания для вентиляторов 33      8236 21   4169
Фундаменты для вентиляторов 18        548 11     323
Котельные 11    19012   8 11970
Здания эл/подстанций 30    33885 21 16281
Здания насосных   1        360
Водонапорные башни   5      1128   4     939
Быткомбинаты 25    96894 15 71798
Рудничные конторы 35    54133 26 32779
Депо для паровозов   3      6295   3   4801
Ламповые   4      1330   4   1330
Механические мастерские 27    68700 16 40960
Водопровод (пог. м)     12724   3026
Канализация (пог. м) 22265 5587
Ремонтно-строительные 
мастерские 3 2300 2 1490
Здания экспедиции 4 2328 2 1269
Градирня 9 8981 7 6549
Прочие сооружения 241665 126065

(Таблица составлена по: ГАДО, Ф. 114, Оп. 1, Д. 30, Лл. 27-28)

Таблица показывает, что разрушения промышленных сооружений рудников и социально-бытовых 
комплексов в среднем достигали 60-70% от имеющихся к началу войны.
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23 июля бюро Днепропетровского обкома КП(б)У и облисполкома приняли решение о строитель-
стве оборонительных линий на территории области. Криворожскому горкому и Криворожскому райкомам 
КП(б)У приказано немедленно приступить к работам по указаниям представителя Южного фронта. Раз-
решалось привлекать строительные организации и местное население. Ответственность за исполнение 
возлагалась на Л.К. Федорова и И.М. Сиренко [53]. Сначала был создан отряд из пятисот специалистов. 
Оборонительную линию было приказано закончить до 1 августа [54].

На подступах к Кривому Рогу были развернуты большие фортификационные работы по созданию 
противотанковых рвов, дотов, блиндажей, окопов. Линия обороны имела длину более 170 км по течению 
р. Ингулец, от Желтых Вод до р. Днепр. В них приняло участие более 290 тысяч жителей города, студентов 
вузов и учащихся ремесленных училищ.

Для руководства строительством было создано два штаба.
На линии укреплений от поселка Широкое до Желтых Вод работало около 150 тыс. человек.

Первый штаб возглавил начальник треста «Дзержинскруда» – Н.А. Шильман, начальником штаба назначен 
К.В. Кудряшов (управляющий трестом «Октябрьруда»), членами – Г.М. Брынза (управляющий трестом 
«Ленинруда»), Д.З. Скирко (управляющий рудоуправления им. К. Либкнехта), А.Е. Костаков (управляю-
щий рудоуправления им. Ильича). Взрывные работы в скальных породах выполнялись динамитом, под 
руководством начальников отделов капитального строительства рудников и заводов. Консультантами 
были военные из саперных подразделений Южного фронта.

Второй район оборонительных сооружений возводился по линии от пос. Широкое до г. Херсона. 
Начальником штаба был Г .С.  Кирносов (управляю-
щий «Гикюжруда»),  членами штаба: Р.А.  Кадербаев,
М.П. Губский (главный инженер рудоуправления им. Кирова); 
В.Е. Гордон (инженер института «Кривбасспроект»). Трудилось более 
45 тыс. человек. Техническое руководство обеспечивали инженеры 
рудоуправления «Ингулец». Всего было вынуто и перемещено более
4 млн. м3 грунта и скальных пород, построено около 500 огневых точек, 
20 командных пунктов, 20 пунктов связи и другие сооружения [55].

1 августа 1941 г. в районе рудоуправления им. Ильича было 
завершено строительство стационарного аэродрома. Над его соору-
жением трудилось свыше 10 тыс. человек из города и близлежащих 
сел [56].

18 июля получена директива ЦК ВКП(б) о разво ра чи вании под-
полья и создании партизанских отря дов. Через два дня в Днепропет-
ровске состоялось совещание секр етарей горкомов и райкомов по 
их организации [57].

На этом совещании утверждены кандидатуры будущих секре-
тарей подпольных горкомов и райкомов и их заместителей. Послед-
ние должны конспиративно подобрать «пятерки» и «семерки» для 
подпольной работы. Но реальная работа не велась до августа. 
Лишь в конце июля в Днепропетровск прибыл заведующий отделом 
ЦК КП(б)У Н.К.Жуковский с инструкциями для подполья и по орга-
низации партизанских отрядов и привез средства для подпольной 
работы [58].

В горкоме партии подбором кандидатур для работы в тылу 
противника занимался И.М. Сиренко и представитель ЦК ВКП(б) Додонов. За несколько дней до отхода 
советских войск был сформирован партизанский отряд из 80 бойцов, районом действия которого опреде-
лены Днепровские плавни, где также дислоцировались партизанские отряды из Никополя, Апостолово и 
других населенных пунктов [59].

Позже мы вернемся к судьбе этих объединенных отрядов, на основе документов немецкого коман-
дования.

Созданный в спешке и за короткое время подпольный горком партии в составе Н.Л. Омельчен-
ко, А.Е. Губенко, В.С. Сингирцова и С.Г. Помельникова так и не смог развернуть работу и распался
в конце 1941 г. [44]

Приложение  1
Из телеграммы с директивой СНК СССР и ЦК ВКП(б) партийным 

и советским организациям прифронтовых областей
29 июля 1941 г.

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) обязывают все партийные, советские, профсоюзные и комсомоль-
ские организации покончить с благодушием и беспечностью и мобилизовать все наши организации и все 
силы народа для разгрома врага, для беспощадной расправы с ордами напавшего германско го фашизма.

Совнарком Союза ССР и ЦК ВКП(б) требуют от вас:
1) В беспощадной борьбе с врагом отстаивать каждую пядь советской земли, драться до последней 

капли крови за наши города и села, проявлять смелость, инициативу и сметку, свойственные нашему 
народу.

2) Организовать всестороннюю помощь действующей армии, обеспечить организованное прове-
дение мобилизации запасных, обеспечить снабжение армии всем необходимым, быстрое продвижение 

Г.С. Кирносов – 
начальник штаба второго района 

строительства 
оборонительных сооружений
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транспортов с войсками и военными грузами, широкую помощь раненым предоставлением под госпитали 
больниц, школ, клубов, учреждении.

3) Укрепить тыл Красной Армии, подчинив интересам фронта всю свою деятельность, обеспечить 
усиленную работу всех предприятий, разъяснить трудящимся их обязанности и создавшееся положение, 
организовать охрану заводов, электростанций, мостов, телефонной и телеграфной связи, органи зовать 
беспощадную борьбу со всякими дезорганизаторами тыла, дезерти рами, паникерами, распространи-
телями слухов, уничтожать шпионов, дивер сантов, вражеских парашютистов, оказывая во всем этом 
быстрое содействие истребительным батальонам. Все коммунисты должны знать, что враг коварен, хитер, 
опытен в обмане и распространении ложных слухов, учиты вать все это в своей работе и не поддаваться 
на провокации.

4) При вынужденном отходе частей Красной Армии угонять подвижной железнодорожный состав, 
не оставлять врагу ни одного паровоза, ни одного вагона, не оставлять противнику ни килограмма хлеба, 
ни литра горючего. Колхозники должны угонять скот, хлеб сдавать под сохранность государст венным 
органам для вывозки его в тыловые районы. Все ценное имущество, в том числе цветные металлы, хлеб 
и горючее, которое не может быть вывезено, должно, безусловно, уничтожаться.

5) В занятых врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы 
с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов, 
дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога складов и т.д. В захваченных районах создавать 
невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, 
срывать все их мероприятия.

Для руководства всей этой деятельностью заблаговременно, под ответственность первых секрета-
рей обкомов и райкомов создавать из лучших людей надежные подпольные ячейки и явочные квартиры 
в каждом городе, районном центре, рабочем поселке, железнодорожной станции, в совхозах и колхозах.

6) Немедленно предавать суду Военного трибунала всех тех, кто своим паникерством и трусостью 
мешает делу обороны, - невзирая на лица.

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) заявляют, что в навязанной войне с фашистской Германией решается 
вопрос о жизни и смерти Советского государства, о том – быть народам Советского Союза свободными 
или впасть в порабощение.

Теперь все зависит от нашего умения быстро организоваться и действовать, не теряя ни минуты 
времени, не упуская ни одной возможности в борьбе с врагом.

Задача большевиков - сплотить весь народ вокруг партии Ленина – Сталина, вокруг Советского 
правительства для самоотверженной поддержки Красной Армии, для победы.

Председатель Совнаркома СССР 
Секретарь ЦК ВКП(б)      И. Сталин
Заместитель председателя 
Совнаркома СССР       В. Молотов

(Опубликовано в: Россия. ХХ век. Документы. 1941 год. – М., 1998. – Книга 2. – С. 447-448)

1.2.2. Истребительные батальоны и народное ополчение

Истребительные батальоны в Днепропетровской области создавались на основании приказа 
НКВД СССР № 00804 от 25 июня 1941 г. «О мероприятиях по борьбе с парашютными десантами про-
тивника в прифронтовой полосе» [61]. В тот же день основные положения названного приказа были 
продублированы в постановлении бюро Днепропетровского обкома КП(б)У о борьбе с парашютными де-
сантами и диверсантами противника в прифронтовой полосе [62]. Приказывалось немедленно создавать 
батальоны в количестве 100-200 чел. из числа проверенного партийного, комсомольского и советского 
актива, способного владеть оружием. Управление и боевая подготовка такими формированиями воз-
лагалась на местные органы НКВД. В Кривом Роге такие парамилитарные единицы были созданы на 
19 крупных промышленных предприятиях. Вместе с группами содействия их численный состав доходил до 
4,5 тыс. человек [63]. Непосредственно в батальоне числилось от 200 до 230 бойцов [64]. Руководил ба-
тальоном Аносов – член городского штаба обороны, начальник городского отдела НКВД. Командиром 
батальона назначен П.Г. Бурлаков – заместитель председателя горисполкома, комиссаром – Спивак 
– начальник планового отдела треста столовых. В оперативном отношении батальон также подчинялся 
начальнику гарнизона города М.А. Кудрявцеву [65].

Каждому взводу и роте были выделены районы и промышленные объекты для охраны и поддержания 
порядка. Бойцы были вооружены трофейным оружием польского и немецкого производства.

Важной задачей была военно-политическая подготовка бойцов. С этим делом в Криворожском 
батальоне были большие сложности. Уже в первые 15 дней подготовки выявилась высокая текучесть 
личного состава: люди перебрасывались с одних предприятий на другие, отзывались партийными коми-
тетами; начались командировки и увольнения. Таким образом, текучесть составила более 50% от общей 
численности. Вновь прибывших приходилось обучать с начала, а оставшиеся уже далеко ушли вперед. 
Часто менялся и командный состав. Начальник штаба был перекинут горкомом партии на другое место 
работы. Командиры взводов менялись каждые 10-15 дней. Все это усложняло комплектование и обучение 
бойцов батальона [66].

Вероятно, подобные явления были характерными и для других аналогичных формирований. Об этом 
прямо говорилось в директиве НКВД УССР «Об улучшении деятельности истребительных батальонов» 
от 21 июля 1941 г. Приказывалось произвести проверку состояния батальонов и устранить недочеты 
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до 10 августа. Партийное руководство также ориентировалось, в случае отхода Красной армии, на их 
переход к партизанской войне [67]. В августе из бойцов истребительного батальона было отобрано более 
100 человек для борьбы в тылу противника. Они получили оружие, взрывчатку, бутылки с зажигательной 
смесью, после чего были доставлены в различные села для выполнения задания [68]. Седьмого августа 
обком дал распоряжение секретарю Криворожского горкома И.М. Сиренко, секретарю Широковского 
района Г.М. Потураеву привести истребительные батальоны в полную боевую готовность, чтобы их 
затем использовать для обороны. Эти батальоны прикрывали рубеж к югу от Широкого вдоль Ингульца 
и на участке Анновка – Недайвода [69].

По мере приближения фронта, Криворожский батальон перешел в подчинение военного командова-
ния. Пятого августа батальону приказали занять переправы через Ингулец в с. Терноватка и Лозоватка: 
6-й и 7-й взводы осуществляли оборону моста у с. Терноватка, 2-й и 5-й – моста в Лозоватке. Девятого 
августа в Лозоватку прибыли регулярные части, и охрана была оттянута в тыл. Третий и четвертый взво-
ды охраняли переправы напротив парка им. газеты «Правды» и Военстроя (Гданцевка). У охраняемых 
объектов рылись окопы, устанавливалась связь с командованием (пешая и конная), проводилась 
разведка. Двенадцатого августа 10 бойцов батальона и взвод красноармейцев устроили в Мариамполь-
ском совхозе засаду для ликвидации заправочной станции бронетехники противника [70].

Утром 14 августа все роты и взводы батальона были сняты со 
своих постов и вывезены на автомобилях в г. Никополь. Здесь они 
были объединены с отрядом милиции Кривого Рога. Командиром 
назначен бывший начальник горотдела милиции А.А. Киреев [71]. 
До 17 августа отряд нёс патрульную службу в Никополе, затем – 
эвакуирован в Днепропетровск. 22 августа согласно приказу был 
занят участок обороны по трассе Кривой Рог – Днепропетровск 
(ныне территория шинного завода). В тот же день состоялся бой с 
передовыми подразделениями Вермахта, отход к мосту в районе 
парка им. Шевченко и переправа на левый берег Днепра. 24 авгу-
ста батальон эвакуирован в Павлоград, где был расформирован. 
Военнообязанные переданы в распоряжение военкомата, кото-
рый направил большую часть состава в формирующуюся 11-ю 
запасную стрелковую бригаду, которая приняла участие в обороне 
Днепропетровска [72].

Согласно Указу президиума Верховного Совета СССР от 
22 июля 1941 г. Днепропетровщина попала в зону военного положе-
ния [73]. Это автоматически означало начало массовой призывной 
кампании. Регион входил в состав Одесского военного округа. 
На основании приказа о мобилизации военнообязанных призыву 
подлежали лица 1905-1918 годов рождения.

Вторая мобилизация была объявлена 10 августа. Те-
перь призывались граждане, рожденные в 1890-1904 и 
1922-1923 годах. Но в это время бои уже велись в сосед-
них Кировоградской и Николаевской областях, и в бассей-
не проводилась срочная эвакуация – поэтому количество 
призванных было незначительным. На сегодняшний день нет также точных цифр количе-
ства призванных в действующую армию. В.В. Стецкевич дает 20-25 тыс. мобилизованных и до 
10 тыс. ополченцев и бойцов истребительных батальонов [74]. Другие источники количество ополченцев 
дают до 20 тыс. Основная масса их вскоре стала пополнением дивизии М.А. Кудрявцева, оборонявшей 
Кривой Рог [75]. Часть ополченцев была направлена в Резервную армию. Н.Е. Чибисова (Днепропетровск).

В конце июля в Кривом Роге был сформирован 20-й запасной кавалерийский полк, который в 
начале августа командованием Юго-Западного фронта был направлен в г. Каховку для обороны левого 
берега Днепра [76]. В обороне Киева также принял участие отряд из 300 кавалеристов, которые ра-
нее служили в конной армии С.М. Буденного. Ополченцы пополнили состав Криворожской стрелковой 
дивизии, которая формировалась в Никополе. В начале августа 1941 года эта дивизия обороняла 
северные подступы к городу [77]. 

Всего из жителей Кривбасса были сформированы 3 стрелковые дивизии, отдельный автотран-
спортный батальон, батальон ВНОС, полк МПВО, 5 полевых госпиталей, медсанбат, 3 передвижных 
хлебозавода [78].

Мобилизованные криворожане передавались войскам Южного и Юго-Западного фронтов, кото-
рые летом 1941 г. несли большие потери как убитыми и ранеными, так и пленными. К сожалению, пока 
остается невыясненной доля криворожан в безвозвратных потерях этих фронтов.

Сделаем попытку приблизительного подсчета криворожан, призванных в Красную Армию летом 
1941 года. Количество жителей перед войной составило 197621, из них рабочих 66 тысяч, служащих 
18 тыс., иждивенцев 116,6, детей до 16 лет – 67,4 тыс. Созданные в начале мая 1939 г. Жовтневый и 
Дзержинский районы насчитывали по 60 тысяч жителей. Центрально-Городской – около 66 тыс. Согласно 
книге «Список военнообязанных, призва нных в ряды Советской армии Дзержинским РВК г. Кривого Рога 
в 1941-45 годах» в 1941 году было мобилизовано 2937 человек. Можно предположить, что из двух других 
районов под ружье поставлено столько же. То есть число ушедших на фронт в 1941 г., предположительно, 
могло составить 9 тысяч или немногим более.  (Подсчитано по: Мельник О.О. Криворіжжя: від визволення 
до Перемоги. Хроніка подій з 22 лютого 1944 по 9 травня 1945 р. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2005. – 
С. 60-61; ІЕК. Т. 1. – Кривий Ріг, 2007. – С. 251; КІКМ, КДФ-21443)

Киреев О.А. – командир
 истребительного батальйона

(фото 1944 г.)
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Приложение 2
Из постановления бюро Днепропетровского обкома КП(б)У 

о борьбе с парашютными десантами и диверсантами противника
в прифронтовой полосе

25 июня 1941 г.

Во исполнение постановления Совнаркома СССР от 24 июня 1941 г. о мероприятиях по борьбе 
с парашютными десантами и диверсантами противника в прифронтовой полосе, для своевременной и 
успешной ликвидации диверсантов, забрасываемых противником на парашютах или другими способами, 
обком КП(б)У п о с т а н о в л я е т:

При городских, районных отделах и отделениях НКВД Днепропетровской обл. создать истребитель-
ные батальоны в 100-200 чел. из числа проверенного партийного, комсомольского и советского актива, 
способного владеть оружием.

Предложить начальнику областного управления НКВД т. Павленко немедленно выделить и назна-
чать начальниками истребительных батальонов надежных оперативных работников НКВД и милиции.

Предоставить истребительным батальонам право использования в необходимых случаях всех видов 
местного транспорта (автомашины, мотоциклы, велосипеды, лошади и подводы).

Обязать городские и районные комитету КП(б)У, исполкомы городских и районных Советов депутатов 
трудящихся оказывать всяческое содействие органам НКВД в деле организации и укомплектования 
истребительных батальонов по борьбе с парашютными десантами противника.

Обязать первых секретарей горкомов и райкомов КП(б)У, начальников городских, районных отделов 
и отделений НКВД немедленно приступить к организации и укомплектованию истребительных батальонов.

Возложить персональную ответственность на первых секретарей, горкомов и райкомов КП(б)У и 
начальников городских районных отделов и отделений НКВД за немедленный отбор и укомплектование 
истребительных батальонов из числа проверенного партийного, комсомольского и советского актива, 
способного владеть оружием.

(Печатается по: Днепропетровская область в годы Великой Отечественной войны Советского Союза. 
1941-1945 гг. // Сбор. док. и матер. – Днепропетровск, 1962. – С. 37-38)

Приложение 3
Сообщение о массовой записи жителей гор. Кривого Рога в народное ополчение 

7 июля 1941 г.

Поток заявлений от желающих стать бойцами народного ополчения не прекращается: на 10 часов 
утра 7 июля от горняков Жовтневого района поступило несколько тысяч заявлений; в Дзержинском районе 
записались в народное ополчение тысячи человек.

Записались в народное ополчение и женщины. Бывшие партизаны, руководители партизанских 
отрядов тт. Удовенко, Тынок, Тишкин и другие являются лучшими агитаторами среди молодежи по 
вовлечению их в ряды народного ополчения.

58-летний рабочий шахты имени Кирова, бывший партизан т. Топко рассказывает молодежи, как 
Красная Армия и партизанские отряды, в одном из которых он служил, били оккупантов, выгоняли их из 
Украины в 1918 г. Его рассказ воодушевляет молодых горняков, и они здесь же записываются в народное 
ополчение.

(Печатается по: Днепропетровская область в годы Великой Отечественной войны Советского Союза. 
1941-1945 гг. // Сб. докум. и матер. – Днепропетровск, 1962. – С. 45)

Приложение 4
Из записки по «ВЧ»-связи наркома внутренних дел УССР В. Сергиенко члену военного совета 

Юго-Западного направления Н. Хрущеву о негативных явлениях 
в ходе эвакуации оборудования промышленных объектов и отдельных категорий 

населения в некоторых районах и городах Днепропетровской области
10 августа 1941 г.

Передать запиской по «ВЧ»
Вручить немедленно члену военного совета Юго-Западного направления товарищу Хрущеву Н.С.
Полтава УНКВД

[В] соответствии [с] указаниями эвакокомиссии Совнаркома СССР, 7 августа началась 
подготовительная работа, эвакуация промышленных предприятий, сложных сельскохозяйственных машин, 
продовольственных запасов [из] районов Днепропетровской области, расположенных [на] правом берегу 
Днепра, а также – эвакуация женщин, детей [из] городов Кривой Рог, Днепродзержинск, Днепропетровск, 
Никополь.

Отмечены факты создания безосновательной паники, дезорганизации отдельными руководителями 
предприятий, учреждений:
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Начальник шахтоуправления «БОЛЬШЕВИК» – ЯКОВЕНКО вместо демонтажа, вывозки оборудо-
вания шахты, оставил предприятие, занявшись эвакуацией своей семьи.

[В] отсутствии ЯКОВЕНКО рабочие бросили работу демонтажа шахты. Группа во главе [с] крепиль-
щиком ИВАНОВЫМ разбила рудничный магазин, забрав спиртные напитки, мясные продукты, начала 
пьянствовать.

Работник этой шахты, член партии ПУТНОЧЕНКО Анна, вместе [с] другими рабочими избила 
эвакуируемых жен красноармейцев, выкрикивая антисоветские лозунги.

Иванов, Путноченко арестованы.
… [В] Кривом Роге [на] шахте имени ОРДЖОНИКИДЗЕ рабочие Барабак, Макаренко, Ренко, Галич, 

Кулишенко, Коваленко, Усаченко, Белый, Жуковский, агитируя рабочих, противодействовали производству 
демонтажа, угрожая расправой тем, кто не выполнит их требований.

Указанными рабочими [в] двух местах перед эшелонами было разобрано железнодорожное полотно. 
Прибывшей на место опергруппой Горотдела НКВД был водворен порядок, оборудование направлено 
по назначению. Зачинщики арестованы.

(Печатается по: 1941. Страна в огне. – М., 2011. – С. 523)

1.2.3. Бои на Криворожском направлении в августе 1941 г.

В июле 1941 г. на Южном и Юго-Западном фронте сложилась тяжелая обстановка. Шестая и 
12-я армии Юго-Западного фронта были окружены и вскоре уничтожены в районе Умани. В результате 
направление Умань-Днепропетровск стало открытым и угрожающим. В этот разрыв ринулись подвижные 
соединения 1-й танковой группы Э. Клейста. Чтобы избежать окружения, Ставка Верховного Командования 
приказала отвести войска на линию Чигирин-Кировоград-Вознесенск-Днестровский лиман. Отход 
9-й армии, в зоне обороны которой находился Кривбасс, совершался в сложной обстановке – в тылу 
действовало соединение 1-й танковой группы [80]. Начальник штаба сухопутных войск Германии Ф. Гальдер 
в своём дневнике в записи, датируемой 5 августа, писал, что 17-я армия должна прорываться через Кривой 
Рог, Александрию в направлении на восток. На следующий день состоялось совещание в штабе группы 
армий «Юг» в присутствии Гитлера. Ему было очень приятно услышать доклад о наступлении танковой 
группы на Кривой Рог. Фюрер подчеркнул значение залежей железных руд и большой металлургической 
базы [81].

В это время инженерным управлением Южного фронта форсировано велось строительство 
оборонительных рубежей с участием до 500 тыс. местного населения. Готовность их предполагалась к 
10-15 августа. На одном только рубеже Кременчуг – река Ингулец – Херсон было отрыто 214 км 
противотанковых рвов и эскарпов. Основной проблемой была нехватка колючей проволоки, противотанковых 
мин, взрывчатых веществ, лесоматериалов [82].

На седьмое августа войска Южного фронта не имели сплошной линии обороны на стыке с 
Юго-Западным фронтом. На огромном пространстве от Днепра до Днестра занимали оборону малочисленные 

соединения Красной армии. Размытая линия соприкосновения с 25-й 
и 16-й танковыми дивизиями противника проходили по линии Кривой 
Рог – Бобринец – Еланец –Вознесенск.

Резервная армия (223, 253, 273, 296, 274, 275, 226, 230,
255-я стрелковые дивизии, 26, 26, 28 и 30-я кавалерийские дивизии) 
продолжала формироваться в районе Днепропетровска, имея задачу 
быстрого выдвижения на линию Кременчуг – Кривой Рог – Херсон. 
Согласно плану, 274-я стрелковая дивизия направилась в Кривой Рог, 
223-я занимала оборону севернее Кривого Рога, а 270-я – южнее. 
В Кривом Рогу военкомату приказали создать отряд из отходящих 
частей для обороны города [83].

Вечером 8 августа часть главных сил 1-й танковой группы 
противника уже находились на подступах к Кривому Рогу [84]. Боевые 
группы 16-й танковой дивизии XIV моторизированного корпуса 
фон Витерсгейма повернули от Вознесенска на север Кривбасса, 
где простояли два дня и подвергались бомбардировке советскими 
самолетами [85].

К 9 августа разрозненные подразделения группы 
генерал-майора Харитонова занимали оборону от с. Петрово 
Кировоградской области до с. Зеленое (сейчас в черте Кривого Рога). 
В частности один батальон 979-го запасного стрелкового полка – 
с. Моисеевка – ст. Моисеевка, 79-й погранотряд и один батальон 979-го 
полка – на рубеже с. Зеленое – с. Марьяновка. Понятно, что отдельные 
разрозненные отряды Резервной армии не могли удержать оборону по 
линии реки Ингулец. В подразделениях резко сказывался недостаток 
пулеметов, артиллерии и средств связи [86].

К 11 августа 25-я моторизированная, 9-я и 14-я танковые дивизии Вермахта уже были готовы к 
наступлению на Кривой Рог. Велась интенсивная разведка в данном направлении [87].

Полковник М.О. Кудрявцев – 
командир 223-й стрелковой

дивизии, оборонявшей северные 
рубежи Кривбасса.
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12 августа командование Южного фронта просило разрешения Ставки отвести 9-ю и 18-ю армии 
за р. Ингулец. Сталин не санкционировал отход на линию р. Ингул-Широкое-Херсон. Но даже без приказа 
на отход войска 9-й и 18-й армий стремительно откатывались назад. Удержание перевернутого фронта не 
могло быть изначально успешным. На указанное время оборону района на рубеже Недайвода – Кривой 
Рог – Широкое осуществлял батальон 11-й запасной стрелковой бригады Резервной армии [88]. В этот 
день Ф. Гальдер в своем дневнике сделал запись, что следует захватить Кривой Рог и очистить от войск 
противника излучину Днепра.

Утром 12 августа немецкий мотополк прорвал оборону 223-й стрелковой дивизии и вышел 
к Пятихаткам.

Утром 14 августа войска 1-й танковой группы Э. Клейста (ХIV-й механизированный корпус 
Г. фон Витерсгейма) вышли на ближайшие подступы к Кривому Рогу и к вечеру сумели его полностью 
захватить. На следующий день в районе Кривого Рога была перехвачена 253-я с. д. [89]. Тяжелая судьба 
также постигла и 223-ю стрелковую дивизию, оборонявшую северные подступы к городу – она была 
полностью уничтожена [90].

Остатки 253-й с. д. 15 августа еще вели бои в окружении в районе Веселых Тернов – ст. Девладово. 
Тогда же 2-й кавалерийский корпус выдвинулся из Новодмитровки, Макеевки в район Андреевка – 
Шестерня с задачей наступать в направлении на Кривой Рог. На следующий день 2-й КК из района 
Шестерня – Новокурск выдвинулся в район Перелоги – Александровка с задачей выйти к Березнеговатой 
и содействовать 18-й и 9-й армиям отойти на восточный берег Ингульца [91].

Тем временем была завершена подготовка к наступлению на Кривой Рог, задуманному на 
13-14 августа штабом Юго-Западного направления. Сосредоточение Резервной армии закончилось к 
18 августа. К наступлению подготовлены 8-я и 12-я танковые дивизии, 26-я и 28-я кавалерийские 
дивизии в районе Павловка – Привольное – Александровка. 22-23 августа намечалось выйти к Кривому 
Рогу. Наступление успеха не имело. Потери группы в танках оценивались как «опустошительные», 8-я, 
12-я танковые дивизии и 28-я кавалерийская дивизия были выведены в резерв [92].

Резервная армия Н.В. Чибисова, несмотря на значительную численность состава дивизий, была 
намного хуже укомплектована боевой техникой, нежели линейные части Красной армии. Командующий 
в своем донесении от 15 августа писал, что в них нет ни одной противотанковой пушки, пулеметов, 
артиллерия только горная, причем большое количество пушек было без панорам. В донесении за 18 августа 
сообщалось, что большинство дивизий введено в бой. Для них получено вооружение: винтовки, ручные 
пулеметы, часть противотанковых пушек. Еще не получены станковые и зенитные пулеметы, полковая 
артиллерия и артиллерия для артполков. Неудовлетворительным было и обеспечение средствами связи.

Второй причиной поражений было удаление мест формирования от передовой на 100-150 км, которые 
подразделения преодолевали пешим маршем. Протяженность рубежа обороны составляла более 200 км. 
На таком расстоянии дивизии могли создать лишь завесу на пути немецких войск. Такое построение не 
позволяло создать плотную оборону.

Однако сам факт выдвижения этих дивизий на запад отвлек силы противника от Николаева, где 
положение 18-й и 9-й армий было крайне тяжелым. Это позволило последним избежать окружения и 
выйти на ингулецкий рубеж обороны [93].

Приложение 5

Выписки из дневника Ф. Гальдера

5 августа. 17-я армия должна прорываться через Кривой Рог, Александрию в направлении на восток.
6 августа. Совещание в штабе группы армий «Юг» в присутствии фюрера (…) Фюреру были доложе-

ны успехи операций, проводимых в настоящий момент группой армий «Юг». Фюрер одобрил этот доклад. 
Особенно приятно ему было услышать об успешном наступлении танковой группы на Кривой Рог, так как 
в этом районе, как он ожидает, имеются исключительно ценные залежи высокосортных железных руд 
и большая металлургическая база (…) Главные силы танковой группы должны наступать в направлении 
Кривой Рог, Александрия.

8 августа. Главные силы первой танковой группы находятся у Кривого Рога и в районе Кременчуга, 
а также значительной частью - вдоль Буга.

11 августа. 25-я моторизированная, 9-я и 14-я танковые дивизии должны наступать на Кривой Рог.
12 августа. Следует захватить Кривой Рог и очистить от войск противника излучину Днепра.
14 августа. Войска первой танковой группы (14 моторизированный корпус) вышли на ближние 

подступы к Кривому Рогу.
Вечернее донесение.
(…) Наши части заняли Кривой Рог (14 моторизированный корпус)
15 августа. Обстановка вечером.
У Кривого Рога перехвачена вновь сформированная дивизия противника.

(Дается по: Электронный ресурс: Гальдер Ф. Военный дневник. 1939-1942. – М., 2002-2003. – Режим 
доступа: tululu/www: org/b56852)
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Приложение 6
Выписки из журнала боевых действий войск Южного фронта 

за период с 6 августа по 16 августа 1941 года.

Боевые действия в течение 6 августа
Инженерным управлением фронта с участием местного населения до 500000 чел. строится ряд 

оборонительных рубежей с готовностью к 10 и 15 августа. На одном только рубеже Кременчуг – р. Ингулец 
– Херсон отрыто 214 км противотанковых рвов и эскарпов. Основные недостатки – нехватка колючей 
проволоки, противотанковых мин, взрывчатых веществ, лесоматериалов (лист 47).

Боевые действия в течение 9 августа.
Группа генерал-майора Харитонова к утру 9 августа занимала оборону: 223-я с. д. – Чечелёвка 

– Петрово (по восточному берегу р. Ингулец). Два батальона 967-го з. с. п. – исключительно Петрово, 
исключительно Анновка. Один батальон 979-го з. с. п. – Моисеевка – исключительно станция Моисеевка. 
79-й погранотряд и 1 батальон 979-го з. с. п. – на рубеже Зеленое – Марьяновка (лист 53).

Боевые действия в течение 10 августа.
Резервная армия организует оборону рубежа по р. Ингулец – Кременчуг – Кривой Рог – Херсон, 

занимая этот рубеж отдельными отрядами из вновь формируемых частей.
В частях Резервной армии резко сказывается недостаток пулеметов, артиллерии и средств связи 

(лист 56)
Боевые действия в течение 11 августа.
Противник, имея превосходство в силах, развивает наступление в направлении Александрия – 

Одесса, одновременно ведет активную разведку в направлении Кривого Рога.
Части 223-й с. д 26-й к. д. готовятся к восстановлению положения контрударом в направлении 

Александрии. На рубеже р. Ингулец от Кривого Рога до Херсона изменений в положении частей нет 
(лист 56).

Боевые действия в течение 12 августа
Резервной армии в составе 26-й к. д., 273-й с. д., 223-й с. д. и 11-й з. с. бр. поставлена задача прочно 

оборонять рубеж Ревовка – Александрия (исключительно Лозоватка). Штарм – Днепропетровск.
Батальон 11-й з. с. б. с погранзаставами обороняет рубеж исключительно Петрово-Искровка. 

Сводный полк занял оборону исключительно Недайвода – Кривой Рог – Широкое.
Отдельные подразделения 218-й м. с. д. (ранее действовавшей в составе 18А) появились в районе 

ст. Казанка, где с утра 12.08 вели бой с противником и в результате боя отошли на Михайловку.
18А поставлена задача, по выходе 9А на восточный берег р. Буг, прикрывшись арьергардом на 

рубеже колония Н(ово)-Полтавка – Пески – Н(овая). Одесса, продолжить отход на рубеж ст. Моисеевка 
– Троицкое – Сафоново – кол. Новоивановка – Пески (лист 59).

Боевые действия в течение 13 августа.
Резервная армия с утра 12.08 вела бои с противником силою до одного мотополка на фронте 

223-й с. д. Противнику удалось прорвать фронт обороны в направлении Новостародуб — Зеленое – 
Пятихатки. Отдельные отряды 223-й с. д. охватились противником силами до одного батальона с ротой 
танков, наступавшими с востока на Чечеливку. Погранотряд ведет бой с передовыми частями противника 
в направлении Пятихатки – Чистополь (лист 59).

Боевые действия в течение 14 августа.
Противник с северо-запада стремился овладеть Криворожьем, а танки с севера и востока пытались 

захватить города Николаев и Одесса. 
223-я с. д. в результате атак противника, в течение до 13.08, рассеялась, и данных о ней нет из-за 

отсутствия связи (лист 61).
Боевые действия в течение 15 августа.
Части Резервной армии вели сдерживающие бои на своем правом фланге в районе севернее 

Кривого Рога
223-я с. д. в районе Веселые Терны – ст. Девладово ведет бой в полуокружении. Противник обходил 

правый фланг и тыл дивизии, устремляясь на Кривой Рог. По некоторым данным противник достиг Кривого 
Рога и захватил его. 

2-й к. к. из района Новодмитровка – Макеевка следует в район Андреевка – Шестерня, имея задачу 
от командира корпуса наступать в направлении Кривой Рог (лист 62-63).

Боевые действия в течение 16 августа
253-я с. д., по непроверенным данным, вела бой в районе Кривой Рог 16.00 15.08. Противник силою 

до мотополка с пехотою и танками овладел Кривой Рог.
2-й к. к. из района Новокурска – Шестерня вышел на линию Перемога-Александровка с задачей 

выдвинуться в район Березнеговата и содействовать 18 и 9 армиям выйти на восточный берег р. Ингулец 
(лист 64).

/ЦАМО РФ, Ф. 228, Оп. 701, Д. 228, Лл. 47, 53, 59, 61-64/
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Глава 2. ОККУПАЦИЯ 

2.1. Административно-территориальное устройство

14-15 августа территория Криворожья попала в зону действия военной администрации Вермахта, 
которую представлял штаб службы тыла группы армий «Юг» [1]. Город и район попали в зону ответствен-
ности 246-й полевой комендатуры.

В соответствии с декретом Гитлера от 20 августа 1941 г. был создан рейхскомиссариат «Украина» 
(далее РКУ), который разделялся на шесть генеральных округов. Округ «Днепропетровск» (который также 
включал часть Запорожской области) возглавил обербельсгабер НСДАП Клаус Зельцнер [2]. Кривой Рог 
стал центром одного из 15 округов (гебитов), на которые поделили Днепропетровщину. Главным лицом 
здесь был гебитскомиссар. Пять самых крупных городов РКУ, включая Кривой Рог, имели отдельный 
статус крайсгебитса и управлялись штадткомиссарами.

С 1 сентября Днепропетровская область была включена в состав РКУ, и власть от военных поэтап-
но переходила в руки гражданской администрации. Но многие позиции военных структур продолжали 
сохраняться на протяжении всего периода оккупации – Кривбассу, который имел стратегическое значение 
в планах немцев, отводилась особенная роль [3].

Гебит Кривой Рог включал 3 бывшие советские района: Апостоловский, Криворожский и Широ-
ковский. Границы их остались прежними, как при советской власти. Местные жители в системе новой 
администрации не могли занимать посты выше городского и районного уровня.

Районы округа были разбиты на волости. Сколько их включал Криворожский в начале оккупации, 
пока точно не известно. Наиболее ранний документ датируется 3 октября 1941 г. В нем сообщается, 
что к Христофоровской волости была присоединена Гейковская, и старшиной (руководителем волости) 
избран М.Г. Чоботар [4]. Вероятно, вначале было создано много волостей, что делало административный 
аппарат громоздким. Поэтому во второй половине сентября – первой половине октября 1941 г. прошли 
собрания жителей района, связанные с укрупнением волостей [5].

В соответствии с новым проектом, составленным 9 октября 1941 г., предполагалось создать 9 во-
лостей: Божедаровская, Веселовская, Весёлотерновская, Зелёнобалковская, Лозоватская, Недайводская, 
Новокриворожская, Христофоровская, Шевченковская (Новопокровская) [6]. Волости включали от 5 сел 
(Недайводская) до 15 (Зеленобалковская, Христофоровская) из различных сельсоветов бывшего Криво-
рожского района. В состав волостей также могли входить рабочие поселки города. Так, в Божедаровскую 
волость вошёл пос. Петрово-Бажаново (сейчас жилмассив Рыбасово). Также могли включаться земли 
бывших совхозов. В Весёлотерновскую вошли совхозы «Красный Забойщик», № 22, № 23 и «Весёлые 
Терны»; в Шевченковскую – совхоз № 25 и ст. Пичугино; в Веселовскую – земли совхоза «Радушный» 
и № 21; в Новокриворожскую – центральная усадьба совхоза № 24 и пос. Шимановка. В том же месяце 
создали еще одну, немецкую волость – Гринфельдскую – с центром в с. Зеленое Поле [7].

Кривой Рог на момент оккупации имел в своем составе три района: Центрально-Городской, 
Дзержинский и Жовтневый. Захватчики сохранили существующее деление, изменив их названия: 
Центральный, Фабрично-Заводской и Вечернекутский. Отдельно были выделены Долгинцевский и 
Колачевский участки [8].

Немецкая администрация старалась улучшить структуру административного деления, действуя 
через городскую управу. Так, 28 августа 1942 г. в состав городской территории были включены поселок 
Веселые Терны, с. Новопавловка, с. Вильна Долына, пос. Первомайский и земли «народных хозяйств» 
(бывшие совхозы) № 22, № 23, «Веселые Терны» [9]. Через два дня к городу присоединили угодья 
совхоза «Червоный Шахтарь» [10]. В конце июля 1943 года вновь пересматривались границы Кривого Рога. 
На этот раз в сельский район были переведены поселки Новогданцевка, Карачуны, Всебратское, 
Камнедробильного завода и территория военного полигона [11].

Национальный состав Криворожского сельского района имел такой вид*: 
Таблица 8

Национальность На июнь 1941 г. На сентябрь 1942 г.

Украинцы 40891 41245

Русские 2078 2065

Немцы  995 1423

Белорусы 817 другие нации

Поляки 13 957

Всего 47615 45715

(* так в документе)        [12]
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Часть административной карты Криворожского округа. Октябрь 1941 года.



 
23

Население Кривого Рога к 16 августа 1943 года составило 121474, из них взрослых 90365 [13].
В мае 1943 распределение население по волостям и количеству домовладений имело такой вид [14].

Таблица 9

№ Наименование волости Количество жителей 
Количество строений 
и их объем в куб. м 

1. Веселовская   3476   258/10560

2. Зеленобалковская   5158 1123/35940
3. Лозоватская 10932 2406/68500
4. Недайводская   4867 1190/44685
5. Петриковская   2434    326/9960
6. Христофоровская   6846   944/66614
7. Шевченковская   6831 1161/34830
8. Александродаровская   2947 1253/28452
9. Гринфельдская   1331   258/15707

Всего 44822

Переименование улиц (15 сентября 1941 г.)  Таблица 10 

2.2. Военная администрация

В оккупационную иерархию, кроме силовых структур, также входили сельскохозяйственные руково-
дители (ландверты) – немцы с офицерскими званиями. Последние, наряду с хозяйственными управами, 
были составной частью Хозяйственной инспекции «Юг», входившей в структуру Хозяйственного штаба 
«Восток», правление которого находилось в Берлине [16]. После введения гражданской администрации 
южная инспекция переместилась на восток, но их органы остались на месте. Вооруженные силы (Вер-
махт) сохранили свою систему продовольственного обеспечения, своего военного коменданта, полевые и
городские комендатуры (в Кривом Роге), тайную полевую полицию, в функции которой входило наблю-
дение за местным населением и немецкими военнослужащими [17].

Многочисленные архивные документы показывают, что влияние структур Вермахта на жизнь региона 
в период оккупации было во многих случаях определяющим.

Хозяйственная и социальная жизнь региона в первые месяцы оккупации регламентировалась 
приказами и распоряжениями отдела военной администрации группы армий «Юг», изданными
в июле-августе 1941 г. Приводим их краткий список.

Старое название Новое название Старое название Новое название 

1 К. Маркса Почтовая 17 Аненкова Грушевского 

  2 Ленина Парадная 18 Андреевская Княгини Ольги

  3 К. Либкнехта Немецкая 19 Ворошилова М. Зализняка

  4 Луначарского И. Франко 20 Свидерского Вознесенская

  5 Первомайская С. Петлюры 21 Ольминского И. Гонты

  6 Петровского Е. Коновальца 22 Галковская С. Наливайко

  7 Чкалова Саксаганского 23 Коптиловская Гр. Сковороды

  8 Дзержинского Садовского 24 Брянская Л. Украинки

  9 Р. Люксембург Кропивницкого 25 Моисеевская И. Пидковы

10 Октябрьская Б. Хмельницкого 26 Мопровская Казанковская

11 Пограничная Сагайдачного 27 1-я Урицкого М. Михновского

12 1-я больничная И. Котляревского 28 2-я Урицкого И. Мазепы

13 Янова Заньковецкой 29 10-летия Октября Металлистов 

14 1-я пролетарская И. Сирко 30 1-я Ильича П. Сагайдачного

15 2-я пролетарская П. Могилы 31 2-я Ильича П. Сагайдачного

16 Артема Карпенко-Карого
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№ п.п. Дата Названия и краткое содержание приказов и распоряжений

1 12.07
О создании общественного управления: исполнение и проверка работы управления; 
полицейский мероприятия по охране производства; создание коммунальных 
учреждений по снабжению; меры по охране здоровья; перепись имущества.

2 21.07

Директива относительно управлений в общинах и районах: назначение начальников в 
районах из украинцев полевыми комендантами; создание рабочих команд по уборке 
территории и разрушенных зданий; порядок вывешивания флагов (немецкого и 
украинского); порядок нанесения надписей (на первом месте – по-немецки).

3 26.07
Распоряжение о создании продовольственных и хозяйственных учреждений (в городе, 
где менее 100 тыс. жителей … создаются по необходимости при немецкой полевой 
комендатуре)

4 30.07
Директива относительно кредитов, предоставляемых общинам. (Заявление 
бургомистра в кредитную кассу направлять через полевого коменданта и отдел 
военной администрации. Условие: 4,5% с выплатой через 6 месяцев).

5 13.08 Постановление об уплате налогов гражданским населением по старым советским 
законам.

6 14.08 Директива в отношении общинного управления. (О предоставлении городским и 
сельским общинам кредитов для развития общинных финансов и контроля).

7 16.08

Распоряжение об оказании помощи бедствующим фольксдойче. (Фольксдойче 
пользуются особым преимуществом при занятии должностей в экономике и управлении. 
Переселение фольксдойче за счет общин. Выделять кредиты для восстановления 
хозяйственных построек через местные комендатуры).

[18].

В сводке за 10 дней (11-20.08.1941) для командующего оперативным тылом группы армии «Юг», 
подчеркивалось, что, несмотря на неоднократные напоминания, хозяйственная инспекция до сих пор не 
направила достаточного количества специалистов в Криворожский промышленный район. Она продолжает 
ждать соответствующих распоряжений в Староконстантинове [19].

Через пять дней после захвата Кривого Рога, согласно приказу о расширении оперативного тылового 
района, из состава 213-й охранной дивизии выделена полевая комендатура 538 и направлена в город. 
Сюда же перемещался 4-й полк охраны из резерва. Военно-хозяйственной инспекции «Юг» приказано 
задействовать достаточное количество команд в промышленном районе Кривбасса на территории, 
подчиненной первой танковой группе.

28 августа 1941 г. начальник фронтового оперативного тыла группы армий «Юг» фон Роквест издал 
распоряжение № 11. В соответствии с ним вступали в силу следующие положения:

1) Колхозы временно превращались в общинные хозяйства, совхозы – в государственные хозяйства 
(госхозы).

2) Вместо старых «большевистских» руководителей назначались новые, по возможности из числа 
колхозников.

3) Выделенные ранее для личного хозяйства усадьбы с приусадебными участками земли (дворы) 
становились собственностью крестьян, и в будущем должны освобождаться от налогов и обложений.

4) При хороших результатах, достигнутых при сборе урожая и осенней обработке полей, частные 
владения будут увеличены до двойного размера с соответствующим выделением скота.

5) На продукты, произведенные общинами и частными хозяйствами, устанавливались твердые 
цены, значительно превышающие бывшие цены при сдаче продукции.

6) Того, кто самовольно захватил землю, ожидала самая суровая кара. Кроме того, у виновного 
изымалось присвоенное, его личное хозяйство и личный скот [20].

В обзоре за август 1941 года, адресованному начальнику оперативного тылового района, сообщалось, 
что для стационарного использования в Кривом Роге планируется 246-я полицейская команда. Временно 
действовала 253-я [21]. На совещании 2 сентября начальник штаба фронтового оперативного тыла внес 
предложение: присоединить к подчиненной ему территории Кривбасс и шоссейные дороги, поручив 
ее охрану 444-й дивизии [22]. Уже на следующий день в журнале боевых действий (далее ЖБД) 
устанавливается порядок подчиненности и замены. 444-я охранная дивизия передавалась в подчинение 
1-й танковой группе и вводила в Кривой Рог  следующие части: батальоны ополчения 414-й и 286-й. 
Пересыльный лагерь военнопленных должен был быть освобожден к 6 сентября 1941 года. С прибытием 
обеих батальонов 4-й полк охраны поступал в распоряжение начальника фронтового оперативного тыла. 
692-й батальон оставался в Кривом Роге в распоряжении 1-й танковой группы, пока бассейн не будет 
подчинен начальнику оперативного тыла [23].

С начала оккупации региона отдел военной администрации издал (22 августа) распоряжение 
о величине жалования начальникам районов и бургомистрам. Установлена зарплата: начальнику 
района – 2 тыс. рублей, а бургомистрам населенных пунктов с 5-10 тыс. жителей – 1,0 тыс. руб.; 10-20 тыс.  – 
1,2 тыс. руб.; 20-50 тыс. – 1,5 тыс. руб.; 50-100 тыс. – 2,0 тыс. руб. [24].

Таблица 11
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Приказом, который вышел на следующий день, введены удостоверения личности для начальников 
учреждений. Утвержден соответствующий образец [25].

28 августа 1941 г. отдел военной администрации фронтового тыла издал распоряжение о помощи 
фольксдойчам. В нем, в частности, говорилось о необходимости проявлять щедрость, где необходимо, 
оказывать непосредственную помощь, привлекая местное общинное правление, предоставлять лучшие 
квартиры (евреев), мебель, одежду и продовольствие [26].

Вскоре (7 сентября) последовал еще один приказ, касающийся этнических немцев. Немецкая 
собственность, говорилось в нем, конфискованная при советской власти, должна быть возвращена 
прежним владельцам или их наследникам через органы военной администрации, но не как собственность, 
а лишь в безвозмездное пользование. Здесь также излагались мероприятия по охране урожая. Ее 
организация возлагалась на бургомистров и военное командование. К расхитителям и «поджигателям» 
рекомендовалось применять «строгие репрессии». Председателей бывших колхозов приказано называть 
начальниками сельского хозяйства [27].

С 10 сентября 1941 г. начальник фронтового оперативного тыла начал переводить все свои основные 
службы (главный штаб) в Кривой Рог. Здесь же была задействована гарнизонная комендатура 1837 [28].

11 сентября в ЖБД сделана запись о том, что полк охраны 4 временно заменяет первая рота 
318-го батальона полиции. Последняя будет замещена батальоном ополчения 414, который прибудет 
12 сентября. В Кривом Роге расположился штаб горностроительного батальона для восстановления 
шахт Никополя и Кривбасса, а также находится передовой эшелон военно-экономической инспекции 
«Юг» – руководители экономической группы и группы по сельскому хозяйству. Они примут на себя задачу 
учета предприятий и их ввода в действие, разработку планов по использованию запасов. С 9 сентября 
задействованы районные сельскохозяйственные руководители в Кривом Роге, Пятихатках, Никополе, 
окружные сельскохозяйственные руководители в Кривом Роге, Запорожье, Апостолово, Пятихатках, 
Софиевке, Сталиндорфе [29].

К середине сентября 1941 г. резко ухудшилось продовольственное снабжение войск группы фон 
Роквеста. В специально изданном по этому поводу приказе подчеркивалось, что каждое воинское 
подразделение должно покрыть недостачу в провианте и фураже из местных ресурсов. Предлагалось 
провести срочный учет всех запасов и включить их в план поставок. Предписывалось создать сеть 
картофелехранилищ, которые должны располагаться вблизи железных дорог. Организовать охрану 
продовольствия от возможного расхищения и уничтожения. На тяжесть положения указывает пункт приказа, 
где говорится о необходимости срочного ввода в строй мельниц, хлебозаводов, скотобоен, предприятий 
по переработке сельскохозяйственной продукции и так далее.

В Кривом Роге начали организовывать опорный пункт снабжения № 794. Принимались также меры 
по пресечению грабежей и реквизиций лошадей со стороны военных среди местных крестьян, что не 
давало возможности подвоза продовольствия.

Солдаты Вермахта, уличенные в насилиях, должны немедленно арестовываться, 
и о них надлежало сразу докладывать командованию. В приказе подчеркивалось, что 
«планомерное использование оккупированных областей является жизненно важным 
вопросом немецкого народа» [30].

Согласно записи в ЖБД от 19 сентября 1941 г., в Кривом Роге продолжала 
оставаться полевая комендатура 444-й охранной дивизии, полевая комендатура 246 с 
подчиненной ей гарнизонной комендатурой 249. В город направлялся первый дивизион 
212-го артиллерийского полка. Задачи охраны Кривого Рога выполнял один батальон 
полиции. Он также занимался регулированием движения на шоссейных дорогах. За 
подразделениями 444-й дивизии осталось задание охраны баз снабжения в городе 
и военных коммуникаций по линии Кривой Рог – Кировоград. В Кривом Роге также 
располагался начальник войск СС и полиции в России при группе армий «Юг» [31].

С 20 августа началась передислокация подразделений 444-й дивизии, в связи с перемещением 
фронта на восток. В свою очередь в город направлялись две роты 708-го караульного батальона, полевая 
комендатура 676 (из Первомайска), гарнизонная комендатура 831 (из Новоархангельска, до 30 сентября); 
гарнизонная комендатура 575 (из Умани, до 1 октября); гарнизонная комендатура 295 (из Головановска, 
до 1 октября); батальон территориальной охраны 264 (с 1 октября) [32].

Основной задачей начальника оперативного тыла группы армий «Юг» было «выполнение всех 
охранных, политических и административных задач», куда относились, главным образом, индустриальные 
районы Кривого Рога, Никополя, Днепропетровска и Кировограда [33]. Вместо 444-й дивизии охраны было 
решено задействовать 2-ю дивизию шестого румынского корпуса [34]. 

27 сентября командование группы фон Роквеста приказало строительному батальону 246, занятому 
на дороге Кривой Рог – Софиевка, взять для строительных работ военнопленных из криворожского 
концлагеря. За каждой ротой рекомендовалось закрепить до 800 военнопленных, которые будут жить на 
месте работ. Указывалось, что 60% строительных материалов, которые заготовили при советской власти, 
находится на обочине дороги [35].

В отчете начальника оперативного тыла о деятельности разведотдела за сентябрь 1941 г. сообщалось, 
что отношение населения к немецким войскам продолжало оставаться хорошим. К венгерским союзникам, 
в результате их «многочисленных перегибов», люди относилось очень плохо. Отмечалась некоторая 
сдержанность со стороны жителей, причиной которой являлась «большевистская пропаганда» (листовки, 
– авт.), запугивающая угрозами о возвращении советской власти [36].

В октябре 1941 г. немецкое командование было занято усовершенствованием эффективности 
функционирования оккупационной власти. Так, согласно отчету о деятельности административно-

Немецкая 
почтовая марка
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хозяйственного отдела, за период с 1 по 30 октября были приняты распоряжения, регламентировавшие 
жизнь местного населения. Третьего октября принят целый блок постановлений: «О новом положении 
о налоге», «Об учете зимних средств передвижения», «О налоге с государственных и местных промышленных 
предприятий», «О правах гарнизонных комендатур и сельскохозяйственных руководителей района», 
«Об учете местных жителей, которые помогали немецким войскам в боевых действиях», 
«Об использовании военнопленных». Новая порция регламентирующих документов увидела свет 8 октября: 
«О единстве административных распоряжений», «О ведении охоты», «Об издании печатных материалов»,
«О заработной плате», «Об обязательности своевременной прописки», «О выдаче удостоверений 
личности», «О разрешении на выезд», «О поддержке бургомистров в отдаленных населенных пунктах», 
«О торговле на разнос книгами и журналами». Несколькими днями позже (13 октября) опубликовано 
положение «О правах руководителей колхозов», а 26 октября – «Об учреждении архивов». В конце месяца 
(28 и 29 октября) вступили в силу распоряжения: «Об учете имущества врагов и евреев», «Об организации 
органов дорожного строительства», «О замене устаревших дорожных указателей», «О контроле над 
работой местных предприятий», «О ветеринарной службе в районах», «О дальнейшем применении русских 
законов», «О подготовке помещений к зиме», «О переписи населения» [37].

В начале октября 1941 г. командование 444-й охранной дивизии приказало арестовывать всех 
мужчин, не проживающих в данном населенном пункте, и отправлять в лагерь для пересыльных № 162 
в Кривом Роге. Таким образом, предполагалось пресекать всякую попытку организации сопротивления. 
Одновременно производилась смена охраны в Кривом Роге – управление гарнизонной комендатуры 253 
получало в подчинение караульный батальон 708, вместо 311-го батальона [38].

Первое большое происшествие в местной передвижной тюрьме произошло 9 октября 1941 г. Два 
заключенных – старший ефрейтор войск СС Вагенхаунт и ефрейтор войск СС Бадерхубер сбежали на 
похищенном мотоцикле [39].

В середине октября штаб командования оперативного тыла района группы армий «Юг» 
перебазировался из Кривого Рога в Кременчуг [40].

В октябре 1941 г. Кривой Рог и Кировоград продолжали быть основными центрами продовольствен-
ного снабжения тылового района группы «Юг», где в то время на довольствии стояло 233800 человек 
и 42800 лошадей. В Кривом Роге находилось постоянное продовольственное управление 794. К концу 
октября осуществлена эвакуация части военнопленных, и укомплектован постоянный персонал лагерей. 
В городе действовал 162-й лагерь для первой танковой армии, и лагерь 338, подчиненный командующему 
тыла [41]. 

С 9 по 27 октября 1941 г. 711-я группа тайной полиции вместе с подразделением 444-й охранной 
дивизии провела успешную операцию против объединенного Никополь-Криворожского партизанского 
отряда, который базировался в Днепровских плавнях (подробнее смотреть в документе 1).

Определенный интерес представляет отчет отдела пропусков IV для главнокомандующего сухопут-
ными войсками за октябрь. Из него узнаем, что отдел «Восток-IV» после двенадцатидневной поездки по 
железной дороге 5 октября прибыл в Кривой Рог. За период с 8 по 20 октября было подано 188 заявок на 
выдачу пропусков. Часть просьб была сразу отклонена, а остальные отправлены в тайную полицию для 
проверки на благонадежность.

Однажды прибыло 15 гражданских лиц, которые заявили, что были взяты в плен русскими. Вызва-
ло подозрение то, что у всех отсутствовали документы. После проверки выяснилось, что это советские 
солдаты, переодетые в гражданскую одежду. Их передали для наказания в пересыльный лагерь [42].

Согласно сводной ведомости расквартирования частей и подразделений 444-й охранной дивизии,
к 5 ноября 1941 г. в Кривом Роге располагались штаб 46-го полка территориальной охраны, 264-й батальон 
территориальной охраны, 246-я полевая комендатура, 711-я группа тайной полиции, 646-я скотобойная 
рота, 231-й продовольственный отдел, 715-е отделение полевой почты [43]

В это же время в регион прибыла румынская первая пехотная дивизия (командир Эмиль Барготеску), 
штаб которой с 4 ноября располагался в Кривом Роге. В течение двух последующих дней подразделение 
дивизии произвели смену 46-го немецкого пехотного полка: 8 ноября один артиллерийский дивизион 
первой дивизии прибыл в Апостолово. В Кривом Роге расквартировалось 3 батальона, 3 артиллерийские 
дивизиона, 1 группа конной разведки, 1 батальон полиции и 1 саперный батальон этой дивизии [44].

Из штаба 213-й охранной дивизии сообщалось, что с 21 по 24 ноября 1941 г. из Ворошиловграда вы-
летело 32 парашютиста, которые были сброшены в пределах Днепропетровск – Новомосковск – Чернигов 
– Кривой Рог. Все были политруками и должны были работать в имеющихся партизанских группах [45].

Сведений о деятельности военной администрации за 1942-1943 гг. известно мало. Так, в опера-
тивной сводке за апрель 1942 г. сообщалось об осуществлении сбора данных для выработки норм вы-
дачи горючего, также велась проверка состояния предприятий. Информировалось, что поезд Кривой 
Рог-Никополь, предназначенный для доставки стройматериалов на марганцевые рудники, мог курсиро-
вать только один раз в неделю из-за нехватки вагонов. Это вызывало большую задержку в проведении 
восстановительных работ [46].

Генерал-губернатор Днепропетровского округа в своем отчете за апрель 1942 г. извещал, что 
на ремонтно-строительные работы магистральной дороги Днепропетровск-Кривой Рог направлено
4 тыс. человек вместо 5 тысяч. Это объяснялось тем, что криворожская биржа труда не в состоянии на-
брать нужное количество рабочих. Говорилось о необходимости прибегнуть к принудительной отправке 
при помощи команды СС, усиленной украинской полицией [47].

Положение электростанции КРЭС оценивалось как тяжелое, из-за невозможности доставить уголь 
из Каменского (Днепродзержинск). Был демонтирован котел, разрушенный при отступлении советских 
войск. Неизвестными лицами 30 марта выведена из строя воздуходувка в аккумуляторной – это класси-
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фицировалось как диверсия. В Кривом Роге был также открыт периферийный строительный отдел, куда 
направлен советник Копони [48].

В отчете Штаба командующего войсками оперативного тыла за июнь 1943 г. говорилось о введении 
в действие двух комендантских патрулей в Кривом Роге. Сформирована служба военного воздушного 
наблюдения и оповещения. В число ее задач входило слежение за парашютными десантами и перемеще-
нием партизан. Посты наблюдения установлены в Апостолово, в Кривом Роге и Пятихатках. Командую-
щий тылом приказал создать противоздушную оборону некоторых рудников (им. Дзержинского, Кирова, 
К. Либкнехта), КРЭС, правления дирекции горнорудных шахт «Центр», бензохранилища группы армий 
«Юг», войскового лагеря боеприпасов и металлургического завода [49]. 

9 июля 1943 г. комиссар полевой полиции Якоб обратился с просьбой к командиру 4-го калмыцкого 
эскадрона, расположенного в Тернах, арестовать группу подпольщиков, которые планировали взорвать 
большой железнодорожный мост под Веселыми Тернами. Операцию по захвату провел командир эска-
дрона Наранта Даваев. Дом был окружен, завязалась перестрелка. Было арестовано 8 подпольщиков, а 
через 2 часа – еще двое, уже направившихся подрывать мост. Задержанных передали в тайную полицию 
на ст. Колачевская [50].

7 августа 1943 года командующий войсками оперативного тыла группы армий «Юг» отдал приказ
о подготовке к эвакуации. Согласно плану, для 6-й армии районом сосредоточения назначено Апостолово 
[51].

В Кривой Рог, согласно распоряжению от 23 июля 1943 г., направлена 430-я гарнизонная коменда-
тура, на помощь действующей 756-й полевой комендатуре [52].

В своем донесении в штаб тыла от 24 августа 1943 г. начальник санитарной службы сообщал 
о создании в Кривом Роге госпитальной базы с большим количеством мест [53].

18 сентября 1943 г. был издан тайный приказ (распоряжение № 9) за подписью Геринга «Об эва-
куации, разрушении и сохранении». В нем, в частности говорилось:

«…В соответствии с указаниями фюрера приказываю:
1) Вся продукция сельского хозяйства, средства производства и техники должны быть вывезены 

из хозяйств и с предприятий пищевой промышленности.
2) Предприятия обработки и переработки продуктов пищевой промышленности должны быть 

уничтожены.
3) Производственная основа сельского хозяйства, в особенности документы и сооружения (склады 

и т. д.) заготовительных организаций пищевой промышленности, должны быть уничтожены.
4) Население, работающее в сельском хозяйстве и пищевой промышленности в районе западнее 

установленной линии, должно быть эвакуировано…» [54].

Приложение 7
Наставление командующего 6-й немецкой армии В. Рейхенау 

относительно поведения военных частей на Востоке.

10 октября 1941 г.
Главное командование 6-й армии
отд. 1а-Ац-7 Штаб армии, 10.Х-41 г.
Содержание: Поведение воинских частей на Востоке.
По вопросу отношения воинских частей к большевистской системе существуют еще неясные пред-

ставления. Основной целью похода против еврейско-большевитской системы является полный разгром 
их окруженных сил, и искоренение азиатского влияния на европейскую культуру. 

В связи с этим перед воинскими частями ставятся задачи, выходящие за пределы прежних солдат-
ских задач. На восточном фронте солдат является не только воином по правилам военного искусства, но 
и носителем народной идеи и мстителем за зверства, причиненные немцам и родственным им народам.

Поэтому солдат должен иметь полное понятие о необходимости строгой, но справедливой кары 
еврейским подонкам человечества. Дальнейшая задача – это уничтожить в зачатке восстания в тылу 
армии, которые, согласно опыту, затеваются всегда евреями.

Борьба с врагом в тылу ведется пока с недостаточной серьезностью. Все еще продолжают квалифи-
цировать коварных, жестоких партизан и развратных женщин как военнопленных. Все еще продолжают 
рассматривать одетых в полугражданскую и гражданскую одежду вооруженных подростков и бродяг как 
порядочных солдат и помещают их в лагеря для военнопленных. Да, пленные русские офицеры, язви-
тельно смеясь, рассказывают, что советские агенты беспрепятственно ходят по улицам и часто питаются 
в немецких полевых кухнях. Такое поведение воинских частей можно объяснить лишь полной необдуман-
ностью. Настало время для начальников разъяснить смысл этой борьбы.

Выдача питания местному населению и военнопленным, которые не работают в пользу германской 
армии, войсковыми кухнями, является такой же ошибочной человечностью, как дарить хлеб и сигареты. 
То, от чего родина отказывается, и руководство с большими трудностями доставляет сюда, солдат не дол-
жен дарить врагу, даже тогда, когда это является трофеями. Это необходимая часть нашего снабжения.

При своем отступлении Советы часто поджигали постройки. Воинская часть лишь настолько заин-
тересована в тушении, насколько должны быть сохранены строения для своего размещения. В остальном 
исчезновение символов прежней большевистской власти, также в виде строений, входит в программу 
войны на уничтожение. Ни исторические, ни художественные соображения не играют при этом на Вос-
токе никакой роли. О получении военно-хозяйственного важного сырья и продукции руководство даст 
необходимые указания.
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Необходимо полное разоружение населения в тылу действующих частей, принимая во внимание 
длинные и опасные дороги снабжения, является крайней необходимостью. Там, где возможно, необхо-
димо собрать трофейное оружие и боеприпасы и его охранять. Если военные обстоятельства это делают 
невозможным, то необходимо привести оружие и боеприпасы в негодность. Если устанавливается, что 
в тылу армии действуют партизаны, то необходимо действовать драконовскими мерами. Это нужно рас-
пространять также на мужское население, которое смогло бы причинять вред. Многочисленные, якобы 
враждебные советам элементы, которые занимают выжидательную позицию, нужно склонить активному 
сотрудничеству против большевизма. В противном случае никто не сможет потом пожаловаться, что его 
квалифицируют как приверженца советской системы. Боязнь немецких контрмер должна быть сильней 
угроз блуждающих советских остатков.

Прежде всех политических задач в будущем немецкий солдат должен выполнить две следующие 
задачи:

1. Полное уничтожение большевистского ложного учения, большевистского государства и его 
вооруженных сил.

2. Беспощадное искоренение коварства и зверства и тем самым охранение жизни немецких воору-
женных сил в России.

Только так мы разрешим нашу историческую задачу и освободим раз и навсегда немецкий народ 
от азиатско-еврейской опасности.

Главнокомандующий фон Рейхенау 
Генерал-фельдмаршал
Разослать: 
до рот и т. д.

/Преступные цели – преступные средства. Документы об оккупационной политике фашистской 
Германии на территории СССР (1941-1944 гг.). – М.: Экономика, 1985. – С. 60-62/

2.3. Органы власти

2.3.1. Немецкая администрация

Вслед за передовыми частями Вермахта в город вошла 253-я временная полевая комендатура 
[55]. Первым делом была создана структура военного коменданта города – им стал майор Реглер [56]. 
Был назначен областной комиссар (гебитскомиссар). 18 августа в Кривой Рог прибыли охранные под-
разделения и, вскоре, хозяйственная инспекция «Юг» [57]. Была создана городская и сельская управы, 
и началось формирование украинской полиции. Функции террора начала осуществлять тайная полиция 
(гестапо), которую возглавил Сидловский (нем.), и служба безопасности (СД), 711-е подразделение 
айнзацгруппы (оперативная группа). Последняя, в частности, вела борьбу с Криворожско-Никопольским 
партизанским отрядом и занималась уничтожением евреем и сотрудников НКВД [58]. Службы СС и СД 
были объединены под началом Кляйна, он же возглавлял и полицию [59]. В 1942 году его сменил майор Ган, 
заместитель – Рахтиг, Ганс – палач. Военную администрацию в период оккупации также представляли: 
Шрейдер – городской военный комендант (1942-1943 г.), Зауербрей – начальник гарнизона, Шмиргель – 
военный комендант округа (1943 г.), Урбафель (?) – комендант города [60].

Вместе с СС и полицией была создана и судебная система для местного населения. В мае 1942 г. 
всем юристам было приказано вернуться к своей деятельности. Район имел одного судью для граждан-
ских дел – лилихтера (мировой судья). Криминальные дела вёл шефен; часто эти две должности совме-
щались. Они могли приговорить виновного до двух лет заключения или штрафу до 10 тыс. карбованцев 
(1 тыс. рейхсмарок). Против вынесенных приговоров не подавались апелляции. Платили судьям районная 
и городская управа, но контроль над ними имели комиссары, которые сами могли вести некоторые кри-
минальные дела. Жители могли также попасть в военные трибуналы или суды СС и полиции. Городским 
прокурором немецкого суда в период оккупации был Шейд, следователем – Энгельберт [61].

Высшим постом в цивильной немецкой администрации был гебитскомиссар. Ему подчинялись 
силовые структуры, местная городская и районные управы. На сегодняшний день известны фамилии 
некоторых: Фриск (VIII-XII. 1941), Ган (I-VII. 1942), Шлихтер (VIII-XII.1942), Зейденек (XII.1942 – VI.1943).

Кривым Рогом в разное время управляли штадткомиссары: М. Дюшон (II-IV. 1942), Шейдат (Schiedat) 
(IV-VI. 1942), М. Дюшон (VII. 1942 – I. 1943), Книтен (II-IV. 1943), Фаубел (V. 1943 – VII. 1943), Курио 
(VIII. 1943 – II. 1944) [62].

Головы районных управ занимались в основном вопросами сельского хозяйства. Ландвирты –
немецкие сельскохозяйственные управленцы с офицерскими чинами – входили в систему хозяйственных 
инспекций и наблюдали за течением дел в сельском хозяйстве, доходя до сел включительно. Их помощ-
никами были местные агрономы, входившие в штаты районных управ. Так в штате Криворожской район-
ной управы их насчитывалось 10 [63]. В среднем ландвирт (хозяин) обслуживал территорию около сотни 
бывших колхозов. Ландвирты и различные хозяйственные структуры входили в состав Хозяйственной 
инспекции «Юг» – подразделения Хозяйственного штаба «Восток» с руководством в Берлине.

Подытоживая, можно сказать, что оккупанты имели на Криворожье свою систему снабжения продо-
вольствием, двух специальных комендантов, полевые команды службы тыла, тайную полицию и службу 
безопасности, которая контролировала не только местное население, но и тыловые части вооруженных 
сил, железные и магистральные автодороги и т. д.
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Должностные полномочия указанных выше лиц немецкой администрации были определены, но 
часто пересекались и дублировались в условиях военного времени. Поэтому мы сделаем сжатый обзор 
основных направлений деятельности немецкой ветви администрации:

1) Создание органов и структур местной администрации в объемах достаточных для поддержания 
и эффективного функционирования оккупационного режима: гебитскомиссариат, городская коменда-
тура (комиссариат), силовые структуры, включая местную полицию, немецкая доверительная управа 
(ул. Парадная, 42), городская управа, управа сельского района. Украинской полиции была передана 
местная тюрьма, а украинской администрации разрешено издавать газету «Дзвін».

2) Введение комендантского часа, когда жителям запрещалось выходить из своих домов. Обычно 
это было время с 20 до 5 часов. В праздничные и выходные дни городской комиссар мог сокращать это 
время на 1-2 часа [64]. Для тех, кто работал на соответствующих предприятиях, выдавался специальный 
пропуск.

3) Внедрение трудовой повинности и создание биржи труда. С 20 августа все специалисты должны 
были начать регистрацию и получать направления на работу [65]. Те, кто оставался незадействованным, 
привлекались к строительству и ремонту автодорог, благоустройству и т. д. За уклонение грозили штра-
фами, а если работы имели военное значение – то и судом трибунала, вплоть до расстрела [66].

4) Переписи населения и выдача соответствующих удостоверений, подтверждающих личность. 
Официальный предлог – для выдачи продовольственных карточек. Лиц, уклонившихся от регистрации, 
их лишали [67]. Но основная задача – это контроль над населением для проведения различных акций 
устрашения, препятствий в разворачивании Сопротивления, учет рабочей силы для угона в Германию. 
Регистрации и учету также подлежали все коммунисты, комсомольцы, сотрудники НКВД, активисты, 
неблагонадежные и т. д. В первой половине 1942 г. все взрослое население города получило аусвайсы 
(паспорта) с данными о владельце и пропиской.

5) Осуществление различных репрессивных мер («режим страха») [68]. Начало террору положи-
ла акция айнзацгруппы, «коли у вересні 1941 р. було страчено 39 функціонерів і 11 саботажників» [69]. 
В следующем месяце (13 октября) возле шахты № 5 («Аллаховка») расстреляно около 700 человек, 
преимущественно евреев [70].

Для реализации планов «восточной политики» вводился принцип коллективной ответственности и 
институт заложников. Подтверждение этого принципа мы можем отыскать в газете «Дзвін» за 1 августа 
1942 г. в объявлении о взятии заложников за поврежденный кабель связи. Впоследствии 10 невиновных 
были расстреляны. 

6) Вывоз населения в Германию на работу. Акция началась 11 ноября 1941 г., когда был объявлен 
набор добровольцев-горняков для работы на шахтах Рура. Планировалось завербовать 12 тыс. шахте-
ров [71]. Первый эшелон с горняками был отправлен 25 ноября. Всего первая партия составила около 
6 тыс. человек. Впоследствии, когда поток добровольцев иссяк, власть решала проблему путем развер-
сток по селам и облавами.

7) Контроль над торговлей, в частности продовольственной: В городе зимой 1942 г. было запрещено 
частным лицам торговать домашними животными, зернохлебом и изделиями из него; мясом, жирами и 
производными от них; молоком, маслом, яйцами и медом. Затем к спискам добавилась домашняя птица, 
дичь и картофель [72].

Оккупационные власти задействовали все наличные ресурсы для реализации своих целей. При 
плотном контроле жизни как общественной, так и частной, всё равно было необходимо придавать 
видимость самоуправления для поддержки власти со стороны населения. Несмотря на ограниченные 
права, украинская администрация и люди старались использовать любые возможности для организации 
социально-культурной жизни. Об этом мы поговорим ниже.

2.3.2. Криворожская городская управа

Кроме немецкого оккупационного аппарата в Криворожском округе и городе существовали органы 
местной власти: городская и районные вспомогательные управы. Они были созданы на основании директив 
штаба тылового района группы армий «Юг» от 12 июля 1941 г., 21 июля 1941 г., 14 августа 1941 г. [73]. 
Структура городской управы была типовой и создавалась по заданному образцу [74]. Управа подчинялась 
гебитскомиссару, немецкой военной комендатуре, гестапо и полевой жандармерии.

Через несколько дней в Кривой Рог после оккупации прибыла походная группа ОУН (б) во главе с 
В. Регеем. Она приняла активное участие в создании органов украинской власти. На должность городского 
головы (бургомистра) удалось поставить их сторонника Сергея Шерстюка, бывшего инженера [75]. На первом 
собрании жителей города он зачитал Акт от 30 июня о восстановлении украинской государственности. Го-
родская управа деятельно взялась налаживать жизнь в городе. На первых порах даже существовала канце-
лярия ОУН. «Просвіті» города были переданы все кинотеатры и клубы; осуществлено переименование улиц, 
создано спортивное общество «Січ», возобновлена издательская деятельность – выпущен поэтический сборник 
М. Пронченко «Кобза» и сборник стихов «Тризуб». С 1 октября начала выходить городская газета «Дзвін» 
[76]. 

В конце 1941 г. немцев обеспокоило влияние членов ОУН в городе. В январе 1942 г. спец-
службы произвели «зачистку» криворожского подполья. Были арестованы и уничтожены 
С. Шерстюк, М. Пронченко (редактор «Дзвону») Г. Максимец, И. Потапенко, Я. Потичный и другие [77].

После этого права городской управы были урезаны. В частности управление штадткомиссара начало 
контролировать движение кадров – без их разрешения никакие изменения не допускались. Все финан-
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совые документы Криворожской городской управы (далее КГУ) подлежали обязательному визированию 
штадткомиссаром.

В 1942-43 гг. управу возглавлял Алексей Николаевич Бусурманов, в 1943 – феврале 1944 – 
Владимир Филиппович Мариненко [78].

Основная задача КГУ теперь сводилась к удовлетворению потребностей немецких властей и 
командования и, частично, минимальных потребностей местного населения, то есть КГУ превратилась
в придаток оккупационной администрации.

Отделы КГУ не имели четко обозначенных полномочий, в результате чего возникали сбои в работе 
украинской администрации. Все усилия модернизировать деятельность управы существенно ситуацию не 
меняли. Также часто не было возможности полностью реализовать решения КГУ – не достаточно было 
карательных прав и контроля над украинской полицией города, которая была единственной силовой 
структурой, взаимодействующей с украинской администрацией.

КГУ, возглавляемая головой (бургомистром), насчитывала в своем составе 17 отделов. Полицейское 
управление имело немецкое командование и, соответственно, двойное подчинение. Последнее также 
включало подотделы: паспортный, пожарную команду, следственный и охраны порядка. Отдел образо-
вания имел такие секторы: редакция «Дзвін», школьный, кино и театра, библиотечный и пропаганды. 
Структурная схема городской управы приведена в приложении № 13.

Отделом гороно заведовал С.Ф. Зелинский, финотделом – К.Д. Панченко (1941-1943 гг.) и Денисов 
(1944 г.), административно-правовым – И.А. Ильяшенко, строительным – А.С. Чегерашвили (грузин), 
правовым – П. Костюк; М.Я. Маленко был зав. отделом местной промышленности [79].

Промышленные предприятия в Кривом Роге фактически лежали в руинах. Горнорудный комплекс, в 
составе которого были предприятия, руководимые республиканскими комиссариатами в границах города, 
в начале оккупации находился в ведомстве КГУ. Они были перепрофилированы на производство товаров 
народного потребления и переведены на хозрасчет [80]. Но с конца декабря 1941 г., когда немецкая адми-
нистрация полностью подчинила себе КГУ, руководство фирмами постепенно перешло к оккупационным 
властям. Главным заданием предприятий стало удовлетворение потребностей захватчиков. Немцы не 
считали нужным заботиться о возрождении производства в Кривбассе, а только старались интенсифици-
ровать эксплуатацию уцелевшего потенциала и разрешили местным жителям создавать кооперативы и 
развивать кустарные промыслы. Вначале использовались запасы сырья, которые остались от советской 
власти. Со временем в условиях войны и бездеятельности немецкой администрации, не заинтересованной 
в развитии местной промышленности, проблемы с сырьем обострились. Дефицит его стал тормозом в 
восстановлении производства и торговли 

В условиях оккупации существовала государственная, кооперативная и частная форма собствен-
ности на предприятия. КГУ старалась приоритетно развивать кооперативы и промышленные общества. 
Частные предприятия не получили существенного распространения из-за контроля со стороны немецкой 
администрации за объемом продукции.

Подсчеты показали, что в 1943 г. в Кривом Роге работало 60 предприятий государственной и 
кооперативной собственности: заводы – 5, предприятия пищевой промышленности – 7, транспорта – 2, 
строительные организации – 13, кооперативы и артели – 11, мастерские бытового обслуживания – 8, 
фабрики – 5, мельницы – 2, коммунальные предприятии – 3, шахта угольная – 1 [81].

В 1941 г. КГУ получала дотации на основании распоряжения управления тыловыми районами груп-
пы «Юг» [82]. В 1942-43 годах КГУ не могла уже существовать без немецких дотаций. В апреле-июне 
1942 г. дотация составила (в тыс. крб.) 930, августе – 683,3; в сентябре – 229,6; июле – 280,6; октябре – 
295,5; ноябре – 340,6; декабре – 247,0; в январе 1943 – 131,8; феврале – 69,5 [83].

Введение бюджетного финансирования КГУ означало контроль над её расходами, а значит, и не 
допускало возможности использования средств на другие цели. Финансовая зависимость лишала укра-
инскую администрацию остатков автономии.

Санитарное состояние города не соответствовало нормам [84]. Нерегулярная работа водопровода 
заставляла использовать воду из водоемов и колодцев. Мусор также подолгу не убирался и не вывозил-
ся. Возможность возникновения эпидемий ослабили сильные морозы 1941-42 гг. На предприятиях также 
часто не соблюдались санитарные нормы. Протесты санстанции оставались без внимания – нужно было 
пополнять скудный местный бюджет. Ресурсы КГУ не могли обеспечить сеть медицинских учреждений. 
Поэтому больницы работали на основе хозрасчета с частичной дотацией из бюджета. Плата за лечение 
отталкивала многих людей от медицинской помощи. К середине 1943 г. в городе действовали: инфекци-
онная больница (55 лиц персонала), городская больница на 120 коек (персонал – 168), поликлиника (56), 
санстанция (22), скорая помощь (19), аптекоуправление (27) [85]. 

Вследствие высокой стоимости лечения жители города предпочитали обращаться в поликлинику 
за медицинской консультацией.

Обеспечение медикаментами было слабым. Основными источниками были довоенные запасы, 
которые быстро иссякли.

Во время оккупации (с 6 февраля 1942 г.) действовал комитет помощи военнопленным, который 
возглавлял А. Чиж (до 16 января 1943 г.), а затем – М.С. Серебрянский [86].

За все время военнопленным шталага 338, который находился на Гданцевке, передано несколько 
тонн хлеба и изделий из него, тысячи куриных яиц, сотни килограммов овощей, одежду, обувь [87]. 

В конце мая 1943 г. создан «Комитет помощи нуждающимся», который возглавил Демченко [88]. 
Комитет брал на учет инвалидов, престарелых и больных, организовывал кружечный сбор, обращался 
к оккупационным органам и к украинской власти за средствами. Так, в первом квартале 1942 г. помощь 
была оказана 387 лицам на сумму 102848 крб. [89]. 



 
31

Административно-правовой отдел занимался оформлением гражданских и уголовных дел, за-
верял сделки и акты гражданского состояния. Приговоры за тяжелые преступления выносили местные 
коменданты [90].

Во время оккупации работали школы. За них отвечал отдел образования. Все дети школьного воз-
раста (7-11 лет) обязаны были посещать начальную школу. На родителей, дети которых не посещали 
школу без уважительных причин, мог налагаться денежный штраф [91]. Бесплатно могли учиться вос-
питанники детдомов и освобожденные от оплаты заведующим отделом образования. Оккупационные 
власти большое внимание уделяли профессиональному обучению. С разрешения администрации в мае 
1942 г. была открыта Веселотерновская агрошкола с платой 150 крб. за год [92], а 21 октября начались 
занятия в Ямчитской сельскохозяйственной школе [93]. Немцы планировали в будущем использовать 
специалистов для получения большей выгоды для Германии от аграрного сектора.

Согласно распоряжению немецких властей, в культурно-просветительских учреждениях изыма-
лась советская политическая литература [94]. Это были произведения В. Ленина, И. Сталина, К. Маркса, 
Ф. Энгельса, сочинения А. Головко, В. Катаева («Белеет парус одинокий»), П. Тычины, А. Корнейчука. Из 
школ удаляли учебники истории СССР, географии, русского языка, журналы «Советская педагогика»; 
«Юный коммунист» и другие. После соответствующей корректировки (из-за недостатка учебников) их 
опять возвращали в школы.

С 1 октября 1941 г., согласно распоряжению КГУ, начала выходить газета «Дзвін», которая стала 
официальным органом украинской администрации.

В сентябре 1942 г. персонал сотрудников редакции составлял 44 человека [95]. Тираж газеты 
колебался от одной до двух тысяч. Редактором в 1941 г. был Михаил Пронченко, а после его гибели – 
М.М. Жосан, его заместителем – С.Я. Полевой, директором – М.Я. Таран [96].

Приложение 8
Структура Криворожской городской (допомижной) управы
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В газете печатались распоряжения и приказы местных органов власти, указания волосным старши-
нам и сельским старостам, подлежащие обязательному исполнению, сообщения с фронтов, объявления 
и различные пропагандистские материалы. Последние, как правило, были перепечатаны из центральной 
прессы или получены через отдел пропаганды оккупационных властей.

2.3.3. Сельские органы управления

Структуры районных органов власти были однотипными и отличались только количеством штатных 
единиц в отделах. Их число зависело от объема работы и численности населения в каждом районе.

Рассмотрим организацию управления на примере Криворожского района. Криворожскую область 
(три района) возглавлял немецкий гебитскомиссар, при котором был штаб. Ему подчинялись немецкие 
районные комиссары со своим административным аппаратом. Украинская управа сельского района имела 
тройное подчинение: немецкой сельской комендатуре, штабу гебитскомиссара и немецкому районному 
комиссару. 

Управа сельского района имела ряд отделов: сельскую полицию, административно-правовой, 
землеустроительный, охраны здоровья, образования, сельской промышленности, проверки и снабже-
ния, финансовый, управления госхозами (бывшие совхозы) [97]. Они выполняли функции, аналогичные 
городской управе. Немецкому районному комиссару и управе сельского района подчинялись волости, 
которые возглавляли старшины. Количество волостей колебалось от 12 в 1941 до 9 в 1943 г. На нижней 
ступени иерархии находились села во главе со старостами

Окружная (областная) и районная сельскохозяйственная управы начали работать с 9 сентября 
1941 г. [98].

Криворожскую районную управу с конца 1941 г. и до 22 февраля 1944 г. возглавлял Ефременко Юрий 
Григорьевич, который до этого работал заведующим земельным отделом. Райфинотделом в 1941-43 гг. 
руководил К.Д. Панченко, а в 1944 – Денисов. Начальником сельской полиции в 1941-44г. был Ружицкий 
Степан Харитонович [99].

В июле 1942 г. численный состав некоторых отделов управы был следующим: службы головы – 4, 
административно-правовой отдел – 12, сельскохозяйственный – 31, бюро снабжения – 6 [100].

Оклады, установленные немецкой администрацией, были следующими (октябрь 1941 г., в рублях):
- голова управы (Ю.Г. Ефременко) – 2000;
- секретарь управы (И.И. Шайда) – 1400;
- управляющий делами (Г. М. Волков) – 1400;
-начальник административно-правового отдела (Ильяшенко) – 1400;
- инспектор по помощи – 400;
- начальник сельскохозяйственного отдела (Прокопенко) – 1600;
- агроном – 900;
- зоотехник – 750;
- инженер-техник – 700;
- деловод – 200;
- переводчик – 700-500.
- начальник землеустроительного отдела (Миткевич) – 900;
- заведующий архивом и чертежник (Яковенко) – 600;
- начальник проверки и снабжения – 1200;
- референт-статистик – 650;
- инженер с высшим образованием – 1000;
- начальник отдела образования – 1400;
- инспектор отдела образования – 800;
- секретарь отдела образования – 300;
- начальник отдела охраны здоровья – 1000;
- начальник финотдела – 1400;
- старший инспектор финотдела – 750 [101].
Голова управы отвечал за состояние всех дел на подведомственной территории. В его обязанности 

входил контроль над количеством жителей, своевременной сдачей всех типов налогов, максимальное 
содействие вербовке рабочей силы для Германии и многое другое, включая содержание в порядке могил 
немецких солдат.

Всякие административные распоряжения, которые касались важных моментов жизни населения, 
голова мог выдавать только после соответствующих указаний оккупационных властей. Это подтверж-
дают страницы местной газеты «Дзвін», где голова практически дублирует распоряжения немецкой 
администрации.

Языком ведения документации был украинский и немецкий, что нашло отражение в дублировании 
названий управ немецким языком на печатях.

Нижней ступенькой административной иерархии была сельская управа, возглавляемая старостой. 
Последнего назначал районный голова, но считалось, что он действует по поручению немецких властей. 
В штат сельской управы могли входить: староста, писарь, старший и один-два полицейских, сторож, 
уборщик/ца. Старосты отвечали за выполнение всех распоряжений вышестоящих инстанций. Кроме того, 
они лично контролировали содержание мостов и дорог в исправном состоянии. В небольших населенных 
пунктах могли быть только староста и секретарь [102].

Над старостами стояли волосные старшины. Они возглавляли соответствующие управы, несли 
аналогичные сельским старостам обязанности, а также вели метрические записи и отчитывались перед 
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райуправой [103]. Волость объединяла от 6 (Веселовская) до 14 (Зеленобалковская) сел [104]. Штаты 
волосных управ были небольшими. Так, в Лозоватской на службе состояли: голова, секретарь, финагент, 
сторож, конюх, уборщица [105].

Основные должностные лица волосных администраций на июль 1943 г.:   Таблица 12 

№ Волосная управа Старшина Секретарь Комендант полиции
1. Александровская В.К. Яновский Симанько Добровольский 
2. Зеленобалковская М.К. Лысенко Петренко Воличенко 
3. Христофоровская М.Г. Чоботар Заболотный Заболоцкий 
4. Лозоватская Крамаренко Журавко Ягодкин 
5. Недайводская Вовк Касьян Косяк 
6. Петриковская Ланкевич Епишов Чабаненко 
7. Шевченковская Бугаев Хигин Шелест 
8. Гринфельдская Краузе Брунш -
9. Веселовская И.П. Фещенко Науменко Нечипуренко 

[106]
Старосты сел и старшины волостей отвечали за благонадежность населения на подопечной тер-

ритории. В их обязанности также входило составление списков жителей по принципу благонадежности. 
Староста/старшина лично поручался за благонадежных. В «черный» список заносились члены и канди-
даты ВКП(б), комсомольцы-активисты, возвратившиеся домой бойцы Красной армии. Отдельно велся 
список евреев и иностранцев.

Для обеспечения режима нормального функционирования различных организаций, учреждений, 
управленческих структур, охраны здоровья и прочее, оккупационная власть выбрала фискальный способ 
наполнения бюджета. Его аппарат практически остался от советской власти. Немецкое командование  
дало распоряжение продолжить действие налогового закона предшествующей власти [107]. Все жители, 
которым исполнилось 16 лет, проходили обязательную регистрацию и получали временные удостовере-
ния, которые нужно было постоянно иметь при себе. Такой учет позволял легко насчитывать и собирать 
налоги. Сначала подушный оклад равнялся 5 руб. в месяц. «Подходный налог налагался в зависимости 
от годового дохода (в крб.): до 700 – 50 крб.; от 700 до 1000 – 58; от 1000 до 2000 – 74,09; 2000-3000  – 
164,11; 3000-4000 – 274,13; более 4 тыс. – 404,15» [108].

В октябре 1942 ввели гражданский налог, которым облагались все мужчины от 16 до 60 лет и 
женщины от 15 до 55 лет. Размер его для жителей города составил 15 крб., для сельских жителей – 
10 крб. От сборов на селе освобождались определенные категории жителей: инвалиды І и ІІ группы; 
пенсионеры, которые получали помощь от комитета помощи; хозяйства, где были дети до 7 лет при одном 
трудоспособном члене семьи; где дети до 12 лет, в зависимости от их количества – льготы от 25 до 50%; 
освобождались от налога хозяйства нетрудоспособных, пострадавших от военных действий; учителя, 
медработники, работники МТС и волосных управ [109].

Труженики и служащие предприятий платили гражданский налог по месту работы за себя и сво-
их иждивенцев. Каждому плательщику от финотдела направлялось уведомление финансового отдела. 
За просрочку платежей насчитывалась пеня в размере 0,2% за каждый день. 

Величину налога можно было обжаловать, подав заявление в финотдел или волосную управу.
На Криворожье, как и на всю территорию РКУ, немцы принесли свою педантичность и методы ве-

дения хозяйства. Весь скот, который был у населения, брался на учет. Списки составлялись на каждое 
первое число месяца. Туда включались все животные, включая птицу. Исходя из реального их количества, 
высчитывался натуральный или денежный налог для сдачи в пользу Рейха. Была определена доходность 
(в карбованцях): с 1 га зерновых и их группы – 650, картофеля – 1200, огороды и баштаны – 2760, сады 
– 3500, виноградники – 5500, сенокосы – 400, конопля – 900. Доходность головы коровы – 690, свиньи 
– 380, овцы – 40 [110]. Установлен налог на голову большого рогатого скота для рабочих и служащих – 
10 крб., всех остальных – 30 крб. Животные до трех лет от налогов освобождались. В целом фискальная 
система охватывала всякую деятельность, начиная со зрелищ и развлечений (10% от стоимости билета) 
до разового сбора за продажу с рук домашних вещей (1 крб.) [111].

Продовольственное снабжение войск и различных организаций Германии оставалось стратегиче-
ской задачей оккупационной администрации на весь период войны. Вопросом организации, подготовки 
к посевной, сбору урожая, его учету и хранению, сдаче на ссыпные пункты, ликвидации недоимок, убою 
домашних животных и птицы, ловле рыбы уделялось большое внимание со стороны немецкой и украинской 
администрации. Особенно акцентировалась обязательная сдача на заготовительные пункты сельскохо-
зяйственной продукции с целью создания посевных, продовольственных, страховых и фуражных фондов. 
Волостных старшин за их невыполнение могли заключить в концлагерь [112].

15 февраля 1942 г. рейхсминистр А. Розенберг подписал приказ о введении нового земельного 
порядка и ликвидации колхозного строя. Согласно этому приказу все законы советской власти про кол-
хозы и схемы руководства ими упразднялись. Устав сельскохозяйственной артели отменялся. Все кол-
хозы немедленно превращались в общественные хозяйства, которые рассматривались как переходная 
форма к «новым» системам хозяйствования. Подчеркивалось, что общественные хозяйства работают 
по указаниям немецких властей. Земля в новых образованиях должна возделываться коллективно. 
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Все трудоспособное население обязано работать сообща. Совхозы и МТС переходили в собственность 
немецкой власти. На переход к индивидуальной обработке земли необходимо согласие немецких властей 
и сельской общины [113].

Были установлены нормы трудодней на год: мужчинам – 150, женщинам – 100, старикам и 
подросткам – 30.

За всякие нарушения распоряжений властей мог налагаться штраф от 100 до 1000 карбованцев [114].
Система оккупационного законодательства и суда взаимодействовала с административно-правовыми 

отделами управ. Мировые суды (украинские) занимались мелкими делами гражданского и уголовного по-
рядка. Большинство тяжелых преступлений находилось в ведомстве немецкого суда и прокуратуры [115]. 
В 1942 г. от различного рода юридических услуг на счёт районной управы поступило 26495 крб. [116].

Важную роль в экономической жизни города и района играл хозяйственный банк, который давал 
кредиты, обслуживал промышленные и торговые предприятия. Он занял место Государственного банка 
СССР на ул. К. Маркса (Почтовой). Банк принимал вклады от организаций, предприятий и частных лиц, 
предоставлял кредиты и вел безналичные расчеты для клиентов.

Все предприятия и учреждения торговли должны были сдавать ежедневную выручку в банк на свои 
счета. Нарушение считалось тяжелой провинностью.

Согласно распоряжению рейхскомиссара, с 14 октября 1942 г. начался обмен рублей на карбованцы. 
Обмен велся из соотношения: 1 карбованец равен 1 рублю или 10 карбованцев – 1 марке [117].

Отделение Хозяйственного банка в Кривом Роге открыто 26 марта 1943 года, а филиал сельскохо-
зяйственного – 3 февраля 1942 [118].

О сальдо районной допомижной (вспомогательной) управы в Госбанке дает представление 
таблица 13. 

Таблица 13

Налоги На 1.01.1943,
крб.

На 1.04.1943,
крб.

На 1.07.1943,
крб.

На 1.02.1944,
крб.

Подоходный налог с населения 31131 41458 24377 26910
Налог с оборота 3889   1935 4147   3206
Охрана здоровья 6253 32135 33417 34042
Подоходный налог с колхозов 3536   1302   1722 35657
Налог на собак 8924   2579   2086   2026
Сельхозналог   964 - - 31830
Налог с евреев   140 - - -
Налог с нетоварных операций   700 -    715   1716
Страховые платежи 4560 14720 - 86674
Подоходный налог с предприятий   499 - - -
Квартплата 27967   2459   1715  1849
Другие налоги     0,72   1780   6553  1530
Одноразовый налог    1948     225 - 0
3% соцстрах 65211   167394 75220 35043
Текущий счет -   167394 24653 33699
Комитет помощи - 50039 35324 16921

(Таблица составлена по: ГАДО, Ф. 2480, Оп. 1, Д. 601, Лл. 37, 41)

Бюджет районной управы в 1942 г. и план на 1943 г. (в карбованцах): Таблица 14

           Раздел 
Прибыль Расходы

Поступило в 
1942 г. План на 1943 г. Расходовано в 

1942 г.
План на 1943 

г.
0 Управление 286426 207150   506527   514897
1 Полиция   28590   83050     50517     16200
2 Школы     7161   29752 1923756 2054160
3 Культура 245227 250136     14101     27004
4 Охрана здоровья - -   687390 1034837
5 Строительство - - -     16000
6 Пожарная охрана - - -     17971
7 Финотдел -   10000     85422   116314

Всего 567404 580088 3267722 3943183

[119]
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Прибыль по разделу 0 (районная управа) за 1942 г. и запланированная на 1943 г. (в крб.) :
Таблица 15

Раздел Наименование прибыли Получено в 1942 г. Запланировано на 1943 г.
   0 Управление 
001 Местные сборы   37701  31350
002 Штрафы   48686  43500
003 Нотариальные сборы - -
004 Различные мелкие поступления -    5500
008 Одноразовая прибыль 173544     6800
010 Судебные издержки   26495 120000

Сумма по разделу 0 286426 207150

[120]
Как видно из приведенных данных, районный бюджет существенно пополнялся от деятельности 

административно-правового отдела, заведующий которого Ильяшенко одновременно был и мировым 
судьей [121]. 

Следует также отметить большие расходы на охрану здоровья, при доходах от лечебных учреждений 
на порядок меньше. Немцы очень много внимания уделяли вопросам санитарии. Они не могли допустить 
потерь личного состава в тылу из-за эпидемических заболеваний. Газета «Дзвін» за 1942-1943 годы 
пестрит различными объявлениями о распоряжениях оккупационных властей, направленных на профи-
лактику тифа, малярии, дизентерии и других инфекций, а также поддержания нормального санитарного 
состояния населенных пунктов.

Было разрешено всем желающим врачам практиковать на дому. В конце 1943 г. 25 специалистов 
имели свою практику в Кривом Роге [122]. Из отчета санстанции Криворожского района следует, что в 
январе 1943 они обследовали 29 школ, 22 колодца, 21 молочный пункт, 6 пекарен, 214 человек населения, 
184 ученика школ, 3 общежития, провели 17 дезинфекций, 32 беседы о гигиене и санитарии, обследовали 
8 общественных уборных, 9 столовых. Было составлено 15 отношений, из которых 5 выполнено. В рас-
поряжении санстанции было 5 дезкамер и 1 баня [123]. Пристальное внимание также уделялось борьбе с 
венерическими заболеваниями в районе. Так, в ноябре-декабре было выявлено 38 случаев инфицирова-
ния гонореей и 5 – сифилисом. За первые два месяца 1943 г. было обнаружено 44 человека с гонореей. 
Всех направили в стационар [124].

В январе-июле 1943 г. в сельскую больницу поступило 655 человек, которые провели в стационаре 
4809 койко-дней. Было принято родов - 63, сделано на дому 169 операций. Если в январе 1943 врачами 
было принято 749 и фельдшерами – 2674 больных, то в июле 2814 и 6150 соответственно. Всего за ука-
занный период врачи приняли 9442 больных, а фельдшерами было обслужено 28738. Предохранительных 
прививок от оспы сделано 736, от дифтерии 1281, от тифа – 1406, от дизентерии – 2286 [125]. За период 
с августа 1943 по декабрь 1943 малярией заболел 71 человек. Для борьбы с болезнью было опылено 
21 га водоемов, обследовано 1594 помещения, выявлено и обработано 204 строения с малярийными кома-
рами. В 1941-43 гг. в районе заболели малярией 1233 человека; больше всего – в Лозоватской волости – 
464 [126]. Больницы и фельдшерские пункты были во всех волосных центрах, а последние во многих 
больших селах. Так, в Лозоватской больнице в июле 1942 г. числилось 27 человек персонала [127]. Финан-
сирование медучреждений, прием на работу и увольнение, вся управленческая деятельность возлагалась 
на городской и районный отделы охраны здоровья.

Следует подчеркнуть, что немецкая администрация уделяла большое внимание созданию и под-
держке вспомогательных (украинских) органов управления. Здесь следует выделить несколько причин 
такого отношения. Известно, что министр оккупированных Восточных территорий А. Розенберг довольно 
часто, с пропагандистской целью, декларировал особое отношение к украинскому народу, обещая ему в 
перспективе даже создание самостоятельного государства.

Позиции «лояльного» отношения к украинскому народу находили поддержку у многих чиновни-
ков средней и низшей иерархии, например, у доктора, капитана Ганса Коха (советника по восточным 
территориям) [128].

Прагматичные немецкие руководители оккупационной власти пытались внедрять «новый порядок» 
без коренной ломки старого, советского уклада, опасаясь, что резкий переход к репрессивной политике 
может вызвать обострение пассивного и активного сопротивления. Рычагом, которым мог бы смягчить 
политику режима, считались местные органы «самоуправления». Документы показывают, что некоторые 
распоряжения как военной, так и цивильной немецкой администрации часто противоречили наставлениям 
Гитлера, например в обращении с пленными, охране здоровья, образовании и других моментах. Особенно 
это ощущалось в начальном периоде оккупации при правлении военной фронтовой администрации, когда 
новая власть не препятствовала созданию различных, часто националистически окрашенных, организаций 
– например, представительства ОУН при городской управе, отряда самообороны (полиции), «Просвіти». 
Это способствовало проявлению лояльности и поддержке новой власти, надежде на улучшение жизни 
при новом режиме. По мере того как военных сменяла администрация РКУ, прибывшие руководители, 
следуя инструкциям рейхскомиссара Э. Коха, начали игнорировать и подменять украинскую администра-
цию, усиливая репрессивные меры против населения, грабя его, отношение к немцам стало изменяться 
на негативное и, со временем, перешло в массовое пассивное и частично активное сопротивление. Эти 
факторы стали одной из причин будущего поражения фашистов в войне.
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Приложение 9
Распоряжение рейхскомиссара Украины Э. Коха о сборе налогов

[16 ноября 1941 г.]

Всі совєцькі постанови (зарядження, закони й розпорядження) про побирання податків та інших 
грошових данин, що обов’язували до 21 червня 1941 р., мають силу й надалі.

Аж до часу зміни постанов побиратимуться тільки декотрі податки та інші данини, а саме:
Оборотний податок від продажу товарів.
Оборотний податок від безтоварових торгівельних операцій.
Вплата доходів від державних підприємств.
Доходовий податок від колгоспів.
Доходовий податок від підприємств і організацій кооперативної системи і від підприємств суспільних 

організацій.
Доходовий податок від населення.
Плата за наймання помешкання (чинш).
Оплата за підтримання народного здоров’я й на утримання гігієнічних уряджень.
Більшовицькі особливості при цих податках усунені.
Доходовий податок побиратиметься від населення тільки після одностайних податкових ставок, що 

є однаково обов’язкові для всіх громадян.
Касується різні більшовицькі податкові ставки, що були встановлені для руйнування певних частин 

населення.
Сільські господарства колгоспників, які були віддані для ведення приватного господарства, є звільнені 

від всякого податку і іншої данини.
Райони зобов’язані відсилати податкові плати та вплати інших данин на доручення й за вказівками 

Рейхскомісара.
Вони відповідають перед державним Комісаром за докладне переведення вплат данин. 
Хто це не надішле, або надішле не в повній висоті, податки або інші грошові данини, яких вплату 

заряджено, того уважатиметься за саботажника та належно покарається. 
Рейхскомісар для України Кох

(Печатается по: Жизнь в оккупации. Винницкая область 1941-1944г. Сост. В.Ю. Васильев, 
Р.Ю. Подкур и др. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). – 2010. – С. 418)

Приложение 10

Из приказа рейхсминистра А. Розенберга о ликвидации колхозного строя и о насильственном 
насаждении «нового порядка» на оккупированной территории Украины

15 февраля 1942 г.
А.   С к а с у в а н н я   к о л г о с п н о г о   у с т р о ю
1. Всі закони і постанови радянської влади про утворення колективних господарств, керування ними 

і господарювання в них скасовуються.
2. «Примірний статут сільськогосподарської артілі» втрачає силу.
3. Всі колгоспи негайно перетворюються в громадські господарства.
Б.   Г р о м а д с ь к е    г о с п о д а р с т в о
1. Громадське господарство – це перехідна форма сільськогосподарського виробництва від 

більшовицького колективного господарства до нових форм господарювання.
Громадські господарства працюють за вказівками німецької влади.
2. Про організацію, керування і господарювання в громадських господарствах будуть видані окремі 

постанови.
3. Земля громадських господарств обробляється гуртом.
4. Всі працездатні члени громадських господарств зобов’язані спільно працювати…
В.  Р а д г о с п и   і   М Т С
1. Радгоспи і МТС, як колишнє державне майно, переймає німецька влада.
Радгоспи перейменовуються в державні господарства.
Придатні МТС будуть розбудовані в сільськогосподарські бази…
Г.  П е р е х і д  д о  о д н о о с і б н о г о   к о р и с т у в а н н я   з е м л е ю
1. У громадських господарствах, де є потрібні для цього господарські і технічні передумови, земля 

може бути наділена селянам для одноосібного обробітку і користування.
2. На перехід до одноосібного користування землею потрібна згода належної німецької установи; 

про цю згоду повинно подбати громадське господарство.
3. Дозвіл видаватиметься тільки тим громадським господарствам, які виконають свої зобов’язання 

щодо німецької влади, зокрема, про поставки. Селяни, які після видання цього розпорядження самовільно 
привласнюватимуть землю, будуть покарані і втратять право на пізніший наділ землею.

4. Всякий самовільний поділ землі забороняється. Про землю, яку самовільно поділено після приходу 
німців, винесе постанову належна сільськогосподарська управа…

5. Про час і форму переходу до одноосібного користування землею вирішуватиме німецька влада.

Рейхсміністр Розенберг
Газ. «Дзвін» (Біла Церква),
№12, 15 февраля 1942 г 

(Печатается по: Днепропетровская область в годы Великой Отечественной войны Советского Союза 
1941-1944 гг. – Днепропетровск. – 1962. – С. 137-138)
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Приложение 11
Схема управления Кривожским сельским районом

(Реконструкция автора по архивным данным)
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2.4. Экономическая эксплуатация Криворожского и Никопольского бассейнов

2.4.1. Горный комплекс

В период оккупации вопросами восстановления криворожских и никопольских рудников занима-
лась военно-экономическая инспекция «Юг». Непосредственно в Кривом Роге находился штаб горно-
строительного батальона 26 и военно-геологической группы 17, которые руководили восстановительными 
и производственными работами в Кривбассе и Никополе [129]. Поэтому мы в данной главе рассмотрим 
вопросы добычи в Кривом Роге и Никополе совместно, как осуществлявшиеся единым руководством.

Криворожско-Никопольский бассейн со своим мощным горно-металлургическим комплексом за-
нимал важное место в планах нацистов, которые начали разрабатываться еще до войны.

Экономическую стратегию отрабатывали ведомство Г. Геринга, который был уполномоченным по 
четырехлетнему плану, Управление военной экономики и снаряжения Вермахта, возглавляемое генералом 
Г. Томсоном, и Отдел промышленного обеспечения армии (генерал-лейтенант Шудт).

Было решено создать самостоятельные организации для территорий, которые будут находиться в 
зоне контроля Вермахта, и для территорий, которые будут переданы цивильному руководству.

Согласно «Директиве по руководству экономикой в новых оккупированных областях» (так называе-
мая «Зеленая папка Геринга»), была создана Экономическая организация «Восток» (Wirschftsorganisation 
Ost). Её штаб возглавил статс-секретарь по четырехлетнему плану П. Кёрнер.

К ноябрю 1941 г. Экономический Штаб «Восток» включал 3 шеф-группы. Группа W во главе со стар-
шим лейтенантом доктором Альмендигером состояла из 5 подгрупп. Группа 2 называлась «Планирование 
сырья», в ней имелось подразделение железа, стали и цветных металлов.

На местах Экономическому Штабу «Восток» подлежала инспекция «Зюд» (территории Украины и 
Южной России), во главе с генерал-лейтенантом Штилером фон Хейдекампфом. Этой экономической 
инспекции подчинялись экономические команды, которые обслуживали определенные территории. Их 
основным заданием стало обеспечение Рейха сырьем. Для инспекции «Зюд» предусматривалось 9 эко-
номических команд. Одна из них «Лисса» (Lissa) действовала в Днепропетровской области. Штабы и под-
разделения создавались для областей, которые находились под военным командованием. При переходе 
власти к гражданской администрации, эти структуры переходили к подчинению последней. С 1 сентября 
1941 г. управление в Днепропетровской области от военных властей начало переходить к гражданским.

17 июля 1941 г. для общего руководства оккупированными территориями было создано Министер-
ство по делам оккупированных территорий на Востоке (Оst ministerium), которое возглавил А. Розенберг. 
Оно включало три главных отдела: политики, управления, экономики.

Главный отдел по экономике делился на главную группу по экономическому сотрудничеству и главную 
группу по продовольственному обеспечению и сельскому хозяйству. В главную группу по экономическому 
сотрудничеству входило 6 отделов: промышленности, рабочей силы, ценового дела, транспорта, лесного 
хозяйства.

Существовали и другие структуры частного характера, которые вели деятельность в нашем регионе.
Таким образом, экономическую эксплуатацию осуществляли одновременно военные, гражданские 

власти и ведомство А. Розенберга. В большинстве случаев они действовали согласовано. В конфликтных 
ситуациях последнее слово принадлежало А. Гитлеру [130].

С начала войны и до, 8 августа в Кривбассе и в Никополе продолжалась добыча сырья. В момент 
захвата Кривого Рога (14 августа) на складах скопилось более 16 млн. т железной руды, а в Никополе – 
более 586 тыс. т марганцевой [131].

В течение июля-августа месяца большую часть оборудования Криворожских рудников было 
отправлено в Нижний Тагил, а Никопольских – в Свердловскую область. 

С середины августа 1941 г. два богатых металлами бассейна были в руках захватчиков. В условиях 
войны никопольский марганец для Германии приобретал стратегическое значение – обеспечивалось каче-
ственное изготовление брони для боевой техники. В отношении Кривбасса немецко-фашистское руковод-
ство требовало обеспечения ежесуточной добычи 15 тыс. т железной руды (до войны она составляла около 
60 тыс. т) [132]. Во время войны в Кривом Роге находилось управление фирмы «Берг унд Хюттенвернке 
зельшафт Ост» (сокр. БХО). Управление горнорудной промышленностью Украины находилось в Кривом 
Роге. Структурно оно включало отдел железорудной промышленности, который дробился. В него входили 
подотделы: Горнопромышленная дирекция Север (три шахтные группы), Горнопромышленная дирекция 
Центр (две шахтные группы), Горнопромышленная дирекция Юг (три шахтные группы), коксохимический 
и кирпичный заводы, Центральный цех.

Отдел марганцевой промышленности базировался в Никополе. Он включал четыре подотде-
ла: горные дирекции «Восток», «Запад», заводские группы «Марганец и Максимовка», «Шолохово» 
(обогатительные установки) [133].

В планах немецкого руководства не учитывалось (по опыту Западной кампании), что они могут по-
лучить основательно разрушенную промышленность. Когда немецкие специалисты прибыли в Кривбасс, 
открывшаяся картина ввергла их в шок. Вот как это описывает известный немецкий историк Матиас 
Ридель: «Разрушения, сделанные русскими, привели немецких экспертов в изумление. Большинство 
крупных предприятий и шахт не могли быть возвращены в строй в обозримом будущем. Домны в метал-
лургическом комбинате были засыпаны мусором и на полном ходу отключены от воздуходувок. Сложное 
оборудование было вывезено или поломано. К середине августа 1941 г. у немцев не оказалось достаточ-
ного количества горняков и металлургов – большинство были эвакуированы. Были вывезены агрегаты 
весом до 100 тонн, установки, которые не успели вывезти, были взорваны. Именно отсутствие нужных 
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машин и механизмом, а не разрушенные здания, было главным препятствием ввода в эксплуатацию 
шахт и предприятий. Так, до эвакуации в Кривом Роге было, по расчетам немцев, не меньше двух тысяч 
электродвигателей, а после захвата их выявлено 50» [134].

О стремлении немцев максимально ускорить процесс восстановления рудников свидетельствует 
запись в сводке штаба групп армии «Юг» за 10 дней, от 20 августа 1941 г:

«Несмотря на неоднократные напоминания, хозяйственная инспекция до сих пор еще не напра-
вила должного количества специалистов в недавно присоединенный к оперативному тыловому району 
группы армий «Юг», промышленный район Кривого Рога. До настоящего времени также не произведено 
перемещение хозяйственной инспекции в этот промышленный район. Хозяйственная инспекция ждет в 
настоящее время распоряжения по этому поводу в Староконстантинове» [135].

Командование Вермахта оперативно отреагировало на факт возможности разрушения промыш-
ленных объектов в других городах индустриального Юга. Тотальное уничтожение предприятий в Кривом 
Роге было произведено впервые с начала «Блицкрига». Уже 23 сентября 1941 г. начальник оперативного 
тыла группы «Юг» издал приказ командирам армий и командующему Первой танковой группы быстрыми 
действиями препятствовать подобным разрушениям и обеспечить промышленные объекты постоянной 
военной охраной. Эта задача была возложена на дивизии охраны, которые находились в армейских 
тыловых районах [136]. Эксперт коммерческого сектора Штаба «Ост» доктор Шлоттер, побывавший в 
начале оккупации в Криворожском и Никопольском бассейнах, 28 августа сделал доклад в Министер-
стве сельского хозяйства об их состоянии. Были даны рекомендации о первоочередных мероприятиях 
по восстановлению. Констатировалось, что Советы перед отступлением нанесли значительный ущерб: в 
Кривом Роге были взорваны шахты и существенно повреждены энергосистемы. В Никополе выведена из 
строя рудопромывочная фабрика и сожжены деревянные строения. Отмечалось, что гораздо важнее для 
Германии была добыча марганца для изготовления качественной брони. Поэтому вопрос о восстановле-
нии Кривбасса был снят в пользу Никополя. Решено имеющиеся запасы оборудования, инструментов и 
древесины из Кривого Рога переправить в Никополь [137].

С 1 сентября 1941 г. руководство работами на горно-металлургических предприятиях взяла в свои 
руки Восточная компания. Через несколько дней Г. Геринг утвердил список поставок необходимого обору-
дования для шахт. В Криворожский и Никопольский бассейн прибыл бывший глава R-chlinesehen в Южном 
Бадене доктор Блумберг, чтобы лично познакомиться с техническим состоянием рудников и определить 
первоочередные задания для возобновления добычи. Для Никополя решено широко применить дерево, 
как конструктивный материал, учитывая малую глубину шахт, с целью ускорения ввода их в эксплуатацию.

При имеющихся в наличии ресурсах из 50 шахт для восстановления было отобрано 14. Инженеры 
составили списки необходимых в первую очередь материалов и оборудования, которое должны доста-
вить из Германии. Им также поручалось разработать план введения в эксплуатацию промышленных 
объектов. Для восстановительных работ на шахтах Кривого Рога и Марганца был задействован 26-й 
горно-строительный батальон, штаб которого располагался в Кривом Роге. При батальоне находилась 
военно-геологическая группа 17. Они приступили к работе 11 сентября [138]. Добыча железной руды 
могла выйти на первый план только в случае восстановления угольных предприятий Донбасса и метал-
лургических предприятий оккупированного юга СССР. В результате этого разработка железных руд в 
Кривбассе не производилась до конца 1942 г., а добыча богатых сортов железных руд начата лишь в мае 
1943 г. На ремонт шахт Криворожья, согласно расчетам немецких специалистов, потребовалось бы от 
4 до 12 месяцев. Для удовлетворения германской промышленности дефицитным марганцем достаточно 
было наладить его примитивную добычу. Глубина марганцевых шахт составляла 20-40 м. Для подъема 
руды можно было применять простые лебедки и копры башенного типа. Эти подъемники и другое обо-
рудование должно быть доставлено из Кривого Рога [139].

В это время в Кривом Роге уже располагались передовые эшелоны военно-экономической инспекции 
Юг – руководители экономической группы и руководители группы по сельскому хозяйству. Они начали 
осуществлять учет предприятий и их ввод в действие, а также распределять запасы [140].

На марганцевых рудниках, в связи с затоплением выработок восстановительные работы задер-
живались. Насосная техника и оборудование были повреждены или вывезены. Работы производились 
обществом Ост «Горнодобывающие и металлургические предприятия», горнотехническим батальоном 
№ 26 и 1500 мобилизованными местными жителями. Шахты разделены на западную и восточную группы. 
Ремонт в первой планировалось закончить в середине октября, а во второй – в конце декабря 1941 г. Для 
работ было использовано оборудование и материалы из рудников Кривого Рога. Было отремонтировано 
и переправлено в Никополь оборудование общим весом в 10 тыс. тонн. Кроме того, другой техники и 
запасных частей 254 единицы. Электрооборудование было доставлено из Польши Германии и других стран. 
Несмотря на трудности, очистка шла быстро и в целом была осуществлена за 1,5 месяца. В обогатитель-
ном цехе западной группы шахт с сентября 1941 г. начат капитальный ремонт. Фабрику планировалось 
ввести в эксплуатацию 1 декабря 1941 г., со средним производством 10-12 тыс. т концентрата с вмести-
тельностью марганца в 40-42%. Потребность в крепежном материале исчислялась в 4 тыс. куб. метров.

В сентябре 1941 г. немецкие специалисты планировали с декабря получать ежемесячно по 
10-12 тыс. т руды, а с апреля 1942 г. – 18 тыс. т, с 1 июля 1942 – 28 тыс. т.

Силами 26-го горнопромышленного батальона работа по восстановлению марганцевых шахт про-
двигалась быстро. Планировалось даже завезти тепловозы из Германии. Для ликвидации дефицита 
крепежного леса решено перебросить все его запасы из Кривого Рога. Впрочем, проблемы с лесом 
оставались на протяжении всего периода оккупации – его доставку из северных районов не могли 
наладить из-за действий партизан.

Второй серьезной проблемой была квалифицированная рабочая сила. 20 сентября 1941 г. 
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представитель администрации «Восток» Пауль Пляйгер затребовал для восстановления марганцевой и 
каменноугольной промышленности 83 тыс. военнопленных. Из Кривого Рога в Никополь было перебро-
шено 30 инженеров и служащих и 100 квалифицированных рабочих [142].

Одной ИЗ наиболее трудных проблем горной кампании «Восток» стал острый дефицит электроэнер-
гии. Днепрогэс был взорван, восстановление плотины ожидалось к весне 1943 г.

Еще 4 июля 1941 г при Экономическом Штабе Ост была создана специальная группа «Энергети-
ческая экономика» во главе с доктором Келлером, а с 3 ноября 1942 г., для ускорения работ в сфере 
производства электроэнергии, было подключено общество Ост «Энергообеспечение в Украине». Из 
больших электростанций Днепрогэсовского кольца только одна оказалась с незначительными повреж-
дениями – КРЭС. Вскоре она начала давать энергию двумя генераторами мощностью по 10 тыс. кВт, 
третий был демонтирован. Оккупанты в первую очередь принялись за ремонт высоковольтных линий 
электропередач для восстановительных работ. Сначала линию протянули на Никополь для обеспечения 
работы марганцевых шахт. Водоотлив из затопленных шахт Кривбасса производился только в ночное 
время из-за дефицита электроэнергии. По этой же причине в 1941-1942 гг. пришлось отказаться от добычи 
руды. Криворожская электростанция использовалась не на полную мощность из-за дефицита каменного 
угля (8 тыс. кВт в сутки) [142].

В сентябре 1941 г. начались восстановительные работы на рудниках Кривбасса, которые возглавило 
общество «Восток». На работах было задействовано около 3 тыс. рабочих из местного населения. На 
совещании 6 ноября 1941 г. относительно сотрудничества с Южной хозяйственной инспекцией, которое 
провел начальник тыла группы армий «Юг» генерал-полковник Фредерикс, говорилось, что «до опреде-
ленной степени необходимо обеспечить население продуктами питания, так как мы должны привлечь его 
к работе. Тот, кто должен работать в нашей промышленности и торговле, не должен быть совершенно 
голодным. При этом речь идет не о гуманизме, а только о целесообразности этих мероприятий в инте-
ресах Рейха» [144].

Планировалось начать добычу, при достаточном количестве электроэнергии уже в сентябре, в 
объеме 3-4 тыс. т  ежедневно. Но ограниченные возможности КРЭС не позволяли этого сделать. Энергия 
была перенаправлена на марганцевые шахты. Из Кривого Рога на марганцевые шахты в 1942 г. было 
дополнительно переброшено около двух тысяч горняков [145].

Экономический Штаб Ост передвинул реконструкцию криворожских шахт на более позднее время. 
Первый поезд на Витковиц с марганцем из захваченных 12 тыс. т концентрата, (до оккупации 

Никополь давал около 100 тыс. т. руды в месяц) кампания «Восток» отправила 22 октября 1941 г. До конца 
октября в Германию еще тремя эшелонами вывезли 2,4 тыс. т. Планировалось ежедневно отправлять по 
одному эшелону с рудой. В ноябре 1941 г. на двух шахтах (им. Шолохова и им. Максимова) начата добыча 
марганцевой руды. За два месяца её выдали на-гора около 12 тыс. т, в январе 1942 г. производительность 
подняли до 19,6 тыс. т. До перешивки железнодорожного пути отправка сырья осуществлялась медленно. 
Так в конце 1941 г. не могли отправить 20 подготовленных эшелонов. В марте 1942 г. работа по переделке 
путей закончилась, и движение стало регулярным. В марте 1942 г. было добыто 18115 т, в апреле – 21697 
т. Для увеличения производительности необходимо было завершить ремонт оставшегося оборудования. 
Содержание марганца в никопольской руде составляло около 25% –было необходимо обогащение. Уже 
в конце августа 1941 г. завод «Крупп АГ» в г. Магдебурге начал обогащение украинского марганца. На 
Никопольщине из четырех обогатительных фабрик три были разрушены полностью. Сохранилась одна 
в Шолохово, но она не работала из-за отсутствия электродвигателей. К декабрю 1941 г. фабрика была 
восстановлена и начала изготовление концентрата. Тогда же были заложены три обогатительных фабри-
ки по проектам Научно-исследовательского института марганца (Германия). Их планировалось ввести в 
действие в 1945 г. [146]. В начале 1942 г. начала ощущаться нехватка энергии. КРЭС из-за недостатка 
топлива работала с мощностью 14-18 тыс. кВт, имелось запасов угля 12 тыс. т. до конца года. В феврале 
1942 г. кризис привел к остановке добычи марганца. 28 февраля неизвестными лицами были выведены из 
строя воздуходувка и аккумуляторная вместе со счетчиком. До мая месяца уголь подвозился из Кривого 
Рога. Попытки осуществить его доставку из Каменского (Днепродзержинска) не увенчались успехом. 
В мае производился ремонт одной турбины и демонтаж разрушенного при эвакуации котла. Другой котел 
переводился из шлакового на зольный обогрев [147].

Для ускорения работ по возрождению марганцевой и железорудной промышленности в Кривом 
Роге были открыты новый периферийный отдел общества Ост, куда направили строительного советника 
Копони и дорожного мастера Фишера [148].

Второй большой проблемой оккупантов, кроме энергопоставок, стала нехватка рабочей силы, осо-
бенно горняков. Часть их раньше отправлена на работу в Германию – более 6 тыс. человек [49]. Плохое 
питание и снабжение привело к массовым побегам в окрестные села. Дело к лучшему не изменилось и 
после выхода 2 января 1942 г. постановления рейхскомиссара Украины Э. Коха о применении репрессив-
ных мер против горняков, уклоняющихся от работы. За отказ от регистрации в управах или областном 
комиссариате бывшие горняки могли получить каторжную тюрьму или концлагерь [150]. Для решения 
кадровых вопросов было постановлено перевести из Кривого Рога в Никополь квалифицированных ра-
бочих и привлечь к добыче 2,5 тыс. военнопленных. Согласно сообщению общества «Восток», в апреле 
1942 г. на марганцевых шахтах западного сектора работало 1163 человека, которые получали, в среднем, 
1,25 марки в день. На восточных рудниках числилось 2803 человека, которым в день платили 
1 рейхсмарку. Ощущался острый дефицит предметов первой необходимости, спецодежды и обуви, без 
которой невозможен производительный труд [151].

В марте 1942 г. была налажена доставка крепежного леса, и выдача марганца возобнови-
лась. Добыча шла по возрастающей, и к лету 1942 г. удалось ликвидировать все основные препоны. 
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Были практически введены в эксплуатацию все 16 шахт. В июле 1942 г. они дали 36,1 тыс. т, в октябре 
– 77,7 тыс. т., в ноябре 90,0 тыс. т. Такие высокие темпы роста добычи позволили не только покрыть те-
кущие потребности в марганце, но и начать его стратегическое накопление [152].

К концу 1942 г. было добыто 642 тыс. т марганцевой руды, что составило половину довоенной вы-
работки. Произведено 103 тыс. т концентрата со средним содержанием марганца в 43,6%, 200 тыс. т руды 
отправлено в Германию. С июля по декабрь 1941 г. производительность шахт увеличилась на 40%, с ян-
варя по июль 1942 на 70%, с июля по декабрь 1942 г. – на 128,6% по сравнению с началом года. С целью 
наращивания добычи марганца планировалось строительство шахты и новой обогатительной фабрики. 
Пробурено несколько тысяч погонных метров скважин для более точного оконтуривания месторождения. 
Достоверные запасы оценивались в 7,2 млн. т; 49,1 млн. т – перспективные, 111,0 млн. т – возможные.

В июне 1942 г. начался вывоз железной руды со складов в Кривбассе, которой на момент захвата 
скопилось до 1,6 млн. т. До конца 1942 г. было отправлено 347 тыс. тоон.

Поражения немецких войск в Донбассе зимой 1942/1943 гг. повлекли уменьшение добычи марган-
цевой руды. После стабилизации линии фронта в марте 1943 г., возобновления подачи электроэнергии 
из Днепрогэса и обеспечения расходными материалами добыча марганцевой руды резко увеличилась, 
достигнув в августе рекордной выдачи 140 тыс. т. Это превысило почти вдвое довоенную среднемесячную 
добычу (75 тыс. т). 

Худшая, по сравнению с Никополем, ситуация для оккупантов сложилась в Кривом Роге. Разработку 
здесь удалось наладить только с апреля 1943 г. Объемы ее были маленькими. Одной из причин, которую 
назвал начальник полиции и службы безопасности в Украине в обзоре «О настроении населения в рейх-
скомиссариате Украина и экономическом положении» были проблемы с рабочей силой. В частности он 
писал: «Картина представляет собой ухудшение общего настроения, до сих пор не изменилось... Вопрос 
обеспечения горной промышленности Криворожского бассейна рабочей силой всех специальностей 
ощущается все более остро. Этими рабочими нельзя добыть никакой руды, можно лишь осуществить ряд 
подготовительных, очистных и других работ, в то время как по плану намечено уже в первой четверти 
1943 г. ежесуточно добывать 4020 т» [154]. Выдача железной руды составила: в апреле – 8671 т, в мае – 
31977 т, в июне – 73294 т, в июле – 117005 т, в августе – 132881, в сентябре – 20925 т. Всего – 384753 т 
[155]. По советским источникам – 203,0 т.

Впрочем, не следует преувеличивать значение малого количества объемов полученного сырья. 
Вспомним, что от начала войны и до оккупации велась форсированная добыча руды, которая не вы-
возилась, а складировалась.

Если учесть, что было вывезено 1394,5 тыс. т со складов и добавить добытых 384 тыс. т, то получим 
весьма впечатляющую цифру – 1779 тыс. т, и это при том, что немецкими специалистами Криворожские 
рудники рассматривались как второстепенные по сравнению с Никопольским бассейном. Восстановле-
ние Кривбасса ими планировалось после «окончательной победы». С сентября 1943 г. оккупационной 
власти пришлось смириться с мыслью о скорой утрате Криворожско-Никопольского бассейна. Поставку 
марганца, которые покрывали 90% потребности немецкой промышленности, шли к неизбежному концу. 
О степени ценности предприятий Кривбасса в глазах оккупантов свидетельствует список объектов, ко-
торые требовали противовоздушной обороны. Это были: группа рудников в Кривом Роге, шахта «Сакса-
гань», Дирекция горнорудных шахт «Центр», электростанция КРЭС, три войсковых склада боеприпасов 
в окрестностях Кривого Рога и металлургический завод [156].

1 октября 1943 г. Гитлер в своей речи заявил о важности никопольской марганцевой руды для не-
мецкой сталелитейной промышленности. В меморандуме Шпеера Гитлеру от 11 ноября 1943 г. «О значении 
Никополя и Кривого Рога для производства железа в Германии» указывалось, что если Никополь будет 
утрачен, то запасы марганца будут исчерпаны в течение 18, в крайнем случае – 24 месяцев, и произ-
водство стали придет в значительный упадок. Также возникнут сложности с увеличением производства 
железа, поскольку производственная мощность сталеплавильных заводов будет перегружена вследствие 
перехода на экономящие марганец технологии» [157]. Предполагалось недостачу компенсировать путем 
увеличения добычи в Болгарии и Румынии. 

В ноябре 1943 г. ситуация на фронтах ухудшилась настолько, что обществу Ост был отдан приказ 
о подготовке к уничтожению действующих мощностей по добыче марганца и железа. Гитлер призвал
военных держать Никополь и Кривой Рог до последней возможности. После тяжелых боев Никопольский 
и Криворожский бассейны были освобождены Красной армией в феврале 1944 г. [158].

До середины января 1944 г. фашисты, в преддверии потери Криворожского и Никопольского бассей-
нов, успели вывести из строя почти все ранее ими восстановленные предприятия, привели в негодность 
оборудование и агрегаты, разрушили вспомогательные цеха и мастерские, транспортные средства. Часть 
ценного оборудования и материалов была вывезена. 

За время оккупации из Никополя было вывезено 660 тыс. т сырой руды и 475 тыс. т концентрата. 
Осталось не вывезенными 229 тыс. т руды и 40 тыс. т концентрата.

Следует признать, что добыча марганцевой руды стала одним из наибольших достижений окку-
пантов в сфере экономической эксплуатации захваченных территорий Украины. В течение короткого 
времени, благодаря мобилизации материальных и людских ресурсов Кривбасса, привлечению населения 
Никопольщины, практически было восстановлено все разрушенное хозяйство марганцевых рудников и 
налажено получение сырья возрастающими темпами, которые местами превзошли довоенные показатели.

Несомненно, что без украинского марганца оборонная промышленность Рейха и его Вермахта не 
достигли бы такого высокого уровня обороно- и боеспособности, которые они продемонстрировали в 
период 1942-1944 гг.
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2.4.2. Восстановительные работы на рудниках Кривбасса в период оккупации.

Шахтоуправление «Желтая Река»
Шахтоуправление «Желтая Река» располагалось вблизи станции Желтая Река Сталинской 

(Приднепровской) железной дороги, соединенной тупиковой веткой длиной 7 км со станцией Желтые Воды. 
До оккупации рудник объединял одну капитальную шахту с годовой производительностью 

0,75 млн. тонн руды. Энергоснабжение производилось от КРЭС воздушной линией. Горные работы велись 
на глубине 207 м и 260 м, в подготовке находился горизонт 335 м. Руда – магнитный железняк с содер-
жанием железа 56%. Запасы руды на складах на 12 августа составили 26847 т.

Оккупационные власти в 1941-42 гг. эксплуатационных работ на шахте не вели. С октября 1941 г. 
лишь откачивали воду с горизонта 267 м и привели его в порядок, горизонт 337 м остался затопленным. 
В апреле 1943 г. шахта была пущена в эксплуатацию. В течение апреля-августа 1943 г. было добыто 
73563 т руды. Из этой добычи в Германию отправлено 60913 т руды: в г. Линц – 3187 т, Фриденгютте 
– 3824 т, Шофна – 38509 т, Кенигсгютте – 1559 т, Гливиц – 9128 т, Рештофабре – 1070 т, Опенгафен – 
1058 т, Чехие – 300 т, Страхов – 1578 т.

За период сентябрь 1942 – апрель 1943 г. в Германию через Николаев было отправлено 10296 т,  в 
Подвои – 2251 т, Витковцы – Торброн – 8017 т, Бобрик – 674 т, Бенленсбург – 555 т. К моменту освобож-
дения на складах находилось 12650 т. В период оккупации на шахте работало 555 рабочих, служащих и 
ИТР – 48, 150 военнопленных.

С шахтоуправления угнано на принудительные работы в Германию 224 горняка, из них вернулись 
назад полными инвалидами 28 человек.

Администрация рудника была немецкой, техническое руководство осуществлялось советскими 
гражданами.

С 1941 по 1943 г. в составе руководства пребывали:
1941 г.: Райтер, Чередниченко (бывший главный механик) – управляющие, Барановский (бывший 

начальник техотдела) – главный инженер.
1942 г.: Арит (немец), русский директор – Апанасюк, Зима – главный инженер (бывший начальник 

шахты им. Шильмана шахтоуправления им. Кагановича)
1943 г.: Эберт (немец), Апанасюк – директор, Белаш – главный инженер (бывший горнотехнический 

инженер шахты им. Орджоникидзе).
Начальником северной группы рудников (бывший трест «Ленинруда») был бывший началь-

ник Криворожского горного округа Яковлев Борис Тимофеевич. Позже он работал управляющим 
шахтоуправления «Сухая Балка».

Шахта «Желтая Река», ее поверхностные и подземные сооружения и оборудование, электропод-
станция, жилой и культурно-бытовой фонд рудничного поселка и поселка индивидуальной застройки, 
включая телефонную связь и линии освещения, к моменту освобождения (5 ноября 1943 г.) находились в 
полной исправности и имели несущественные разрушения жилого фонда и культурно-бытовых сооруже-
ний (сожжена районная больница и повреждены крыши, полы, окна отдельных зданий). Промышленное 
оборудование и механизмы находились в исправном состоянии, и шахта могла работать на полную мощ-
ность при подаче электроэнергии [159].

Шахтоуправление «Первомайское»
Все промышленные сооружения шахт: копры, надшахтные здания, бункера, эстакады, здания 

подъемных машин были вырваны при эвакуации в 1941 г. Оборудование в большей части было 
отправлено на восток.

Часть оставшихся технических средств оккупанты перевезли на марганцевые рудники. Никаких 
работ по восстановлению рудника с целью эксплуатации немцами не велось. Все, что можно было 
использовать на других предприятиях, было демонтировано и вывезено.

Запасы руды, оставшиеся после эвакуации, составили 56 тыс. т – они были не тронуты, так как 
отгрузку удалось наладить только к сентябрю 1943 г., но быстрое продвижение Красной Армии сорвало 
вывоз.

При отходе немцы уничтожили промышленные сооружения и оборудование. Остались фундаменты, 
которые также были разрушены на 30-40%.

Все шахты затоплены, железнодорожные пути разрушены на 50%, энергоснабжающая сеть разруше-
на на 35-40%, водоснабжение – на 25-30%. Жилой фонд и здания соцкультбыта требовали капитального 
и частичного восстановления. Большая часть сооружений сохранилась.

На руднике при освобождении проживало до трехсот кадровых рабочих и служащих [160].
Руководитель подсобного хозяйства в период оккупации – Малюта, начальник отгрузки – инженер 

Я.Г. Облогин (отступил с немцами) [161].

Шахтоуправление им. Орджоникидзе
Копер, надшахтное здание, машинное здание подъемников, комбинат, транспортные галереи, ава-

рийный склад и шахтные эстакады были разрушены при отступлении в 1941 г. Шахта затоплена. Другие 
сооружения сохранились, однако оборудование с них было вывезено при эвакуации или уничтожено 
оккупантами.

Никаких восстановительных работ немцы не вели. Была отстроена только механическая мастерская 
рудника, где немцы установили 8 станков разного типа. При отступлении все было оставлено в исправном 
состоянии.
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Добыча руды не производилась. Оккупанты с сентября 1943 г. начали вывоз, и отправили все за-
пасы с главного склада. Сохранилось только 46 т на участке Пужмерки.

Железнодорожные рудничные пути, электросеть разрушены на 25-35%.
Жилфонд и культурно-бытовые сооружения пострадали от налетов авиации, и требовался капи-

тальный и восстановительный ремонт – главным образом кровля, окна и двери.
В день освобождения (5 ноября 1943 г.) на руднике пребывало 200 рабочих и инженерно-технических 

специалистов [162].

Рудоуправление им. Фрунзе
Оккупационные власти восстановили сооружения шахты «Центральная» – металлический копер, 

надшахтное здание, бункера, здание подъемной машины, подъемную машину и присоединили к ней 
мотор. Были отремонтированы механическая мастерская, котельная электростанции. Здание комбината 
восстановлено на 70%.

Водоотлив и добыча руды не производились.
Восстановлена полностью и пущена в эксплуатацию шахта № 5. На ней добыто 42,0 тыс. т руды. 

Построено новое здание фарверкового типа объемом 300 куб. м для компрессора и кузницы.
Восстановлена и пущена в эксплуатацию шахта № 6 – добыто 21 тыс. т руды.
На шахте № 1 восстановлена подъемная машина и забетонировано устье ствола. 
Шахта № 9 была восстановлена и использовалась как склад для взрывчатых материалов.
На шахте № 8 восстановлен металлический копер, здание подъемной машины, установлена новая 

подъемная машина. Достроено кирпичное здание механической мастерской 550 куб. м. Производился 
водоотлив.

Директор рудника – Сингер Венделик Венделикович (Василий Васильевич) был арестован немцами 
и репрессирован. Главный инженер – Загорулько Григорий Сергеевич (арестован НКВД после освобож-
дения города); зав. шахтой № 5 – Добробаб Яков Маркович, затем Мирный Яков Иванович. Заведующий 
шахтой «Центральная» – Добробаб Я.М. (2 месяца), Рыбка Павел Дмитриевич (впоследствии арестован 
НКВД). Заведующий шахтой № 3 – Клименко Лукьян Самойлович (арестован НКВД), Бондаренко Иван 
Евгеньевич (погиб на фронте).

Рудоуправление им. Артема 
Восстановлена и введена в действие вспомогательная шахта «Южная» и уклонка № 1. Добыто 

подземным способом 10 тыс. т железной руды.
Восстановлено – устье шахты им. Кирова, наклонный мост и здание подъемной машины. Произ-

водился водоотлив.

Рудоуправление им. Дзержинского
Восстановлена и пущена в эксплуатацию шахта им. Ворошилова, где добыто 45 тыс. т железной руды.
На шахте им. Первого мая установлен металлический копер, отстроено надшахтное здание, 

эстакада, проложен подъездной путь.
Восстановлены бункера, лесоспуск, машинное здание с подъемной машиной. Шахта к сентябрю 

1943 г. была полностью подготовлена к эксплуатации, один день работала – добыто 250 т руды.
Управляющий рудником и главный инженер – Шавков Порфирий Порфирьевич.
Начальник шахты им. Первого мая – Грушо, затем Гонвар Кирилл Сафронович.
Начальник шахты им. Ворошилова – Штекмаймор (нем.), затем Крежелинский Борис Аркадиевич.
Начальник шахты «Коммунар» – Острогруд Агафон Никифорович.

Рудоуправление им. Ильича
На шахте № 5 восстановлено: здание компрессора, устье ствола шахты и поставлен новый дере-

вянный копер. Производился водоотлив.
На шахте № 10 восстановлена эстакада, произведен ремонт копра. Производился водоотлив на 

шахте ГПУ, сбитой с шахтой № 10.
На шахте им. Калинина установлен новый деревянный копер и эстакада.

Рудоуправление им. Кагановича
Восстановлен металлический копер на шахте «Центральная», подъемная машина. Производилась 

откачка воды до горизонта 150 м.
Директор рудника – Матвейко Сергей Александрович (отступил с немцами), главный инженер – 

Данилюк Евгений Емельянович, коммерческий директор, начальник отдела снабжения – Завгородний 
Василий Леонтьевич. Председатель немецкой управы – Розмус Николай Иосифович (отступил с немцами). 
Яковлев Борис Николаевич – директор рудника, репрессирован немцами. Ткаченко Петр – начальник 
полиции, заместитель председателя управы (ушел с немцами) [163].

Эксплуатировалась также шахта «Визирка» шахтоуправления «Ингулец».

2.4.3. Ущерб, нанесенный горной промышленности в период оккупации

2 февраля 1944 г. Гитлер отдал приказ разрушить районы добычи железной руды и марганца в 
Кривом Роге и Никополе. Металлургические заводы и рудники в Марганце и Максимовке были в то вре-
мя уже серьезно повреждены. В Шолохово уничтожение осуществить не удалось из-за неожиданного 
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прорыва советских войск. В Максимовке и Шолохово осталось 4 тыс. т марганцевого концентрата. Из 
Кривого Рога и Никополя были вывезены все специалисты. Отдан приказ об уничтожении буроугольных 
шахт в Христофоровке Криворожского района [164].

В феврале 1944 г. фашисты разрушили многое из восстановленного ими (за исключением 
шахтоуправления «Желтая Река») и окончательно разрушили то, что не успели сделать органы местной 
власти при эвакуации на восток (Приложение 1).

Часть оборудования, которое было признано важным для экономики Германии, было также
 заблаговременно вывезено (Приложение 2).

Разнятся данные по добыче железной руды. Советские архивные источники дают цифру 
203 тыс. т, немецкие – 384,7 тыс. т. По данным правительственной комиссии по подсчету убытков вывоз, 
добыча и остаток на момент освобождения имели следующий вид:

Запасы руды на складах по рудоуправлениям треста «Кривбассруда» (в тыс. тонн). Таблица 16

№ 
п/п Наименование рудоуправления

Осталось 
на момент 
оккупации

Добыто 
при 

немцах

Вывезено 
при немцах

Остаток 
на момент 

освобождения
1. «Желтая Река» 28,0 78,0 82,0 24,0
2. «Первомайское» 70,0 - - 70,0
3. «Красногвардейское» 79,0 7,0 74,0 12,0
4. им. Кагановича 124,0 - 108,0 16,0
5. им. Фрунзе 84,0 63,0 126,0 21,0
6. «Октябрьское» 84,0 - 78,0 6,0
7. «Большевик» 56,0 - 55,5 0,5
8. им. К. Либкнехта 116,0 - 104,0 12,0
9. им. Артема 110,0 10,0 96,0 24,0

10. им. Дзержинского 285,0 45,0 301,0 29,0
11. им. Ильича 161,0 - 47,0 114,0
12. «Ингулец» 280,0 - 233,0 47,0
13. «Ленинское» 123,0 - 90,0 33,0

Всего 16000,0 203,0 1394,5 409,0

/ГАДО, Ф. 114, Оп. 1, Д. 30, Л. 34/

Существенно пострадало рудничное железнодорожное хозяйство. Так, к 22 февраля 1944 г. из 
140,23 км рельсового пути разрушено 90,52 км (8600 т рельсов), шпалы уничтожены на протяжении 
67,98 км (11520 шт.), стрелочные переводы – 209 комплектов (общий вес – 34 т).

К этому времени было вывезено в Рейх 19 км (1350 т) рельсов, шпал – (42200 шт.) 30,0 км пути,  24 
комплекта стрелочных переводов и одни железнодорожные весы на 100 т [165].

Большая часть социально-бытовой и культурной сферы горнорудных трестов Кривбасса также 
сильно пострадали:

Ведомость объектов соцкультбыта по тресту Кривбассруда (март 1944 г.) Таблица 17 

Наименование До 
оккупации 

Разрушено 
полностью и требует 

восстановления 

Требуется 
капитальный

ремонт 

Требуется 
текущий 
ремонт

Детские ясли 14 3 6 5
Детские сады 12 3 4 4
Школы 23 7 8 3
Клубы и кинотеатры 16 6 7 1
Бани 14 6 1 3
Прачечные   8 1 3 3
Столовые 18 7 7 3
Магазины 23 8 10 -
Поликлиники 10 1 2 5
Больницы    4 - - 2
Гостиницы    1 - - 1
Всего 143 42 48 30

/ГАДО, Ф. 114, Оп. 1, Д. 30, Л. 29/
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В целом народное хозяйство Кривбасса за 30 месяцев оккупации понесло убытки суммарной стои-
мостью близкой к одному миллиарду рублей в ценах того времени.

Представление о масштабах разрушений дают материалы городской комиссии по выявлению и 
установлению преступлений немецких оккупантов (председатель Зиненко Б.Л. – заместитель предсе-
дателя горисполкома) и комиссии по установлению убытков, нанесенных в период оккупации под пред-
седательством Тараненко (Приложение 35, 36).

Приложение 12
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Приложение 13
Криворожское металлургическое общество «Восток»

Bergdirektion Nord 24.02.42

№ 
п/п Ф.И. Год рождения Должность 

1. Drah Vladimir 1924 Zimmermann
2. Pizik Vladimir 1924 Warter der Schrappelhaspeb
3. Шевченко Иван 1923 Under Arbeiter
4. Матюха Андрей 1924 Under Arbeiter
5. Вороненко Петр 1922 Schlosser
6. Семенченко Иван 1925 Under Arbeiter
7. Wereschtechok Peter 1920 Under Arbeiter
8. Варава Николай 1924 Under Arbeiter
9. Сергиенко Александр 1923 Chauffer

10. Плотник Борис 1924 Under Arbeiter
11. Костомаров Григорий 1922 Under Arbeiter
12. Войтович Николай 1923 Schlosser
13. Ромос Генрих 1923 Under Arbeiter
14. Барташев Павел 1925 Under Arbeiter
15. Коваленко Иван 1926 Under Arbeiter
16. Негода Александр 1924 Under Arbeite
17. Гай Василий 1924 Autogenschweb Bei
18. Рагуцкий Михаил 1926 Under Arbeiter
19. Сальник Борис 1925 Under Arbeiter
20. Танцюра Михаил 1924 Schlosser
21. Суб Михаил 1926 Under Arbeiter
22. Васильчук Иван 1923 Arbeiter
23. Васильчук Леонид 1925 Under Arbeiter
24. Пшеничный Федор 1911 Verloder
25. Павлюченко Дмитрий 1909 Arbeiter
26. Колесник Федор 1909 Fenerwehrm

/ДАДО, Ф. 3408, Оп. 1 Д. 1, Л. 67/

2.5. Хозяйственная жизнь в Кривом Роге

Ранее мы рассмотрели вопрос экономической эксплуатации Криворожского и Никопольского 
бассейнов, которыми занимались структуры хозяйственной инспекции «Восток». Теперь сосредоточим 
внимание на восстановлении предприятий местной промышленности, кооперативов и частных заведений, 
которые находились под управлением украинской вспомогательной администрации.

Украина в планах руководителей Германии должна была стать основным источником снабжения 
продуктами и сырьем. О том, что это была задача первостепенной важности, свидетельствуют материалы 
«Зеленой папки» Г. Геринга. Для успешного ведения войны на два фронта собственных продовольственных 
ресурсов Германии не хватало. Особенно тяжелое положение с продовольственным снабжением армии 
создалось на восточном фронте уже с осени 1941 г. Промышленность, которую немцы планировали воз-
родить на захваченных землях, была, главным образом ориентирована на переработку сельскохозяй-
ственного сырья и продовольствия [166].

В планах экономического развития Кривбасса гитлеровцы рассматривали местное население как 
дешевую рабочую силу в сфере своей экономики. Одной из первых инициатив оккупантов стало создание 
биржи труда и введение всеобщей трудовой повинности. Это мероприятие преследовало цель привлече-
ния жителей к проведению, в первую очередь, тяжелых работ в горной промышленности, строительству 
и ремонту дорог, погрузочно-разгрузочным работам, и в сельском хозяйстве.

Представляет интерес методика «теоретического» обоснования этой политики. Так, в доклад-
ной записке отдела контрразведки группы армий «Юг» от 28 октября 1941 г. в частности говорилось: 
«Восточнее этой границы (старой, 1939 г., – авт.) позиция населения была выжидательной. Господство 
коммунистов подготовило хорошие условия (предпосылки) для создания немецкой администрации. На-
селение здесь привыкло быть послушным, оно не выдвигало национально-политических требований, 
в результате пятилетних планов у него чрезвычайно низкий жизненный уровень, а поэтому оно легко 
перестраивается на суровые необходимости военного времени – [167]. Немецкие разведчики считали, 
что при соответствующем обращении с людьми и правильной пропаганде оно готово перенести многое, 
лишь бы избежать нового «красного господства».
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Настроение населения начало меняться с конца октября 1941 г., когда заготовку продовольствия 
передали самим войскам. Так как через Кривой Рог проходили важные дороги армейского снабжения 
фронтов, то колхозы были разорены, почти не имели скота, посевного материала и картофеля. Снабжение 
города планировалось в ограниченном объеме [168]. Главную опасность в деле обеспечения продуктами 
питания немцев аналитики видели в пассивном сопротивлении населения, борьба с которым практически 
не имела шансов на успех.

В области ценообразования оккупанты осуществляли регулирование закупочных и потребитель-
ских цен на продовольствие. Предусматривалось установить единую стоимость для всей территории в 
зоне гражданской администрации. С введением в эксплуатацию фабрик и кустарно-ремесленных пред-
приятий на их продукцию также было распространено регулирование цен. Такое упорядочение упиралось 
в большие сложности – бывшие советские цены формировались по политическим мотивам и не могли 
быть положены в основу новой стоимости [169].

Большие надежды оккупанты возлагали на возрождение частной инициативы. Декларировалось, 
что кооперативы и собственность станут тем архимедовым рычагом, с помощью которого возродится раз-
рушенный хозяйственный механизм, будет налажена торговля и выпуск товаров широкого потребления. 
При этом решится и стратегическая задача – поставка продуктов для Вермахта.

Однако, несмотря на пропаганду и упрощение процедур открытия ремесленных и торговых учреж-
дений, частная инициатива не оправдала возложенных на неё надежд – производство не возродилось в 
запланированных масштабах, и не решилась продовольственная проблема.

Некоторый успех был достигнут в сфере услуг, где действовали мелкие учреждения.
В сентябре 1941 г. в Кривом Роге немцы начали конфискацию товаров первой необходимости, 

материальных ценностей, сырья, металлолома, особенно цветных металлов. Сдаче подлежали все 
предметы, сделанные из меди, олова, никеля, свинца. При этом платили за килограмм меди 1,5 руб., 
мельхиора – 1,9 руб. [170].

6 февраля 1942 г. Криворожская районная управа приняла решение об организации отдела управ-
ления местной промышленности и передаче на его баланс таких предприятий как типография, чугунно-
литейный завод, химический завод, кирпичный завод («Червона Зірка»), кожевенный завод, «Химпром», 
«Стройпром», черепичный завод (с. Лозоватка), кузнечно-ремонтная мастерская, вагоноремонтная ма-
стерская, рыбозавод, салотопный завод, щеточная фабрика, молокозавод, шлаковый завод, холодильник, 
мельница № 42 и промышленно-кооперативные артели: «Харчсельпром», «Горпром», «Металлостройре-
монт», «Перемога», «Полиграфпром», деревообрабатывающая фабрика, «Строительство» (черепичный 
завод), завод «Червоный металлист», обозно-бондарная мастерская, мастерская по пошиву шапок, артель 
инвалидов (изделия из жести) [171]. Из этого документа видно, что к началу 1942 г. в Кривом Роге и районе 
было восстановлено и работало 17 промышленных предприятий и 11 крупных артелей. Это практически 
все основные предприятия местной промышленности и кооперации предвоенного периода [172]. Конечно, 
из-за нехватки сырья объем их продукции был значительно ниже довоенного периода.

К октябрю 1942 г. число предприятий и организаций, обслуживающих предприятия, артели и на-
селение существенно увеличилось. Так, предприятий и организаций, задействованных в сфере произ-
водства, находящихся в подчинении украинской администрации насчитывалось уже 65.

Ниже приводим их перечень:
Предприятия:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Дорожное управление 
Хлебозавод № 1
Электросеть 
Горторг
Райпотребсоюз
Трамвайный парк 
Завод «Пневматик»
Артель «Победа» 
Маслозавод 
Артель инвалидов
Кирпичный завод 
Обозно-бондарная мастерская
Первый кирпичный завод
Канатная фабрика
Чугунолитейный завод
Камнедробильный завод 
Молокозавод
Хлебозавод № 2
Мыловаренный завод 
Шлакоцементный завод 
Конный трест
Бюро заготовок
Стройконтора
Механическая мастерская
5-е строительное управление 
Мельница № 42
Артель «Труд»
Христофорвская буроуг. шахта
Кооператив «Новая жизнь»
Горводоснабжение 
Щеточная фабрика 
Мельница № 2
Горводопровод 

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Артель «Полиграфист»
Фургонная мастерская 
Сортосеменная станция
Столовая № 46
Третье стройуправление
Гданцевское стройуправление 
Артель «Стройпром»
Контрольно-семенная станция
Санитарный магазин
Фабрика-кухня
Ликвидпункт
«Харчсельпром»
Ресторан-кафетерий
Завод газированной воды
Артель «Химпром»
Швейная мастерская 
Завод «Переможець»
Артель «Пчеловод»
Рыбзавод
Кожзавод 
Ветбольница
Рыбомаринадный завод 
Фабрика «Метанор»
Деревообрабатывающая фабрика 
Шапочная мастерская 
Фабрика красок 
Скульптурная мастерская 
Дорожная мастерская
Вагоноремонтная мастерская 
Кузнечно-ремонтная мастерская 
Конно-транспортный цех
Свечная мастерская
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.

Веселотерновска агрошкола
Комитет помощи в/пленным
Бюро инвентаризации
Отдел благоустройства
Проектный отдел
Пожарная охрана
Биржа труда 
Земстройотдел
Санстанция
Заготскот
Земотдел 
Заготзерно 
Театр им. Котляревского
Комитет помощи обездоленным 
Музыкальная студия 
Баня 
«Кривторг»
Церковный комитет
Городская больница
Земельная группа 
Школы № 6, 7, 8, 11, 12, 26, 14, 10, 28, 19, 
20, 22, 30, 15, 3, 13 
Горный техникум 
Покровская церковь
Городская поликлиника 

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Аптека № 1, № 3
Карнаватское отделение «Заготзерно»
Дорожный отдел 
Молитвенный дом 
Пединститут 
Книжный магазин
Бюро по борьбе с вредителями с/х
Земельный отряд 
Аптекоуправление
Инфекционная больница 
Товарищество «Жизнь»
Жилищный отдел № 5
Детсад № 1
Кинопрокат 
Туберкулёзная больница
Ассенизационный обоз
Саксаганская амбулатория
Общество «Просвіта»
Столовая Шмайда
Библиотека
Вторая агрономическая лаборатория 
Скорая помощь 
Кинотеатр «Чары»

/ГАДО, Ф. 3846, Оп. 1, Д. 1, Лл. 92-101 об./

Наличие большого количества различных предприятий и организаций указывает на их востребо-
ванность и разветвленную инфраструктуру Кривого Рога и района в период оккупации. Такой результат, 
в частности, можно объяснить реализацией немецкой программы в экономической области, которая 
предусматривала:

а) пробуждение личной инициативы, создание частных предприятий в городах;
б) премиальную систему для всех экономических показателей, соответствующих личной инициативе 

(трудовой активности) каждого работника; публичное обнародование таких премий;
в) щедрая кредитная система для восстановления городской промышленно-ремесленной жизни [173].

О состоянии городского хозяйства и социальной сферы в Кривом Роге и районе дает представление 
районный бюджет на 1942 год (в тыс. руб.):

Таблица 18

№ п/п Статья расходов Сумма
1 Содержание аппарата управления 373,4
2 Волостные управы 674,7
3 Содержание управы 678,5
4 Выдача помощи потерпевшим 148,0
5 Снабжение продовольствием военнопленных 306,4
6 Народное образование (зарплата учителям) 2945,0
7 Содержание клубов 9,1
8 Охрана здоровья: содержание больниц

                               содержание медпунктов
                               борьба с эпидемическими заболеваниями
                               борьба с малярией
                               другие мероприятия

602,8
225,0

40,0
20,0
15,0

9 Социальное обеспечение (пенсии) 408,0
10 Дороги: содержание аппарата и рабочих

              ремонт дорог
108,3

87,3
11 Промышленность (организация и пуск новых предприятий) 100,0
12 Резерв районного бюджета 200,0

Всего на район 6939,0

[174]
Обращает внимание факт довольно раздутого аппарата управления, который поглощал 15% 

бюджета и почти 9,9% «съедала» местная вспомогательная полиция. 4,4% бюджета уходило на покупку 
продуктов питания военнопленным.

Организации:
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Самым крупным производственно-снабженческим кооперативом был «Новая жизнь», организован-
ный в октябре 1941 г. и развернувший активную деятельность с 1942 г.

На значительные объемы продажи промышленных и продовольственных товаров указывают данные 
отчета о деятельности кооператива за период с 1 января 1942 по август 1942 (в карбованцах):

Таблица 19

Наименование групп товаров
Товарооборот 

с 1.01.1942 до 
1.08.1942 за июль Вместе 

А. Продовольственные 
Молоко и молочные изделия 54205 51900 106105
Мясо и колбасные изделия 37437 - 37437
Рыба 22372 - 22372
Соль 132 - 132
Овощи и фрукты 23532 3419 26951
Другие продовольственные продукты - - -

Всего 137678 55319 192991
Б. Промышленные 
Галантерея 6380 1969 8289
Мыло хозяйственное 1784 - 1784
Табак 8560 - 8560
Мебель 11348 - 11348
Металлические изделия 87777 30103 117880
Другие непродовольственные 75726 73480 149206

Всего 191515 105552 297067
Итого 329193 160871 490064

[175]

В первом полугодии 1943 г. «Новая жизнь» существенно увеличила ассортимент и объемы продаж 
продовольственных и промышленных товаров.

Товарооборот за первое полугодие 1943 г. (в карбованцах) * Таблица 20

Наименование 
товаров и 
продукции 

1-й квартал 2-й квартал Остаток 
на 

1.07.1943
Остаток 

на 
1.01.43

Куплено Про-
дано

При-
быль 

Остаток 
на 

1.04.43

Куп-
лено 

Про-
дано 

При-
быль 

Соль 1000 - 1200 200
Галантерея 13050 122479 152312 26462 3217 334747 536312 5919 1652
Мыло 
хозяйственное 

- 240 262 22 130 - 130 23

Парфюмерия - - - - - 35790 28403 4999 7387
Спички - 2100 1763 353 337 85203 46599 8201 38938
Металлические 
изделия 

76300 164100 191261 38252 49159 176505 198561 34947 27083

Посуда - 9650 8795 1759 856 - 855 150 -
Канцтовары 4840 14645 19023 3805 462 11122 11512 2026 72
Молоко и творог - - - - - 3992 3992 703 -
Рыба - - - - - 1100 1100 194 -
Овощи - - - - - 6746 6591 1116 -
Всего 45419 530015 432301 86463 132013 338466 305568 53180 164334
Итого 140609 843224 786565 157313 186153 993668 939623 165374 239466

(* цифровые значения даются по документу)  [176]

В апреле 1943 г. «Новая жизнь» охватывала территорию с населением 93500 человек, в том числе 
взрослого 53250 человек. Из 23100 хозяйств кооперацией было охвачено 1964 (8,5%). Сумма вступитель-
ных взносов составляла 69120 крб., паевых долей – 195560 крб.

Торговая сеть состояла из 4 магазинов, 8 заготовительных пунктов. В аппарате управления работало 
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10 человек, в розничной торговле – 11, заготовке – 17; всего – 38. Во втором квартале заготовлено по 
обязательным поставкам на суму 12725 крб., по децентрализованным заготовкам – на 1113 крб. Реали-
зовано по обязательным поставкам на 24368 крб., по децентрализованным – на 776 крб.

Работа предприятий кооператива «Новая жизнь» во ІІ квартале 1943 года характеризовались 
следующими показателями:* 

Таблица 21

Наименование
Кол-во 

товара (ед. 
продукции)

Себестои-
мость
(крб.)

Розничная 
продажа Прибыль

Кол-во 
рабо-

тающих

Фонд 
з/платы

Швейные мастерские 757 66365 85340 18975 38

Обувные мастерские 2790 35064 41666 6602 32 22712

Слесарные мастерские 784/25 49053 51317 2244 25 21778

Художественно-
скульптурные 2872 33242 43136 9894 12 15929

Парикмахерская 42388 55493 13105 11 22634

Всего 226112 283103 50840 118 119667

[177]
(* цифры по документу)

В ноябре 1941 г. в кооперативе работали 66 человек, из них 45 – рабочих, в декабре 1941 г. – 147 
(рабочих 103). Фонд зарплаты в ноябре составлял 38533 руб. [178].

В январе 1944 г. председателем правления был П.П. Гончаренко, главным бухгалтером –
 П.П. Алексеев, заведующий делами – Н.Н. Беседин. Парикмахерской заведовал Л.А. Боевец (16 чел.), 
сапожной мастерской – И. Литинский (16 чел.), плодоовощным цехом П.С. Бас (7 чел.), слесарной ма-
стерской – Г.С. Козлов (8 чел.), конный двором – А.П. Головин (6 чел.), торготделом – П.Г. Нечаев (7), 
художественной мастерской – Г.М. Сыч (11 чел.), портняжной мастерской – Г.Д. Сагайдак (42 чел.) [179].

В январе 1944 г. художественная мастерская изготовила продукцию на сумму 8969 крб. Это были 
вывески, 4 портрета командиров рот, 27 надгробных крестов (заказ коменданта), вывески для парикма-
херской и слесарной мастерской, комендатуры штадткомиссара, таблицы для земотдела и 81 заказ от 
крестьян.

Швейная мастерская в январе 1944 г. выпустила продукцию на сумму 16217 крб.: пилотки, шинели, 
военные брюки, военные фуражки, постельное белье, блузы, френчи, гимнастерки, шубы, брюки, пальто 
и прочее [180].

Криворожское районное потребительское общество (РПО) объединяло Широковский, Сталиндорф-
ский, Апостоловский, Долинский, Петровский и Казанковский район.

В 1942 г. оно заготовило (в тоннах): картофель – 731,1; капуста – 869,0; свекла – 49,9; морковь 
– 19,4; лук – 30,4; огурцы – 171,4; помидоры 144,1; редис – 1,9; зелень – 2,3; бахча – 41,5; тыква – 3,9; 
вишни – 2,6; абрикосы – 5,5; сливы – 2,2; яблоки – 20,0; груши – 0,3; виноград – 211,0; маслосемян– 57,0.

В 1942 г. РПО действовало в 132 населенных пунктах, объединяло 18 товариществ, в том числе 
4 городских. Общее количество охваченных кооперацией хозяйств составило 3608 из 48081. Население 
в районе деятельности кооператива составляло 198756 человек, в т. ч. взрослого – 117704. Сумма ка-
питала (вступительных взносов) на 1 января 1942 г. составила 52470 крб., на 1 января 1943 г. – 141776 
крб., паевой капитал на 1 января 1942 г. – 179930 крб., на 1 января 1943 г. – 688262 крб. Пайщиков на 
1.01.1942 г. – 1740 человек, на 1.01.1943 – 6308. Величина пая – 200 крб. На 1 января 1943 г. было 48 
магазинов (на 1.01.1942 – 32), складов 14 (4). На 1 мая 1943 в составе РПО действовали предприятия: 
столовые – 4, завод газводы – 1, швейные мастерские – 5, обувные мастерские – 8, парикмахерские 
– 7, жестяные мастерские – 2, слесарные – 3, часовые – 1, кузнечные – 3, весовые – 1, мельниц – 2, 
скульптурная – 1, переплетная – 1, столярная – 1. Всего 46 предприятий.

Выпущено продукции на сумму 1663 тысячи крб. (себестоимость), реализовано – на 
1944,8 тыс. крб., прибыль составила 281,8 тыс. крб. На предприятиях работало 256 человек [181].

Городское население обслуживал, преимущественно, Горпромторг. Его штат на 1 декабря 
1943 г. состоял из директора Г.С. Авраменко, начальника заготовок П. Тащилка, секретаря 
К. Михайленко, бухгалтера П. Васильченко, экспедитора О. Брянцева, зав. базой № 3 А. Галки, зав. магазином 
№ 6 Т. Горбаченко, магазином № 7 И. Белова, магазином № 8 В. Суфлоева, зав. деревообрабатывающей 
фабрикой Ф. Кушнир. Всего 40 работников [182].
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Движение по продуктам снабжения населения за период с 4 ноября 1943 по 9 января 1944 г. име-
ло следующий вид (в кг):   

Таблица 22

№ Наименование 
продуктов 

Получено 
фондовых 
нарядов 

Фактически 
получено 
продуктов

Следует 
получить с 
4.11. 43 по 

9.01.44

Недопо-
лучено 
фондов

Фактический 
расход 

продуктов

1. Хлеб 652145 627270 70415 51970 627270
2. Масло 25352 24852 26550 1198 23996
3. Мясо 19937 19937 21229 1292 19229
4. Крупа 151669 141669 + 209 205017
5. Мука вместо 

крупы
50973 - 2375 288717

6. Мука вместо 
хлеба

151384 165066 154820 3436

7. Всего 1051460 978734 478031 60271 959210

[183]

Разница между закупочными и реализационными ценами была существенной и могла колебать-
ся от 2 до 10 раз. Приводим их по состоянию на первое полугодие 1943 г. (за 100 кг): Таблица 23

Вид продукции Заготовка Реализация
Картошка 12,0 60,0
Капуста 5,5 50,0
Огурцы 12,0 60,0
Буряк 5,5 25,0
Морковь 14,5 55,0
Сливы разные 55-120,0 75-200,0
Яблоки 65-72,0 125-200,0
Груши 45-90,0 80-230,0
Фрукты сушеные 200-400 400-800,0
Яблоки моченные 240,0 300,0
Картофель сушеный 680,0 1200,0
Яблочный сок 1435,0 2030,0
Птица живая (за 1 кг) 
Куры 3,5 7,0
Гуси 2,8 5,6
Утки 3,5 7,6
Птица битая 
Куры 6,0 12,0
Яйца 10 шт. 4,5 8,0
Масло просоленное 27,0 +5,5%
Свиной смалец 17,0 20-26,0
Говяжий жир 15,0 18,0
Сало 24,0 29,0
Рыба карп 7,5 +13%
Селедка 5,0 8,0
Рогатый скот (за 100 кг) 90-180 2,9

За 1 кгТелята 60-170 2-12,0
Свиньи 260-300 4-14,8
Овцы 65-175

[184]

При таких ценах многие городские жители, большинство из которых получали от 150 до 300 крб., не 
могли приобрести необходимые продовольственные товары, а лишь довольствовались скудным пайком, 
включавшим 400 г хлеба на работающего и 200 г на иждивенца.

Несмотря на декларативные заявления о поддержке частного бизнеса и инициативы, реальная 
стоимость патента на полугодие деятельности для многих была сопоставима с их прибылью за этот же 
период. Поэтому частный сектор в Кривом Роге и районе не получил широкого распространения.
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Стоимость аналогичных патентов для кооперативов была в два раза ниже (в крб.): Таблица 24

Разряд Категория Кривой Рог Сельская местность 
Для промышленных предприятий

1. Производство 
с 1 нанятым рабочим 1100 600

2. до 3 рабочих 1600 1200
3. до 5 рабочих 2300 1800
4. от 6 до 10 рабочих 3700 3000
5. от 11 и выше 4800 4300

Для торговых предприятий
1. Торговля со столов или земли 400 200
2. Торговля с ларьков/киосков 800 600
3. Магазины 

              с 1 нанятым рабочим 1300 1000
4.              от 2 до 5 работающих 2300 1700
5.              от 5 и более 3700 2700

Для нетоварно-торговых предприятий
1. Производство 

           с 1 нанятым рабочим 900 600
2.          до 3-х рабочих 1800 1200
3.          до 5 рабочих 2800 2400
4.          от 6 до 10 рабочих 3800 3200
5.          от 11 и выше 4700 4100

[185]

Как показывают приведенные данные и другие архивные материалы, Криворожская городская 
и районная вспомогательные управы в 1942-1943 годах провели большую работу по возрождению
предприятий местной промышленности, воссозданию старых налаженных структур и созданию новых 
предприятий и организаций. Несмотря на тяготы военного времени и ограниченные ресурсы, было 
сделано все возможное, чтобы облегчить жизнь людей в оккупации и наладить сносное продовольствен-
ное обеспечение, дабы предотвратить голод.

В заключение приводим список предприятий и организаций, подведомственных управе, и дей-
ствовавших в Кривом Роге к началу ноября 1941 г.: кооператив «Новая жизнь» (ул. Янова, 5), отдел
благоустройства (ул. Саксаганская, 9), Райпотребсоюз (ул. Парадная, 52), поликлиника (ул. Почто-
вая), прокатная контора (Украинская площадь), детская поликлиника (ул. Почтовая, 39), водоканал
(ул. Почтовая) [186].

2.6. Система принудительного труда

Накануне нападения на СССР и в первые месяцы войны нацистское руководство Германии не 
планировало использовать местную рабочую силу в промышленности Рейха. Наоборот, планировалось 
массовое уничтожение населения для освобождения «жизненного пространства» для будущей колони-
зации немецкими фермерами. Положение изменилось в октябре 1941 г., когда блицкриг провалился, и 
возникла перспектива затяжной войны [187].

Все стало меняться после введения директивы рейхсмаршала Г. Геринга об использовании в ин-
тересах немецкой экономики труда военнопленных и гражданских рабочих с оккупированных советских 
территорий. Об украинцах в нем говорилось, что они не имеют особых привилегий как, например, жители 
прибалтийских областей. В связи с этим было запрещено освобождать украинцев из лагерей для во-
еннопленных, разрешено использовать их для принудительных работ [188]. В этом же документе среди 
первоочередных направлений работ на первом месте стояло горное дело.

К осени 1941 г. население Криворожья уже было зарегистрировано в управлениях труда или биржах 
труда (Арбайтсамты), согласно приказу рейхсминистра оккупированных восточных областей А. Розен-
берга от 5 августа 1941 г. Обязательной трудовой повинности подлежали все жители в возрасте от 18 до 
45 лет, соответственно их трудоспособности [189]. В Кривом Роге и на рудниках, в районных управах были 
созданы отделы бирж труда. Городская биржа находилась в районе современного Центрального рынка, 
две – на станциях Вечерний Кут и Колачевская [190].

Через два дня после выхода распоряжения Г. Геринга в городе состоялось расширенное заседание 
заинтересованных сторон по набору горняков для работы в шахтах Рура. Было решено, что в Германию 
должны добровольно поехать 12 тыс. шахтеров. Обеспечение их семей возлагалось на Криворожское 
отделение экономического общества «Восток». Для проведения кампании планировалось выпустить 
плакаты с соответствующими воззваниями и распространить их также в Днепропетровске, Запорожье, 
Кременчуге, где пребывали не успевшие выехать в эвакуацию криворожские шахтеры. Пункты сбора 
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добровольцев должны были охранять румынские войска. Медкомиссия создавалась из местных врачей, 
которых контролировал немецкий главврач. На комиссию также возлагалась и дезинфекция рабочих. 
Продовольственный паек на время следования должен выдаваться на 7 дней. На эшелон выделялось 
30 охранников. Первый этап мобилизации рабочей силы планировался в 5-6 тысяч человек, из них 
около 1200 человек должны быть отправлены в ближайшие 2 недели [191]. При этом особое внимание 
уделялось проверке на благонадежность. Подчеркивалось, что вербовать нужно только украинцев и 
обязательно с помощью «доверенных людей» проводить проверку национальности. Также запрещалось 
вербовать лиц, которые работали в Кривом Роге после 1 сентября 1939 г. Семьи работающих должны 
были получать помощь – 175 руб. (17,5 рейхсмарок) в месяц. Эта сумма автоматически вычитывалась из 
заработка горняка. Члены семьи имели право покупать продукты питания по фиксированным ценам при 
горно-металлургическом обществе «Восток» [192]. Поэтому утверждения некоторых авторов, что уже в 
октябре 1941 г. на Криворожье было завербовано около 6 тыс. человек, не имеет достаточных основа-
ний [193]. Согласно К. Беркгофу, в декабре 1941 г. из Кривого Рога в Германию поездом было отправ-
лено 760 шахтеров [194]. По-видимому, это было следствие приказа управления труда Кривого Рога от 
6 декабря о принудительном выезде в Германию всех шахтеров города в возрасте от 17 до 50 лет, которые 
не работали по специальности [195].

Агитационно-пропагандистская кампания по вербовке рабочей силы началась после принятия ру-
ководством Германии (10 января 1942 г.) директивы о предоставлении неограниченного права группе по 
использованию рабочей силы.

Был взят курс на резкое увеличение участия мужчин в системах Вермахта (армия и военное хозяй-
ство), в военной промышленности и других отраслях хозяйства. В решении этой проблемы большая роль 
отводилась использованию военнопленных [196]. 

Реакция рейхскомиссара Э. Коха была быстрой. Уже 12 января он издает постановление про уси-
ление репрессивных мер по отношению к горнякам, которые уклонялись от регистрации на биржах труда 
и саботировали приказ об обязательной трудовой повинности [197]. Через десять дней Э. Кох приказал 
мобилизовать городских жителей на проведение весенних полевых работ [198].

Одновременно началась обширная пропагандистско-агитационная поддержка акций по вербовке 
рабочей силы. В местной газете «Дзвін» публиковались специальные статьи о Германии, ее городах, 
музеях и памятниках культуры. Все это мог увидеть и приобщиться человек, поехавший туда на работу. 
В городских кинотеатрах демонстрируют специально сделанные ведомством Й. Геббельса фильмы. На 
видных местах вывешивались плакаты, рассказывающие о зажиточной жизни в Германии, с длинными 
хвалебными выдержками из писем тех, кто уезжал раньше. На центральных улицах были установлены 
громкоговорители, через которые также велась агитация (по воспоминаниям Марии Андреевны Цветко-
вой, 1924 г. р., ул. Чкалова, 37). В условиях прогрессирующего голода и военной неустроенности нашлось 
много людей, которые поверили вербовщикам и выбрали такой путь как возможное решение вопроса 
выживания.

В это время из Берлина приходит обращение руководителя группы трудовых ресурсов по вербовке 
рабочей силы для Германии В. Мансфельда с требованием ускорения отправки рабочих в Германию [199].

Начали пропагандировать обещания Э. Коха – те, кто будет работать в Рейхе, первыми получат 
землю в Украине, когда придет время её распределения [200].

Местный штадткомиссар в начале февраля объявил регистрацию всех безработных – потенциаль-
ных кандидатов на вывоз [201].

Одновременно оккупационные власти продолжают трудовую эксплуатацию подвластного региона. 
8 февраля 1942 г. начальник тылового района группы армий «Юг» издал приказ о принудительном при-
влечении гражданского населения для очистки дорог от снега. Он требовал в дальнейшем дороги под-
держивать в состоянии, которое обеспечит проезд по ним в любое время. Ответственность за выполнение 
возлагалась на полевого коменданта [202].

С 13 февраля 1942 г. оккупационная власть приступила к принудительному вывозу населения на 
работу в Германию [203].

Через неделю рейхсфюрер СС и начальник немецкой полиции Г. Гиммлер утвердил наставление 
об использовании рабочих из «старых советских областей». В этом документе (от 20 февраля) впервые 
встречается термин «остарбайтер» («восточный рабочий»). Их надлежало надежно изолировать от не-
мецкого населения, от других иностранных рабочих и от земляков-военнопленных, использовать на про-
изводстве большими группами. Содержаться они должны в огороженных лагерях под охраной. Лагерь 
можно было покидать только для работы, все свободное время находиться в пределах лагеря. Выход на 
прогулку, в границах местного полицейского участка – как награда. Обязательным было наличие знака 
«OST» на верхней одежде.

Была и дискриминация в оплате труда – 20 января 1942 г. ввели налог на «восточных работников», 
который высчитывался из зарплаты. С 9 февраля начали высчитывать по 1,5 марки за питание и жилье, 
а также отчисления за обувь и одежду и даже за проезд к месту работы. С 4 марта начали брать по
4 марки ежемесячно на медицинское страхование. В результате на руках у остарбайтера в неделю могло 
остаться от 1-2 до 3-5 марок. Те, кто работал в сельском хозяйстве и домашней прислугой, денег вообще 
не получали. Также действовала система различных штрафов. А за половой контакт с немецкой женщиной 
работник приговаривался к смертной казни [204].

Под действием различных факторов, особенно после Сталинградской катастрофы, 13 ноября 
1943 г. остарбайтеры могли выходить из лагеря с разрешения руководства. Окончательно восточных 
рабочих в вопросах оплаты труда, условиях содержания официально приравняли к другим иностранным 
рабочим в марте 1944 г., но практически полностью оно не реализовалось. Легче было тем, кто работал 
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в сельском хозяйстве, где лучше было питание, таких насчитывалось до трети. 8,3% работали в горном 
секторе, 29,2% – на металлургических предприятиях, 3,75% – в химической промышленности, 3,6% – на 
строительстве. Во втором случае это были государственные предприятия с тяжелыми условиями труда 
[205].

Для тех, кто еще оставался на прежнем месте жительства, также наступили нелегкие времена. 
С 1 марта 1942 г. Э. Кох распорядился ввести специальные рабочие карточки, куда еженедельно вносились 
сведения про работу ее владельца [206]. Через три дня рейхскомиссар подписывает новое распоряже-
ние «Об ограничении места работы». Все без исключения организации и предприятия могли принимать 
украинское население только через биржи труда. Уволенный работник должен не позже следующего дня 
обратиться в управление труда для последующего трудоустройства [207].

Военно-административные мероприятия привели к ускорению мобилизации остарбайтеров. С не-
большим разрывом 17, 20 и 23 марта из Кривого Рога в Германию ушли эшелоны, в которых находилось 
454 мужчины и 422 женщины; 350 мужчин и 500 женщин; и 998 гражданских работников соответственно 
[208]. Четвертый транспорт, который отправился 31 марта, перевозил 1402 военнопленных из шталага 
338 [209].

В тот же день 31 марта пришла телеграмма от Главного уполномоченного по использованию рабочей 
силы Ф. Заукеля, с требованием увеличить в три раза количество людей, которых необходимо вывезти 
на работу в Германию. Следовало «применять самые суровые меры при мобилизации рабочей силы и 
ограничить её лишь непосредственно важными в военном отношении задачами» [210].

С этого времени местным администраторам начали спускать сверху количество людей, подлежащих 
отправке. Гебитс- и штадткомиссары, получив заданную норму, распределяли ее по районам и городу. 
Часто цифры спускали на вспомогательную управу района и города. Ответственным от украинской 
администрации угрожала смертная казнь, если они не присылали нужное число работников. С конца 
1942 года местные чиновники должны были предоставлять не определенное число людей, а всех жителей 
определенного возраста. С 1943 г. в Рейх должны были отправиться все, кто родился в 1926-27 гг. [211].

На собрании в райцентре старосты получали дальнейшие инструкции. Им предстояло из списков 
исключить некоторые категории работников: рабочих карьеров, МТС, железнодорожного транспорта, 
службы по содержанию дорог и других. Далее из оставшихся старосты должны были выбрать, кого впи-
сать на отправку. Правда, наличие нужных связей могло способствовать исключению из списков. Туда, 
например, не заносились члены семей полицейских и работников административных органов власти. 
Часто из некоторых хозяйств брали двоих людей, а из других – никого.

Среди первых мобилизованных на депортацию шли лица, не проживавшие в селе до 1941 г. – это 
были,  в основном, освобожденные военнопленные, затем члены партии, комсомольцы, активисты, участ-
ники националистического подполья. Часто брали подростков-сирот или людей преклонного возраста. 
Можно было попасть под «призыв» и в силу не сложившихся личных отношений с администрацией. На 
предприятиях многие руководители отдавали рабочих с низкой производительностью или разгильдяев.

Разнарядки для Кривого Рога были невысокими – большое количество работников было занято на 
возрождении железорудного сектора – более 5 тыс. [212]. Но в случаях, когда кандидатов на отправку 
не хватало, в дело шли облавы на рынках, ночные облавы. Так в 1943 г. немцы собрали молодежь в ки-
нотеатр на просмотр пропагандистского фильма. Во время демонстрации вошел наряд полиции и всех 
доставили в пункт сбора [213].

Петр Величко в своих воспоминаниях писал, что его в марте 1942 г. во время облавы вместе с дру-
гими задержанными привели в здание горнорудного института по ул. Пушкина. Все мужчины, женщины и 
подростки сидели в тесноте на полу. Никого не выпускали и родственникам не позволяли входить. Потом 
огласили, что им предоставляется «честь работать на благо немецкого государства». Всех построили и 
повели на станцию, посадили в товарные вагоны и отправили на Запад. Родственников попрощаться 
охрана не пустила [214]. В 1942-43 гг. мобилизации, как правило, подлежали молодые люди возрастом 
от 16 до 25 лет, а далее – все трудоспособное население.

В селах отбор происходил обычно через старост, а в Кривом Роге – через биржу труда, кандидаты 
направлялись на медкомиссию. Через некоторое время на имя предназначенного к вывозу приходило 
так называемое «обязательство», в котором, в частности, говорилось, что, на основании распоряжения 
Рейхсминистра занятых восточных территорий от 19 декабря 1941 г., он обязан работать за пределами 
занятых областей. Также указывалось место и время явки на пункт сбора. В конце находилось предо-
стережение: «В случае Вашей неявки, невыполнение этого решения приведет к принудительным мерам 
против Вас или против Ваших родственников. Кроме этого, нарушение Вами обязанности трудиться будет 
наказываться заключением в концлагерь или тюрьмой с принуждением к работе». Несмотря на грозные 
предостережения. многие прятались, и их к месту сбора конвоировала полиция [215].

Страх перед депортацией возрос после того, как начали приходить письма угнанных в Германию с 
описанием действительного положения вещей. В 1942 г. начали возвращаться домой некоторые остарбай-
теры, искалеченные или больные. Слухи об этих фактах быстро становились достоянием общественности.

Не до конца ясным остается вопрос о количестве наших земляков, угнанных в Германию. Соглас-
но архивным данным на 1 сентября 1942 г. из с. Лозоватки в Рейх было отправлено 106 мужчин и 157 
женщин, из Недайводской волости – 40 мужчин и 40 женщин, из Шевченковской – 72 и 61, Александров-
ской – 97 и 194. Всего из Криворожского района убыло 604 мужчины и 634 женщины [216]. В декабре 
1942 – январе 1943 г. из Зеленобалковской волости уехало 1123 человека [217]. Также известно, что 
9 мая 1942 из Кривого Рога ушел состав, в котором было 384 мужчины и 351 женщина [218]. 20 июня 
1943 г. начальник районной управы отдал распоряжение волостным старшинам об отправке 235 женщин 
1924-1926 гг. рождения.

Большие сложности также представляет подсчет количества городских жителей, вывезенных в 
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Германию. Из акта городской комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчи-
ков в Кривом Роге от 5 апреля 1944 г. известно, что насильственно вывезено 2187 человек [220]. Но в 
данном случае сюда не вошли люди, которые были вынуждены уехать «добровольно». Если учитывать 
последних, то цифра существенно увеличивается. Так, В.В. Стецкевич склоняется к цифре 10-15 тысяч. 
Правда, подсчеты, в некоторой степени, гипотетические [221]. 

Известно, что уже с весны 1942 г. широко применялась принудительная мобилизация, поэтому такой 
поток добровольцев остается проблемным. Подсчеты известных случаев вывоза по 9 мая 1942 г. дают 
по гражданскому населению цифру 2816 человек и 1402 из шталага 338, где тоже были местные жители. 
Очевидно, после письма Главного уполномоченного по набору рабочей силы Ф. Заукеля с требованием 
к «вербовочным комиссиям» увеличить вывоз рабочей силы в Германию, их число на Криворожье суще-
ственно увеличилось [222].

В конце июля 1942 г. рейхскомиссар Э. Кох издал приказ о введении обязательной трудовой по-
винности для населения и суровых мерах наказания для его нарушителей [223]. А если к этому добавить 
распоряжение министра боеприпасов и вооружения Тодта об оплате труда в оккупированных войсками 
областях, то становится понятным их направленность – создать условия для увеличения желающих 
выехать на работу в Германию. В августе также был произведен повторный учет сельского населения. 
В специальных анкетах фиксировались данные на всех членов семьи, их возраст, пол и прочее, что должно 
было улучшить контроль и учет потенциальных остарбайтеров [224]. 

Одной из форм внеэкономического принуждения и морального давления на население сельских 
местностей стал закон от 7 сентября 1942 г. о коллективной ответственности за уничтожение урожая, 
подготовленного для вывоза в Германию [225]. 

Новая кампания дополнительной вербовки началась в октябре 1942 г. Имперский уполномоченный 
по использованию рабочей силы Ф. Заукель потребовал ускорить набор рабочей силы для нужд военной 
промышленности. Чтобы изыскать дополнительные ресурсы, Э. Кох издал распоряжение о прекраще-
нии учебы подростками после 15 лет. Все школьники, начиная с этого возраста, подлежали закону об 
обязательном труде и могли быть этапированы в Германию [226]. В результате этого распоряжения был 
закрыт Криворожский пединститут.

За неделю до Нового 1943 года Э. Кох издал распоряжение с перечнем видов работ для населения, 
регламентом труда и наказаниями для нарушителей [227].

Местная газета «Дзвін» на протяжении 1942 г. регулярно печатала воззвания о добровольной работе 
в Германии, которые перемежевываются с объявлениями о регистрации различных групп населения и 
указаниями о местах сборов и времени отправки составов.

С 15 марта снова были увеличены нормы поставки рабочей силы в Германию [228], а с конца мая 
введен обязательный труд украинской молодежи 1923-1925 гг. р. в Рейхе. Все, кто откажется от работы, 
будут рассматриваться как «нанятые жидами и большевиками» [229].

В мае 1943 г. местное управление труда провело регистрацию всех трудоспособных по возрасту, 
учитывая женщин 1922 года рождения [230]. Одновременно публикуются письма подходящего содер-
жания тех, кто был забран в Германию. В них рассказывается, что к ним прекрасно относятся, делают 
различные подарки, показывают местные достопримечательности и т. д. [231]. Эти письма обнародованы 
по указанию немецкой администрации.

Иную картину дают аналогичные отчеты референтов ОУН об общественной жизни в Кривбассе. 
Так в информации за апрель 1943 г. сообщается, что уже берут мальчиков с 14 лет, а девушек 22-29 лет. 
Немцы заявляют, что для украинской молодежи есть только три пути: в Германию, концлагерь и армию. 
При наборе на работу немцы массово применяли террор и семейную кару. За детей наказывают родите-
лей. Молодежь любой ценой стремится остаться дома: ошпаривают кипятком ноги, калечат и специально 
заражают, чтобы опухли. Из-за этого были случаи со смертельным исходом. В Кривом Роге во время 
прохождения медкомиссии молодежь заставляли подписывать обязательство, что «если я добровольно 
не поеду, то можно арестовывать моих родителей и конфисковать имущество». В Кривом Роге сумели 
убежать 20% из набранных 14 апреля. Нескольких девушек местные парни насильно вытащили из ваго-
нов, разогнав полицию.

К 22 апреля из города выехало мало, большинство – из рудников. В городе из-за детей арестовано 
около 300 родителей. Они находились в ужасных условиях [232]. 

Осенью 1943 г. на рудники вместо выбывших начали завозить невольников из Волыни и Бессарабии, 
а также военнопленных из других местностей. Цивильные рабочие жили по 1-2 в хозяйствах рабочих. 
Они получали по 0,5 кг хлеба и больше ничего. Работали по 8-12 часов в зависимости от вида работы, 
после ходили по домам просить милостыню. Люди их жалели и помогали продуктами. Выглядели они 
забитыми, беспомощными, ободранными и голодными. Документов они не имели и находились в полной 
зависимости от комендантов рудников. Кто имел деньги, тот мог за взятку уехать домой. Дезертиры 
были, но немного [233].

Перед оставлением Кривбасса командование 57-го армейского корпуса подготовило приказ о 
«большой» эвакуации (5.02.1944), которую планировалось провести 7 февраля. Операцией командовал 
майор полевой жандармерии Люфт. Было задействовано 6 подразделений общей численностью 1815 
солдат и офицеров, из них местная полиция – 300 и охранный батальон 117 – 550 полицаев [234]. Из от-
чета за 7 февраля сообщалось, что было задержано 2712 мужчин гражданского населения, пригодных 
для воинской службы. И в пересыльный лагерь 180 поступило 1463 мужчины. Констатировалось, что 
выделенных сил было недостаточно, поэтому значительное количество людей задержать не удалось. 
Установлено также, что местное население знало о запланированной акции и заблаговременно пряталось. 
Многие из задержанных выявились больными и немощными [235]. В последующие дни, 14-15 февраля, 
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была проведена новая операция под кодовым названием «Остерфест» («Пасха»), в ходе которой было 
задержано еще тысяча человек [236]. Во время этапирования колоннами по 500-1000 человек многие, 
пользуясь неразберихой, царившей во время отступления немецких войск, сумели разбежаться по глухим 
местам и окрестным селам, чтобы дожидаться прихода советских войск. Целью подобной «эвакуации» 
было лишить Красную Армию пополнения, создать недостаток рабочих рук для восстановительных ра-
бот, а также использовать людей для строительства оборонительных линий. В.В. Стецкевич оценивает 
количество эвакуированных из Кривого Рога и района – до 10 тысяч человек. Еще 2-3 тысячи ушли
добровольно с Вермахтом – в основном коллаборанты [237].

Сегодня точный подсчет мы можем сделать лишь в отношении лиц, которые насильственно были 
вывезены на принудительные работы в Германию. По г. Кривой Рог – 2187, по Криворожскому району – 
1730, по Широковскому району – 1827. Таким образом, получаем 5744 мужчин и женщин [238].

Принудительные депортации в Германию коснулись большинства семей Криворожья. Согласно 
подсчетам Карела Беркгофа, к августу 1943 г. из региона вывезли каждого сорокового жителя (2,5%). 
Большинство из вывезенных принадлежали к крестьянству, и их относительная доля также была выше, 
нежели городских жителей [239]. В период оккупации люди могли рассчитывать только на себя и своими 
силами стараться избежать депортации.

Угроза вывоза в Германию на протяжении периода оккупации держала в постоянном страхе тысячи 
людей. Осуществление депортаций сильно оттолкнуло население от немецкой и украинской администра-
ции и, как следствие, привело к усилению просоветских позиций в массах.

Грубое и насильственное проведение «вербовок» усилили движение Сопротивления и были боль-
шой ошибкой политики нацистов.

К 1 января 1947 года из разных стран Европы в Кривой Рог возвратилось 6107 человек (3414 муж-
чин и 2693 женщин), из них в трудоспособном возрасте – 2813 мужчин и 2361 женщин, детей – 84, лиц, 
которым было более 55 лет – 849.

По сельскому району: возвратилось 1965 человек (1261 мужчина и 704 женщины), из них в трудо-
способном возрасте – 1121 мужчина и 702 женщины, детей – 1, старше 55 лет – 141 человек.

/ЦГАВОВ Украины, Ф. Р-2, Оп. 7, Д. 5792, Л. 4/

Приложение 14

Приказ рейхсминистра оккупированных восточных областей Альфреда Розенберга 
об обязательном введении трудовой повинности

5 августа 1941 г.

На підставі § 8 наказу фюрера від 17 липня 1941 г. про управління в окупованих східних областях 
наказую:

§ 1
(1) Всі жителі східних областей віком від 18 до 45 років підлягають відповідно до їх працездатності 

загальній трудовій повинності.
(2) Рейхскомісари для певних груп населення можуть обмежити або збільшити трудову повинність.
(3) Для євреїв видається особливе розпорядження
§ 2
Особи, які можуть довести свою тривалу громадсько-корисну роботу, можуть не притягатися 

до виконання загальної трудової повинності.
§ 3
(1) Винагорода видається за справедливо визначеними ставками.
(2) Соціальне забезпечення трудозобов’язаних і їх сімей здійснюється в обсязі можливого.
§ 4
(1) Вказівки, необхідні для здійснення цього наказу, видаються рейхскомісарами.
(2) Протидії цьому наказові та виданим до нього настановам караються тюрмою або каторжними 

роботами. Вироки виносяться спеціальними судами.
Рейхсміністр окупованих східних областей 
Розенберг
Берлін, 5 серпня 1941 р.

/Печатается по: Німецько-фашистський окупаційний режим на Україні. Збірник документів 
і матеріалів. – К.: Політвидав. України, 1963. – С. 28-29/

Приложение 15

Журнал боевых действий 
Из доклада о переговорах относительно вербовки шахтеров из района Кривого Рога.
Майору Мюнхау     Штаб, 11.11.41. 

Минестериальсрат доктор Леч подготовил о переговорах письменное сообщение.
… По моему желанию, плакаты с объявлением о вербовке распространяются также в Запорожье, 

Днепропетровске и Кременчуге для того, чтобы об этом знали также угнанные русскими шахтеры.
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Все работы административного характера выполняет управление трудовой повинности в Кривом 
Роге, которое является представителем государственных инстанций и работает вместе с полевой комен-
датурой.

Штаб. 12.11.41. Опер. отдел начальник оп/отд. гр. армии «Юг»
Из шахтерского района Кривого Рога на работу в Германию должны добровольно поехать 

12000 шахтеров. Обеспечение членов их семей возложено на (пропущено, – авт.) в Кривом Роге. 
Для выполнения этого приказываю:

1) Полевой комендатуре 246 вместе с управлением трудовой повинностью обеспечить печатание 
плакатов в Кривом Роге (Приложение 1) и пересылку соответствующего количества гарнизонной ко-
мендатуре 286 в Запорожье гарн/ком 890 в Днепропетровске и полевой комендатуре 239 в Кременчуге. 
Этим трем комендатурам составить списки объявившихся на территории безработных, которые являются 
эвакуированными из шахтерского района Кривого Рога, и переслать эти списки в 246-ю полевую комен-
датуру, которая вместе с управлением трудовой повинности будет отзывать их назад;

2) Полевой комендатуре 246 предоставить для размещения добровольно явившихся рабочих до их 
отправки подходящие помещения и обеспечить охрану этих построек румынскими войсками.

3) Полевой комендатуре 246 создать русскую врачебную комиссию и в качестве главврача назначать 
время от времени немецкого врача из состава находящихся в Кривом Роге мед. учреждений. Комиссия, 
во главе с ним, проводит дезинфекцию. Хозяйственная инспекция группы армии «Юг» должна предо-
ставить необходимое количество мыла, а горнозаводское и металлургическое общество – необходимое 
количество дров.

4) Стационарное учреждение продовольственного снабжения Кривого Рога должно быть готовым 
к обеспечению питанием в лагере приема. Каждый отправляющийся ж/д состав должен иметь 7-дневную 
норму продовольствия. Криворожское учреждение прод. снабжения обязано установить связь с учрежде-
нием прод. снабжения в Кировограде, чтобы обеспечить дальнейшую выдачу продовольствия ж/д составу 
на ж/д станции в Кировограде.

5) Вопросы отправки решает хозяйственная инспекция гр. арм. «Юг» вместе с управлением трудовой 
повинности в Кривом Роге. Своевременно докладывать полевой комендатуре о каждом отправленном 
ж/д составе и указывать запланированные остановки для выдачи продовольствия. Полевая комендатура 
докладывает об этих эшелонах командующему войсками на Украине. Прошу командующего войсками 
на Украине с помощью военных служебных инстанций, по возможности, обеспечить дальнейшую выдачу 
горячей пищи на этих ж/д станциях.

6) Прошу начальника войск СС и полиции предоставлять для каждого эшелона охранную команду 
численностью в 30 чел. Первый эшелон отправится, предположительно, 25.11.

7) Полевая комендатура 246 через каждые 2 недели до окончания отправки докладывает коман-
дующему войсками на Украине о:

- состоянии вербовки;
- эшелонах и других трудностях;
- настроении населения.

/ЦГАВОВ Украины, Ф. КМФ-8, Оп. 2, Д. 153, Л. 128-129/

Приложение 16

Объявление управления трудовой повинности г. Кривого Рога
11 ноября 1941 г.

Объявление
Горняки из криворожского горняцкого района!
Бегущие советы бессмысленно разрушили места вашей работы, уничтожили часть урожая, забрали 

с собой лошадей, трактора и другие машины. Поэтому лишь немногие из вас могут найти на привычном 
родном месте работу и хлеб.

Однако великий германский рейх не хочет оставлять Вас и Ваши семьи в плену нужды и безработи-
цы. Вам, поэтому, предоставляется возможность найти работу в немецком горном промысле и обеспечить 
своей работой пропитание для себя и своих семей.

За Вашу работу в Германии Вы получаете:
1) бесплатное жилье и питание,
2) денежное вознаграждение для личных расходов,
3) Горняцкое и металлургическое общество «Восток» Кривого Рога будет ежемесячно выплачивать 

нуждающимся в помощи семьям 175 руб. для обеспечения прожиточного минимума.
За эти деньги члены ваших семей смогут покупать для себя продукты питания по установленным 

ценам в горно-металлургическом обществе «Восток». Этим самым, в первую очередь, обеспечивается 
как ваше пропитание, так и пропитание ваших семей в зимнее время. Горняки, записывайтесь на работу 
в управлении трудовой повинности Кривого Рога, улица Глинки 15 или на ж. д. станции в Шмаково или 
Колачевской.

Управление трудовой повинности Кривого Рога

/ЦГАВОВ Украины, Ф. КМФ-8, Оп. 2, Д. 153, Л. 130/



 
58

Приложение17

Решение совещания об использовании горняков г. Кривого Рога в Германии
10 ноября 1941 г.

№ 199
Копия копии
О совещании, посвященном использованию украинских горняков из Кривого Рога в Германии, 

которое проходило 9 и 10 ноября 1941 г. в Кривом Роге. 
Совещание пришло к следующим выводам:
I. Обширность вербовки.
По данным хоз. инспекции гр. арм. «Юг», сначала можно ожидать вербовки 5000-6000 горняков. 

Из них около 1200 человек в ближайшие 2 недели. Министерский советник доктор Леч просит, принимая 
во внимание большую нехватку горняков, сделать все возможное, чтобы завербовать еще большее ко-
личество горняков, чем это было запланировано вначале.

II. Регистрация и вербовка. 
Сначала регистрация производится управлением трудовой повинности Кривого Рога на основании 

добровольной явки. Для этой цели использовались картотеки управления трудовой повинности, списки 
рабочих и служащих и т. д. Кроме того, прилагаемый призыв на немецком, русском и украинском языках 
будет вывешен в имеющих к этому отношение учреждениях, возле шахт и рудников, на улицах и площадях 
города, а также возле районных управлений. Имперское министерство труда уже назначило начальни-
ком управления трудовой повинности Кривого Рога советника Клейна, а имперское угольное общество 
предоставило ему для поддержки горных асессоров Хортмана и Кли. На первых порах не следует больше 
рассчитывать на присылку новых специалистов из Рейха. Хозяйственная инспекция группы армий «Юг» 
предоставляет в распоряжение 2-х переводчиков. Большое количество переводчиков может, по требо-
ванию, предоставить хоз. штаб «Восток». Необходимое количество машинисток вначале будет взято из 
местных учреждений Кривого Рога.

III. Медицинское обследование.
На первых порах нет необходимости присылать немецких горняцких врачей уже по причине труд-

ностей с транспортом. Майор медицинской службы доктор Лихтшлаг (221-й полевой госпиталь) возглавит, 
поначалу, медкомиссию с привлечением врачей из стационарного лагеря военнопленных, а также местных 
врачей для ведения обследования на профпригодность. Майор Мюнхау, начальник оперативного отдела 
начальника опер. тыла группы армий «Юг» издает соответствующие приказы, копии которых получает 
управление трудовой повинности Кривого Рога. Имперское министерство труда будет по телеграфу да-
вать руководящие указания относительно медицинского обследования. Министерство оставляет за собой 
право посылка врача-эксперта.

IV. Дезинфекция и размещение по принципу лагерей.
Дезинфекция проводится в Кривом Роге, Пшемысле, Лемберге или Ченстохау. Дезинфекция в 

Кривом Роге проводится при полевом госпитале и бане. Ежедневная пропускная способность составляет 
около 600 чел. Для осуществления этого еще требуется уголь, дрова и мыло. Оборудование будет про-
водиться под руководством майора мед. службы д-ра Лихтшлага, нужные распоряжения будут отданы 
полевой комендатурой 246, полковник Берендес, хозяйственной инспекцией группы армии «Юг» вместе 
с управлением трудовой повинности.

Завербованные будут закрыто помещены в лагерь горной академии (Криворожский горнорудный 
институт, – авт.). Приказ о предоставлении горной академии будет отдан полковником Берендесом.

V. Проверка на благонадежность.
Каждый завербованный должен иметь, по возможности, удостоверение личности с фотографией 

(русский паспорт и т. д.). Если нет удостоверения личности с фото, то он должен иметь удостоверение 
личности с документом, удостоверяющим тождество личности. Вербовать только украинцев. Поэтому с 
помощью доверенных людей проводить проверку национальной принадлежности. Для удостоверения лич-
ности завербованных использовать наклеивание фотографий, профсоюзные билеты, расчетные книжки 
и т. д., а также создание групп во главе с особо ответственным десятником, который одновременно дол-
жен быть и переводчиком. Ни при каких обстоятельствах не вербовать лиц немецкой национальности. 
Не производить вербовку лиц, которые в Кривом Роге работали только после 1.09.39 г. Проверка на 
благонадежность проводится командой охранной полиции в лагерях. Команда будет откомандирована 
по распоряжению регирунгсрата Боатца из имперского управления службы безопасности.

VI. Документы, удостоверяющие личность.
Паспорт с фото или другие удостоверения личности (ср. п. V).
Составление транспортных списков в 8-10 экз., из них по 1 получат:
а) управление трудовой повинности Кривого Рога, 
б) приемный пункт местного отдела трудовой повинности,
в) хозяйственная инспекция группы армии «Юг», отдел трудовой повинности,
г) горное и металлургическое общество «Восток»,
д) служба безопасности,
е) сопровождающий транспорт,
ж) учреждение полиции района использования завербованных в Рейхе.
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На удостоверении личности необходимо проставлять текущий № транспортного списка. В районе 
работ личность будет удостоверяться общим порядком: коричневый листок и удостоверение личности с 
фотографией и отпечатками пальцев.

VII. Оплата и снабжение членов семьи.
Рабочий получает:
а) бесплатное жилище и питание (стоимость 1,80 рейхсмарок),
б) денежное вознаграждение в сумме 60 рейхсмарок (десятник – 80 марок),
в) врачебную помощь в случае болезни или несчастных случаев (предварительная величина рас-

чета – 50 р/марок),
г) рабочую одежду, по необходимости (величина расчета – 50 р/марок).
Нуждающаяся семья получает за каждый рабочий день завербованного 7 руб. (0,7 р/марок), которые 

выплачиваются горно-металлургическим обществом «Восток». Месячная сумма составляет 175 рублей 
(17,50 р/марок). При неоправданных прогулах рабочего эта сумма не сохраняется. Оставшиеся члены 
семьи имеют право покупать для себя по установленным ценам при горно-металлургическом обществе 
«Восток» продукты питания, а в случае надобности и другие предметы широкого потребления. При из-
вестных условиях отношение к членам семей, которые работают на своих предприятиях, со стороны 
горно-металлургического общества будет лучше.

Все завербованные будут сначала работать в качестве откатчиков в горной промышленности Рура. 
Начисление денежного вознаграждения рабочим начинается со дня приступления к работе, а выплата 
полагающихся сумм оставшейся семье начинается со дня прибытия в криворожский лагерь. 

Горно-металлургическое общество «Восток» улаживает с государственным обществом угля и 
с рурской окружной группой вопросы непосредственной выплаты всех денежных сумм, которые были 
расходованы ими во время проведения вербовки.

VIII. Одежда и рабочий инструмент. 
Одеть всех по единому образцу, даже из трофейных запасов, не имеется возможности. Лиц в со-

вершенно рваной одежде поначалу не вербовать. Обеспечение рабочим инструментом должна будет 
взять на себя, главным образом, окружная рурская группа. Для этого будут использоваться деньги из 
сумм, которые были расходованы ими во время проведения вербовки.

IХ. Транспорт.
Отправку из Кривого Рога можно производить по оси. Путь следования через южный участок до-

роги, так как в Лемберге или Пшемысле или Ченстохау необходимо производить вторую дезинфекцию. 
Желательно, чтобы каждый месяц отправлялось 2 ж/д состава с интервалом 14 дней. О более конкретном 
урегулировании этого вопроса сейчас ведутся переговоры с отделом военных перевозок хозяйственной 
инспекцией группы армий «Юг». Охранная команда на эшелон из 40 вагонов составляет около 30 чело-
век, которые должны быть выделены рейхсфюрером СС. Министерский советник Баатц из управления 
службы безопасности обеспечивает выделение охранных команд. Медперсонал будет взят из учреждений 
в Кривом Роге, при известных условиях будут задействованы и русские фельдшера из стационарного 
лагеря военнопленных. Майор Мюнхау издаст соответствующий приказ.

Медперсонал следует до станции разгрузки в рурскую область и возвращается назад вместе 
с командой охраны.

Х. Питание в криворожском лагере и во время транспортировки в Рейх.
Являясь в криворожский лагерь, завербованный обязан иметь запас продуктов на 2 дня. Необходи-

мое количество продовольствия на время дальнейшего пребывания в лагере, а также 7-дневную норму 
продуктов на дорогу до прибытия в генерал-губернаторство должно быть своевременно затребовано 
управлением трудовой повинности Кривого Рога или комендантом лагеря в Кривом Роге на военно-
продовольственном пункте Кривого Рога у штабного казначея Герберта. Соответствующий приказ будет 
издан майором Мюнхау, который также отдает распоряжение соответствующим стационарным лагерям 
военнопленных, находящимся вдоль пути следования до самого генерал-губернаторства по своевре-
менному требованию управления трудовой повинности Кривого Рога готовить теплый суп или питье. 
Майор Мюнхау обеспечит немедленную телефонную передачу таких заявок, издав соответствующий 
приказ. В основе суточной выдачи продовольствия в лагере и на пути до генерал-губернаторства лежат 
нормы продовольствия для военнослужащих немецкой армии. Солому для криворожского лагеря и ж/д 
транспорта доставит своими транспортными средствами 246-я полевая комендатура после получения 
соответствующих приказов. Рабочие должны имеет с собой котелок, столовый прибор, одеяла и т. п. 
Военно-продовольственный пункт Кривого Рога требует у горно-металлургического общества «Восток» 
компенсации издержек. Это общество, со своей стороны, должно произвести расчет с государственным 
обществом угля и окружной рурской группой.

ХI. Охрана сборного лагеря в Кривом Роге. 
Сборный лагерь в Кривом Роге охраняют румынские войска. Полковник Берендес отдает соответ-

ствующие приказы.
ХII. Обращение. 
При вербовке следует побеспокоиться о подходящих поварах и переводчиках. Последних можно 

получить, при известных условиях, через промежуточную служебную инстанцию, где работают фоль-
ксдойче. По мнению полковника Берендеса и майора Мюнхау, в деле вербовки немедленное налаживание 
почтового сообщения через центральные почтовые учреждения Берлина является важным условием для 
успешного проведения вербовки, поэтому этот вопрос должен быть решен в срочном порядке. После 
того, как будет получено разрешение отдела контрразведки главного штаба вооруженных сил, следует 
попытаться перевезти первую почту, подтверждающую прибытие в Рур, с помощью спец. самолета.
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В конце совещания министерский советник доктор Леч из имперского министерства труда, как 
представитель комиссии, поблагодарил представителей всех уч-их инстанций, в особенности военных 
инстанций, за большую поддержку.

Подпись   - доктор Леч.
Кривой Рог, 10 ноября 1941 г.

/ЦГАВОВ Украины, Ф. КМФ-8, Оп. 2, Д. 153, Лл. 131-135/

Список участников совещания, посвященного использованию украинских рабочих 
9.11.41.

Председатель: Леч
1. Хартманн   Государственное общество угля 
2. д-р Гейслер   Парт. канцелярия
3. Бейтель   Германское мин-во воздушного флота 
4. Баатц   Имперский начальник отрядов СС
5. Шох    Герм. трудфронт, гос. управление 
6. Кли   Государственное общество угля
7. фон Бидерманн капитан при главном штабе вооруженных сил Германии 
    (управление воен. эконом. и промышлен.)
8. Граутшток   горно-металлургическое общество «Восток»
9. Берендес   полковник, комендант 246-й полевой     комендатуры
10. д-р Гутенфельд  оберкригфервальтунсрат при 246-й пол./ком.
11. д-р Киршнер  оберкригфервальтунсрат хоз. управл. Дн-вска
12. лейтенант Домке горно-металлургическое общество «Восток»
13. д-р фон Брук обер- горно-металлургическое общество «Восток»
14. Клейн   министерский советник, имперское мин-во труда
15. Хемпель   обер-, хоз. штаб «Восток»
16. Затенг   обер-, хоз. инспекции группы армий «Юг»
17. Лотардт   управление трудповинности Кривого Рога 

Список участников совещания, посвященного использованию украинских рабочих. Совещание 
состоялось 10.11.41.

Председатель: министерский советник доктор Леч. Имперское министерство труда

1. Берендес   полковник, комендант 246-й полевой        комендатуры
2. доктор Гутенфельд  оберкригфервальтунсрат при 246-й полевой комендатуре
3. д-р Гейслер   Партийная канцелярия
4. Кли   Государственное общество угля
5. Клейн    Имперское министерство труда
6. д-р Киршнер  оберкригфервальтунсрат хоз-го управления Днепропетровска
7. д-р Бернет   управление трудовой повинности Кривого Рога 
8. Ротхардт   221-й полевой госпиталь 
9. Герберд   стацион. в-продовольственный пункт 794
10. Шталь   капитан, адъютант в 246-ой полевой комендатуре 
11. Шох    германский трудфронт, государственное управление 
12. Лихтшлаг   майор медслужбы, полевой госпиталь 221
13. фон Бидерманн капитан при главном штабе вооруженных сил Германии 
    (управление воен. экономики и промышленности)
14. Мюнхау   майор, опер. отдел начальника оперативного тыла группы армий «Юг»

/ЦГАВОВ Украины, Ф. КМФ-8, Оп. 2, Д. 153, Лл. 131-135, 137, 142/

2.7. Военная коллаборация

Привлечение местных жителей к сотрудничеству в начальный период оккупации было ограничен-
ным. Гитлер и его сторонники считали, что в основе политики должны лежать принуждение и террор. 
Осуществлялось ограниченное самоуправление и культурно-просветительская работа, произведены 
некоторые послабления в праве на индивидуальную деятельность в сельском хозяйстве и разрешено 
набирать «добровольных помощников» в армейские части и «вспомогательную полицию». Правда, после 
Сталинграда, был взят курс на более широкое использование местного населения для сотрудничества: 
некоторая либерализация режима по отношению к гражданским лицам. Всем, кто вступал в структуры 
Вермахта, предоставлялись различные льготы экономического характера – вплоть до наделения землей 
семей добровольцев.

На Криворожье, согласно имеющимся в нашем распоряжении документам, существовали следую-
щие категории добровольцев:

- «добровольные помощники», или хиви;
- подразделения специального назначения (строительные, хозяйственные, транспортные);
- подразделения в составе германских вспомогательных формирований (Организация Тодта).
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До окончания войны фашистское командование, для помощи полиции, оставляло охранные дивизии 
Вермахта. Уже 19 августа 1941 г. в Кривой Рог был направлен 538-й полк 213-й охранной дивизии и 4-й 
полк резерва [240]. Они комплектовались резервистами и сосредотачивались в районах в качестве местных 
и полевых комендатур (ортс- и фельдкомендатур), а также гарнизонов. Батальон охраны (ландштуц) был 
прикреплен к двум концлагерям: 168-й – перевальный и 338-й – шталаг. Они подчинялись командованию 
оперативного тыла группы армий «Юг». В сентябре в городе уже оставался только 692-й охранный бата-
льон [241]. 7 сентября в Кривой Рог прибыл доктор Ган, который представлял разведотдел командующего 
тылом группы армий «Юг». Впоследствии он возглавит полицию безопасности. В конце сентября 444-я 
охранная дивизия передала свои функции второй дивизии шестого румынского корпуса [242].

С момента начала войны одна из созданных походных групп ОУН(б) вслед за войсками Вермахта 
вошла в Кривой Рог. Одной из важных задач роя (группы), прибывшего в Кривой Рог, была организация 
украинских органов власти и национальных военных гарнизонов. В условиях нелегальной работы они 
маскировались под спортивное товарищество «Січ». Развернуть такую работу не удалось, и поэтому 
руководство краевого провода поставило задачу создать Украинскую народную милицию. Она представ-
ляла систему районных отрядов, которой руководил окружной военный комендант ОУН. Ему подчинялись 
городской и сельский отряды, руководимые общественными комендантами. Проблем с немецким военным 
комендантом, майором Реглером, не возникало [243].

Таким образом, в период ответственности военной администрации начала создаваться местная 
вспомогательная полиция. Это обусловливалось ограниченным числом тыловых подразделений и мест-
ных гарнизонов. Чтобы воспрепятствовать массовому разворовыванию государственного, колхозного 
и военного имущества, и для наведения порядка военные власти были вынуждены вооружить местных 
полицейских, которые в августе-сентябре еще продолжали называться «украинской милицией».

6 ноября 1941 г. рейхсфюрер СС Гимлер издал приказ, согласно которому вся местная полиция, 
действовавшая в зоне гражданской оккупационной администрации, была реорганизована в части «вспо-
могательной полиции порядка» (Schutzmannschaft der Ordnungspolizei или «Schuma») [244]. Её функции 
не отличались от задач подразделений, созданных для охраны тыла группы армий, только они подчиня-
лись не военным, а полицейским властям. То есть местная полиция перешла от армейского коменданта 
к местному полицейскому чиновнику – соответствующему фюреру СС и полиции.

Выделялись, в зависимости от назначения, такие категории вспомогательной полиции: 
- полиция индивидуальной службы в городах и сельской местности;
- батальоны вспомогательной полиции порядка;
- вспомогательная пожарная полиция;
- вспомогательная охранная полиция.
Формально полиция оставалась общественной организацией, подотчетной городской управе. 

Основная функция – обеспечение общественного порядка. Местные коменданты могли привлекать 
вспомогательную полицию для выполнения заданий через бургомистра (голову). На вооружении полиции 
были армейские винтовки, обычно советских образцов. Для ограничения боеспособности предполагалось 
выдавать по 5 патронов на винтовку [245]. 

Количество полицейских должно составлять до 1% населения, но не менее 6 человек в каждом 
селе. Полицейским запрещалось использовать национальную символику (сине-желтые повязки). Един-
ственным отличием полиции должны быть белые повязки с надписью «На службе немецкого Вермахта».

Таким образом, местные полицейские подразделения в 1941 г. перешли в фактическое подчинение 
окружного и районных фюреров СС и полиции. Их всех начали обозначать криптонимом «хива» (Hiwa от 
Hilfswachmannschaft – вспомогательная охрана).

«Добровольцы» набирались из местных жителей и тех, кто здесь мог временно пребывать, освобож-
денных военнопленных и всех, кто желал служить в структуре военной и гражданской администрации. Так, 
в феврале 1942 г. в Кривом Роге дислоцировались 27-й, 28-й, 130-й и 159-й батальоны вспомогательной 
полиции [246]. Многие из служащих были местными жителями. В ноябре 1943 г. в городе располагался 
2-й и 117-й охранный батальон [247].

Местная городская полиция (шуцманы) индивидуальной службы имела ряд льгот, получала зарпла-
ту и имела немного обязанностей. Основная функция – охрана различных учреждений в городе (посты) 
и изъятие у населения разграбленного государственного, военного и колхозного имущества. В конце 
1941 г. система полиции индивидуальной службы была оформлена окончательно. Шуцманам начали 
выдавать форму – в основном советскую трофейную с белой нарукавной повязкой. К весне 1942 г. ее 
сменили на черную – модернизированную старую строевую форму общевойсковых СС. Из-за цвета фор-
мы местное население полицейских прозвало «воронами». Основное вооружение – советская винтовка 
Мосина с 5-10 патронами к ней. 

Низшей структурной единицей полиции были сельские полицейские отделения, которые создава-
лись при волостных центрах. Комплектоваться они начали в конце марта 1942 г. [248]. Число волостных 
полицейских было различным: Лозоватская – 20, Недайводская – 12, Александровская – 12, Христо-
форовская – 9, Зеленобалковская – 10, Веселовская – 8, Веселотерновская – 18, Шевченковская – 10 
[249]. В районных центрах полиция была сформирована во взводы и роты, их количество составляло 
25-50 человек. Управление Криворожской районной полиции состояло из коменданта (1400 крб.), старше-
го инспектора (750 крб.), двух инспекторов (630 крб.), 15 полицейских (480 крб.), секретаря-машинистки 
(350 крб.), ездового (250 крб.), двух конюхов (180 крб.) [250].

Городская полиция по штату должна была насчитывать 128 человек, но реально ее количество 
всегда было меньше.
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Руководство полицейскими участками с декабря 1941 г. перешло в руки немецких офицеров из-за 
недоверия к местному (украинскому) руководству, которое поддерживало ОУН.

Немецкие малочисленные гарнизоны дислоцировались только в Кривом Роге, Широком, Апостоло-
во. В сельской местности надзор должен был осуществляться шуцманами индивидуальной службы. Их 
контролировали посты/служащие немецкой гражданской жандармерии, расположенные в райцентрах. 

В конце 1942 г. в подразделениях полиции была введена строевая подготовка, более строгая от-
ветственность за различные нарушения дисциплины, боекомплект увеличен до 30 патронов. Были об-
разованы следственные и оперативные группы для проведения арестов. Впрочем, введение должностей 
следователей ничего, по сути, не меняло. С 1942 г. начались регулярные чистки среди личного состава, 
которые продолжались до конца оккупации.

С целью повышения профессионального уровня полицейских при районных комендатурах органи-
зовывались десятидневные курсы по военной подготовке (октябрь 1942) [251].

По мере усиления террористических форм правления возрастало возмущение местного населе-
ния существующим режимом. Полиция могла поддерживать некоторый уровень порядка, осуществлять 
охрану, сбор налогов, организацию общественных работ. Но преодолеть массовый саботаж мероприятий 
оккупантов она была не в состоянии.

Уже с середины 1942 г. для сбора продналога и мобилизации населения на работу в Германию 
стали привлекаться немецкие охранные подразделения и военные части.

В октябре 1941 г. была образована городская пожарная охрана, которая стала частью полицейской 
системы.

В фондах Криворожского историко-краеведческого музея сохранилась ведомость полицейских 
постов за октябрь-декабрь 1941 г. Из журналов следует, что численный состав городской полиции коле-
бался от 114 до 124 человек. 

Распределение постов и их статус приведены в таблице 25
Таблица 25

№ Наименование поста С какого 
времени Статус Адрес 

Кол-во 
полицей-

ских

Приме-
чания

1 Здание управления полиции и 
двор 

окт. 41 пост 14

2 Банк пост. ул. Почтовая 3 бывший 
Госбанк

3 Дом офицеров 12 окт. пост. ул. Почтовая, 29 3
4 Хлебозавод № 14 окт. пост. 3
5 Мельница 14 окт. ночной 2
6 Коммунальный банк 13 окт. пост. 2
7 Ст. Кривой Рог (Западный) 14 окт. пост. 3
8 Шахта им. Ильича окт. пост. 3
9 Гданцевский ж/д мост окт. пост. 9

10 Ст. Кривой Рог – Зап. 
(пакгауз)

окт. пост. 2

11 Здание средней школы № 25 окт. врем. ул. Лермонтова 2
12 Военный госпиталь окт. пост. Гданцевка 3
13 Синагога окт. врем. ул. Спортивная 2
14 Дзержинское рудоуправление 20 окт. пост. 9
15 Октябрьский рудник 21 окт. пост. 21
16 Стадион «Спартак» 21 окт. врем. Парк им. газ. 

«Правда»
2

17 Рудник им. Артема 21 окт. пост. 4
18 Ортскомендатура 21 окт. пост. 13
19 Конный двор ДОАТ 21 окт. пост. Гданцевка 3
20 Средняя школа № 8 25 окт. врем. ул. 

Первомайская
2

21 Ст. Карнаватка 27 окт. пост. 3
22 Карнаватский мост 28 окт. пост. 3
23 Жилищный отдел управы 29 окт. врем. 1 дневной
24 Дом № 19 30 окт. пост. ул. Парадная 19 2
25 Аэродром 20 нояб. врем. 2 дневной
26 Детские ясли 20 нояб. врем. Гданцевка 1 дневной
27 Лотерея – казино 24 нояб. врем. ул. Почтовая 3
28 Здание треста «Руда» 27 нояб. врем. ул. Парадная 3 ночной
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29 Парк 28 нояб. врем. 2 ночной
30 Гостиница «Кафетерия» 2 дек. пост. 3
31 Здание № 40 2 дек. пост. ул. Почтовая 
32 Угол арестантского 

помещения 
16 дек. пост. 3

33 Коридор полиции и коридор 
тюрьмы

16 дек. пост. 4

34 Школа № 5 20 дек. пост. 3
35 Пос. Лозоватка 21 дек. пост. 10

С 9 октября 1941 г. начали привлекать полицию для взимания штрафов (9 чел.) и для конфискации 
имущества и вещей (4 чел.).

Обычно в наряде находилось 75-85 человек, резерв в пересменке 17-20; резерв в наличии – 10-15. 
Часть полицейских находилась в отпуске или болела. В декабре в наличии было 65 винтовок с 1855 па-
тронами – то есть на одну винтовку было 28 патронов. В ноябре на 54 винтовки выделялось 800 патронов 
– 15 патронов на винтовку [252].

Кроме того некоторые удаленные рудники имели свою полицейскую охрану, численный состав кото-
рой остается неизвестным. Так по рудоуправлению им. Кагановича («Сухая Балка») известно 4 фамилии: 
Ф. Супрун, П. Бугаев, Голяк и Г. Гейтота [253]. На Ингулецком руднике действовал отряд из 21 шуцмана 
во главе с И.И. Анохиным [254].

В 1942 г. городскую шуцполицию возглавлял майор Ган, комендантом был Будих, а в 1943 г. – 
Кайзер. Заместитель немецкой полиции – Иордан [255].

На Криворожье также комплектовались территориальные охранные части – шуцбатальоны. Они 
набирались из местных добровольцев и имели немецкое командование. В основе было три роты по 
124 бойца в каждой, а вместе со всеми службами он мог насчитывать 500 чел. Все посты занимали укра-
инские офицеры, но параллельно существовал немецкий шеф-командир со своим штабом, немецкие 
командиры рот, у которых была реальная власть.

Состав шуцбатальонов набирался индивидуально. Подписывался контракт, вначале на один год, а 
с февраля 1942 г. – на два с испытательным сроком 4 недели. Затем контракт стал подписываться без 
указания срока действия. При этом обязательно принималась письменная присяга. В ней, в частности, 
говорилось: «Клянусь этой священной присягой, что в борьбе против большевизма буду беспрекословно 
подчиняться главному командующему немецкого Вермахта Адольфу Гитлеру и всем моим начальникам 
и как храбрый солдат буду готов в любое время за эту присягу пожертвовать своей жизнью» [256]. Все 
охранные подразделения подлежали компетенции военно-полевого суда. На них распространялись 
все немецкие законы, в первую очередь воинский устав, военное судебно-процессуальное устройство 
сухопутных войск и имперский гражданско-уголовный кодекс [257]. Выделялось в день рядовым 8 крб., 
зам. командира отделения 10 крб., заместителю командира взвода – 13 крб., командиру взвода 15 крб. 
Семейные получали надбавку – 10 крб. командир отделения и 15 крб. в день, начиная от замкомвзвода. 
В отличие от полиции, которая формально являлась органом местной администрации, охранное подраз-
деление подчинялось только военным инстанциям.

Письменное обязательство принималось под подпись на двух языках. Последний абзац его гласил: 
«Я обязуюсь прилагать все мои силы к тому, чтобы возродить мою Родину под немецким руководством, 
установить порядок и уничтожить последние остатки еврейско-большевистской диктатуры» [258].

Комплектуя шуцбатальоны, немцы предпочитали набирать сельскую молодежь. Последнюю они 
считали наименее подверженной большевистской пропаганде. В 1943 г. шуцбатальоны из караульных 
команд были постепенно превращены в военные части. Бойцы получили зеленую униформу, украинские 
офицеры – погоны. Зарплата рядового возросла до 34 марок в месяц [259].

117-й батальон в сентябре 1943 г. был переведен в Кривой Рог из Шполы. Здесь он пополнился 
местными добровольцами взамен выбывших в Киев. В начале 1943 г. в Кривом Роге начато формирова-
ние 130-го шуцбатальона. Последний имел на вооружении пулеметы (10 ручных, 5 станковых). К концу 
апреля 1943 г. в батальоне было 130 украинцев и 16 немцев. Кроме этого из немцев (фольксдойче) были 
организованы отряды самообороны [260]. В апреле 1943 г. 117-й батальон передан армейскому тыловому 
командованию, летом – 130-й. Зимой 1944 г. они были сведены (под Каменец-Подольском) в дивизион-
ную группу под командованием генерала Г. Прюцмана и в марте получили участок фронта для обороны. 
24 марта группа была разбита. Часть бойцов ушла в генерал-губернаторство (Польша), отдельные группы 
влились в отряды УПА. Организационную целостность сохранил лишь 117-й батальон, который в июне 
1944 г. был переподчинен 3-й танковой дивизии СС, в составе которой принял участие в боях с Красной 
Армией в районе Варшавы. В июле остатки батальона реформировали и отправили в пожарные команды 
Берлина [261]. 

В период пребывания на Криворожье 117-й батальон насчитывал 550 бойцов под командованием 
капитана Кречмара. Еще одно охранное подразделение из местных жителей в начале 1944 г. возглавлял 
капитан Ессэн [262]. Из других «добровольцев» в Кривом Роге дислоцировались: казацкий эскадрон – 
80 бойцов, Восточный эскадрон (калмыки) – 85 бойцов.

Подводя краткий итог проблеме военной коллаборации с немцами на Криворожье, следует под-
черкнуть, что тема не исследована. Те отрывочные материалы, которые опубликованы в разное время, 
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рассматривают вопрос с идеологических позиций. Практически не введены в оборот первоисточники 
периода оккупации. Вопросы участия местного населения в вооруженных формированиях немецкой 
администрации фактически не разрабатываются.

Вторая, и, вероятно, основная трудность – это распыленная по архивам разного подчинения до-
кументальная база, часто с неизвестными выходными данными для поиска по указанной теме. Нет на 
сегодняшний день и свидетельств очевидцев и участников событий, аналитических данных немецких и 
советских спецслужб и т. д.

Основной причиной привлечения местного населения к совместной деятельности стало превра-
щение «блицкрига» в затяжную войну на истощение. В системе политического аппарата Криворожского 
округа процент украинцев доходил до 70. Если городская (без рудников) полиция достигала 128 человек, 
Криворожская районная – 121, примерно 200 полицейских в Широковском и Апостоловском районах, 
и не менее сотни на отдаленных рудниках и поселках, то суммарно мы получим не менее 550 человек. 
В охранных батальонах 117 и 130 было 850 бойцов. Последняя цифра касается только января 1944 г. 
А в сентябре 1942 г. в Кривом Роге было 4 шуцбатальона, куда, вероятно, также влилось достаточное 
количество наших земляков. Помимо этого ряд лиц находились на службе в гестапо, СД, жандармерии 
и других структурах. То есть речь может идти, по крайней мере, о 1,5 тыс. наших граждан, вступивших в 
военное сотрудничество с фашистами. Известные нам материалы говорят, что эти люди, в большинстве, 
не были сторонниками нацизма. Третью часть коллаборационистов составляли по-антибольшевистски на-
строенные лица, или те, кто пострадал при Советской власти. Никаких особенных симпатий к противнику 
они не испытывали и при возможности дезертировали вплоть до перехода на сторону Красной Армии. 
Почти половина «добровольцев» пошла на сотрудничество под давлением различных обстоятельств – в 
частности, решить материальные проблемы, или просто попытаться выжить в горниле войны (например, 
военнопленные). Стоит также принять во внимание, что многие добровольцы при советской власти были 
её активистами, членами партии, сотрудниками милиции.

Таким образом, можно сказать что люди, поступившие на службу в немецкую армию, были, в 
основном, случайными и реализовывали личную стратегию выживания, улучшения материального по-
ложения. Часть осознано боролась с большевизмом, но они не нашли в политике нацизма далеко идущих 
перспектив для своего будущего. Добровольцы занимали низшие ступени войсковой иерархии и не имели 
практического влияния на деятельность структур, в которых служили.

Следует также обратить внимание на сотрудничество (работу) местных гражданских лиц в воен-
ных подразделениях Вермахта. Так, в обслуге штадткомиссара насчитывалось 4, в гебиткомиссариате 
работало 49, сельской комендатуре – 6, городской комендатуре – 4, штабе окружного комиссара – 29, 
базарной комендатуре – 7, пункте войсковой связи – 5, ортскомендатуре – 56, управлении 333 – 7, гене-
ральном комиссариате (с ноября 1943) – 7 человек. Кроме этого известно, что наши земляки служили в 
батальоне 2, фронт-пункте, военном лагере 338, технической команде 49, АФА – Шульц (?). Кроме этого 
вольным наймом на службе в 5 воинских частях, дислоцированных в Кривом Роге, служило 102 человека 
(неизвестно сколько в в/ч ОБУ). 

В шести полевых почтах работало 209 человек, и сколько еще в других шести полевых почтах, пока 
неизвестно. Всего в 38 военных и гражданских оккупационных организациях работало 909 человек. На 
их иждивении находилось 1390 лиц. Но реально их было намного больше, так как пока не все цифры 
известны. Данные приведены на ноябрь 1943 г. [263]. (Подсчеты произведены по ведомостям снабжения 
«Кривторга»).

В период оккупации на руководящих должностях в шахтоуправлениях также находились мно-
гие наши специалисты: им. Дзержинского – 14 человек; им. Розы Люксембург – 8; «Большевик» – 5; 
им. Карла Либкнехта – 6; им. Фрунзе – 10; «Первомайское» – 1; им. Кагановича – 29; им. Ленина – 1; 
им. Ильича – 5. Всего 79 человек [264].

Мы можем предполагать, что не менее 3000 человек прямо или косвенно сотрудничали с оккупанта-
ми и поддерживали административную и военную организацию врага. С учетом количества иждивенцев 
эту цифру можно утроить.

Приложение 18

Из приказа командующего войсками оперативного тыла района группы армий «Юг»
14 ноября 1941 г.

(…) Формируемые вспомогательные подразделения из местных жителей ни в коем случае не должны 
получать статус местных национальных войск в качестве первичных формирований для возможного укра-
инского войска, какое может быть создано в будущем. Они должны использоваться в немецких целях…

При этом командование всегда должно оставаться в немецких руках (…) Предотвращать проник-
новение бандеровской пропаганды или других политических сил в среду военных подразделений:

а) Украинская военная полиция: Она служит для выполнения местных политических задач, а также 
задач по охране порядка и охранению при полевых и местных комендатурах, а также в общинах и соот-
ветственно подчинена им. Для ведения активных боевых действий против партизан ее можно привлекать 
лишь в исключительных случаях (…)

(…) Начальник войск СС и полиции также может присоединять к собственным немецким силам по-
лиции, в зависимости от потребности, подразделения местной военизированной полиции. В этом случае 
эти подразделения носят название «охранный отряд».



 
65

б) Вспомогательные охранные отряды, предназначены для выполнения задач по боевому охранению 
и несению караульной службы. В сочетании с немецкими караульными подразделениями они несут кара-
ульную службу при военнопленных и на важных объектах (железнодорожных сооружениях, в мастерских, 
на промышленных предприятиях прочее).

Они формируются из:
1. выпущенных на свободу военнопленных тех национальностей, представители которых были 

освобождены в соответствии с соответствующим приказом;
2. завербованных подходящих местных жителей. Их вербовка теперь разрешена распоряжением 

Главнокомандующего сухопутных войск от 22 октября 1941 г.

/ЦГАВОВ Украины, Ф. КМФ-8, Оп. 2, Д. 208, Лл. 167-168/

Приложение 19

Из приказа командующего оперативным тыловым районом группы армий «Юг» 

Штаб  23 июля 1942 г.
Вспомогательная охрана (полиция)
(…) Вспомогательная охрана (полиция), воевавшая плечом к плечу совместно с немецкими войска-

ми на фронте и в боях с партизанами, показала, что вспомогательный охранник (полицейский) также 
считает себя солдатом. Отношение к нему, как к солдату второстепенной (неполноценной) категории, 
убьет в нем чувства чести (достоинства). Их привлечение к выполнению обязанностей или выполнению 
работ, которые немецким солдатам не поручаются – запрещено. Вспомогательную охрану назначать
на работу имеют право только уполномоченные на это начальники …

Так же, как это имеет место с немецким солдатом, долгом командира части является забота 
о каждом своем подчиненном вспомогательном охраннике …

Всем частям и службам вменяется в обязанность осуществлять строгий контроль над вспомога-
тельной охраной. При этом внутренней основой надежности вспомогательной охраны является забота 
и духовная опека.

/ЦГАВОВ Украины, Ф. КМФ-8, Оп. 2, Д. 208, Лл. 26-27/

Приложение 20

Текст обязательства лиц, которые поступали на службу в немецкую армию
(1941)

Обязательство
1. Настоящим я обязуюсь, как состоящий на службе в германской армии, исполнять все приказы, 

быть послушным перед начальством. Я согласен с оружием в руках выступать против большевиков, 
партизан и бороться с ними, не щадя своей крови.

2. Я заверяю, что не был осужден к лишению свободы (в случае осуждения указать причину, срок 
и место осуждения)

___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. Я заверяю, что не принадлежу к еврейской расе.
4. Я обязуюсь соблюдать трудовую дисциплину, возложенную на меня работу выполнять старатель-

но, добросовестно, преднамеренно недоброкачественную работу не допускать, рабочему инструменту и 
предметам работы не причинять никакого повреждения и не приводить их в негодность.

5. Я обязуюсь не разглашать того, что делается на моем производстве, или того, что я услышу или 
узнаю от своих сотрудников (это обязательство распространяется также на сотрудников других учреж-
дений военного ведомства).

6. Я обязуюсь безотлагательно доносить руководству о каждом случае шпионажа и саботажа, 
наносящего вред делу освобождения страны от большевизма и направленного против германских 
властей. Я обещаю сообщить своему начальству, если от кого я получу приглашение на участие 
в шпионаже или саботаже.

7. Я уведомлен, что в случае неправдивых сообщений и при несоблюдении принятых мною обяза-
тельств я буду передан в лагерь военнопленных для осуждения по немецким законам.

Верно: лейтенант милиции

/Печатается по: Россия. ХХ век. Документы. 1941 год. – М., 1998. – Кн. 2. - С. 600/

Приложение 21

Приложение к распоряжению командования 6-й армией от 22 июля 1942 г.
Образец текста обязательства
Я, нижеподписавшийся (фамилия) добровольно поступаю на службу в украинскую вспомогательную 

охрану.
Я обязуюсь все возложенное на меня по службе выполнять полностью, не щадя себя. Обещаю 
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подчиняться немецкому Вермахту, полиции и прочим немецким службам так же, как я буду выполнять 
приказы и распоряжения моих начальников в украинской вспомогательной охране.

Я обязуюсь приложить все мои силы к тому, чтобы возродить мою родину под немецким руковод-
ством, установить порядок и уничтожить последние остатки еврейско-большевистской диктатуры.

Место (населенный пункт)
Дата _________ Подпись

/ЦГАВОВ Украины, Ф. КМФ-8, Оп. 2, Д. 208, Л. 120/

Приложение 22

Текст присяги добровольца-украинца

Я представляю себя тем самым добровольно в качестве украинского добровольца в распоряжении 
германского Вермахта.

Клянусь германскому фюреру и Верховному главнокомандующему германского Вермахта Адольфу 
Гитлеру в нерушимой верности и послушании.

Торжественно обязуюсь выполнять все приказы и распоряжения своих начальников, а так же строго 
хранить все военные, государственные и служебные тайны и служить германскому Вермахту и тем самым 
одновременно и своей украинской родине.

Я сознаю, что тем самым я одновременно отдаю себя в распоряжение германского правосудия.
Окончание моей службы в качестве украинского добровольца определит германский Вермахт.
Место (населенный пункт)
Дата _________ Подпись

/ЦГАВОВ Украины, Ф. КМФ-8, Оп. 2, Д. 208, Л. 117/

2.8. Военнопленные 

Целый ряд военно-политических просчетов партийного и государственного руководства СССР 
привел к огромным потерям Красной Армии в 1941 г. Здесь сказалась неверная оценка опыта прошлых 
войн, неправильные взгляды на новое оружие и технологии. Репрессии конца 30-х годов нанесли тяже-
лый удар по руководству армиями и более мелким структурам вплоть до полков и батальонов. В начале 
1940 г. 70% командиров дивизий и полков находились на своих должностях меньше одного года.

Демонтаж укреплений на старых границах, неправильные действия по стратегическому развертыва-
нию войск привели к тому, что в первые месяцы войны тяжелые поражения потерпели более ста дивизий. 
В руки врага попала половина военных складов, сосредоточенных в приграничных районах, включая 
стратегические. Этот фактор привел к тому, что бойцам на день стали выдавать одну пулеметную ленту, 
по четыре снаряда на пушку, полторы обоймы на винтовку. Последнюю на вооружении часто имел один 
из трех бойцов. Эта причина была в числе основных, которые привели к массовому пленению.

Еще одно обстоятельство способствовало многочисленной сдаче в плен – слухи о том, что немцы 
отпускают пленных под ответственность родственников, старост, коллективов. Такая практика проводи-
лась немцами в 1941 г., и сведения о ней всяческими способами распространялась среди бойцов Красной 
Армии. Особенно это гарантировалось крестьянам и квалифицированным рабочим.

В первые месяцы войны, когда в котлы попадали целые группы армий или соединений, у солдат 
и офицеров часто не было средств для продолжения вооруженного сопротивления. Вполне логичным 
решением для спасения жизни часто была сдача в плен. Впоследствии к тем, кто выжил в лагерях, стали 
выдвигать различные обвинения, вплоть до измены Родине [265].

Еще до нападения на Советский Союз и в начальный период войны фашистское руководство 
начало разрабатывать свою политику по отношению к различным категориям военнопленных. Были 
подготовлены и доведены до исполнителей специальные приказы, инструкции, памятки о поведении 
с военнопленными и содержании их.

Так, в дополнении к директиве штаба Верховного главнокомандования Вермахта от 6 июля 1941 г. 
говорилось, что пощада и обращение с военнопленными политработниками по нормам международного 
права являются неправильными. Политкомиссаров, захваченных в бою, или тех, кто оказал сопротивление, 
следует уничтожать немедленно. Их рекомендовалось немедленно изолировать от остальных солдат, их 
не считали солдатами вообще [266]. В памятке об охране военнопленных (8 октября 1941 г.) охранным 
командам приказывалось применять самые суровые меры при проявлении малейших признаков сопро-
тивления или неповиновения. Для подавления сопротивления приказывалось «беспощадно использо-
вать оружие». По военнопленным, которые предпринимают попытку побега, можно было стрелять без 
предупреждения, стараясь в них попасть [267].

9 ноября 1941 г. начальник полиции безопасности и СД Мюллер в своей директиве приказал 
немедленно ввести правило, что все, не способные по физическому состоянию перенести напряжение 
перехода, не должны больше доставляться в концлагерь для уничтожения [268].

Для питания «Россия» (территория бывшего СССР, – авт.), после соответствующих опытов, была 
получена рецептура «хлеба». Он состоял из 50% ржаной муки грубого помола, 20% жмыха сахарной 
свеклы, 20% целлюлозной муки и 10% муки из соломы и листьев. Мясо пленные могли получать только 
то, которое обычно в пищу не употребляется [269]. 
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В тех случаях, когда в документах говорилось об улучшении питания, то это мотивировалось только 
заботой о поддержании более высокого уровня работоспособности. «Хлеб», о котором упоминалось выше, 
также не стал обыденностью – скорее это было событием. Его выдавали на четырех человек, буханка 
имела размер в два кулака и делилась специальной крестовиной из колышков и ниток с аптекарской 
точностью [270].

Обычной едой была баланда, сваренная из свеклы, высевок, картофеля и других низкокалорийных 
продуктов. Тех, кого обрекали на смерть, часто переставали кормить вообще. 

Многие детали о содержании советских военнопленных стали известны только в результате суда в 
Нюрнберге. В частности трупы военнопленных рекомендовалось закапывать большими группами в ямах, 
а при благоприятных условиях сжигать, снимая с них опознавательные медальоны. Обнаруженных среди 
пленных политработников, коммунистов и евреев следовало передавать зондеркомандам для расстрела. 
Расстрелу подлежали также нетрудоспособные заключенные. С августа 1942 г., согласно приказу Гитлера, 
начали клеймить русских военнопленных [271].

Уже с осени 1941 г. пленных стали централизовано использовать в качестве рабочей силы. В соот-
ветствующих директивах Геринга детально расписывалось, по каким критериям отбирать необходимых 
рабочих, на каких работах их использовать, как кормить, охранять, одевать, наказывать. Приоритет в 
использовании отдавался горнодобывающей сфере, строительству дорог, военной промышленности и 
сельскому хозяйству. Много пленных из Криворожского шталага 338 работали на рурских угольных копях, 
в Тодтовской организации. Многие из них умерли от непосильного труда.

8 июля 1943 г. Гитлер дал указание В. Кейтелю подготовить директиву о направлении всех пленных 
на военные заводы [272].

Факты уничтожения военнопленных, взятых во время наступления РККА на Кривой Рог в октябре-
ноябре 1943 г., также имели место. При отступлении фашисты расстреливали пленных, которых не могли 
эвакуировать. Особенно тяжелый период лагерного содержания был с декабря 1941 г. до конца 1942 г.

Следует подчеркнуть, что по своей функциональной сути немецкие концлагеря приближены к 
категории лагерей уничтожения. Одной из причин высокой смертности красноармейцев был расово-
идеологический характер войны. Для уничтожения «системы еврейского большевизма», война, со-
гласно взглядам Гитлера, требовала жесткого ее ведения и игнорирования положений международного 
права. ОКВ 13 мая 1941 г. издало распоряжение о военной юрисдикции войск в районе действия плана 
«Барбаросса» и об особых полномочиях войск, в котором они регламентировали для войск Вермахта на 
захваченных территориях СССР [273].

Криворожский солдатский лагерь военнопленных – шталаг 338 располагался на Гданцевке, в бывшем 
военном городке 41-й стрелковой дивизии. В сентябре 1939 г. на его основе был организован лагерь для 
польских военнопленных и интернированных лиц [274]. Его особенностью были сравнительно неплохие 
условия содержания: каменные бараки (бывшие казармы), водопровод и канализация. Кроме лагеря 338, 
который подчинялся командующему войсками оперативного тыла группы армий «Юг», в начале сентября 
1941 г. был развернут пересыльный лагерь № 162 Первой танковой группы [275]. Он находился возле 
ст. Кривой Рог – Западный.

В шталаге 338 в феврале 1942 г. содержалось 6,3 тыс. пленных, в июне 1942 г. – 6,8 тыс.; в октябре 
1942 г. – 22,1 тыс.; в декабре 1942 г. – 14,7 тыс.; в феврале 1943 г. – 11,9 тыс.

Лагерь также имел два отделения: на руднике им. К. Либкнехта и в жилмассиве им. Кагановича 
(Долгинцево) [276]. В конце октября 1943 г. был создан пересыльный лагерь 180 для пленных красно-
армейцев и гражданского населения, который просуществовал до 21 февраля 1944 г. [277]. Известно, 
что в октябре 1941 г. в шталаг 338 было направлено для уничтожения 800 евреев – военнослужащих, 
отобранных из разных лагерей вермахта [278].

О лагере 338 оставил воспоминания О. Шафранов, бывший командир взвода автоматчиков 191-го 
запасного полка Приморской армии. Его и других пленных севастопольцев 22 августа 1942 г. по железной 
дороге отправили в Кривой Рог. В грузовых вагонах размещали по 50 человек. Конвой состоял из немцев 
и татар, которые служили в «Легионе крымских татар». Пленные – в основном моряки 8-й бригады мор-
ской пехоты и бойцы армейского запасного полка. Несмотря на большую жару, им в течение нескольких 
дней не давали воды. Положение спасло местное население, которое по прибытию эшелона передавало 
в вагоны различные продукты.

28 августа состав прибыл на Кривой Рог – Западный.
Лагерь был обнесен четырьмя рядами колючей проволоки. По периметру было 8 вышек с пулемет-

ными гнездами и овчарки на цепях. Ночью прожектора освещали лагерь и разрыхленные контрольные 
полосы между рядами проволоки, по которой пропущено электричество.

Шталаг был разделен на 5 блоков. Каждый огражден колючей проволокой и охранялся. Свободного 
перемещения между блоками не было. В первом блоке – двухэтажном здании также находилась канце-
лярия лагеря. В приемнике на каждого заполнялась анкета, и делался оттиск указательного пальца. Все 
ценные вещи и одежда, кроме белья, изымались. Процедура происходила под присмотром начальника 
концлагеря Ганса Зоммера, который владел русским и украинским языками. Он также сам вручал плен-
ным личный номерной знак. Эту бирку полагалось все время носить на шее. Номер О. Шафранова был 
32897, что показывает примерно годовой «проход» военнослужащих.

В каждый блок помещали людей в зависимости от гражданских профессий. Так, в 3-м были горняки 
и металлурги, в 5-м – строители. Впоследствии из специалистов формировались группы для отправки в 
Германию или на местные работы. Один блок был лагерной тюрьмой, в которой держали «комиссаров» 
(политработников), евреев и нарушителей режима. Среди последних смертность была самой высокой – 



 
68

шансы выйти живыми были минимальные. Заключенные являлись объектом постоянных издевательств 
и избиений со стороны охраны и администрации. Хоронили умерших в рядом расположенном карьере 
кирпичного завода. Сюда же на уничтожение доставлялись местные подпольщики.

В середине каждого барака стояли деревянные нары в 2-3 яруса без постели. Одежда была из-
ношена, редко стиралась и кишела паразитами. Холод и хроническое недоедание способствовали рас-
пространению эпидемических болезней, от которых ежесуточно умирало до десятка людей. На зиму 
давали старые ватники.

Подъем объявляли в 6 часов, за которым следовало построение на плацу. Тех, кто ночью умер, 
специальная команда грузила на большие двухколесные тачки и вывозила в сопровождении охраны на 
карьер. Санитарами работали заключенные тюрьмы, которые сами часто попадали в братские ямы.

На плацу после проверки формировались рабочие группы (команды) и их отправляли на работу. 
Перед отправкой был завтрак – баланда из свеклы, проса и картошки, часто гнилых. На шесть человек 
выдавали войсковую каску, из которой по очереди отхлебывали варево – ложек не было. Кроме этого 
каждый получал 300 г суррогатного хлеба. Одна из групп, где пребывал О. Шафранов, строила узел связи 
линии Берлин – Ростов (на ул. Украинской). Условия работы позволяли организовать побег. Поменяв свои 
бирки на номера умерших, чтобы обезопасить родственников, которые жили в оккупации, 4 декабря три 
военнопленных совершили побег [279].

Характерной особенностью шталага 338 была переполненность. Немецкое командование не рас-
считывало на такое огромное количество военнопленных. Не было возможности размещать их в при-
емлемых условиях, и поэтому многие пересыльные и фильтрационные лагеря располагались часто под 
открытым небом или в различных малоприспособленных для жилья помещениях.

Данные смертности в местном концлагере на сегодняшний день еще не известны. Но опубликованы 
средние показатели смертности по району действия 17-й армии: декабрь 1941 – 7,1%; январь 1942 – 16,8%; 
февраль 1942 – 12,2%; март – 9,4%; апрель – 5,3% [280].

Если эти индексы применить к шталагу 338 на февраль 1942 г., когда смертность была максималь-
ной, то получим 760 человек. Реальная смертность в лагере, в среднем (по воспоминаниям) составляла 
около 300 человек в месяц. Таким образом, за 29 месяцев могло умереть до 9 тысяч заключенных.

Взаимоотношения с заключенными регулировались тайным приказом Верховного командования 
Вермахта от 8 сентября 1941 г., в котором подчеркивалось, что охранников следует наказывать, если 
они не применяют оружия или делают это редко, ибо речь шла об «уничтожении мировоззрения». Лагерь 
охраняли резервисты (батальон охранной полиции). Существовала внутрилагерная полиция из заклю-
ченных, вооруженных нагайками и палками [281].

Смертельную опасность для пленных представляла процедура выявления неблагонадежных. Работа 
велась по специальной инструкции чиновниками особых групп СД, полевой тайной полиции и лагерной 
администрации. Номер заключенного большими цифрами специальной краской ставился на руке выше 
кисти. Кроме этого на спине шинели или гимнастерки ставилась надпись «КГФ» («Крисгесгефангене» – 
военнопленный). Главной целью лагерных служб было выявление политработников, коммунистов и евреев. 
Наиболее эффективным способом стала вербовка доносчиков за еду. Из таких людей формировалась 
лагерная полиция, которая поддерживала порядок внутри зоны и во время работы за ее пределами. 
Это была привилегированная каста, которая лучше питалась, одевалась. Отличительным знаком была 
нарукавная повязка с литером LР – лагерная полиция. Выявлялись также потенциальные бунтари – воз-
можные лидеры Сопротивления, которые затем уничтожались. Шталаг 338 обслуживала абвергруппа 
101, которая вербовала агентов [282].

Тяжелая ситуация с продовольствием сложилась в пересыльном лагере 162 осенью 1941 г. Пленных 
практически держали под открытым небом и не кормили.

Один из представителей немецкой сталелитейной промышленности в октябре 1941 г. писал в 
письме, что однажды ночью видел, как заключенные «поджаривали и ели своих товарищей». Вероятно, 
случаи каннибализма в тот период были распространенным явлением [283].

Многие пленные были освобождены в первые месяцы войны. 8 сентября 1941 г. Верховное главно-
командование разрешило отпускать сразу пленных прибалтов, украинцев и белорусов. 27 сентября Гитлер 
подтвердил возможность освобождения многих украинцев. Правда, уже 7 ноября рейхсминистр Геринг 
сообщил о приказе Гитлера прекратить освобождение. Впрочем, практика освобождения продолжалась 
и дальше, но уже в меньших масштабах [284]. 

Другим приемом освобождения было добровольное поступление на службу во вспомогательную 
полицию или «добровольцем» в немецкую армию, как «Hilfswilliger» («хиви»). Они использовались, 
в основном, на хозяйственных работах: погрузочно-разгрузочных, чистке сапогов, шоферами грузовиков, 
приготовлении пищи, присмотре за раненными, переводчиками [285]. 

Массовая смертность от болезней и голода продолжалась до весны 1942 г. В условиях затяжной 
войны на истощение стала остро ощущаться необходимость в пополнении рабочей силы. Это способ-
ствовало изменению положения пленных. Им улучшили бытовые условия, рацион питания официально 
увеличен до 2540 калорий, что в действительности не соблюдалось. Но, несмотря на все, шансы выжить 
у многих увеличились. Потребности в рабочей силе в горной отрасли, строительстве дорог, военной про-
мышленности открывали некоторую возможность для спасения.

Большое количество военнопленных, отпущенных на свободу, были направлены на работы в бывшие 
колхозы (общественные хозяйства). Так, в начале 1942 г. в волостях Криворожского района работали: 
Веселовская – 69 (из них 3 русских), Шевченковская – 61 (4 русских), Недайводская – 39, Христофоров-
ская – 156, Зеленобалковская – 170, Лозоватская – 326, Новоукраинка – 55. Многие из бывших советских 
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воинов вернулись домой, счастливо избежав плена. В Шевченковской волости таких насчитывалось 193 
[286]. Все эти лица тихо жили на селе до начала 1943 г. Они занимались сельским хозяйством, ремеслом, 
создавали семьи или входили в семьи пожилых людей, женщин, чьи мужья ушли воевать. Такие действия в 
условиях войны не вызывали осуждения. Независимо от мест бывшего проживания, они имели свидетель-
ства от старост о местном происхождении. В 1942 г. была проведена проверка бывших военнопленных. 
«Чужие» были легко выявлены и взяты на учет. И когда началась кампания набора людей для работы в 
Германии, то они стали первыми кандидатами на отправку.

Местное население не оставалось безучастным к страданиям военнопленных. Сборы продуктов и 
медикаментов начались с осени 1941 г. Многие жители, рискуя жизнью, помогали спасать попавших в 
концлагеря [287]. Патриоты, которые работали по найму в шталаге 338, спасли десятки людей.

Систематическая работа в деле всесторонней помощи военнопленным началась не позже мая 
1942 г., когда был создан городской комитет помощи военнопленным. Его сначала возглавлял А. Чиж, а 
с мая 1943 – М.С. Серебрянский. На протяжении календарного года населением было собрано большое 
количество продуктов: 156,8 т хлеба, 69 т муки и зерна, 22,1 т круп и фасоли, 137,3 т разных овощей, 
1128,6 шт. яиц, 1130 кг мяса, 350 кг жира, 301 кг сухих фруктов, 103 кг соли, 187 кг табака, 1200 единиц 
разной одежды. Это поддержало многих пленных, которые работали или были в лазарете. В дни Пасхи 
и на Рождество каждый пленный получил от комитета по сладкой булочке. Комитету удалось приоб-
рести постельные принадлежности. На пожертвованные деньги куплено 3600 кг соли, 4670 кг овощей и 
1 т яблок. Силами комитета было обработано 20 га земли, где выращено 4454 кг ячменя, 2488 кг проса, 
2437 кг кукурузы, 788 кг гороха, 300 кг арбузов и подсолнуха, из которого получено 75,6 кг масла. Все 
это тоже составило фонд помощи.

Военнопленным, которые были освобождены из лагеря 338, давалась денежная и продуктовая 
помощь.

Печеный хлеб в большинстве случаев предоставляли жители Кривого Рога, другие продукты по-
ступали из сел Апостоловского, Криворожского и Широковского районов. В патриотическом движении 
принимали участие и дети. Так ученики средней школы № 10 своими руками изготовили различные по-
делки, организовали лотерею и собранные 800 руб. передали в Комитет помощи. Большую помощь также 
оказали общины Николаевской и Покровской церкви.

Комитет принял участие в оборудовании бани и дезинфекционной камеры, создании мастерских по 
починке одежды и обуви в шталаге 338, организовали огороды в самом лагере, что дало дополнительные 
продукты питания [288]. 

Добровольные сборы за март 1943 г. имели следующий вид (в кг):  Таблица 26

От кого поступили Хлеб Мука, 
зерно

Крупы 
разные

Овощи Жиры

От населения Кривого Рога 8323 569 858 3854,3 1,45

От населения Саксаганской сельской управы 122 220 223,5 1285,5 8,4

От населения Долгинцевской сельской управы 26 45 164 1315 -

От населения Фабрично-заводского района 628 427 107 132 -

От населения Вечернекутского района 2616 - - - -

От населения Лозоватской сельской управы - 50 37 237 -

От населения Веселовской сельской управы - 14 19 135 -

От жителей Александродара - 17 6 151 -

[289]

Как видно из приведенных данных, наши земляки, несмотря на тяжелые условия жизни в военное 
лихолетье, старались всеми доступными средствами оказать помощь бывшим красноармейцам, оказав-
шимся в неволе.

Тем тысячам солдат, освобожденным из плена осенью 1941 г., включая и тех, кто сумел бежать, на 
местах всегда приходили на помощь. Их ставили на учет в системе местной власти, делали или помогали 
получить новые документы через родных или друзей, работавших в немецкой администрации. Местные 
жители также брали на поруки военнопленных и добивались их освобождения.

Но следует помнить, что если бы конвойные и лагерные охранники не мешали гражданскому на-
селению оказывать помощь военнопленным, то спасенных было бы намного больше. Будущие иссле-
дования может, более детально покажут, как немцы и лагерные полицейские из наших земляков, так и 
те, что пошли служить «добровольцами» и «хиви», пережили моральную деградацию, превратились в 
безжалостных существ, которые творили насилие над пленными и мирным гражданским населением. 
Расистские идеи немцев и бессердечность части своих привели к созданию ситуации, которая по своей 
сущности была геноцидом.
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Приложение 23

Статья из газеты «Дзвін»
6 марта 1943 г.

Рік допомоги

На узгодження міського комісара та німецького командування було створено комітет допомоги 
військовополоненим. Метою цього комітету була турбота за військовополоненими українцями…

Не дивлячись на те, що утримання військовополонених відповідає міжнародному положенню щодо 
військовополонених, все ж з боку німецького командування було вказано на необхідність додаткового по-
стачання військовополонених, яке мало надходити від свідомого населення шляхом добровільних пожертв, 
як ознака людяності, симпатії та привітливості до свого народу. Таким чином, комітет допомоги подає 
нижче перелік зібраних продуктів, які зібрало та передало для споживання військовополоненим, а саме:

156,8 тонн хліба, 69 тонн муки та зерна, 22,1 тонн крупи та квасолі, 137,3 тонн різних овочів, 
11286 штук яєць, 1130 кг м’яса, 350 кг жиру, 301 кг сухої фрукти, 103 кг солі, 187 кг табака, крім того було 
зібрано 1200 штук різного одягу та посуду.

Така кількість продуктів дала змогу комітетові дати додаткове харчування військовополоненим, в 
першу чергу тим, які знаходяться в лазареті і на роботі. Всі ці продукти є додаток до основного пайка, який 
одержують військовополонені від німецького командування. Під час великих свят лагерь відвідали пред-
ставники від населення, які передали безпосередньо в руки військовополонених подарунки: солодкі булочки, 
яйця, табак. Цукор на виготовлення солодких одержав комітет допомоги від Командування лагеря 338.

Перш за все було забезпечено лазарети ліжками, матрацами та білизною. За пожертвувані гроші 
комітет допомоги закупив ліки та харчі, як то: солі – 3600 кг, овочів – 4670 кг, 1000 кг яблук.

Для того, щоб таку велику кількість харчових продуктів завезти своєчасно в лагерь, комітет повинен 
був з перших днів своєї роботи організувати свій власний транспорт. Під час весни, коли наявні коні ви-
користовувались, комітет одержав наділ землі і обробив його. Не дивлячись на непридатність землі, було 
оброблено 20 га, з яких одержано 4454 кг ячменю, 2438 кг проса, 2437 кукурудзі, 785 гороху, 300 кг кавунів 
та соняшників, з яких одержано 75,6 кг олії. Все це увійшло теж у фонд допомоги військовополоненим.

За розпорядженням міської Управи наш комітет також допомагав родинам евакуйованих. Ці люди 
з малими дітьми, які зазнали страхіття війни та нужди, знайшли у Кривому Розі піклування та допомогу 
харчами і житлом.

Військовополоненим, які були звільнені з лагеря 338 і тим, що проходили через Кривий Ріг, було на-
дано грошову допомогу та харчами. Оскільки діяльність комітету допомоги в основному викладена, можна 
сказати, що кожне мале пожертвування окремої людини сприяло полегшенню долі військовополонених.

Ми не маємо можливості привести тут всіх прикладів людської уваги та співчуття до ближнього, 
який перебуває в нужді. На всі звернення комітету – населення чуло відгукувалося і тисячі пудів продуктів 
йшли до табору військовополонених. Найбільшу допомогу печеним хлібом надало населення міста Криво-
го Рогу, інші продукти харчування здебільшого одержані від населення сіл Криворізького, Широківського 
та частково Апостолівського районів. Заслуговує уваги в цій справі виховання у дітей доброзичливості 
та піклування до полонених. Група дітей 10 СШ власними руками виготовили різні іграшки, організували 
лотерею, виручили 800 крб. і, звернувшись до німецького сільського господаря, одержала наряд на купів-
лю овочів, які й передали комітету для військовополонених. Багато є прикладів корисної роботи в справі 
збору пожертв серед вчителів, старост та соцьких.

Великої духовної допомоги у вихованні любові до ближнього комітет одержав від церков Криворіжжя, 
а особливо від Миколаївської і Покровської. В цій волі людності бути один одному братом з доброзичливим 
серцем, гинуть брудні намагання шептунів зірвати допомогу нужденним.

Тисячі військовополонених висловлюють через комітет допомоги гарячу подяку за систематичну 
братерську допомогу, яка може багатьом з них зберегти здоров’я та життя. Але, щоб бути відвертим, 
треба сказати, що допомога, яка провадиться комітетом, це тільки частина великої роботи, що проведена 
німецьким командуванням табору 338. В напівзруйнованому, забрудненому колишньому воєнгородку тепер 
створено цілком культурний табор. Чисті, теплі казарми з водогоном та пральнями, лазні з дезінфекційною 
камерою, різні майстерні по лагодженню взуття, одежі; голярні, вітрини з газетними та інформаційними 
повідомленнями – все це зроблено для покращення умов перебування військовополоненого в таборі. В 
літній період вся площа табору вкривається грядками городніх рослин, квітів. Вся територія табору пере-
січена тротуарами, шосе. На кожному кроці бачите, що праця людини перетворена в реальну необхідність 
порядку та культури. Кожен полонений в умовах табору привчається до корисної праці і коли він повернеться 
додому, то згадає німецьку науку порядку та корисної праці. А звільнилась з криворізького табору вже не 
одна тисяча чоловік. Багато з них є мешканці Кривого Рогу та околишніх сіл і краще них не скажеш про 
піклування німецького командування про допомогу комітету. В цілому – це подяка.

Отже, поки війна не закінчена, поки ще частина військовополонених ще не звільнена – справа 
допомоги цим людям повинна продовжуватися. Комітет допомоги військовополоненим впевнений в тім, 
що й в 1943 році кожна свідома людина з щирим серцем пожертвує що зможе до фонду допомоги і нове 
народжене почуття любові до брата не загине.

Голова Комітету Допомоги військовополоненим.

/«Дзвін», 6 березня 1943 р./ 



 
71

Бирка узника шталага 338.

Пересыльный лагерь советских военнопленных 
на Гданцевке. Сентябрь 1941 года.

 (Опубликовано в: «Год 1941. – М.: Планета, 
1991. – С. 174)

Листовки немецкого командования с призывом к красноармейцам сдаваться в плен. 1941 г.

Листовка-пропуск в плен.
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2.9. Практика геноцида

Восточная политика нацистов базировалась на идее «освоения жизненного пространства», кото-
рая включала уничтожение и вытеснение большей части местного (автохтонного) населения. Г. Гиммлер 
разъяснял, что целью немецкой политики должно быть «освобождение» от местного населения земли и 
заселение ее этническими немцами из всех стран Европы.

Но если славянам, которые останутся, планировалась участь «унтер-меньшей» и рабов, то евреям 
и цыганам «арийская теория» уготавливала полное уничтожение [290].

Политика, проводимая фашистами в Кривбассе, была заранее продумана и разработана как 
система жесткого подавления и уничтожения всех неугодных.

С первых дней оккупации захватчики разделили всех местных жителей на категории и объявили 
обязательную регистрацию в управлении труда. Определенную помощь в выявлении политически опас-
ных элементов оказали советские паспорта, где указывалась национальность. Городская и районная 
вспомогательная управы составляли списки жителей по категориям надежности. 

Главным врагом было объявлено еврейское население, на которое развернули настоящую охоту. 
Евреи арестовывались и держались в разных местах (школах, клубах, конюшнях, синагоге) фактически 
на тюремном режиме. В Кривом Роге гетто не создавалось. Евреев отправляли на различные тяжелые 
работы, в частности строительство дорог. Им запрещалось покидать место своего заключения, совершать 
свободные покупки в магазинах. Еда была скудной и все постоянно испытывали голод. За малейшую 
провинность могли отправить на верную гибель в концлагерь. На работу и с работы водили строем и 
под конвоем. Дневная пайка – 300 г хлеба и суп без жира. Всех, кто пытался бежать, и был пойман, рас-
стреливали перед строем [291].

Система уничтожения населения Криворожья включала и искусственно созданный голод. Регуляр-
но изымались продукты питания для нужд Вермахта и отправки в Германию для распределения среди 
населения. Внутреннее потребление в регионе было сведено до минимума. Продовольственные нормы 
постоянно сокращались, что вело к голоду большинства жителей. Так, в ноябре 1943 г. дневная норма 
хлеба на рабочего составляла 400 г, муки 100 г, мяса – 10 г, а на иждивенца 250, 50 и 5 г соответственно.

Кроме этого прикрытый или неприкрытый грабеж местного населения усилился с середины 1942 г. 
Изымались запасы для прокорма гитлеровской армии и ее союзников. Реквизировался скот, сельскохо-
зяйственная продукция, продовольствие – вплоть до личных вещей граждан. В систему «узаконенных» 
форм грабежа входили денежные и натуральные налоги и штрафы.

Трагедия еврейского населения Кривого Рога разыгралась 4-15 ноября 1941 г. Наиболее подробное 
описание ее оставил А.А. Немченко – старший преподаватель Криворожского горнорудного института. 
Его воспоминания дают возможность восстановить некоторые детали казни людей и, что самое важное, 
они находят подтверждение в немецких источниках [292].

Речь идет о массовом расстреле 14 октября [292]. Со слов местного полицая, в тот день к шурфу 
у шахты № 5 вели около двух тысяч человек в колонне длинной около 500 м по 4 человека в шеренге. 
Первый ряд оцепления состоял из местных полицейских, которые стояли через 5-10 метров. Из них 5 были 
с длинными массивными палками, и только один имел ружье и был в форме (охранная полиция, – авт.). 
За ними на расстоянии до 30 м шла вторая линия оцепления из немецких автоматчиков. У некоторых на 
поводу были овчарки. Когда колонну свернули с Широковской дороги к шахте № 5, среди этапируемых 
поднялся ропот – люди догадались, куда их ведут. Многие начали бросать свои узлы и чемоданы на доро-
гу. За колонной, на телегах ехали украинские полицейские, которые грузили на телеги брошенные вещи. 
Далее ехали брички, в которых везли стариков и больных. За ними следовала колонна красноармейцев-
военнопленных. Это были комиссары и военнослужащие евреи, которых доставили в Кривой Рог для 
уничтожения. Обессиленных везли сзади на телегах.

Среди гражданского населения преобладали старики и дети. Загнав колонну в балку Червоная, её 
сбили в огромную, овальную группу и окружили по прежней схеме оцепления.

Возле шурфа было установлено 2 пулемета. Несколько немцев одели противогазы, взяли ведра 
с отравой и пошли в балку. Начался отбор детей до трех лет, которых подводили к ведрам и к их лицам 
подносили палки с тряпками, пропитанными отравой. Дети мгновенно умирали, их складывали в телеги 
и отвозили к шурфу. После казни детей начали формировать первую группу (около 30 человек) для рас-
стрела. Тех, кого отбирали полицейские, цеплялись за других. Их отрывали, избивая руки железными 
прутьями. Жертв расставляли полукругом перед шурфом и убивали из пулеметов за несколько секунд. 
Следующие партии убивали из автоматов и пистолетов, стреляя в лицо и толкая в яму. Всех искалечен-
ных и находившихся без сознания телегами свезли к шурфу, выгрузили у бровки и немцы их убивали 
выстрелами в голову. После сбрасывания всех тел туда полетело несколько гранат. Акция закончилась 
засыпкой соли, которую привезли на двух автомобилях ЗИС-5 (всего 6 тонн). Потом на противоположных 
сторонах было заложено 4 авиабомбы и взорвано.

Не вполне ясным на сегодняшний день остается количество жертв геноцида среди еврейского 
населения города. Согласно немецким источникам 14-15 октября 1941 г. в районе шахты № 5 чинами 
СС и немецкой полицией при помощи украинских полицейских убито около 2,5 тысяч лиц гражданского 
населения и 800 евреев-военнослужащих, взятых в плен и специально отобранных для этого из лагерей 
Вермахта [293]. На приведенных в альбоме фотографиях пленные идут в колонне по 4 человека, что со-
ответствует информации А. Немченко.

15 октября 1941 г. западная комендатура сообщила, что в Кривом Роге евреев не осталось.
А.И. Круглов утверждает, что на 15 октября жертвами холокоста стало от 4 до 5 тысяч жителей 

Кривого Рога [294].



 
74

В Акте городской комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков в 
г. Кривом Роге от 5 апреля 1944 г. массовый расстрел датируется 14 ноября. Тогда было убито около трех 
тысяч, а на следующий день – 2 тысячи гражданских и 800 военнопленных. Свидетели и члены комиссии 
Левчук и Явтушенко говорили о колонне длинной в километр и шеренги по 6 человек [295]. Суммарные 
потери населения Кривого Рога (включая и евреев) в Акте оценивались около 7 тыс. человек.

Еще один документ – Акт о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков, составленный Государ-
ственной комиссией, сообщает о 6 массовых казнях за период с 14 августа 1941 г. по 22 февраля 1944 г.:

13 октября 1941 г. – расстреляно 700 человек на шахте № 5;
2 февраля 1942 г. – 170 человек;
апрель 1942 г. – 57 человек;
август 1943 г. – 13 человек.
На шахте № 5 за период с октября 1941 г. по апрель 1942 г. расстреляно 6293 человек. Все потери 

определены в 7239 человек, включая 820 военнослужащих и 40 детей [296]. 
Бросается в глаза явное расхождение в акте городской и государственной комиссии – в последнем 

не говорится о казнях 14-15 октября, а лишь о 13 октября и только 700 человек.
К сожалению, пока остаются неизвестными методы подсчета погибших и документальная база 

этих цифр.
Несомненно, что такой важный вопрос является пока открытым и требует более объективных данных.
Следует также сказать об отношении местного населения к геноциду евреев.
Часть людей были настроены по-антисемитски и морально были готовы к сотрудничеству или 

реально сотрудничали с оккупантами в этом вопросе. Относительно большой процент евреев в органах 
НКВД и административном аппарате советской власти у многих вызывал стереотип, что во всем виноваты 
евреи и коммунисты, с которыми часто последние ассоциировались. Значительная часть населения по-
страдала в период коллективизации и «большой чистки» и имела весомые аргументы быть недовольной 
советской властью.

Антисемитские настроения также имели исторические корни: погромы 1882, 1904-1905 гг., перио-
да гражданской войны и времен повстанческого движения были достаточно свежи в памяти старшего 
поколения. Многие также охотно верили, что все беды от евреев.

Еще следует учесть один фактор – немецкая пропаганда с момента оккупации настойчиво проводила 
тему «еврейского заговора». Наши люди с детства привыкли к идеологическому прессингу через газеты 
и средства массовой информации. Оккупанты практически продолжили существовавшие традиции про-
мывания мозгов через газеты. Если мы полистаем местный «Дзвін» за 1942-1943 гг., то почти в каждом 
номере увидим «жидовскую тему». Редко какая передовица всуе не поминала еврейский этнос. Местные 
коллаборанты из редакции своими статьями приводили массу примеров и фактов еврейских злодеяний, 
создавая у жителей антисемитские мифологемы и стереотипы [297]. Поэтому большинство обывателей 
оставались пассивными в отношении практики холокоста. Но многие, рискуя жизнью, активно помогали 
спасать взрослых и детей. Об этом свидетельствовали П.Р. Нахутин, Л.А. Бад и другие. Местный краевед 
Владимир Лин собрал много фактов о самоотверженной помощи жителей Кривого Рога, спасших своих 
земляков [298]. Прятавший евреев Николай Игнатьевич Герасимец был расстрелян возле села Ингулец.

Еще одна трагедия произошла у с. Ингулец Широковского района 12 июля 1942 г. – здесь было 
уничтожено 1,4 тыс. евреев [299]. На сегодняшний день известны фамилии, и в некоторых случаях имена, 
642 человек. Более половины жертв остается безымянными.

Вопросы геноцида гражданского населения Криворожья нуждаются в более основательном изучении. 
Речь идет не только о сохранении памяти, но и об осмыслении этого феномена в психологическом, рели-
гиозном и моральном аспекте. То, что имело место, было предупреждением и забывать об этом опасно.

Приложение 24

Из акта городской комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков 
в г. Кривом Роге. 5.04.1944 г.

...При осмотре данного шурфа (№ 5) в устье воронки шурфа видны сотни человеческих трупов в 
разложившемся состоянии, которые, по показаниям свидетелей, погибли от зверских когтей гитлеровских 
оккупантов,

Свидетель Левчук В.А. – зав. шахты № 5, и свидетель Явтушенко С.С. – проходчик шахты № 5 
заявили следующее: 14 ноября 1941 г. в два часа дня фашистские мерзавцы вели огромную колонну 
людей из мирных жителей города – женщин, стариков и детей. Ширина колонны была 6 человек в ряду, 
длина – около километра, голова колонны была возле шахты № 5, а конец – возле хлебозавода. Всего 
в этой колонне было до трех тысяч человек. Идущие в колонне беззащитные люди несли в руках узлы, 
саквояжи, свертки – очевидно, им было объявлено о переселении.

Вся колонна и поле возле шахты № 5 были окружены гитлеровской полицией, автоматчиками и 
собаками (немецкие овчарки).

Всех людей, идущих в колонне, подводили к балке возле шахты № 5, где раздевали донага. В глубине 
балки была лужа грязной воды, в которой некоторых фашистские палачи заставляли мыться. После всех 
издевательств людей подводили оврагом к воронке шурфа группами по 10-15 человек и расстреливали, 
тела расстрелянных падали в шурф.

Беззащитные граждане расстреливались гитлеровскими автоматчиками. Люди подходили к шурфу в 
полный рост, пощады не просили. Взрослых фашистские изверги расстреливали, а детей бросали живыми.
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Свидетель Явтушенко С.С. заявил, что во время расстрела на бровке двух обрушений стоял палач 
в темной одежде и маске, а в руках у него был большой штыковой кинжал. Полицаи подводили к нему 
по 2-3 человека, и он отрубал им головы, туловища катились по бровке в шурф, а фашисты стреляли в 
туловища из автоматов.

По заявлению этих же свидетелей – Явтушенко С.С. и Левчука В.А. – 15 ноября 1941 г. к этому 
же шурфу тоже подводили колонны: одна колонна из двух тысяч человек мирного населения города и 
вторая колонна – до 800 человек военнопленных офицеров и рядовых Красной Армии. Всех их под-
водили оврагом к шурфу и расстреливали фашистские автоматчики. На следующий день 16 ноября 
1941 года, по заявлению свидетеля Левчука В.А., вели 20 человек политруков Красной Армии. Их вели через 
ж/д мост к тому же шурфу, но умертвили не огнестрельным оружием, т. к. выстрелов не было слышно. 
После привели группу военнопленных красноармейцев и заставили их засыпать трупы, а когда красно-
армейцы засыпали трупы, их обратно угнали под охраной в лагерь.

По заявлению свидетелей Левчука В.А. и Явтушенко С.С., у этого шурфа гитлеровские бандиты 
расстреляли и бросили живыми около пяти тысяч человек.

После расстрела мирных граждан всю ценную одежду, снятую с замученных, палачи укладывали 
на подводы и увозили, а остальную сжигали в балке.

Свидетель Явтушенко заявил: в январе 1942 года к шурфу, который находится ниже хладокомби-
ната, гитлеровцы подвозили в закрытых машинах-душегубках людей, которых мертвыми выбрасывали 
в шурф. Глубина шурфа 35 метров. В этот же шурф подвозили открытыми машинами женщин, молодых 
юношей из гражданского населения и расстреливали их,

Далее этот же свидетель Явтушенко С.С. заявил: в январе 1942 года в этот же шурф был сброшен 
подстреленный молодой юноша, он был еще жив, просил помощи в течении трех суток, люди тайком 
бросали ему в шурф хлеб, снег вместо воды. Выбраться из шурфа юноша не мог, т. к. шурф был глубо-
кий, а юноша был ранен в плечо. Через трое суток к шурфу подошли несколько полицейских, услышав в 
глубине шурфа стоны юноши, они бросили в него гранату, после чего стонов не было слышно.

Свидетельница гражданка Калюжная А.М. заявила: в январе 1942 года в этот же шурф палачи при-
везли грузовыми машинами комсомолок-девушек около 100 человек, поставили их над обрывом шурфа и 
расстреляли. Расстреливали гитлеровцы автоматами. Шурф постепенно фашистские палачи наполнили 
телами доверху, а затем сверху засыпали навозом.

Свидетели Явтушенко С.С. и Калюжная А.М. заявили, что всего в двух шурфах лежит расстрелян-
ными около семи тысяч невинных советских граждан гор. Кривого Рога.

Председатель комиссии     Коваленко
Члены комиссии: Косенко, Левчук, Долгов, Явтушенко,
Приступа, Калюжная.
5.04.1944 г.

/Печатается по: Днепропетровская область в годы Великой Отечественной войны Советского Союза. 
1941-1945 гг. – Днепропетровск, 1962. – С. 201-203/

Группа евреев Кривого Рога на этапировании к шахте № 5 для уничтожения. 
15 октября 1941 года.
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Группа евреев-военнопленных на этапировании к шахте № 5 для уничтожения. 
Октябрь 1941 года.

2.10. Медицина и ветеринария

Перед войной в Кривом Роге было 23 больницы с общим числом коек 1597, 28 фельдшерских пун-
ктов, 20 аптек [300]. В системе охраны здоровья в городе работало 3339 человек (1940 г.). Центральная 
больница имела 300 коек, полностью укомплектованный штат; большая больница была на Гданцевке. 
Действовали поликлиника, детская больница, тубдиспансер, вендиспансер, малярийная станция, бак-
териологическая лаборатория, пастеровская станция и медицинский техникум [301]. В районе работала 
большая Лозоватская больница и около 49 фельдшерских пунктов в селах.

Военные действия привели к ликвидации многих медицинских учреждений и к существенному 
уменьшению медперсонала. Уже в июне 1941 г. в Кривом Роге было сформировано три госпиталя: на 
200 коек, начальник С.П. Мусарский, на 400 коек – начальник И.М. Киржнер и на 800 коек – Лукашенко. 
Все они были укомплектованы местным персоналом и через некоторое время убыли в эвакуацию [302].

С августа 1941 г. были созданы городская и районная вспомогательные управы, при которых обра-
зовали отделы охраны здоровья. В их задачи входило руководство медицинской сетью в городе и районе, 
проведение профилактических мероприятий по борьбе с инфекциями, ведение учета заболеваемости. 
Сначала районный отдел состоял из заведующего (А.Я. Лимарев) и двух фельдшеров-эпидемиологов 
(Г.Л. Линитенко и М.Б. Койфил), которые должны были выявлять очаги инфекции и заниматься их лик-
видацией. В июле 1942 г. к ним добавили дезинфектора (П.Л. Билошапко) [303]. С июля 1942 г. райздра-
вотдел стал объединенным и занимался городом и районом. 

Разрушенная войной медицинская сеть восстанавливалась медленно. В ноябре 1943 г. она имела 
такой вид [304]:
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Учреждения здравоохранения в г. Кривом Роге (конец 1942 г.)  Таблица 27

№ Наименование Кол-во 
работн. № Наименование Кол-во 

работн.

1. Райздравотдел   7   7. Скорая помощь районная 21

2. Скорая помощь городская 19   8. Городская больница:
  персонал
  больных

168
120

3. Санстанция 22   9. Поликлиника 56

4. Электроводолечебница 13 10. Аптекоуправление 27

5. Инфекционная больница 55 11. Районная санстанция 17

6. Электролечебница 11 12. Медпункт 4

                                                                                                           Всего 420

По сравнению с довоенным периодом работало 12,6% персонала. 
В Лозоватской больнице на июль 1942 г. числилось 27 работающих, заведующий – Л.Ф. Макуха [305].
В довольно большой Христофоровской больнице персонал сократился до: В.А. Рыбалко – фель-

дшер, К. Нидоларский – акушер и В.А. Чигирин – уборщица. В мае 1943 г. часть врачей была отправленав
Германию на обслуживание украинских остарбайтеров [306]. В Кривом Роге к концу 1943 г. имели при-
ватную практику 25 врачей, из них: окулисты – 2, ухо-горло-нос – 1, зубные – 5, гинеколог – 1, терапевтов 
– 4, хирург – 1, травматологи – 4, дерматологи – 2, педиатр – 1, инфекционные заболевания – 4 [307].

Немецкая администрация большое внимание уделяла предупреждению эпидемий, резонно боясь 
ее распространения на войска. Поэтому вопросы профилактики и соблюдения санитарных норм были 
постоянно в центре внимания различных служб [308]. Соответствующие распоряжения отсылались в 
городскую управу для исполнения. Согласно постановлению управы от 26 июня 1942 г., с целью профи-
лактики распространения оспы обязательной вакцинации подлежали все новорожденные от 2-х месяцев 
до 1 года, повторные прививки – детям от 4 и до 5 лет, от 10 до 11 лет, от 18 до 20 лет и всем, кто делал 
прививку более 5 лет назад. После вакцинации всем выдавались справки. Нарушители подлежали штра-
фу в 200 крб. [309].

Представление о работе городской санстанции дает отчет за январь 1943 года. Было обследовано 
29 школ, 22 колодца, 21 молочный пункт, 3 общежития, осмотрено 214 взрослых и 184 ученика, прове-
дено 17 дезинфекций, 32 беседы о правилах личной гигиены и санитарии, обследовано 8 общественных 
уборных, 9 столовых, дано 15 предписаний, из которых было выполнено 5. Насчитывалось 5 дезинфек-
ционных камер и 1 баня [310].

Большой проблемой в период войны стали подпольные аборты – их делали малоопытные или совсем 
посторонние люди, не имевшие соответствующей подготовки. В результате произошло много случаев 
тяжелых осложнений и даже смертельных исходов. 6 сентября 1943 г. районная управа, выполняя рас-
поряжение гебитскомиссара, приняла постановление, направленное на борьбу с этой практикой. Было 
дано указание волостным старшинам выявлять подпольных абортмахеров и приказано аборты делать 
только в больницах [311].

Вторым бичом стали венерические заболевания, имевшие тенденцию к увеличению. Так, в ноябре-
декабре 1942 г. было выявлено 38 носителей гонореи и сифилиса, а в январе 1943 – 44 заболевания 
гонореей [312].

Существенную опасность представляла малярия. В 1941-1943 гг. в Криворожском районе выяв-
лено 1233 заболевших. Больше всего их было в Лозоватке – 464, в Зеленобалковской волости – 276, 
в с. Новая Лозоватка – 128, в с. Марьяновка – 75, в с. Веселое – 73 [313]. На борьбу с эпидемическими 
заболеваниями районная управа просила 140058 крб., но гебитскомиссар утвердил только 100 тыс. крб. 
[314]. Все заболевшие малярией подлежали обязательной регистрации. Все организации и учреждения 
должны были беспрепятственно допускать работников санстанции для осмотра мест, где могли быть 
слетки малярийных комаров.

Плата за медицинское обслуживание для многих сделала его недоступным. Следствием стало об-
ращение к методам народной медицины, знахарям и самолечение, что повлекло возрастание смертности.

В конце декабря 1943 г. приказом № 70 по управе Криворожского района введены новые, более 
низкие расценки на медицинское обследование в амбулаториях и медпунктах: консультация и другие 
процедуры – 3 крб., первый прием у доктора – 5 крб., следующий – 3 крб., посещение больного на дому – 
10 крб., приём у фельдшера – 3 крб., посещение фельдшером больного – 5 крб., посещение акушеркой 
больного – 5 крб., несложная амбулаторная операция – 10 крб., роды – 25 крб., сложная операция 50-100 
крб. [315].

Движение больных по Криворожскому району в январе – августе 1943 г. приведено в таблице 28.
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Таблица 28

Месяц Выезды на дом Принято родов Принято больных Проведено койко-дней
      I - 55 3426
     II 250 22 4791
    III 566 37 5585
   IV 524 44 5477
    V 335 32 5568
   VI 531 33 7192 807
  VII 545 48 9109 844
VIII 386 6 4512 771

[316]

Показатели работы медицинских учреждений Криворожского района за январь и июль 1943 г. ука-
зывает на существенное увеличение их объемов.

Таблица 29

Показатель январь июль
Врачи 4 8
Фельдшеры 19 12
Акушерки 8 4
Сестры милосердия 2 2
Дезинфекторы 2 2
Санитары 10 5
Административно-хозяйственный персонал 6 5
Поступило больных 81 145
Проведено койко-дней 479 828
Проведено родов 17 9
Сделано операций на дому 22 22
Принято больных врачами
                               фельдшерами 

749
2674

2814
6150

Посещено на дому врачами 
                                 фельдшерами 

62
150

25

Принято родов на дому 38 40
Сделано эпидобследований 5 5
Проведено дезинфекций 9 10
Пропущено через баню - 138
Сделано предохранительных прививок от 
                                           - оспы
                                           - дифтерии
                                           - брюшного тифа
                                           - дизентерии

-
-
-
-

2017
1406
2286

62
Проведено санитарных обследований:

объектов питания
колодцев
общих
учеников
дворов
детских яслей

35
22
58

184
3
2

34
85
-

253
39
9

Дезинфекций          Саксагани
действующих бань
дезкамер «Набопов»
вошебоек

2
3
1
1

2
3
1
1

[317]

(Приведенные данные подготовил заведующий районным отделом охраны здоровья Лымарев )

В условиях войны и связанным с ней общим падением уровня жизни местного населения, хрони-
ческого недоедания и голода для многих возросла смертность. Подсчеты по доступным источникам по-
казывают, что только в Кривом Роге за время оккупации (30 месяцев) от болезней, голода и различных 
ран умерло 511 человек [318]. Затраты на медицину и ветеринарию по Кривому Рогу в 1942-1943 гг.
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Значительные потери понесла и медицинская отрасль города. Из 80 довоенных зданий и поме-
щений медицинских учреждений полностью были уничтожены 8 больниц и амбулаторий стоимостью 
3,8 млн. руб.; частично разрушено 39 – убыток 3,9 млн. крб. Общие убытки оценивались в 15760 крб. 
два здания было взорвано, 6 сожжено, 2 разграблено, 18 пострадали от артобстрелов [319].

Большую роль также имела и ветеринарная служба района. Для большинства жителей села и многих 
горожан часто основным продуктом питания становилось молоко, а тягловой силой – лошади. В условиях 
постоянных реквизиций и изъятий продовольствия Вермахтом и немецкой администрацией важно было 
сохранить то немногочисленное стадо домашних животных, которое еще оставалось на руках у населе-
ния. Понимая это, районная вспомогательная управа старалась наладить работу ветеринарной службы 
за счет своего скудного бюджета. Уже с октября 1941 г. начинают проводиться регулярные кампании по 
профилактике ящура и сапа коней [320]. 

В 1942 г. возобновила работу районная ветбольница, которую возглавил старый врач А.М. Ливенцов, 
а Л.М. Залипаева стала заведовать ветбаклабораторией. Всего здесь работало 9 врачей и помощников 
[321]. К началу 1943 в районе действовало 5 ветбольниц и 4 ветлаборатории [322]. 

С целью расширения ветобслуживания и закупки необходимых инструментов и материалов 2 ноя-
бря 1942 г. были введены новые цены на обслуживание (в крб): осмотр животных – 10-20, вскрытие с 
разборкой на части КРС – 30-40; мелкого – 5-10; операция простая – 3-10; средняя – (разрез пищевода) 
– 10-30; сложная операция (горло - голова) – 30-200; кастрация коня – 20-40 (от возраста), кобылы – 100, 
телят – 10, поросят – 2-5, хряков – 20; бактериальный осмотр – 20-30; бактериальный осмотр КРС – 40; 
мелкого скота – 30; молока – 5; анализ крови – 50 [323].

В целом ветеринарная служба работала удовлетворительно. Массовых эпидемий удалось избежать. 
Благоприятно сказалось в этом плане пребывание в службе полевого коменданта ветеринарного взвода, 
который в затруднительных ситуациях оказывал помощь медикаментами.

Подвести оценку состояния медико-ветеринарной службы в городе и районе нам поможет смета 
расходов на 1942 и 1943 гг. (см. таблицу 27).

В отношении медицинского обслуживания населения мы видим устойчивую тенденцию снижения 
бюджетных вложений в эту сферу. Если в 1942 г. на различные мероприятия по охране здоровья было 
израсходовано 395555 крб., то в 1943 г. только 146548 (37%), расходы на содержание больниц упали 
с 263747 до 164625 крб. (62%), на содержание медпунктов и родильных отделений немного возросли 
с 234294 крб. до 239342 крб.

По ветеринарии ассигнования были сравнительно небольшие, но с возрастанием. Так, на содержание 
больниц в 1942 г. было израсходовано 57267, а в 1943 – 132361 (143%); на ветпункты в 1942 г. – 65488, 
в 1943 – 96131 крб. (168%). В последнем случае немцы были прямо заинтересованы в увеличении стада 
в общественных хозяйствах и в личном пользовании крестьян для увеличения поставок мяса.

В целом, можно сделать вывод, что по мере ухудшения положения на фронте в 1943 г. оккупаци-
онные власти все меньше проявляли заботу о местном населении.

Приложение 25

Обязательное решение Криворожской управы
26 июня 1942 г.

ПОСТАНОВА 
Криворізької управи від 26.6.1942 р.

З метою попередження захворювань на натуральну віспу, Криворізька Міська Управа – 
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Провести серед населення щеплення віспи.
2. Обов’язковому первісному віспощепленню (вакцинації) підлягають усі новонароджені діти віком 

від 2-х місяців до 1 року.
3. Обов’язковому, повторному віспощепленню (ревакцинації) підлягають усі особи віком від 4 до 

5 років, від 10 до 11 років, від 18 до 20 років та ті, які переводили собі щеплення проти віспи більше 
5 років тому назад.

УВАГА: Від обов’язкового віспощеплення звільняються всі, що хворіли на натуральну віспу.
4. Усім особам, яким прищеплюється віспа, видається про це довідка.
5. Медичним закладам: лікарням, поліклінікам, амбулаторіям, медпунктам, пологовим будинкам, 

дитячим консультаціям, негайно приступити до щеплення віспи.
6. Організацію віспощеплення та забезпечення його потрібними засобами покласти на відділ 

Охорони Здоров’я Міської Управи.
7. На винних в порушенні пп. 2 та 3 цієї постанови накладати штрафи в розмірі до 200 крб.

/«Дзвін», 30 червня 1942 г./

2.11. Образование 

Военные действия летом 1941 г. привели к разрушению системы материально-технического снаб-
жения учебных заведений. Часть наиболее ценного имущества была вывезена в эвакуацию в августе 
1941 г. Основной урон школам нанесли местные жители до оккупации и в первые дни ее, стараясь рас-
тащить все, что могло представлять какую-либо ценность. С 20 августа все специалисты должны были 
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зарегистрироваться на бирже труда при местной управе. Городская и районная вспомогательные управы 
создали отделы народного образования, куда вошли и бывшие работники из отделов образования орга-
нов советской власти.

Подготовка к новому учебному году началась с конца августа. Школы и их имущество были описа-
ны, взяты на учет и переданы на баланс отделов образования. Велся интенсивный поиск растащенного 
имущества, которое потом распределялось по школам. Работникам, которые сумели сберечь школьное 
имущество, зарплата начислялась с первого дня оккупации [324].

В инструкции о работе отдела народного образования Криворожской районной управы говорилось, 
что он: 

– комплектует школы преподавателями и техническим персоналом, производит их тарификацию;
– распределяет также учебное оборудование, книги и пособия;
– открывает новые профессиональные школы, разрабатывает учебные планы, комплектует и обо-

рудует школы;
– организовывает дошкольное воспитание, детские ясли и сады, комплектует их, присматривает 

за их образовательной и воспитательной работой;
– организуют методработу при отделе образования с библиотекой;
– проводит проверку квалификации местных кадров, комплектование их в отдельные объединения;
– проводит изъятие из старых учебников тенденциозного и агитационно-пропагандистского мате-

риала;
– организует физическое воспитание, участвует в народных праздниках и др. [325].
Первая учительская конференция представителей семи бывших советских районов прошла в Кривом 

Роге 22-23 сентября в клубе «Промкооперация». Делегаты заслушали 10 рефератов [326].
Занятия в школах начались с 1 октября. К этому времени были разработаны учебные планы, где 

в основу была положена история Украины. С 3-го класса дети должны учить немецкий язык, под руко-
водством этнических немцев из бывших колоний. При городском отделе образования, под руководством 
профессора Боришкевича был организован методический кабинет по истории и литературе, где с 
14 по 19 октября прошел семинар для учителей, на котором прочитано ряд рефератов. В Кривом Роге в 
октябре 1941 действовало 29 школ и столько же в районе [327]. В передовице газеты «Дзвін» в статье, 
посвященной началу учебного года писалось, что «… Изложение своей дисциплины учитель должен 
построить так, чтобы максимально показать пути и способы, которыми жиды и коммунисты истребляли 
украинский народ…» [328].

Школы работали на платной и бесплатной основе. Учеба в 1-4-х классах была бесплатной, 5-й класс – 
10 крб. в месяц, 6-й – 15; 7-й – 20; 8-й – 28; 9-10-й – 30 крб. Дети учителей, пенсионеров, репрессированных 
и из семей, где было более одного учащегося, освобождались от платы. В 1-7 классах преподавалось 
16 дисциплин, недельная нагрузка составляла 20-30 часов [329].

12 октября комендант 246-й полевой комендатуры, полковник Берендес, отдал приказ бургомистру 
Кривого Рога «О школах». В нем говорилось, что дети обоего пола от 6 до 14 лет обязаны посещать школу. 
Кроме начальных школ можно было открывать семилетки и десятилетки. На должности преподавателей 
должны работать личности надежные в политическом отношении. Следовало применять учебники, ко-
торые не имеют политической пропаганды. Из учебы следует исключить обсуждение политических тем. 
Все данные о работе школ, количестве учителей и учеников, о трудностях и тому подобное надлежало 
сообщать своим комендатурам [330].

В тот же день командир 246-й комендатуры также издал и второй приказ «Об организации не-
мецких школ». Все дети с 6 до 14 лет в немецких поселениях должны учиться в немецких школах. Для 
организации школ других национальностей в немецких колониях необходимо разрешение коменданта. 
В общинах с немецкими меньшинствами, где есть не менее 15 детей школьного возраста – организовать 
школы. Если есть в селе только несколько детей-немцев, то направить их в ближайшую немецкую школу. 
При невозможности этого – дети должны учиться в украинских школах [331]. 

Главной фигурой, ответственной за учебно-воспитательную работу в школе, был директор, который 
единолично руководил всем. В инструкции по делам школ управы сельского района за октябрь 1941 г. 
говорилось, что директора средних и неполных средних школ принимают школы по актам от волостных 
старшин, а директора начальных школ – от сельских старост и несут в период своей работы полную от-
ветственность за школу. Они, при содействии волостных старшин и старост сел, на средства местного 
бюджета проводят ремонт школ, ограждение, обсадку деревьями и обеспечивают поливом и освещением. 
В течение года необходимо провести 2-3 раза медицинский осмотр школьников и прививки от заразных 
болезней. Для директоров и заведующих школами при школах должны быть квартиры, или нанять и опла-
тить квартиру за счет местного бюджета. Учителя обеспечивались квартирами за свой счет. Учителям и 
другим работникам школы за их деньги должны выдавать продукты из общественных хозяйств (в месяц, 
в кг): мука – 10; картофель – 15; разные овощи – 8; мясо – 3; молоко – 10-15 л; масло растительное – 
1 л; масло коровье – 0,5 кг; фрукты – по возможности [332]. 

К началу ноября 1941 г. в Криворожском районе количество школ достигло 49. Данные о числен-
ности преподавательского состава и типа школ приведены в таблице 28 [333]. Таким образом, в конце 
1941 г. в районе действовало 4 средних, 18 неполных средних (семилетки) и 27 начальных школ, в которых 
работало 240 учителей.
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Данные о школах Криворожского района на начало ноября 1941 г. Таблица 31

№ Волость Село (название школы) тип 
школы

Кол-во 
препод.

1 Веселовская Новодмитровская н.с.ш. 5
2  Марьяновская н.ш. 1
3  Новоганновская н.ш. 2
4 Радушанская н.ш. 1
5 Веселовская н.ш. 1
6 Веселотерновская Каменская н.с.ш. 8
7 Божедаровская н.с.ш. 8
8 Гомельская н.с.ш. 7
9 Терноватокутская н.с.ш. 4

10 Калининская н.ш. 2
11 Зеленопольская с.ш. 22
12 Новопетровская н.с.ш. 2
13 Новоукраинская н.с.ш. 6
14 Нововеселовская н.с.ш. 4
15 Червоноподовская н.ш. 1
16 Червоный Гирник н.ш. 1
17 Златопольская н.ш. 1
18 Новоселовская н.ш. 2
19 Зеленобалковская Зеленобалковская н.с.ш. 9
20 Зеленогайская н.с.ш. 8
21 Новомирская н.ш. 3
22 Кургановская н.ш. 2
23 Зеленолугская н.ш. 2
24 Макаровская н.ш. 3

25 Александродаровская Александродаровская с.ш. 17
26 Шведовская н.ш. 2
27 Очеретянобалковская н.ш. 2
28 Новокриворожская н.с.ш. 8
29 Скелеватская н.ш. 1
30 Миролюбовская н.ш. 1
31 Рудневобалковская н.ш. 2
32 Ивановская н.ш. 1
33 Христофоровская Гейковская с.ш. 12
34 Христофоровская н.с.ш. 7
35 Софиегейковская н.с.ш. 8
36 Новокременчугская н.ш. 2
37 Настасьевская н.ш. 2
38 Веселокутская н.ш. 2
39 Ивановская н.ш. 2
40 Кудашевская н.ш. 2
41 Лозоватская Лозоватская с.ш. 14
42 Лозоватская н.с.ш. 8
43 Новолозоватская н.с.ш. 8
44 Грузская н.с.ш. 8
45 Новородионовская н.с.ш. 7
46 Лозоватская №1 н.ш. 6
47 Лозоватская №2 н.ш. 3
48 Лозоватская№4 н.ш. 4
49 Гомельская н.ш. 6

Всего 240

Примечание: с. ш. – средняя школа; н. с. ш. – неполная средняя школа; н. ш. – начальная школа.
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5 января 1942 г. закончилось первое полугодие учебы. Отдел народного образования городской 
управы произвел инспекторскую проверку работы школ. Отмечался факт недостатка учебников и успехи 
в преподавании таких дисциплин, как история Украины, география, украинский язык и литература. Ука-
зывалось на слабый контроль над работой преподавателей со стороны некоторых директоров и завучей, 
низкий уровень трудовой дисциплины среди части учителей [334]. Большой проблемой для сельских школ, 
которые обогревались печами, стало получение дров. Зима 1941-42 гг. выдалась очень холодной, и даже 
предварительная оплата за топливо не гарантировала еще его своевременного получения. Согласно дей-
ствовавшим инструкциям, ученики в школе должны быть без верхней одежды, поэтому вопрос отопления 
часто становился самым главным. Городские школы снабжались бурым углем, которого постоянно не 
хватало. Часто по этому поводу управе приходилось обращаться за помощью к гебитскомиссару.

12 декабря 1941 г. вышел приказ рейхсминистра оккупированных Восточных территорий А. Розен-
берга, о том, что все классы, кроме первых четырех упраздняются. Но на Криворожье местный гебитско-
миссар в дела школ не вмешивался и, по сути, проигнорировал распоряжение начальника [335].

Многие преподаватели школ активно работали для оказания помощи военнопленным. Учителя сред-
ней школы № 19 (Зеленый городок) в начале 1942 г. собрали среди населения 4013 кг продовольствия 
(1773 кг кукурузы, 150 кг ячменя, 58 кг пшена, 1203 кг картофеля, 340 кг свеклы) [336].

2 февраля 1942 г. Криворожская районная управа приняла постановление об объединении 
(с 4 февраля) своего с городским отделом образования.

Заведующим объединенным отделом стал М.А. Свириденко (оклад 1500 крб.), заместителем по 
городу – В.Г. Кириленко (1200 крб.), заместителем по селу – М.К. Романец (1200 крб.), инспектором 
школ – М.П. Жовтуха (800 крб.), бухгалтером – Г.М. Бандурко (550 крб.), секретарем-машинисткой – 
Л.А. Власенко (300 крб.) [337].

В условиях разрушенной инфраструктуры не все директора сумели организовать нормальную 
работу. Некоторые пустились во всякие злоупотребления с целью личного обогащения. Так, 5 сентября 
1942 г. вышел приказ № 95 Криворожской сельской управы касательно директора Новопокровской школы 
П.С. Пинчура. За плохое исполнение обязанностей его уволили, выселили из школьной квартиры и сделали 
начет в сумме 1607 крб. за незаконно полученные деньги. Всем школам района приказывалось ввести 
табели выходов на работу, которые должны сдаваться с ведомостями на зарплату [338].

К осени 1942 г. положение с народным образованием на Криворожье ухудшилось. В сентябре 
Лозоватская средняя школа уже была закрыта, работали только 4 начальные школы, где обучалось 
1035 детей. В Александровской волости уже не было действующих школ. В районе число школ сократи-
лось до 36, в них обучалось 2642 ученика [339].

В ноябре 1942 г., согласно распоряжению областного комиссара, прошли районные конференции 
по подведению итогов обучения в первой четверти 1942-1943 учебного года. В Кривом Роге конференция 
состоялась в середине ноября в помещении бывшего пединститута (школа № 10). Обсуждались вопросы 
выполнения программы, обеспечение школ топливом, повышение посещаемости школ и другие [340]. На 
конференции выступил и сам областной комиссар, который призвал учителей соответствовать своему 
великому предназначению в воспитании подрастающего поколения. Областной инспектор школ Вибе 
указал на ряд недостатков в работе проверенных им учебных заведений: факты низкой дисциплинирован-
ности некоторых учителей, их неаккуратности в подготовке к урокам и плохого знания материалов [341].

Высшее руководство Рейха рассматривало Украину как источник сырья и аграрную колонию. 
Поэтому оно поощряло создание профессиональных школ, которые могли подготовить специалистов по 
сельскому хозяйству. 

Первой такой стала Веселотерновская агрошкола, которая открылась 11 мая 1942 г. в бывшей 
усадьбе И. Харина (Новопавловка). Планировался четырехлетний курс обучения на базе бывшего госхоза 
«Веселые Терны», где было 815 га садов, 112 га огородов и пасека на 150 ульев. Принимались ученики 
с образованием не менее 8 классов [342].

Школа была платной – 150 крб. в год. Преподавательский коллектив состоял из 16 человек, кото-
рые имели педагогический стаж от 1 до 25 лет. Их оплата колебалась от 400 крб. (рисование) до 750 крб. 
(математика, физика, химия) [343]. В конце ноября 1942 г. «Дзвін» сообщил об открытии «Криворожской 
сельскохозяйственной школы земледелия и животноводства», которая расположилась в здании бывшего 
Ямчитского сельскохозяйственного училища (Зеленый городок). Для поступления на первый курс необ-
ходимо было сдать экзамены по украинскому языку, математике, физике; на второй – по украинскому 
языку и литературе, математике и физике, неорганической химии [344].

К весне 1943 в школе работало 23 человека, директор – Шаблий Иван Климович (900 крб.), завуч 
– Меделян Федор Иосифович (1150 крб.). Зарплата учителей колебалась от 400 до 1400 крб., в зависи-
мости от количества иждивенцев. Учителей насчитывалось 11 и 12 – обслуживающего персонала [345]. 
С 4 июня 1943 директором был назначен М.Я. Хилько. В июле 1943 г. в школе обучался 61 человек, которые 
родились в 1916-1927 гг., к середине ноября 1943 г. – 100 [346]. Распорядок дня в 1943 г.: 5.00 – подъем; 
завтрак 2-го класса – в 5.30, 1-го – в 6.15; начало занятий – 7.00; обед – в 12.20 и 13.00 соответственно, 
ужин – в 18.00; отбой – в 21.00. Преподавались предметы: химия, ботаника, анатомия, геология, физика, 
зоология, геометрия, немецкий язык, анатомия сельскохозяйственных животных, агрономия сельского 
хозяйства. Один-два дня в неделю была производственная практика [347]. Меню не отличалось разноо-
бразием. Так, в январе 1943 г. на завтрак подавали суп пшенный или галушки; на обед – борщ и варени-
ки с картошкой; котлеты из моркови или вареники с капустой и кашу пшенную; на ужин – винегрет или 
галушки; суп с пшеном и картошкой, солянку [348]. 

Практика для всех была ежедневной в госхозе (совхозе) № 20. Работа на полях стала главной 
с весны 1943 г., когда оккупанты стали остро нуждаться в продовольствии. 7 июня 1943 г. голове 
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Криворожского района Ю.Т. Ефременко директор школы прислал письмо, где в частности говорилось: 
«В условиях войны, только труд – энергичный и честный труд, может дать возможность учебы нашим детям 
и существованию школы. И, исходя из этого, считаю: 1. Что весь наличный учащийся и преподавательский 
состав должен пройти производственную практику в прикрепленном государственном хозяйстве № 20, 
посылая ежедневно на работу один курс учащихся во главе с преподавателем. Оставляя один курс для 
производственной практики в самом хозяйстве школы и для практического закрепления полученных на-
выков. 2. Рабочий день преподавателя школы …, вводится 10 часов – т. е. недельных 60 часов, из которых 
каждый преподаватель еженедельно работает в госхозе 42 часа [349].

Извлечение из расходной части бюджета Криворожского района за 1942-1943 годы.

Раздел 2. Школы и Раздел 11. Профессиональные школы (агрошколы) Таблица 32

Наименование 
статей

Школы Профессиональные школы

Расходовано в 
1942 г.

План 
на 

1943 г.

Утверждено 
обл. 

комиссаром

Расходо-
вано 

в 1942 г.

План на 
1943 г.

Утверждено 
обл. 

комиссаром

Заработная плата 1493513 1167144 1167144 182272 316710 260000

Начисление 5% на 
зарплату 74679 58356 58356 9114 15836 13000

Начисление 3% на 
больных 22402 32037 32037 2733 9501 7800

Канцелярские и 
хозяйственные 
расходы 

43106 239017 239017 17361 74377 60000

Командировки - - - 1743 2400 1500

Приобретение и 
ремонт инвентаря 2460 24831 24831 23096 46875 35000

Капитальный 
ремонт 40850 80137 80137 4430 9000 9000

Другие расходы - 1702 1702 - 14754 14000

Стипендия - 6000 81000 50000

Всего 1677010 1603860 1603860 246746 570453 450300

Итого по разделам
 2 и 11 1923756 2174313 2054160

/ДАДО, Ф. 2480, Оп. 1, С. 813, Л. 12/

Развивая свои идеи использования местного населения как источника дешевой рабочей силы, 
немецкая администрация приняла решение об открытии ряда средних школ с раздельным обучением 
мальчиков и девочек. Так из первых на базе школы № 7 предполагалось готовить квалифицированных 
рабочих по горному делу, в школе №26 – индустриальное обучение, в школе бывшего Александровского 
рудника (им. Р. Люксембург) – по деревообработке. Для девочек – на базе школы № 6 – воспитателей 
детей и домохозяек. В классы планировалось набирать не более 40 детей, которые в 1943 г. окончили 
начальную школу.

Известно, что школа на руднике Р. Люксембург еще в октябре не могла начать работу – в непо-
средственной близости уже велись позиционные бои и родители понимали, что скоро немцев прогонят 
и школу закроют [350].

В целом система материально-технического обеспечения школ на Криворожье имела неудовлет-
ворительный характер. Но, по сравнению с другими регионами, например с Киевщиной, можем отметить 
ее гораздо лучшее положение. Так, в зимние периоды занятия в большинстве школ продолжались и 
проблему с топливом решали, хотя и с большим трудом. На Киевщине зимой занятия не велись. В смету 
расходов на 1942-1943 гг. в Криворожском районе включались затраты на капитальные ремонты, ре-
монт и приобретение инвентаря, хозяйственные расходы, прочее, чего не наблюдалось в другом случае 
(см. таблицу 29).

Уровень зарплаты учителей на Криворожье, как и во всем рейхскомиссариате «Украина», был низким 
и не обеспечивал удовлетворение основных потребностей. В лучшем положении находились учителя сель-
ских школ, так как им гарантировался минимальный продуктовый набор по фиксированным ценам [351].
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Приложение 26

Извлечение из штатного расписания Криворожской районной управы

Сентябрь 1941 г.
Відділ народної освіти:
– Комплектує шкільний викладацький та технічний персонал.
– Тарифікація вчителів та технічного персоналу.
– Розподіляє кошти, шкільне обладнання, книги та шкільні приладдя.
– Відкриття нових фахових шкіл та розробка учбових планів, комплектація обладнання шкіл.
– Організація дошкільного виховання і дитячих садків та дитбудинків, комплектація їх, догляд за їх 

освітньою і виховною роботою.
 – Робота по перекваліфікації вчителів, конференція мовників (вересень 1941 р.), курси для істориків 

і мовників міста та з європейської літератури та художнього читання (січень, лютий, березень 1942 р.). 
Семінари з читання та співів у класовиків початкових шкіл (березень 1942 р.). Збори директорів шкіл міста 
та рудників для заслуховування доповідей про нові методи роботи.

– Організація методкабінету при міському відділі народної освіти з читальнею.
– Перевірка кваліфікації місцевих кадрів, комплектація їх в окремі об’єднання, обстеження освітньо-

виховної роботи.
– Організація мистецького виховання, відкриття музичної школи ім. Лисенко М.В.
– Організація фізичного виховання (спортивні зали, стадіони, змагання…)
– Вилучення із старих підручників тенденційного та агітаційного матеріалу.
– Участь в народних святах (Шевченко, Лисенко тощо)
– Висвітлення виховної і освітньої роботи в пресі.

/ГАДО, Ф. 2480, Оп. 1, Д. 17, Л. 3/

2.12. Социально-культурная жизнь 

2.12.1. Театр 

Театр рассматривался новой властью как средство влияния на сознание населения, для осущест-
вления необходимой коммуникации с местным населением, для его использования в своих целях. Дру-
гой причиной было желание немецкого командования осуществлять хотя бы минимальное культурное 
обслуживание своих войск [352].

Через несколько дней после захвата Кривого Рога немецкими войсками актер В. Степ, при под-
держке военного коменданта майора Реглера, начал организовывать театр. Последний предоставил 
грузовики для перевозки реквизита из клубов и Дворцов культуры. Директором стал И.Е. Анистрат (че-
рез некоторое время – администратор). Сначала труппа формировалась из местных любительских сил, 
а через некоторое время сюда влились артисты Кировоградского театра им. И. Котляревского, которые 
не успели эвакуироваться из Кривого Рога. Театр назван в честь Ивана Котляревского [353]

Премьера первого спектакля «Тарас Бульба» состоялась 27 октября. 
В переполненном зале сидели украинские и немецкие, итальянские и венгерские военнослужащие. 

Вступительное слово произнес местный поэт Михаил Пронченко (член ОУН). После этого хор исполнил 
«Ще не вмерла Украина» при стоящем зале [354]. Роль Тараса Бульбы сыграл Кузьма Шинкарюк, Товкача 
– Кузьма Анистрат, матери – Анигарова.

После первой премьеры, получившей широкий общественный резонанс, в театр стали съезжаться 
профессиональные актеры. Был создан оркестр (дирижер Эразм Штайн), хор, танцевальный коллектив. 
Э. Штайн стал новым директором театра.

Вторым спектаклем был «Степной гость» по Б. Гринченко (премьера – 2 октября). Следующим 
– «Наталка-Полтавка» И. Котляревского. Режиссер Э. Штайн, помощник режисера – М. Горбачев, 
Наталка – В. Жарина, Выборный – К. Шинкарюк, Возный – В. Капитанов, Мыкола – П. Бровченко, Петро – 
М. Барильченко, Терпелиха – Ковбик [355].

Премьера состоялась в первую неделю декабря 1941 г.
С первых месяцев существования коллектива немецкая администрация, через отдел народного 

образования вспомогательной управы (в который входил театр) начала вмешиваться в его работу. В октя-
бре 1941 г. были приняты решения об «упорядочении» деятельности украинской капеллы бандуристов в 
городском театре и об «регулировании» работы театра и художественных объединений. В дальнейшем 
было необходимо все свои планы согласовывать с немецкой властью [356].

На протяжении первого года существования театр дал 13 премьер, поставил около 200 спекта-
клей, которые посетило более 70 тысяч зрителей. Несколько спектаклей было поставлено в Долгинцево, 
на северных и южных рудниках. Ведущими актерами были: 

В. Рябочко (Золотницкий («Степной гость»), студент («Юрасева тетушка»), цыган («Цыганка Аза») 
и др.); 

П. Бровченко (тетушка («Юрасева тетушка»), Назар («Назар Стодоля»), Яша в «Месть мужички»); 
В. Капитанов (Яким («Степной гость»), Возный («Наталка-Полтавка»), Юрко («Юрасева тетушка»), 

Марк («Мати-наймичка»); 
В. Жарина (Наталка («Наталка-Полтавка»,) Аза («Цыганка Аза»), Хотина («Сорочинская ярмарка»), 

Катерина («Месть мужички») и др.); 
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Я. Горилик (Бруевичка («Месть мужички»), мать («Цыганка Аза»); 
К.Шинкарюк (Тарас («Тарас Бульба»), Выборный («Наталка-Полтавка»), Лисецкий («Осенний сон»). 
Ряд ярких образов создали актеры И. Анистрат и Малый [357]. 
29 июня 1942 г., согласно указанию немецкой администрации, городская управа начала проверку 

деятельности ансамбля Украинской песни и танца, состоящего при театре. Оккупанты считали, что он 
ведет националистическую агитацию за независимую украинскую державу. Следствием ревизии стал 
его роспуск под предлогом нарушения финансовой дисциплины [358].

Новый театральный сезон был открыт 12 сентября 1942 г. премьерой «Мати-наймичка» – драмой в 3-х 
действиях И. Тогобочного. Главный режиссер – П.Бровченко, режиссер-постановщик – М. Горбачев [359].

Театр им. Котляревского также принимал на гастроли другие коллективы. Так 18-19 октября 
1942 г. дал большой концерт театр эстрады и цирка из Каменского (Днепродзержинска) под руководством 
Л. Завалявко, музыкальный руководитель – Бычковский. Последний на аккордеоне исполнил несколько 
произведений Й. Штрауса. С большим успехом прошли выступления акробатов. Магарина-Яковлева 
исполнила российские песни и цыганские частушки [360]. 

21 апреля 1943 г. «Дзвін» сообщил о ликвидации всех театральных групп в городе и районе, за 
исключением театра им. Котляревского. Фашистов явно не устраивало, что самодеятельные театральные 
коллективы своими спектаклями способствуют пробуждению национального самосознания населения и, 
как следствие, усилению пассивного и активного сопротивления режиму.

В аналитическом отчете ОУН об общественной жизни края за апрель 1943 г. несколько строк по-
священо театру: «На рудниках закрыли все драмколлективы. Из театра им. Котляревского сделали почти 
бордель. Принимают только девушек (как правило), которые отдаются немцам. Директор театра немец, его 
помощники тоже немцы. Театральная жизнь в полном запустении» [361].

Театр все больше используют для пропагандистских акций, отмечаний различных «праздников» 
типа годовщины «освобождения», собраний и встреч местных деятелей с представителями оккупацион-
ной администрации. Последний большой концерт театрального коллектива состоялся 14 октября 1943 г. 
В его программе были выступления певцов, оркестра, хора. Были эксцентричные танцы и акробатические 
номера. Оркестр под управлением Э. Штайна исполнил фокстрот и легкое произведение «Маленький 
почтальон» [362].

Последний спектакль, который начали играть, стал «Хмара» А. Суходольского в постановке режис-
сера Василия Рябого, музыкальное оформление – Эразм Штайн, художники Василий Манько и Семен 
Красовский. В.И. Капитанов в это время уже работал администратором театра [363].

Криворожский театр сыграл важную роль в национально-патриотическом воспитании жителей, 
особенно в 1941 году, когда со сцены открыто шли призывы к возрождению украинской культуры и 
государственности. Многие жители получили возможность познакомиться с лучшими произведениями 
украинской классики. Образы народных героев прошлого и содержание спектаклей в той или иной фор-
ме будили национальное достоинство и гордость, способствовали активизации пассивного и активного 
сопротивления оккупантам.

Ведущие творческие силы и репертуар городского драматического театра им. И. Котляревского 
(открылся 27 сентября 1941 г.): директоры И.Е. Анистрат, Эразм Штайн, Симон Шумаков; главный режиссер 
– Панас Бровченко, режиссеры: М. Горбачев, В. Степ, Василий Рыбачко, Э. Штайн («Наталка-Полтавка»); 
помощник режиссера – В. Кучма; художники: Василий Манько, Семен Красовский.

Репертуар 
1. «Тарас Бульба» М. Старицкого (по Н. Гоголю), премьера 27 сентября 1941 г.
2. «Степной гость», Б. Гринченко, премьера 2 октября 1941 г.
3. «Наталка-Полтавка» И. Котляревского, реж. Э. Штайн, пом. реж. М. Горбачев, премьера 

10 декабря 1941 г.
4. «Чайка» Фокина, режиссер М. Горбачев, премьера 24 апреля 1942 г.
5. «Цыганка Аза» М. Старицкого, 6 марта 1942 г.
6. «Катерина-мужичка», А. Козич-Уманская, премьера в мае 1942 г.
7. «Пошились в дурні» М. Кропивницкого, премьера в мае 1942 г.
8. «Назар Стодоля» Т. Шевченко, весна 1942 г.
9. «Сорочинський ярмарок» М. Старицкого (по Н. Гоголю), осень 1942г.
10. «Осенний сон» Олелька Островского, режиссер М. Горбачов, премьера 9 июня 1942 г.
11. «Мартин Боруля» И. Карпенко-Карого, режиссер В. Рыбачко, премьера 11 июля 1942 г.
12. «Мати-наймичка» И. Тогобочного, режиссер М. Горбачев, премьера 12 сентября 1942 г.
13. Юрасева тетушка» В. Степа (по Б. Томасу), весна 1942 г.
14. «Хмара» О. Суходольского, режиссер В. Рыбачко, премьера 11 ноября 1942 г.
15. «Женитьба» Н. Гоголя, режиссер М. Горбачев, зима 1943 г.
16. «Наймичка» И.Карпенко-Карого, лето 1943
17. Концерты: 3 февраля 1942 г., 21 октября 1942 г., 10 марта 1942 г., 6 марта 1943 г., 10 марта 

1943 г., 14 августа 1943 г., 17 августа 1943 г., 13 октября 1943 г., 16 октября 1943 г.

Актерский состав: 
мужчины: В. Амелин, Е. Анистрат, Афонин, М. Барильник, М. Бойко, Панас Бровченко, А. Власенко, 

Л. Драган, Ильин, В.М. Капитанов, Ковбик, В. Кучма, Малий, В. Павленко, Полевой, Василий Рябочко, 
Ф. Спивак. Т. Стогний, М. Таран, Хильченко, Р. Шаблий, Ю. Шаблий, К. Шинкарюк;

женщины: Я. Горелик, В. Жарин, А. Исакова, О. Кастерина, Ковбик, Н. Кравец, Макогорова, Момот, 
Скляренко [364].
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Афиши Криворожского театра 
им. Котляревского. 1942 год.

Ткаченко М.И., актер 
театра им. Котляревского 

1942 г.

Сцена из спектакля. 1942 г.
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Приложение 27
Статья из газеты «Дзвін»

Знаменний крок

«Тарас Бульба» в поставі Криворізького українського театру ім. І.П. Котляревського
Під гул гармат и рокіт літаків, коли під переможним натиском німецьких військ наче мотуззя рвалися 

жидівсько-більшовицькі кайдани неволі, – через кілька днів, як було звільнено Криворіжжя, – в приміщенні 
театру вже йшла репетиція чотириактової драми Миколи Васильовича Гоголя «Тарас Бульба», а незадо-
вго – голубі афіші вже сповіщали про день вистави.

Перша вистава-дебют відбулася 27 вересня, зала театру була переповнена глядачами…
… Початок. На авансцену один за одним з’являються співаки та співачки. Український поет 

Михайло Пронченко до присутніх українців та наших друзів – західноєвропейських гостей офіцірів и солдатів 
німецької, італійської і угорської армій виголошує коротеньку і хвилюючу промову. Потім могутнім, сильним 
хором гремить на всю залу гімн «Ще не вмерла Україна». Всі встають. Оплески! Грім оплесків!

Такого ще не знав і не чув театр на Криворіжжі!…
Тиша. Відкривається заслона – на сцені наші молоді актори. Ні, не актори, бо вони не закінчували 

театральних інститутів і технікумів, а потім з кону виголошували панегірики катам, – ні! Перед нами стали 
на кону талановиті сини і дочки великої України, яким протягом довгого часу було замкнуто і сковано вуста. 

І полилася з кону тиха і болюча, як рана, наша історія, історія боротьби за волю і щастя України, 
за її державність і незалежність.

… 1630 рік. Зелена тепла весна на Придніпров’ї України. І ось цієї запашної весни запорізьке козацт-
во під проводом славного гетьмана Тараса Трясила (Федоровича) постало проти польсько-шляхетської 
неволі, і нарешті 22 травня (ст. ст.) під Переяславом на річці Альта вщент розгромило війська польського 
наїзника Конєцпольського. В цьому рішучому бою козаками була знищена значна частина шляхетського 
війська, а відтоді слава про Тараса Трясла розлетілася в усій Україні.

На цьому історичному матеріалі славний українець – письменник Микола Гоголь побудував свою 
повість «Тарас Бульба», яку інсценізував Ванченко.

Глядач побачив перед собою справжню патріотичну національну виставу, яка запалила ще більшу 
любов до України, до своїх історичних героїв, що, не шкодуючи життя боролися за волю, честь та свою 
державність. Тому виходячи з театру, кожен з глядачів хоче бути схожим на Тараса Бульбу, полум’яно лю-
бити Україну – гнівно ненавидіти її ворогів; тому глядачі так щедро обсипали оплесками наших дебютантів-
артистів, які, певна річ, дебютували досить вдало.

Особливо гарно було відтворено головний образ п’єси – Тараса Бульбу (Актор Шинкарюк Кузьма). 
Тарас Бульба у виконанні Шинкарюка – тверда і непохитна постать, що не шкодує для своєї матері – України 
найдорожчого у своєму серці.

Живо й яскраво відтворено і образ першого сподвижника Тараса Бульби – осавула Товкача (актор 
Анистрат Кузьма). З успіхом вела свою роль і актриса Анігарова, створивши глибоко ліричний і хвилюю-
чий образ матері синів Тараса Бульби. Це справжній теплий материнський образ! І, нарешті, це справжня 
постава п’єси – української національної драми, за яку акторів-дебютантів обсипано щедрими та гарячими 
оплесками, котрі мов громова хвиля, перетворилися на овацію.

А такого ще не знав театр на Криворіжжі!...
Отже, лишається ще раз побажати акторам-дебютантам, які першими зробили знаменний крок, поба-

жати їм доброго успіху в справі рідного театрального мистецтва, справі нашого національного відродження. 
Ів. ПОТАПЕНКО

/«Дзвін», 1942, 1 жовтня/

2.12.2. Кино, радио, пресса

Кино. Рейхсминистр пропаганды Й. Геббельс считал, что кино «представляет самое современное 
и научно обоснованное средство воздействия на массы» [365]. Кинопропаганда стала одним из наиболее 
распространенных способов влияния на местное население, так как воспринималось намного легче, не-
жели другие методы пропаганды. Но результативность кинопропаганды была высокой лишь в начальный 
период войны. Это объясняется позитивным настроем значительной части населения к немецкой власти. 
Кино сделало значительный вклад в формирование немецкого информативного пространства на Криво-
рожье. Основные цели, которые оккупанты хотели достигнуть посредством кино, были: формирование 
в нужном русле общественного мнения относительно существующей власти и СССР; дискредитация 
советского режима; подрыв морального духа населения; психологический настрой жителей на то, что 
гитлеровская армия непобедима [366].

С конца 1941 г. отдел пропаганды немецкой гражданской администрации начал контролировать 
все киноустановки в городе, на рудниках и в пос. Лозоватка. Всего в ведомстве Криворожской конторы 
«Украинфильм» имелось 21 стационарная киноустановка. Для демонстрации фильмов и обслуживания 
кинозалов использовались местные специалисты. Всего в период оккупации через систему проката про-
шло более ста художественных и документальных фильмов различной тематики.

Как свидетельствуют немецкие документы, у населения наибольшей популярностью пользовались 
фильмы «Индийская гробница», «Эшнапурский тигр» и, особенно, «Венская кровь». Подчеркивалось, что 
население более всего ценило видовые фильмы без политики и пропаганды [367].

Кроме художественных показывались и документальные фильмы о Германии. В них местных жите-
лей интересовала жизнь обычных людей (рабочих, крестьян, служащих), уровень жизни, который может 
обеспечить их зарплата.
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Представление о тематике фильмов дает список, предложенный населению к Новому, 1943 году: 
(опубликован в газете «Дзвін» 30 декабря 1942 г.):

1.Кинотеатр «Немецкий» (бывший «Чары»  – «Три Габриэлы»
2. Украинский «Скала»    – «Звезды с Рио»
3. «Веселка» (Гданцевка)   – «Голубое платье»
4. Клуб шах. Кривой Рог   – «Веселые нищие»
5. Пос. Долгинцево    – «Предательский Экогард»
6. Саксагань 1      – «Любовь матери»
7. Шмаково (им. К. Либкнехта)    – «Любовь матери»
8. Дубовая Балка    – «Золотая маска»
9. Глееватка      – «Золотая маска»
10. Сухая Балка     – «Легкая музыка»
11. Сухая Балка     – «Пандур Тренк»
12. Александровский (им. Р. Люксембург)  – «Пандур Тренк»
13. Александровский     – «Легкая музыка»
14. Колачевского (им. Ленина)    – «Пандур Тренк»
15. Колачевского    – «Легкая музыка»
16. пос. Лозоватка     – «Роберт Кох»
17. пос. Софиевка     – «Люблю тебя»
18. Александродар (Рахмановка)  – «Брак с препятствиями»
19. Желтая Речка     – «Танец нового света»
20. Пятихатки      – «Поворот к счастью»
21. пос. Ингулец     – «Дуня»
В будни и воскресные дни в Кривом Роге для населения работало только два кинотеатра – «Скала» 

и «Веселка». В рабочие дни сеансы были в 18.30 и 19.00 соответственно; в субботу – 17.00 и 19.00; в 
воскресенье – 15.00, 17.00 и 19.00. Цена билета от 1 до 2 карбованцев [368]. Фильмы обычно демонстри-
ровались в течение недели.

Репертуар указанных кинотеатров за июль-сентябрь 1943 г. указан в таблице 30.

Таблица 33

Дата Наименование 
кинотеатра

Название фильма

2 – 8.VII «Скала» «Ротшильды»
«Веселка» «Родина 

8-14. VII «Скала» «Роберт и Бертрам»
«Веселка» «Пани Люка» 

15-22. VII «Скала» «Моя дочь живет в Вене»
«Веселка» «Роман одного врача» 

23-29. VII «Скала» «Не буду признавать» 
«Веселка» «Центр Рио»

30. VII – 5. VIII «Скала» «Венские мелодии»
«Веселка» «Жид Зюс»

6-12. VIII «Скала» «Матриморниальный институт Ида и СП»
«Веселка» «Закрытый бал» 

13-19. VIII «Скала» «Школа любви»
«Веселка» «Так ты нравишься мне»

20-26. VIII «Скала» «Санаторные подруги»
«Веселка» «Родина» 

27. VIII – 2. IХ «Скала» «Сальтомортале» 
«Веселка» «Развод с приключениями»

3-9. IХ «Скала» «По дороге в Прагу»
«Веселка» «Нанетта» 

10-16. IХ «Скала» «Только ты»
«Веселка» «Двойная жизнь Инги»

17-23. IХ «Скала» «Только ты» 
«Веселка» «Моя дочь живет в Вене»

24-30.IХ «Скала» «Эшнапурский тигр»
«Веселка» «Сальтомортале»

В целом в репертуаре преобладали привозные немецкие дублированные фильмы; наряду с ними 
демонстрировались и советские без политического и идеологического подтекста.
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Радио. Стараясь охватить как можно большую аудиторию, гитлеровцы взяли на вооружение такую 
мало еще развитую в то время сферу, как радио. Благодаря ему охватывались большие массы людей, и 
сохранялось непосредственное общение – устная речь. В начале 1942 г. ОКВ Вермахта направило в войска 
специальную инструкцию по поводу организации прослушивания передач в оккупированных восточных 
областях. В ней подчеркивалось, что немецкие войска, включая находящиеся в тылу, должны понимать, 
насколько важным в деле дальнейшего ведения войны есть охват всего местного населения политической 
пропагандой непосредственно средствами радиовещания. Пропаганда осуществлялась специально раз-
работанными приемами и методами. Среди них были официальные уведомления, в которых выгодные 
новости подавались подробно, невыгодные – поверхностно; повтор официальных сообщений противника 
между известиями, которые имели определенную пропагандистскую цель – подорвать веру в успех дела 
противника; сенсационные передачи, в которых внимание сосредотачивалось на одной важной в пропаган-
дистском отношении теме или событии; передача заведомо фальсифицированных сообщений и т. д. [369].

В Днепропетровске была создана мощная радиостанция, которая ретранслировала передачи из Бер-
лина по всему региону. Под руководством отделов военной пропаганды тыла действовали передвижные 
радиовещательные станции. Трансляция осуществлялась в следующем режиме: утром – военная сводка 
на русском языке и утренний концерт (с 6.00 до 7.00); перерыв; снова с 10 до 12.00; перерыв; с 14.00 до 
16.00; перерыв. В 16.00 была военная сводка на русском языке и снова перерыв до 18.00. С середины 
1943 года с 18.00 до 18.15 стали передавать радиописьма от тех, кто работал в Германии [370].

Впрочем, слушатели оставались недовольными краткостью передач и тем, чем заполнялось эфир-
ное время. Молодежь желала слушать легкую музыку и интересные рассказы. Классическая музыка их 
интересовала мало. Старшее поколение хотело более детальных передач с обзором военных событий, 
интеллигенция жаждала информации о великих русских и украинских ученых и писателях. 

Передачи строго контролировались. Для всех радиоузлов на оккупированной территории издавал-
ся специальный сборник под названием «Радиовестник». В нем указывалось, что передавать по радио, 
а о чем не сообщать.

Основные темы радиопередач:
– речи деятелей Третьего Рейха;
– разоблачение учения Маркса-Энгельса и «еврейского заговора»;
– рассказы очевидцев о плохой жизни в СССР, разоблачение его внешней и внутренней политики;
– призывы к населению бороться с большевизмом в союзе с Германией [371].

Пресса. Руководители Германии придавали большое значение пропаганде, задействуя все имею-
щиеся в их распоряжении ее рычаги: газеты, журналы, кино, радио, театры и литературу. Один из столпов 
нацизма Й. Геббельс говорил: «Искусство подачи новостей – это оружие в войне. Цель политики – вести 
войну и хранить тайну» [372]. Периодическая печать и контроль над ней были одной из приоритетных 
задач в зоне немецкой оккупации. Так, в наставлении немецкой власти относительно прессы в Украине 
говорилось: 1) Употреблять название Украина лишь в территориальном, а не в государственном понятии; 
2) Писать о Германии, как о протекторате Украины, а не о ее союзнике; 3) Представлять немецкую ар-
мию «освободителем Украины» [373]. Другой важный документ – Приложение № 2 к циркуляру главного 
командования сухопутных войск датированный 28 октября 1941 г., в разделе «В национальной и культур-
ной области» писалось:

а) Пропаганда
1) о жизни в Германии (это лишит вражескую пропаганду многих возможностей, таких, например, 

как ужасная ложь о расовых законах в Германии); 
2) обоснование военных необходимостей и их последствий для Украины;
3) пропаганда по земельному вопросу, чтобы поднять производительность труда;
4) большая пропаганда «Украина в Европе»;
б) Способствовать развитию школьной системы и, прежде всего, созданию сельскохозяйственных 

и ремесленных школ (училищ) для того, чтобы отвлечь молодежь подросткового возраста от улицы и 
охватить ее воспитанием.

в) Создать вспомогательные общества (союзы), например, общество «Красного креста» для части 
политически активной женской интеллигенции [374]. 

Эти задания нашли всестороннее отражение на страницах местной газеты «Дзвін», которая начала 
выходить с 1 октября 1941 г. Правда, в течение первых двух месяцев ее существования немецкий контроль 
над редакцией еще не был всеохватывающим. Это произойдет лишь в декабре 1941 г.

Руководители ОУН также хорошо понимали возможности, которые открывает ей контроль над 
газетой, для формирования патриотической гражданской позиции. Поэтому на должность редактора с 
помощью С. Шерстюка, члена ОУН, был поставлен Михаил Пронченко – местный поэт, отбывший шесть 
лет лагерей по обвинению в украинском национализме. Кандидатура Пронченко оказалась подходящей 
во всех отношениях, и он вскоре также станет членом ОУН.

Вначале газета выходила 4 раза в неделю тиражом 1 тыс. экземпляров, при цене 50 коп. К сен-
тябрю 1942 г. тираж поднялся до 3 тыс. экземпляров при цене 1 крб. Газета издавалась официально на
4 страницах, но часто были и выпуски на двух. С 28 апреля 1943 г. «Дзвін» стал выходить три раза в не-
делю [375]. Он теперь именовался «Окружной Криворожский часопис, орган общества «Пресса Украины» 
и выходил во вторник, четверг и субботу.
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Уже в первом номере газеты было помещено несколько статей, имеющих слабо скрытую оуновскую 
пропаганду. Так из статьи «До великого чина разбудился народ» известно, что «Идея и Чин» – один из 
словесных штампов ОУН, призывающих к созданию независимого государства. Здесь напечатано сти-
хотворение М. Пронченко «Україна», где также звучат призывы к борьбе за независимость («Тризуб над 
нами золотить»). М. Пронченко вторит и один из местных лидеров ОУН – Дмитрий Горбачов. Его статья 
«Морем разольется слово правды» начиналась словами: «Молодые националисты Криворожья могуче и 
уверенно бьют на сполох». Пропаганда идеи Украинской Державы продолжалась и в последующих вы-
пусках газеты. Так, 12 октября в передовице говорилось, что украинский народ расправил свои орлиные 
крылья и реализует вековую мечту – создает «Самостийное Украинское Государство». 8 октября в газете 
опубликован призыв ко всем жителям города и района энергичнее восстанавливать край для создания 
новой страны.

В газете активно сотрудничали члены Походной группы Д. Горбачев и Михаил Олийнык. В номере 
за 30 ноября последний подчеркивал, что создателем и организатором нации выступает украинский на-
ционализм.

Для укрепления идей самостоятельности государства, поднятия патриотических настроений в газете 
за два месяца был опубликован ряд статей из истории национально-патриотической борьбы и о выдаю-
щихся деятелях прошлого. Это такие статьи, как «Желтые Воды», «Святослав завоеватель», «Молодая 
сила», «Академик Дмитрий Яворницкий», «Иван Мазепа» и другие. Часто, как пример верного служения 
народу, назывались имена С. Петлюры и Е. Коновальца.

В ноябре 1941 г. вышел первый и, как оказалось, последний номер литературного приложения к 
«Дзвін – «Меч». Передовица «О, слово, будь мечом моим» заканчивалась призывом: «С верой в твор-
ческие силы нашего народа, с верой в Будущее – до труда, до соревнования! За Украину, за ее волю». 
В этом номере также был напечатан небольшой отрывок из ныне утраченной исторической драмы в 5-ти 
действиях М. Пронченко «Тарас Трясило».

Естественно, что подобная деятельность редколлегии «Дзвону» не могла устроить немецкую ок-
купационную администрацию, которая получила в конце ноября соответствующие, ранее упомянутые 
инструкции о ведении пропаганды. Начались поиски путей устранения М. Пронченко. В начале декабря 
1941 г. бывший коммунист Зименко обвинил Пронченко в еврейском происхождении. Но так как родители 
его тогда проживали в Апостолово, то это легко удалось опровергнуть. Негативную роль сыграл также 
усиливающийся конфликт в борьбе за лидерство с Дмитрием Горбачевом – одним из руководителей 
Южной походной группы [376]. Под предлогом лечения от душевного расстройства М. Пронченко отстра-
няют от руководства газетой. Он уезжает в канун Нового 1942 года к родителям в Апостолово, потом 
едет в Днепропетровск в надежде на реабилитацию и возвращается 12 января 1942 г. в Кривой Рог. 
С собой он привез 500 экземпляров «Днепровской газеты», где было напечатано его опровержение статьи 
Д. Горбачева «Пронченко без маски». Распространение газеты без разрешения местного гебитскомиссара 
дало формальный предлог арестовать Пронченко [377]. 14 февраля 1942 г. он в числе других местных 
активистов ОУН будет расстрелян возле шахты им. Валявко.

Новым редактором стал Евгений Евтухов. Ситуация в 1942 г. стала другой. Отдел пропаганды 
немецкой администрации начал строго контролировать помещаемые материалы, не допуская никаких 
самостийницких высказываний. Газета стала послушным рупором оккупантов.

К сентябрю 1942 г. редакция состояла из 44 человек, из них 16 – обслуживающий персонал. Редак-
цию возглавлял М.М. Жосан (1400 крб.), заместитель – С.Я. Полевой (1400 крб.), М.Я. Таран – директор 
(750 крб.), П.А. Квартюк – старший бухгалтер (600 крб.), Л.А. Величко – заведующий отделом (350 крб.), 
З.А. Спасова – казначей, Л. Шаповалова – корректор (480 крб.), У.Ф. Олейник – технический секретарь 
(400 крб.), А.А. Шафферт и М.К. Ясельская – переводчики (750 крб.) [378]. 

На первой и второй страницах начали печатать сводки с театров боевых действий, речи Гитлера 
и других руководителей Германии, статьи, которые порочили государственное устройство СССР и его 
лидеров. Третья страница была занята материалами о внутренней жизни в Германии, восхваление не-
мецкой организованности, трудолюбия, культуры. Давался обзор некоторых событий местной социально-
культурной и экономической жизни в крае.

Четвертая страница была занята объявлениями военного коменданта, гебитскомиссара, ответствен-
ных лиц немецкой и украинской гражданской администрации. Здесь также были объявления жителей о 
розыске пропавших членов семей, чаще всего мобилизованных в Красную Армию, и объявления об утере 
документов.

Большое место занимала и антисемитская пропаганда. Постоянно подчеркивалась высокая мис-
сия Германии в борьбе против мирового заговора евреев и в частности «кремлевских жидо-масонов». 
По меткому замечанию А. Казанцева, «оказавшиеся по эту сторону фронта миллионы людей нужно 
было сохранить в состоянии аморфной массы, необъединенной и несвязанной ничем, даже сознанием 
общности своей судьбы» [379].

«Дзвін» печатал материалы, спущенные сверху через издававшийся в Берлине сборник «Материалы 
для русских газет. В помощь редакциям».
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Первая страница газеты «Дзвін» от 12 декабря 1941 года.

Первая страница газеты «Меч»
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2.13. Общественная жизнь

В период управления военной администрации оживилась общественная жизнь. Было организовано, 
с помощью «Просвіти», много «украинских домов», кружков и библиотек при них на рудниках, в больших, 
в селах и волостных центрах.

В частности возобновились занятия в городской музыкальной школе № 1 им. Лысенко (с 1 октября 
1941 г.). К началу 1942 г. в ней занималось 100 учеников, действовала музыкальная студия, при которой 
в марте 1942 г. организован драматический кружок. В марте того же года воспитанники школы начали 
выступать перед публикой с концертами. Дирижер школы – Авраменко.

22 марта 1942 г. городская управа приняла решение о частичном взятии школы на бюджетное 
содержание [380].

С 15 июля 1942 г. школа начала набор учащихся на 1942-1943 учебный год по классам рояля, 
вокала, скрипки, виолончели, бандуры, баяна. Принимались дети в возрасте от 6 до 14 лет и взрос-
лые без отрыва от производства. Учеба была платной. Школа находилась по ул. Спортивная, 5 
(совр. Каунасская, 16а) [381]. 

На сегодняшний день сохранилось сравнительно малое количество данных о художественной само-
деятельности периода оккупации. Известно, что сразу после занятия города немецкими войсками начал 
восстанавливать капеллу бандуристов Яков Назаренко. Она была организована при клубе «Просвіта» 
(ул. Ленина). 27 сентября капелла выступила на концерте, посвященном открытию театра [382]. Там же 
пела капелла «Сурма», которой руководил Венедиктов. Они своими руками соорудили в клубе сцену, 
украсили зал портретами Т. Шевченко и С. Петлюры, желто-голубыми флагами, украинскими рушниками.

Капелла бандуристов Я. Назаренко просуществовала до освобождения города Красной Ар-
мией. Они проводили активную гастрольную деятельность, дав много концертов в Апостоловском, 
Криворожском и Широковском районах [383]. На праздновании годовщины Т. Шевченко в театре 
им. Котляревского выступила хоровая капелла Пташинского.

Драматические кружки существовали при всех трех районных отделениях «Просвіти» города. 
В конце января 1942 г. кружок Фабрично-заводского района (стар. Дзержинского, руководитель – Карабут) 
поставил спектакль по пьесе Карпенко-Карого «Мартин Боруля» [384]. Существовал кружок и в с. Божеда-
ровка Веселотерновской волости и в самом волостном центре. Сильный коллектив сложился на бывшем 
Дзержинском руднике при местном Дворце культуры. Любительский кружок под руководством Ф. Крутика 
ставил пьесы по произведениям украинской и русской классики. Так, 24-25 октября 1942 г. состоялась 
премьера пьесы «Без вины виноватые» (А.Н. Островский), которая прошла с большим успехом [385].

Также следует несколько слов сказать о Широковском театре им. Шевченко. Он был организо-
ван силами районной «Просвіти» в октябре 1941 г. За первый год работы были поставлены спектакли: 
«Наймичка», «Наталка-Полтавка», «Безталанна», «Ой, не ходи, Грицю, та й на вечорниці», «Сватання на 
Гончарівці». В марте-апреле 1942 г. театр им. Шевченко ставил их на сцене театра им. Котляревского в 
Кривом Роге и в рудничных клубах [386].

Отменив старые советсие праздники и введя новые – религиозные, окупационная власть со време-
нем запретила делать выходные, если они приходились на будние дни, а литургию в храмах разрешали 
проводить только в воскресенье. Эта мера вызвала большое недовольство в среде верующих.

Праздники. Немецкая военная администрация 8 сентября 1941 года объявила об отмене всех 
«большевистских праздников» [390]. Насаждение новых обрядов и торжеств рассматривалось как спо-
соб воздействия на массы в нужном для них идеологическом русле. С целью пропаганды и оправдания 
введения тех или иных мер, власть проводила ежемесячные собрания взрослых жителей города. На них 
с информацией по текущим вопросам выступали городской комиссар, комендант, голова управы (бурго-
мистр) Мариненко. Чтобы привлечь людей на собрания, после них часто бесплатно показывали фильмы. 
В некоторых случаях такие собрания приурочивались к началу советско-германской войны или «годовщине 
освобождения» Кривого Рога. Так, на собрании 22 июня 1943 г., которое проходило в городском театре, 
бургомистр прочитал доклад о начале «всеевропейского крестового похода против жидо-большевистской 
пытки людей» [391]. Подобные собрания проводились и в трех районах города, клубе железнодорожников 
в Долгинцево. Тема докладов прямо не называлась – «на актуальные темы» [392].

При этом широко использовались методы, практиковавшиеся при советской власти – инициирова-
лись «снизу» всякие почины. Так, городская управа 1 июня 1942 г. приняла постановление «О поддержке 
инициативы газеты «Дзвін» о торжественном праздновании всеевропейского похода против большевизма 
и дня освобождения Кривого Рога от большевиков». Была создана специальная юбилейная комиссия из 
11 человек под руководством С.Ф. Шумакова. Ей вменялось за три дня составить план празднования, 
подготовить выступления, концерт, подарки [393].

Наибольшей популярностью у народа пользовались годовщины рождения Т.Г. Шевченко. Они не 
носили заангажированного, политизированного характера. План праздника утверждал гебитскомиссар. 
Мероприятия проводились в помещении городского театра. Торжественная часть посвящалась обзору 
жизни и творчества поэта. После этого давался большой концерт, в котором принимали участие лучшие 
творческие коллективы города и духовой оркестр гданцевской «Просвіти» [394]. 

Особенно торжественно отмечалась 82-я годовщина памяти Т. Шевченко в 1943 г. Были пред-
ставители немецкой и украинской гражданской администрации. В центре сцены был установлен бюст 
поэта, полукругом за которым стояла хоровая капелла Пташинского. Во время исполнения «Кантати 
Шевченко» представители от общественности и учреждений города возлагают венки возле бюста. Вечер 
открыл бургомистр Бусурманов. Исполняются песни о Шевченко и его любимые песни: «Сонце заходить», 
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«На городі коло броду», «По діброві вітер віє», «Садок вишневий» и другие. Затем артисты театра де-
кламировали отрывки из произведений Т. Шевченко. Вечер закончился пением «Заповіту», который все 
присутствующие выслушали стоя [395].

Еще один праздник, имевший популярность на селе еще с давних времен, отмечался при оккупа-
ции – Праздник урожая. Обычно его проводили в бывших колхозах и совхозах (госхозах). Выбирали для 
этой цели воскресный день. Приглашались гости: представители районной администрации и немецкой, 
которые были в контакте с данным хозяйством. Гости осматривали хозяйственные постройки, скот и т. п. 
Затем по-праздничному одетые жители с песнями шествовали к сцене или помосту, где стояли почетные 
гости. Впереди четыре молодые девушки несли два венка, красиво сплетенных из колосьев и полевых 
цветов. После людей провозили сельскохозяйственную технику и механизмы. Управляющий хозяйством 
произносил краткую речь об успехах и благодарил работников за труд. Затем выступал с подобной ре-
чью представитель районной администрации. Потом девушки вручали им венки. После официоза все 
(немцы и украинцы) садились за накрытые на улице столы, и начиналось пиршество. Завершался празд-
ник «темпераментными» танцами под духовой оркестр [396].

Особенно настойчиво новая власть старалась внедрить праздники «освобождения», которые 
отмечались в июне (начало войны) и 14 августа – оккупации Кривого Рога. Рассмотрим, например, этот 
«праздник», состоявшийся 14 августа 1943 года, тка, как он подан в газете «Дзвін» за 17 августа.

С утра общественность города собралась возле сквера (угол улиц К. Маркса и Ленина, – авт.), чтобы 
отметить годовщину «освобождения от большевизма». «Общественность» состояла из специально выде-
ленных от предприятий и организаций лиц. Присутствуют и представители местных (украинских) военных 
формирований. После панихиды, которую провел епископ Геннадий (Днепропетровск) в память погиб-
ших от «рук НКВД», в сквере устанавливается мемориальная доска в «честь освобождения» немецкими 
войсками Криворожья. Под пение церковного хора представители немецкой и украинской администрации 
кладут венки. Затем бургомистр города произнес благодарственную речь за «освобождение». После 
чего дети подносят цветы представителям немецкой власти. Рядом с мемориальной доской установлен 
крест – символическая могила жертв репрессий при советской власти. К нему также кладут венки. В 16.30 
для жителей города и общественности в театре начался концерт из двух отделений. В номерах было вы-
ступление балетной труппы. Концерт завершился выступлением симфонического оркестра театра под 
руководством Э. Штайна. После концерта гости были приглашены на ужин к бургомистру, а для народа 
на улицах играли духовые оркестры.

Приложение 24

Из приложения к циркуляру Главного командования сухопутних войск Германии 
28 октября 1941 г.

1. В национальной и культурной области.
а) Пропаганда
1) о жизни в Германии (это лишит вражескую пропаганду многих возможностей, таких, например, 

как ужасная ложь о расовых законах в Германии),
2) обоснование военных необходимостей и их последствий для Украины,
3) пропаганда по земельному вопросу, чтобы поднять производительность труда,
4) большая пропаганда «Украина в Европе».
б) способствовать развитию школьной системы и, прежде всего, созданию сельскохозяйственных 

и ремесленных школ (училищ) для того, чтобы отвлечь молодежь подросткового возраста от улицы и 
охватить ее воспитанием.

в) создать вспомогательные общества (союзы), например общество «Красного креста» для части 
политически активной женской интеллигенции.

2) В экономической области
а) пробуждение личной инициативы, создание самостоятельных частных предприятий ремеслен-

ников в городах,
б) премиальная система для всех экономических показателей, соответствующая личной инициативе 

(трудовой активности) каждого работника. Публичное обнародование таких премий,
в) щедрая кредитная система для восстановления городской промышленно-ремесленной жизни,
г) немедленная отправка рабочих-специалистов в Германию, в пропагандистских целях дать

возможность для почтовой переписки,
д) заготовки сельскохозяйственной продукции в деревнях производить не силами немцев, а че-

рез местных помощников, этим помощникам следует обеспечивать лучшее экономическое положение 
и широкую поддержку.

3. В области безопасности (охраны)
а) осуществить формирование украинской вспомогательной полиции по тем же принципам, как это 

сделано в 454-й охранной дивизии. Личный состав в казармах, униформа и вооружение. Применять для 
несения службы по охране объектов в сельскохозяйственной зоне.

б) организовать службу оповещения о появлении партизан по известной схеме А – Б – В также 
в зоне оперативного тыла армии.

Улучшать экономическое положение всех элементов, которые помогают обеспечению охраны 
немецкого господства.

При быстрой реализации этих мероприятий можно добиться многого, в том числе восстановить 
падающее доверие к нам.
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Охрана коммуникаций войск и заготовка сельскохозяйственной продукции требуют срочных мер 
против опасности, которая может иметь катастрофические последствия, как на близкую, так и на даль-
нюю перспективу.

Честь и авторитет немецкого народа требуют, чтобы народ, который никоим образом не настроен 
против нас враждебно, узнал от нас такое обращение, которое позволит ему сознательно сотрудничать.

/ЦГАВОВ Украины, Ф. КМФ-8, Оп. 1, Д. 38, Лл. 75-76/

Приложение 29
Статья из газеты «Дзін»

16 октября 1943 г.
Концерт 

Концерт, який був влаштований Криворізьким драматично-музичним театром для цивільного 
населення міста у четвер 14 жовтня, заслуговує на те, щоб сказати про нього кілька слів.

Перш за все цей концерт був цікавий завдяки різноманітності його програми: тут можна було почути 
і співаків, і оркестр, і хор, побачити ексцентричні танці та акробатичні номери.

Надзвичайним успіхом у слухачів користувався, як і завжди, оркестр під керівництвом п. Е. Штайна. 
Чи то були фокстроти, чи популярний легкий твір «Маленький листоноша», у всіх, виконуваних оркестром, 
речах почувалась зіграність і майстерність виконання. Безумовно здібний акордеоніст п. П. Дерій вніс 
у музичний ансамбль приємну різнобарвність, особливо виконанням «Польки».

Також бажано відмітити скрипаля п. Андрія Саєнко. У нього техніка гри щільно пов’язана з натхнен-
ням, що особливо почувалось у «Серенаді». У цей чудовий твір він вклав всю свою душу, а тому «Сере-
нада» набула ще більш ліричності. Що ж до «Чардашу», то п. Саєнко до кінця витримав безліч настроїв 
у цьому творі. Музику іноді страсну, іноді сповнену меланхолії або раптової бравурності – оркестр зрозумів 
і, слухняний скрипці п. Саєнко, виконав «Чардаш» з відповідним темпераментом.

Однією з причин успіху п. Саєнко є те, що він може триматись на сцені, чого ще бракує деяким ак-
торам, як наприклад, пані В. Жарін. Вона, виконуючи пісню «Старый муж, грозный муж», жодним рухом 
або жестом не довела настрою цієї пісні до слухача. Ця застиглість її жестів є істотним недоліком співачки. 
Жартівлива ж пісня «Ой, бричка зелена» пані Жарін більш вдалась. Очевидно це тому, що цей твір 
до вподоби виконавцю.

Співак Анатолій Каптанок має всі данні, щоб у майбутньому бути гарним артистом. Але чому він обрав 
таку заспівану пісню, як «Скажите девушки...»? Невже ж це шедевр? – Посередня пісня. У виконувану ж 
ним «Іспанську пісню» він вклав дещо від душі, а тому ця пісня була справедливо вкрита оплесками. Окремо 
треба відмітити талановите виконання актором п. С. Ільїним арії Вакули з опери «Черевички» і особливо 
російського романсу «Тишина». Приємний голос, вміння ним володіти – кращі ознаки цього співака. По 
тому, як його зустрічає слухач, можна відчути, що він вже набув серед нашої публіки певного авторитету.

Взагалі ж у всіх співаків голоси звучали недосить гучно. Може це тому, що приміщення не пристосо-
ване для концерту. Тут зовсім немає резонансу і акторам доводиться напружувати свої голосові зв’язки.

Приємне враження зробили акробатичні номери, виконані Дерев’янко та Швець. Спритність та 
еластичність м’язів викликали серед публіки низку здивувань та оплески. Особливо до вподоби були 
вільні рухи п. Швеця.

Добре пройшов сценічний танець – фокстрот у виконанні Мунтяна та Біленко, а ще краще – «Полька», 
яку виконували Загорянська та Анатолій Зоря. Шаржування було тут до місця, про що свідчить виклик 
цієї пари на «bis».

Закінчуючи короткий огляд концерту, не можна обійти мовчанкою хор під орудою п. Б. Пташинського. 
З тих речей, які виконував хор, більш вдалими були «Пісня про Степана Разіна» та пісня «Раз послала 
мене мать». Перша пісня виграє від участі в ній здібного соліста В. Герасіна, друга – від темпераментності 
виконання.

Бажано було б, щоб такі концерти, як цей, влаштовувались би частіш. Але ж з поширеним та більш 
новим репертуаром. Очевидно одне, що Криворізький театр набув собі досить гарної репутації не тільки 
серед цивільного населення, а й серед військових. Доказом цього є те, що на концерті, який відбувся 
14 жовтня, було багато німецьких бійців та добровольців.

Ів. Крутько.
/«Дзвін», 1943, 16 октября/

2.14. Религиозная жизнь

Накануне Второй мировой войны большевистское государство практически уничтожило церковь, 
при одновременном увеличении размаха антирелигиозной борьбы. К концу 1936 г. в Кривом Роге были 
разрушены или закрыты все православные храмы, а в районе они остались только в пос. Лозоватка и в 
с. Недайвода [397]. К середине 1939 г. действующих православных храмов на Криворожье уже не было. 

Террор против духовенства и уничтожение культовых сооружений (например, главного храма города 
– Николая Чудотворца – в 1933-1934 гг.), в сознании жителей делали священнослужителей мучениками, а 
превращенные в склады или пустовавшие храмы стали своеобразными памятниками безбожной власти.

С начала Великой Отечественной войны антирелигиозная пропаганда приостановилась. Одной из 
причин такой смены приоритетов стала активная патриотическая позиция православной церкви. Это ука-
зывает на определенную политику манипуляции сознанием верующих в интересах советского государства.
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Нацисты, как и советская власть, продолжали политику контроля сознания верующих для достиже-
ния своих политических целей. Разница состояла в том, что если большевики, насаждая атеизм, пыта-
лись таким образом консолидировать население, то фашисты – наоборот. Оккупанты отводили церкви 
роль своеобразного рычага влияния: от умиротворения населения в начале войны до упрочения «нового 
порядка» на захваченной территории [398].

Оккупационная власть провозгласила принцип свободы совести и невмешательства во внутренние 
дела религиозных общин. Последние, правда, оказались лишь декларацией. Но определенный подъем 
духовной жизни состоялся. В условиях войны и тягот, с ней связанных, многие жители обратились к Богу. 
Выше мы уже касались этого вопроса. Остается добавить, что большинство общин верующих приняли 
активное участие в возрождении разрушенных храмов и создании новых православных молитвенных до-
мов. Так взорванная при советской власти Николаевская церковь в с. Адександродар (пос. Рахмановка) 
была отстроена силами верующих и с 8 августа 1943 г. начала действовать. На открытии были руково-
дители (головы) городской и районной управ [387]. В январе 1943 г. был создан комитет по возрождению 
Свято-Николаевского храма в Кривом Роге.

Инициативную группу возглавил священник М. С. Серебрянский. Был объявлен сбор средств на 
строительство [388]. В начале марта 1943 г. открыт православный молитвенный дом на Соцгороде в по-
мещении бывшей аптеки [389].

Нацисты умело разыгрывали «религиозную карту», разрешив деятельность «больших» и «малых» 
концессий, препятствуя при этом созданию единой церковной организации и ее политизации. В местах, 
где устанавливалась новая власть, служители всех направлений заявили о лояльности режиму и под-
держке его мероприятий, ссылаясь на христианский догмат «любая власть от Бога». Украинский историк 
О. Васильева считает, что в период войны наиболее многочисленной была группа формально верующих, 
а доля людей, разделявших религиозные взгляды, составляла не менее половины населения [399].

Немецкие военные власти активно способствовали открытию новых храмов. Так 18 августа 
1941 г. командующий оперативным тылом группы армий «Юг» издал приказ «Церковные здания», в ко-
тором, в частности, говорилось:

«В завоеванных русских городах и поселках, где имеется большое количество частей, следует 
устраивать богослужение для военнослужащих Вермахта в одной из местных церквей. Остальные здания 
церквей, не требующиеся для Вермахта, можно передать общинам для проведения в них собственных 
богослужений. 

Занимать церковные помещения для военных целей можно лишь в крайних случаях, если положение 
безвыходное. На размещение в церквях лазаретов, лагерей для военнопленных, складов боеприпасов и 
продовольствия требуется специальное разрешение командующего оперативного района группы армий 
«Юг» – отдела квартирмейстера.

Если в церкви имеется церковный инвентарь, то он остается в неприкосновенности.
О разрушениях и ущербе, причиненных после вступления в силу данного распоряжения, сообщать 

в обычном порядке, соблюдая субординацию» [400].
Этот приказ преследовал цель противопоставить безбожной политике большевиков свое сочув-

ственное отношение к религии, обеспечить «наибольшую сферу содействия» благодаря привлечению 
людей на свою сторону, особенно пострадавших от советской власти. Духовенство, которое всячески 
притеснялось советской властью, приход немцев рассматривало как спасение и возможность восста-
новления религиозных обрядов.

Поражение на фронтах заставило нацистов более активно использовать церковь для влияния на 
население. Это проявилось в проведении акций, направленных на поддержание «нового порядка», в 
частности – богослужения к годовщине «освобождения» Кривого Рога от большевизма и в кампании по 
вербовке добровольцев для службы в Вермахте и для работы в Германии. В результате боевых действий 
осенью 1943 г. – весной 1944 г. часть культовых сооружений была разрушена или повреждена. Так из 
16 молитвенных домов общей площадью 1705 кв. м два (229 кв. м) были полностью разрушены, ущерб 
составил 20 тыс. рублей. Частично повреждено 3 здания объемом 1220 куб. м, ущерб – 6 тыс. руб. Итого 
– 26 тыс. рублей. Из указанного количества одно помещение было сожжено, одно разбомблено, одно – 
пострадало от артобстрела [401].

Возрождение духовной жизни проходило высокими темпами. Уже 16 августа 1941 г. зарегистри-
ровалась община автокефальной церкви сел Шевченково и Новопокровка. В сентябре 1941 г. открыли 
молитвенный дом в Новопокровке, а в 1942 году службу перенесли в с. Шевченково, в новопостроенное 
здание [402]. В октябре 1942 г. эта община объединяла села Шевченково, Романовку, Новопокровку, 
Вольный Посад, Златополь, Новопавловку, Зеленый Кут. Молитвенные дома были в селах Шевченково 
(бывшая школа), Новопокровке (бывший клуб) и Новопавловке. Священник – Пышный Петр Макарович, 
дьяк – Василий Евсеевич Евтушенко, староста – И.А. Дядик. 9 июня 1943 г. молитвенные дома были пере-
гистрированы как Покровская церковь [403].

В Лозоватке на 1 сентября 1942 г. существовала одна автокефальная община. При советской вла-
сти были арестованы три священника, один выслан. При оккупации службу вел один. Здесть также была 
крупная (647 чел.) община евангельских христиан. В Недайводе действовала Святотроицкая церковь, 
где служил один священник. При советской власти священник был арестован. Были в волости общины 
евангельских христиан в с. Веселый Кут и Глееватка (просвитер Кудрицкий Модест Антонович, помощник 
Мордовец Свирид Данилович) [404]. Автокефальная община зарегистрирована в конце ноября 1941 г. 
В Гринфельдской (Зеленое Поле) была одна церковь, открытая в 1942 г., которая насчитывала 
50 прихожан. При советской власти один священник был арестован и один выслан.

В Александродаровской волости действовало две автокефальные церкви (два священника и 
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два служителя). Также зарегистрирована секта евангельских христиан-баптистов. Аналогичные секты 
существовали в селах Романовка, Шевченково, Вольный Посад, Новоукраинка, Кировка Шевченковской 
волости [405]. 

На 1 ноября 1942 г. действовали автокефальные церкви в с. Александродар (священик Александр 
Заячковский, дьяки Федор Мусиенко и Харитон Числюк). Церковь отстраивалась, а служба велась в дру-
гом помещении. В селе Новый Кривой Рог (сейчас – жилмассив Южного ГОКа) службу в бывшей церкви 
Рождества Богородицы (сейчас – Вознесенская) вел священник Константин Данюшкин. Приход принад-
лежал автокефальной церкви.

В с. Софиегейковка (Валовое) действовала автокефальная Софиевская церковь, община заре-
гистрирована 6 августа 1942 г. (священник – Григорий Кульчицкий, дьяк – Михаил Перететкович) [406].

Криворожское областное управление (благочиние) автокефальной церкви находилось на Черногор-
ке. Епископ Димитрий возглавлял украинскую автокефальную церковь и находился в Днепропетровске.

Автономная русская православная церковь, зарегистрированная 1 октября 1941 г. в церковном 
комитете Кривого Рога, имела один приход в Лозоватке [407]. Служба велась в Преображенской церкви, 
где перед тем располагалась колхозная комора. Священник – Шумаков Григорий Федорович. В Кривом 
Роге оплотом Московской патриархии была церковь Рождества Богородицы, настоятель М. Торский [408].

Достаточно большого размаха в период оккупации достигла «Евангельская Епископальная церковь 
Христа-Спасителя». В Криворожском районе ее возглавлял пресвитер Витер Роман Савович, который 
родился в 1893 в с. Лозоватке. Он получил образование в местной трехклассной церковно-приходской 
школе. При советской власти работал в колхозе «Заря социализма». Другие руководители: Коваленко 
Андрей Степанович – диакон, Романченко Василий Степанович – пресвитер, Солодкий Роман Авдеевич 
– пресвитер, также были жителями этого села [409].

К апрелю 1943 г. Евангельско-Епископальная церковь в Криворожском гебитскомиссариате имела 
11 крупных приходов:

Таблица 34

№ 
п/п Приходы Кол-во 

верующих
Cлужители Молит-

венных 
домов 

Время 
регистра-

ции
Пресвитер 

1 Веселокутский 217 3 1 18.01.43 П. Подвалюк
2 Лозоватский 70 2 1 18.01.43 Р. Солодкий
3 Колачевский 200 3 1 18.01.43 В. Романченко
4 Николокозельский - 1 18.01.43 Н. Журавский
5 Долгинцевский 50 2 1 Т. Репинский
6 Глееватский 116 2 1 2.10.42 Д.А. Трюхан
7 Апостоловский 50 2 1 Г. Кабаков
8 Широковский 200 1 1 Журавский
9 Криворожский (центр. 

кафедра)
5 1 27.10.42 Р.С. Витер

10 Шварцевский 18.01.43 П. Подвалюк
11 Романовский 2 1 3.11.41 В.Е Малега

[410]

Кроме этого Криворожской Епископальной управе подлежали Никопольские и Пятихатские при-
ходы. На 1943 год утвердили штаты: 5 пресвитеров, 3 диакона, 2 регента, 1 секретарь, 1 проповедник, 
1 уборщица.

Фомичева Мирона Анатольевича 18 января 1943 года возвели в ранг Шефа Церковного Управле-
ния с присвоением звания шеф-епископ Мирон. За день до этого Роман Витер избран Начальствующим 
пресвитером с присвоением звания епископа, возглавляющего Правобережную Украинскую Церковь 
с правом контроля и поставления служителей культа [411]. В апреле 1943 г. создана Криворожско-
Кировоградская епархия, подведомственная Р. Витеру. В начале 1943 г. Криворожская епископальная 
управа приняла постановление о создании института церковно-приходских попечительств, который 
возглавил А.С. Коваленко. Комитет имел права юридического лица, принимать и увольнять служителей 
культа, техработников, возбуждать ходатайства и консультировать по всем организационно-культовым 
вопросам Церкви, заключать арендные договоры, трудовые соглашения, вести документацию культового 
значения и скреплять их своей печатью.

Комитет отвечал за деятельность перед ревизионной комиссией и по постановлению церковного 
управления мог быть переизбран за порочащие честь церкви поступки. Комитет нес ответственность за 
состав прихода, порядок во время службы, санитарное состояние, церковное имущество и денежные 
средства [412].

Архивные документы позволяют сделать вывод, что в условиях войны и оккупации религия для на-
селения Криворожья играла роль своеобразного психологического компенсатора, выступая часто един-
ственной формой утешения и поддержки. Восстановление церковной жизни граждане воспринимали как 
своеобразную компенсацию за попранные большевиками свободу совести и вероисповедания.

Трагизм войны возродил и углубил религиозность среди населения, привел к существенным измене-
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ниям общественного сознания. Возродилась вера и надежда на будущую справедливость «божьего мира».
Оккупационная власть манипулировала сознанием верующих для достижения собственных целей 

по умиротворению, а со временем и порабощению местного населения.

2.15. Движение Сопротивления.

2.15.1. Оуновское подполье. «Просвіта».

В августе 1941 г. Южная группа (походная) ОУН прибыла в Кировоградскую область. Здесь, около 
Новомиргорода, состоялось очередное переформирование группы. Часть людей была направлена в 
Кривой Рог.

Главной задачей визионеров ОУН было создание на местах органов местной власти, вхождение в 
ее органы управления, организация украинской милиции, возрождение национально-культурной жизни. 
Руководство считало, что таким образом они подготовят почву для создания в будущем независимого 
государства.

В течение двух месяцев, когда Криворожье пребывало в зоне действия военной администрации, 
оуновцы развернули активную деятельность. Они вошли в структуры городской вспомогательной упра-
вы, которую возглавил местный инженер Сергей Шерстюк, создали городскую милицию из украинского 
населения, общество «Просвіта», возобновили деятельность городской организации Красного Креста, 
организовали спортивное общество «Січ», наладили тесный контакт с сочувствующими идее создания 
независимого украинского государства. Вскоре и голова управы С. Шерстюк стал членом ОУН.

В двадцатых числах августа в театре «Кривбасс» состоялось собрание жителей Кривого Рога. 
С. Шерстюк зачитал Акт провозглашения воссоздания Украинского Государства от 30 июня 1941 г. [413]. 
Евгений Стахов в своих воспоминаниях писал, что городская управа во главе с С. Шерстюком за короткое 
время наладила жизнь в городе и округе. Существовала даже Канцелярия ОУН. Кривой Рог «имел вид 
украинского города в Самостийной Украине». Военный комендант города, майор Реглер не вмешивался 
в дела украинской администрации. Его устраивало лояльное и дружелюбное отношение местного на-
селения к немцам, о чем он писал в своем донесении командующему тыловым районом группы армий 
«Юг» 14 сентября 1941 г. [414].

Городская управа 15 сентября 1941 г. произвела переименование 32 улиц. Так улица Луначарского 
стала им. И. Франко, Первомайская – С. Петлюры, Петровского – Е. Коновальца, Аненкова – М. Грушев-
ского, Мопровская – М. Михновского [415].

С первого октября 1941 г. стала печататься газета «Дзвін», которую вначале также контролировали 
оуновцы (главный редактор М. Пронченко).

При подготовке кандидата к вступлению в ОУН от него требовалось знание некоторых программ-
ных тезисов («Двенадцать признаков характера украинского националиста» и «Сорока четырех правил 
жизни»). После проверки знаний программы и идеологии организации, принималась присяга на верность 
Украине и самой ОУН. Кроме этого, каждый член организации должен был пройти обучение по специ-
альной программе, которая включала историю Украины, историю борьбы за возрождение Украинской 
Государственности, историю Украинской военной организации и ОУН. 

Окружную организацию («провід») ОУН на первых порах возглавляли Я. Потичный и М. Мричко. 
Городскую организацию – Петр Рычка. Ядро организации составляли Ярослав Потичный, Мирослав 
Мричко, Дмитрий Горбачив, Иван Саляк, Иван Тарнавский, Ганна Максимец, Кочнорский. Члены ОУН 
Теодор Найда, О. Виташинский, Т. Сендзик, М. Войтович и М. Дольницкий устроились переводчиками 
при немецкой комендатуре и снабжали организацию нужной информацией [417].

Структура ОУН в 1941-1943 гг. имела следующий вид: окружной руководитель ОУН, заместитель 
окружного руководителя, он же шеф службы безопасности и референт по работе с женщинами. Окружной 
провод делился на районные, куда входили: 1) подрайонный провод ОУН; 2) кустовой провод; 3) посел-
ковый провод; 4) звено ОУН [418].

Городскую организацию до ареста (декабрь 1941 г.) возглавлял С. Шерстюк. С декабря 1941 г. 
по декабрь 1942 г. окружным руководителем был Михаил Васильевич Кривошапка, после, до сентября 
1943 г., Василий Гадада («Юрко»). Пропагандистом провода был Михаил Пронченко (редактор «Дзвону»), 
после его ареста в январе 1942 г. – редактор той же газеты Б. Евтухов. Члены провода: Дмитрий Горбачив, 
Ю.Ю. Малер («Чорнота»), Ганна Максимец. «Проводниками» по округу были М. Захаржевский («Олесь») 
– представитель в Широковском районе, Григорий Ильченко – руководитель Широковской организации. 
Связным между Кривым Рогом и Днепропетровском были подпольщики под псевдонимом «Степан», а 
затем – «Леонид» [419].

Разветвленное и хорошо организованное подполье просуществовало недолго. Исседователь 
И. Билык, на основании архивных документов пришел к выводу,что один из его руководителей – 
М. Захаржевский («Олесь») был агентом НКВД, специально оставленным для подрывной работы. 
Вероятно, он «слил компромат» гестапо и сдал руководство. В украинской полиции при СД был 
следователь Пастернак, который также вел активную борьбу с националистическим подпольем. Возможно, 
он также работал на советскую разведку. 

25 ноября1941 г. Гиммлер отдал приказ айнзацгруппе «Д» об уничтожении активистов ОУН(б) под 
видом грабителей, после основательного допроса.

Реальные репрессии против руководства ОУН начались еще в августе 1941 г., когда 
в Кривом Роге был арестован член Южной походной группы Петр Рычка. Осенью 1941 г. арестовывают 
переводчика при одной из воинских частей Теодора Найду. Он умрет от истязаний в местной тюрьме 
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в январе 1942 г. В том же месяце немецкие спецслужбы произвели «зачистку» криворожского подпо-
лья, арестовали С. Шерстюка, М. Пронченка, И. Потапенко, Г. Максимец, П. Рычку, Я. Потичного, Ивана 
Саляка, Матвея Павлушка, Соколовского [420]. Считается, что их разоблачил шуцман Пастернак. Они 
были расстреляны 14 февраля 1942 г. возле шахты им. Валявко. Самого Пастернака ликвидировали 
в декабре 1941 г. подпольщики. Подготовку убийства поручили М. Карабило, но он покушение провел 
неудачно. Имя настоящего исполнителя пока неизвестно.

Из арестованных в сентябре 1942 г. удалось освободить Т. Семичишина («Ричку»), который нахо-
дился в Игренском лагере [421].

После ареста С. Шерстюка городскую организацию возглавил предатель М. Захаржевский («Олесь»), 
в Широковском районе продолжал работать Г. Ильченко. Провал криворожского подполья, аресты и ре-
прессии в Днепропетровске заставили областное руководство в январе 1942 г. переместить центральный 
провод в Кривой Рог, где он находился до июля 1942 г.

Довольно энергичную активность проявила Широковская организация. Проводник Широковского 
района Григорий Ильченко в ноябре 1942 г. провел совещание, на котором присутствовали Владимир 
Малышко, Григорий Сулимовский («Назар Злытый»), Николай Пивторак, Василь Шишко («Грицько 
Нечеса»). Обсуждался вопрос об уничтожении сельских полицейских, которые выдают немцам жителей, 
утаивающих продукты. Через некоторое время Ильченко произвел покушение (неудачное) на начальника 
Александровской полиции Моргуна. В результате Ильченко вынужден был перейти на нелегальное по-
ложение.

В 1943 г. репрессии продолжаются и сопровождаются многочисленными арестами. Возможно, это 
было связано с деятельностью советского агента на службе у немцев М. Кривошапки («Козик»), который 
в 1942 - начале 1943 г. возглавил Криворожскую организацию [422]. 

В феврале 1943 г. удачную операцию по освобождению группы заключенных из концлагеря 338 
произвел И. Билык («Кость»), который свободно владел немецким языком. Переодевшись в форму 
немецкого офицера, он сумел вывести людей и помог переправить их в безопасное место [423]. 

В апреле 1943 г. в Кривом Роге был арестован С. Коломиец – один из проводников Южной группы.
С целью укрепления Криворожской организации референт Центрального провода В. Кук в июне 

1943 г. направляет в город Юлию (Ульяна) Крюченко («Оксана»), которая стала референтом по работе с 
молодежью. Здесь ее арестовали, но благодаря случаю она освободилась и затем перебралась в Умань, 
где в то время находился командный пункт Южной группы.

9 сентября 1943 г. погибает при невыясненных обстоятельствах, проводник Криворожского округа 
Василий Гадада («Юрко») [424].

22 октября 1943 г. на шахте № 5 им. Валявко расстреляна группа подпольщиков Криворожья и 
Никополя. Среди них Роман Антоняк («Глеб»), Петр Юрчик, Леонид Костюк, Иван Кутько, Антон Шабра, 
Анатолий Зайко, член окружного провода Константин Федоряк, организатор Пятихатского и Божедаровско-
го районов Лукиан Крук, руководитель юношества Никополя – Власенко [425]. Осенью 1943 г. пропадает 
без вести член провода Криворожья Ю. Маляр («Чорнота»).

После ликвидации актива Криворожской организации руководитель Широковского района 
Ильченко Григорий Сафронович 27 октября выводит 5 групп по 6 человек в район Холодного Яра с целью 
присоединения к УПА. 4 ноября они добрались до предместий Умани (с. Городоцкое) и влились в отряд 
«Батька». До апреля 1944 г. Ильченко был «редактором отдела пропаганды» и занимался печатаньем 
листовок. Арестован 15 июня 1944 г. Из городской организации ОУН в Холодный Яр вышла группа в 5-6 
человек во главе с Иваном «Новелою-Арсеном».

В начале апреля 1944 г. органы НКВД раскрыли сеть оуновского подполья в Кривом Роге и районе, 
Широковском и Софиевском районах.

В июле в городе и районе были арестованы 52 участника подполья, и к 17 октября 1944 г. на опе-
ративном учете числился 461 участник и «симпатик» ОУН.

На сегодняшний день известны фамилии 82 членов городской и районной организации ОУН, которые 
были осуждены в 1944-1950 гг. за принадлежность к организации. Большинство из них получило срок от 
10 до 25 лет в исправительно-трудовых лагерях [426].

«Просвіта». Одним из основных заданий Походной группы «Юг» была политическая активизация 
всех сил города и деревни, воспитание молодежи, организация инициативных женщин. Главным учреж-
дением, через которое была бы возможна реализация указанных идей, как считали бандеровцы, должна 
стать «Просвіта». В указанное общество могли вступать только украинцы. Устав ее ставил своей целью 
способствовать созданию украинского государства через подъем национально-образовательного уровня 
своих членов, организацию национальных праздников, выставок, развлечений, концертов, лекций. Через 
«Просвіту» националисты проводили большую часть пропагандистской работы до запрета немцами ее 
деятельности в середине 1942 г.

Вспомогательная управа Кривого Рога, возглавляемая членом ОУН(б) С. Шерстюком в сентябре 
1941 г. передала «Просвіте» все кинотеатры (кроме «Чары») и клубы Кривого Рога [427]. Городская 
«Просвіта» расположилась в здании бывшего клуба пекарей «Пищевик» по ул. Ленина (Парадная).

В ноябре 1941 г. в Широковском районе создано общество «Просвіта», которое вскоре насчитыва-
ло приблизительно тысячу членов. Общество открыло в с. Широком Дом «Просвіти», при котором был 
организован любительский театр. В селах района основано 14 хат-читален и 6 музыкальных кружков. 
Криворожская организация основала также ряд кружков на рудниках и в окрестных селах. Так, в Гайда-
мацкой Балке учителя Петренко, Максименко и Целуйко создали при читальне хор, курс украинознавства 
и любительский кружок. На станции Вечерний Кут организован хор под руководством Денисенко. Отде-
ления «Просвіти» существовали в десятках больших сел района [428]. Криворожская «Просвіта» также 
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стала инициатором сооружения памятного знака казакам, павшим в битве под Желтыми Водами [429].
Члены ОУН стремились основывать и спортивные общества. В Кривом Роге Я. Потичный создал 

спортивное объединение «Січ», а В. Дарага – в Широком Футбольная команда городской организации 
провела 17 октября 1941 г. матч с немецкими летчиками (команда «Люфтнахрихте») [430]. Известно, что 
еще один футбольный матч между летчиками и местной командой состоялся 18 июля 1943 г. [431].

Прилагались усилия наладить и издательскую деятельность. Так в 1941 г. была издана книга сти-
хов М. Пронченко «Кобза» и сборник «Тризуб», в котором были собраны оуновские песни («Зародились 
ми», «Марш украинських партизанів», «Ми ідемо в бій») и популярные местные народные песни. Здесь 
была также помещена «Ще не вмерла Україна» и песни сечевых стрельцов «Ой у лузі червона калина» 
и другие. В предисловии Д. Горбачив писал: «Верим, что в ритме наших песен объединится вся Украина 
до большого общего чина» [432].

2.15.2. Просоветское подполье

Вторым крылом Сопротивления стало партийно-комсомольское подполье.
Его организация в Днепропетровской области проходила в большой спешке, а значит и в услови-

ях плохой организации. Реальные шаги по созданию вертикали структуры началась в первых числах 
августа – то есть за две недели до оккупации края [433]. Поэтому говорить о хорошей подготовке не 
приходится. Подобная ситуация была характерна и для многих других районов Украины. Фактически 
работу по централизации военно-оперативного руководства подпольной борьбой в масштабах Украины 
наладить не удалось, особенно в 1941-1942 гг. Ситуация и причины такого положения проанализированы 
А.С. Чайковским, поэтому отсылаем заинтересованного читателя к его монографии «Невідома війна» [434].

Что касается Криворожья, то подпольные антифашистские организации были созданы по инициативе 
патриотически настроенных граждан, как коммунистов и комсомольцев, так и беспартийных.

Прежде чем говорить о конкретных группах Сопротивления, хочется обратить внимание читателя 
на некоторые важные, по нашему мнению, моменты: 1) «утверждение» групп Днепропетровским обкомом 
КП(б)У состоялось в 1962 г. и в последующие годы; 2) даты возникновения последних весьма приблизи-
тельны – с точностью до месяца; 3) о действиях криворожских подпольщиков умалчивают журналы боевых 
действий штаба оперативного тыла группы армий «Юг», где подробно фиксировались все случаи активного 
сопротивления (ЦГАВОВ Украины, Ф КМФ-8, Оп. № 1 и № 2). Исключением является доклад о действиях 
тайной полевой полиции 444-й охранной дивизии по уничтожению Никополь-Криворожского партизанского 
отряда с 9 по 27 октября 1941 г. [435], сообщение газеты «Дзвін» о расстреле группы Решетняка [436] и 
отчет о задержании десяти подпольщиков в Веселых Тернах, датированный 23 июля 1943 г. [437].

Из 16 подпольных групп и двух партизанских отрядов, которые рассматривались в 1962 г., утверж-
дены 8 и два соответственно. В последующие годы к списку прибавились еще две группы – С. Цыганенко 
и А.Е. Мосенцова.

Вопрос деятельности «утвержденных» и неутвержденных групп довольно широко освещен в крае-
ведческой литературе, поэтому мы дадим лишь их краткую характеристику.

Сначала рассмотрим утвержденные группы.
1. Подпольный горком партии. Руководитель Сингирцов Василий Семенович – секретарь подпольного 

ГК КП(б)У, члены – Н.А. Омельченко, А.Е. Губенко, С.Г. Помельников. Создана в августе 1941 г. Работу 
развернуть не удалось. В конце 1941 г. С. Помельников был отправлен за линию фронта, а Н. Омельченко 
и А. Губенко ушли в сельские районы, судьба их неизвестна [438]. В январе 1942 г. В. Сингирцов создал 
подпольную группу на руднике им. Дзержинского [439]. Подпольный горком партии в составе 11 человек 
был утвержден Днепропетровским обкомом КП(б)У 2 июня 1945 г. (протокол № 156), повторно – 12 июля 
1962 г. [440].

2. Подпольная комсомольская организация на руднике им. Р. Люксембург. Руководитель – Гринев 
Николай Павлович. В состав входили 6 человек, которые проводили работу с февраля 1942 г. по октябрь 
1943 г. Члены группы приняли участие в рейде отряда А. Шурупова по спасению плотины КРЭС [441]. 
13 октября 1943 г. Н. Гринев создал вооруженный отряд, который 24 и 28 октября с частями Красной 
Армии принял участие в освобождении двух населенных пунктов. Подпольщики также были привлечены 
к разведывательным операциям. Оперативное руководство в дальнейшем осуществлял городской отдел 
НКВД. Через некоторое время отряд был расформирован, часть людей мобилизована в армию [442]. 
Группа была утверждена 2 июня 1945 г. (протокол № 156), повторно подтверждена 10 апреля 1962 г. 
В первом случае в составе шести человек, во втором добавлено еще 4 [442].

3. Подпольная комсомольская группа Решетняка Николая Макаровича в составе 5 человек. Дей-
ствовала с октября 1941 г. по 17 августа 1943 г. 17 сентября того же года они были расстреляны. Группа 
утверждена 2 июня 1945 г. (протокол № 156), подтверждена 10 апреля 1962 г. [444].

4. Подпольная группа Козаченко Юрия Марковича и Щербака Филиппа Ефимовича, действовав-
шая в районе Долгинцево и Соцгорода с ноября 1941 г. по февраль 1943 г. 23 февраля 1943 г. геста-
повцы разгромили группу. 29 мая 1943 г. были казнены Ю. Козаченко и 15 других активных членов. 
Группа в составе 15 человек и 9 содействовавших в работе утверждена 26 июня 1962 г. (протокол № 40 
от 31 августа 1962 г.) [445].

5. Подпольная комсомольская группа «Дзержинец» во главе с Демиденко Иваном Митрофанови-
чем. Действовала на территории рудоуправления им. Дзержинского с ноября 1942 по ноябрь 1943 г. Сам 
И. Демиденко убит при аресте 8 ноября 1943 г. Группа в количестве 15 человек утверждена 31 августа 
1962 г. [446]. Одна из причин провала – плохая конспирация. В одном из документов, хранящемся в Кри-
ворожском музее, касательно этой группы говорится, что она работала без должной предосторожности. 
Некоторые члены этой группы возле магазина собирали людей и читали им сводки Совинформбюро. 
Среди этой массы нашлись враги, и вскоре началась слежка. Член группы Демиденко – Валентина Бузько 
утверждала, что «погибла группа из-за беспечности и несоблюдения мер конспирации» [447].
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6. Группа Шинкарева Тимофея Васильевича, действовавшая с начала 1942 по март 1943 г. в 
г. Кривой Рог. Т. Шинкарев расстрелян в марте 1943 г. в Днепропетровской тюрьме. Группа в составе 
11 человек утверждена 22 февраля 1964 г. (протокол № 33) [448].

7. Группа Козиненко Виктора Гавриловича, действовала с сентября 1941 по май 1942 г. в райо-
не узла Долгинцево. В нее входили 16 учащихся средней школы № 27, где работал преподавателем 
В. Козиненко. Группа в составе 17 членов утверждена обкомом 22 февраля 1964 г. (протокол № 33) [449].

8. Группа во главе с Конюшок Федором Павловичем, действовала на Долгинцевском железнодорож-
ном узле с начала 1942 г. по декабрь 1942 г. в составе 8 человек. Утверждена решением обкома партии 
22 февраля 1964 г. (протокол № 33) [450].

9. Группа Радионовой Ефросиньи Степановны (4 человека), действовала в поселке Долгинцево в сентябре 
1942 – декабре 1943. Расстреляна гестапо 27 мая 1943 г. Утверждена 22 февраля 1964 г. (протокол 
№ 33) [451].

10. Группа Цыганенко Сергея Трофимовича. Действовала на северных рудниках в ноябре 
1941 – январе 1944. С. Цыганенко расстрелян гестапо 18 января 1944 г. Группа в составе 32 человек 
утверждена 31 августа 1962 г. (протокол № 40) [452].

11. Подпольная группа Мосинцова Анатолия Емельяновича в составе трех человек утверждена 
3 мая 1966 г. (протокол № 5) [453].

Кроме указанных 11 подпольных групп был утвержден партизанский отряд под командованием 
Седнева Георгия Михайловича, действовавший с сентября 1941 г. по февраль 1944 г. Г. Седнев был 
схвачен 10 декабря 1943 г. и расстрелян 18 декабря того же года. Отряд действовал в Широковском 
районе Днепропетровской, Казанковском и Владимировском районах Николаевской области. По не-
подтвержденным документально данным, к началу 1943 г. в отряде насчитывалось 129 человек [454]. 
В 1962 г. в состав отряда было дополнительно внесено и утверждено 43 человека [455].

Тогда же утвержден партизанский отряд Биденка М.П. в составе 17 бойцов, которые в 
1942-1944 гг. действовали в районе пос. Рахманово [456].

Кроме этого, согласно протоколу заседания Днепропетровского обкома КП(б)У № 33 от 24 фев-
раля 1964 г., были признаны партизаны отряда Захарова, действовавшего в Приднепровских плавнях: 
Ф.К. Шелест, А.А. Терновик, И.Д.Черный, Д.В. Петухов [457]. Ткаченко Михаил Иванович решением обкома 
от 13 августа 1963 г. признан подпольщиком-одиночкой. Он погиб в концлагере Бухенвальд 11 апреля 
1945 г. [458].

Приводим также список подпольных групп, которые таковыми Днепропетровским обкомом КП(б)У 
признаны не были [459].

Таблица 35

№ 
п/п

Наименование Руководитель На основании какого 
решения

1 Подпольно-партизанская группа в 
Центрально-Городском районе 

Полищук В.Г. От 10 июня 1962 г.

2 Партизанский отряд «Криворожье» Мосенцов А.Е. От 24 апреля 1962 г.
3 Подпольная организация «СДОЛФ» 

(«Союз добровольных обществ ликвидации 
фашизма»)

Пожар Василий 
Николаевич, Шевченко 
Василий Гурьевич

От 10 августа 1962 г.

4 Подпольная группа в агрошколе «Веселые 
Терны»

Кушнир Х.М. От 10 апреля 1962 г.

5 Подпольная группа на шахте «Бурые угли» Барановский М.Ф. От 10 апреля 1962 г.
6 Группа Коневой Конева Д.С. От 14 сентября 1962 г.
7 Группа Антропова Антропов А.П. От 11 декабря 1962 г.
8 Группа Градова Градов В.Ф. От 14 мая 1963 г.
9 Заявление Мальцева об индивидуальной 

подпольной деятельности
Мальцев А.Ф. От 27 августа 1963 г.

В контексте вышесказанного показательным примером создания псевдоподпольных групп и 
присвоения незаслуженных наград было дело о «Партизанском отряде Бориса Яресько». Секретари 
Криворожского горкома комсомола Яресько и Приймак прибыли на Криворожье 29 октября 1943 г. из 
Нижнего Тагила. Пользуясь своим положением, они ввели в заблуждение командование дивизии, которому 
реальную помощь в освобождении двух сел и разведке оказал отряд Н. Гринева. Яресько назвал себя 
командиром этого партизанского отряда. Работая при политотделе штаба дивизии, Яресько и Приходь-
ко добились аннулирования списка лиц из отряда Н. Гринева, представленных к наградам и составили 
новый, включив себя в качестве руководителей. В новых списках оказался даже один полицай, которого 
убили подпольщики. 

В список награжденных, в окончательной редакции, оказались внесенными три человека: Яресько, 
Приходько и Клоченко (секретарь Октябрьского райкома комсомола) – все они никакого участия в дей-
ствиях отряда не принимали.

В результате расследования все они были сняты с руководящей работы и получили выговоры с 
занесением в учетную карточку [460].

Представляет также интерес вопрос о партизанском отряде «Криворожье», который рассматрива-
ли 6 апреля 1948 г. на заседании бюро Криворожского горкома партии (см. приложение № 4). Здесь мы 
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также видим попытку руководителей отряда Мосенцова и Дашукевича создать вымышленную версию об 
антифашистской деятельности.

Поэтому сегодня очень важно объективно, на основании солидной документальной базы восста-
новить правдивую картину движения Сопротивления, исключив из списков героев лиц, примазавшихся 
к всенародной борьбе. Списки 60-х годов необходимо пересмотреть с целью уточнения и исправления 
возможных ошибок, которые, несомненно, могли быть допущены через 20 лет после событий. Это се-
рьезный труд, требующий привлечения специалистов и кропотливой архивно-библиографической работы, 
которая может растянуться на годы. Сейчас мы можем, используя лишь немногочисленную архивную 
базу, говорить о необходимости проведения тщательной работы в этом направлении.

Сегодня, по официальным данным, в Кривом Роге при немецкой оккупации насчитывалось 
329 участников подпольно-партизанского движения и патриотов. Из них 168 человек признано 
подпольщиками, 162 – патриотами, 4 – партизанами. По партийности: члены ВКП(б) – 42, ЛКСМУ – 56, 
беспартийных – 281 [461].

На 2 июля 1945 г. обкомом КП(б)У по Кривому Рогу к категории подпольщиков было отнесено 
46 человек [462].

Приложение 30

Сообщение газеты «Дзвін» о казни группы Н. Решетняка
21 сентября 1943 г.

Повідомлення 
Присудом особливого суду в Кривому Розі від 24 серпня 1943 року українська робітниця Груня 

Романова, народження 30.7.1921 та від 31.8.43 р. українські добровольці Микола Ходич, народження 
24.1.1925, Леонід Щербак, народження 3.3.1925, Микола Решельніков (так в документе, – авт.) народження 
16.5.1925 та Анатолій Жолтуха, народження 26.6.1926 р. засуджені до страти.

Засуджені, знаходячись на службі парку зв’язку армійської групи у Кривому Розі, слухали передачі 
московського радіо та розповсюджували їх. Вирок виконаний 17.9.43 р. через розстріл.

Кривий Ріг, 18 вересня 1943 р.
Прокурор при німецькому суді 
Шейд
/«Дзвін», 1943, 21 сентября/

Приложение 31

Выписка из протокола заседания бюро Криворожского горкома КП(б)У от 25 марта 1947 г.

32. Решение бюро обкома КП(б)У от 18 сентября 1946 года «О деятельности Союза добровольных 
обществ ликвидации фашизма «СДОЛФ»

(т.т. Васильев, Щелкунова, Бурлаков, Ульянов, Амирханов)

Решением бюро горкома КП(б)У от 22 мая 1945 года был утвержден отчет подпольной антифа-
шистской патриотической организации «СДОЛФ», действовавшей на Криворожье в период временной 
оккупации немецкими войсками г. Кривой Рог.

Последующей проверкой обкома КП(б)У установлено, что письменный отчет руководства «СДОЛФ» 
не соответствует действительности, вследствие чего решение бюро горкома КП(б)У от 22 мая 1945 года 
решением бюро обкома КП(б)У отменено, как неправильное.

Решение бюро горкома КП(б)У об утверждении отчета руководителей «СДОЛФ» явилось следствием 
того, что инструктор ГК КП(б)У тов. Щелкунова, готовя этот вопрос на бюро горкома КП(б)У, подошла к 
решению этого вопроса безответственно, поверхностно и без критического анализа деятельности этой 
организации.

Бывший зав. оргинструкторским отделом горкома КП(б)У тов. Бурлаков формально подошел к вы-
водам о деятельности этой организации и не оказал тов. Щелкуновой достаточной практической помощи 
в правильном решении этого вопроса.

Бюро горкома КП(б)У  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За безответственный подход к анализу деятельности «СДОЛФ» и неправильный доклад бюро 

горкома КП(б)У, в результате чего было принято ошибочное решение, инструктору горкома КП(б)У 
тов. Щелкуновой объявить выговор.

2. Указать бывшему зав. оргинструкторским отделом горкома КП(б)У тов. Бурлакову на формальный 
подход к выводам о деятельности организации «СДОЛФ».

3. Разъяснить Октябрьскому райкому КП(б)У, что бюро райкома допустило серьезную ошибку, 
утвердив отчет о деятельности «СДОЛФ», совершенно не разобравшись в его настоящей деятельности.

Секретарь горкома 
КП(б)У                    (подпись)                 В. Уласевич
/ДАДО, Ф. 114, Оп. 1, Д. 83, Л. 209/
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Приложение 32

Выписка из протокола № 8 заседания бюро Криворожского горкома КП(б)У 

6 апреля 1948 г.

2. О пересмотре решения бюро Криворожского горкома КП(б)У от 29 мая 1945 года «О партизан-
ском отряде «Криворожье».

(тт. Гасенко, Бурдюков, Бурлаков, Киреев, Гончаренко)

Бюро горкома КП(б)У отмечает, что именуемый партизанский отряд «Криворожье» за период на-
хождения немецких захватчиков в городе, в действительности не существовал, а был создан перед самым 
вступлением советских войск в гор. Кривой Рог с целью оправдать себя за работу на немцев и своей 
бездеятельности в тылу врага.

Дополнительной проверкой и опросом ряда лиц установлено, что руководители партизанского от-
ряда (Мосенцов, Дашукевич) и командиры групп большинства состава, занесенного в списки отряда, не 
знают своих руководителей.

Числящийся в списках этого отряда самым «активным» командиром группы Петриченко Ф.Г. в сво-
ем объяснении указывает, что партизанский отряд создан «за рюмкой водки» и никакой борьбы против 
немецких захватчиков не проводил.

Документов, подтверждающих о боевых действиях отряда никаких нет, кроме нескольких показаний 
лиц, числящихся в списках отряда или их родственников.

Руководители отряда и часть личного состава, числящегося в списках отряда, недостойно вели 
себя, будучи на временно оккупированной территории, и, находясь на работе после освобождения города 
от немецких захватчиков, скомпрометировали себя, например: Мосенцов А. после освобождения города 
Кривой Рог от немецко-фашистских захватчиков был направлен в ряды Советской армии, заболел ве-
нерической болезнью, после излечения был демобилизован. Документов, подтверждающих, что он был 
заброшен в тыл врага штабом партизанского движения, не имеет.

Дашукевич А.М. в 1941 году вместе с командой ПВО гор. Кривой Рог эвакуировался в гор. Новомо-
сковск и находился там до оккупации немцами города. В октябре 1941 года возвратился в гор. Кривой Рог. 
Осенью 1941 года Дашукевич поступил работать к немцам на должность директора пункта по заготовке 
утильметалла. Имея пишущую машинку, выдавал справки о работе у него на пункте лицам, подлежащим 
угону в Германию за вознаграждение с целью личной наживы. Имея тесную связь с немецкими каратель-
ными органами, устраивал у себя на квартире пьянки с немцами и полицией. Также поддерживал тесную 
связь с семьей Левицких, враждебно настроенных к советскому строю. Левицкий Сергей Денисович был 
направлен немцами в г. Днепропетровск для прохождения курсов проповедников-евангелистов, которого 
Дашукевич записал в списки партизанского отряда.

Дочь Дашукевича Роза вышла замуж за Тарасенко В.И., служившего в немецкой полиции, после 
освобождения города арестованного органами МГБ.

Органами МГБ также арестованы и осуждены на разные сроки лица, числящиеся в списках участ-
ников, из них: Шилобрид Г.Ф., Алексеенко Н., Симанько Ф.Я., Пасика Д.К., Исаев М.Я., Бондаренко А., 
Счикарь В.П. и другие.

За время работы Мосенцова А.Е. и Дашукевича А.М. в Контрольно-ревизионном Управлении гор. 
Кривой Рог и Центральном Райфинотделе, последние по сговору между собой злоупотребляли служебным 
положением, занимались взяточничеством с лиц, занимающихся запрещенным промыслом и спекуляцией, 
скрывали их от обложения налогом с целью личной наживы, за что органами МВД арестованы и привлечены 
к уголовной ответственности по ст. 103 УПК УССР и уже в течение 3-х месяцев находятся под стражей.

Однако ряд товарищей, числящихся в списках отряда, как советские люди оправдали себя, будучи 
на оккупированной территории. В дни освобождения Кривого Рога помогали советским войскам разведкой 
и очищением города от остатков фашистских войск и выдачей предателей Родины.

Бюро горкома КП(б)У ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Во изменение решения бюро горкома КП(б)У от 29.V.1945 года, отчет о работе партизанского 

отряда не утверждать.
2. Считать оправдавшими себя перед Родиной как советские люди, которые будучи на оккупиро-

ванной территории в момент освобождения города Кривой Рог, помогали советским войскам разведкой 
и очищением города от остатков немецко-фашистских захватчиков. К ним относятся следующие лица:

ВИННИК Иван Яковлевич, СЫЧ Анатолий Григорьевич, МЯЧ Иван Григорьевич, ДУБРОВСКИЙ Иван 
Васильевич, СИМАНЬКО Афанасий Николаевич, ВОЛОЩЕНКО Анна Яковлевна, ЗАХАРЧЕНКО Александра 
Николаевна, РОЙЗИНА Анна Максимовна, ТРОЩИНСКИЙ Иван Петрович, ЯЧМЕНЬ Макар Францевич, 
КОЛЕСНИК Степан Никитович, ВЛАСЕНКО Ананий Маркович, НОВАЧЕНКО Борис Михайлович, ЖУЛАЙ 
Николай Дмитриевич, КОЧЕРГА Яков Степанович, ПЕТРИЧЕНКО Федор Григорьевич, ФЕДОРЧЕНКО 
Полина Андреевна, ПАВЛОВСКАЯ Клавдия Каземировна, КОЛОМОЕЦ Василий Степанович.

Погибли в борьбе с фашистскими захватчиками за советскую Родину следующие т.т.: ГАВРИН-
СКИЙ Степан, БЫСТРОВ Петр, ШУЛЬГА Григорий, КАЛЬЧЕНКО Михаил, ПАВЛЕНКО Максим Иванович, 
КАРНАФЕЛЬ Петр Трофимович, СЛЮСАРЕНКО Георгий Васильевич, ТРЕГУБ Иван Степанович, семьи 
которых получают пенсии.

/ДАДО, Ф. 114, Оп. 1, Д. 111, Лл. 49-50/
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* * *
Подводя итог рассмотрению вопросов социально-культурной и экономической жизни на Криворожье 

в период оккупации, следует сказать, что:
1. Антибольшевизм и антисемитизм были основными направлениями оккупационной политики.
2. Административный и полицейский аппарат, созданный в Кривом Роге, был нацелен на реализа-

цию заданий, поставленных высшими органами власти. Создание «нового порядка» в городе и районе 
предусматривало налаживание деятельности вертикали власти, на нижнем уровне которой находилась 
украинская вспомогательная управа, ее решения в обязательном порядке санкционировались немецкой 
администрацией.

3. Установлено, что городская и районная управы создавались при активном участии членов ОУН(б) 
во время существования военной администрации. В период налаживания работы (сентябрь-октябрь 
1941 г.) возникла проблема с подбором подходящих кадров.

4. Параллельно с украинской администрацией существовала немецкая военная, а со временем – 
гражданская. К середине ноября 1941 г. КГУ была переподчинена гражданской немецкой администрация 
с целью более эффективного выполнения распоряжений оккупантов. Полномочия управ были ограничены, 
они стали придатком немецкой администрации. Голова (бургомистр) нес персональную ответственность 
перед оккупантами за деятельность управы. В декабре 1941-январе 1942 г. немцы арестовали членов 
ОУН и их приспешников и вскоре их уничтожили.

Украинская администрация не имела достаточных средств для воплощения своих решений в жизнь. 
Взаимодействие с украинской полицией было довольно слабым, т. к. она фактически находилась в под-
чинении у немцев, привела к неспособности управы вести активную политическую и экономическую 
деятельность.

5. Главным достижением оккупантов стало быстрое восстановление шахт по добыче марганца, 
который шел на изготовление качественной брони. Возобновление железорудных рудников Кривбасса не 
стало приоритетой задачей. Их озрождение планировалось осуществить после «окончательной победы». 
Ограниченные ремонтно-восстановительные работы производились на брльших рудниках. Общая добыча 
была незначительной – 203 тыс. тонн, что составляло четырехсуточную довоенную выработку. Следует 
заметить, что из запасов на складах в Германию было вывезено 1394 тыс. тонн руды.

6. Во время советского отступления и демонтажа предприятий промышленный потенциал Криво-
го Рога понес большие потери. После вступления в город немцев начались работы по восстановлению 
предприятий местной промышленности, продолжавшиеся до конца 1941 г. Большие горнорудные, ме-
таллургические и другие предприятия перешли под непосредственный контроль немцев. Небольшие 
промышленные и бытовые предприятия должны были функционировать как хозрасчетные единицы. 
В управлении ими было много недостатков. Немецкая администрация вмешивалась в их работу с целью 
направить их деятельность на удовлетворение своих потребностей. Достаточно широкое развитие получил 
кооперативный и, меньше, приватный сектор, который также попал со временем под немецкий контроль. 
Сырье, топливо, материалы были дефицитными, и это сдерживало развитие местной промышленности. 
Городская управа не имела также и финансовой свободы. Аппарат управ мог существовать благодаря 
немецкой поддержке финансами и продуктами.

7. Отделы городской управы не справлялись с очисткой города. Санитарное состояние было неудо-
влетворительным и могло стать источником эпидемий. Население не имело достаточных средств для 
поддержания личной гигиены. Невыполнение санитарных норм при торговле продуктами было источни-
ком опасности для людей. Увеличивалось количество инфекционных болезней и пищевых отравлений.

8. До ноября 1941 г. горуправа сама занималась медицинским обслуживанием населения. Затем 
эти функции перешли к немецкой администрации. Предупреждение инфекционных заболеваний для со-
хранения трудовых ресурсов было в прямых интересах оккупантов. В медицинских учреждениях введена 
оплата услуг. Обеспечение медучреждений продуктами, лекарствами, топливом было плохое. Ощущался 
недостаток профессиональных кадров.

Украинский Красный Крест был восстановлен по инициативе оуновцев. За короткое время он раз-
вернул большую деятельность в рамках полномочий, данных ему немецкой администрацией и горуправой. 
Без помощи КГУ общество не могло бы существовать. Оно предоставляло помощь как материальную, 
так и моральную бездомным, детям, военнопленным. Красный Крест (через некоторое время Комитет 
Помощи) помогал в освобождении из плена. Часть свободных денег из бюджета управы через Комитет 
направлялась для улучшения положения военнопленных лагеря № 338.

9. Основной проблемой, с которой столкнулись горожане, стал продовольственный вопрос. Осенью 
управа ввела нерегулярное карточное обеспечение. Но предусмотренные абонементом продукты могли 
обеспечить лишь минимальные физиологические потребности. Поэтому горожане постоянно искали другие 
источники обеспечения. Главную роль при этом играли базары, где преобладали бартерные отношения.

10. Жизнь населения усложняло также отсутствие предметов повседневного спроса. Из торговли 
исчезли одежда, обувь, посуда, спички, керосин и т. д. Все это можно было приобрести только на базарах. 
Часто расходы на питание не оставляли возможности приобрести другие товары.

11. Жизнь горожан во время оккупации не ограничивалась только поиском пищи и удовлетворением 
повседневных потребностей. Существовала достаточно широкая культурно-просветительская и образо-
вательная сеть. Культурная жизнь, вначале пережившая фазу подъема и надежд, чему способствовала 
деятельность национально-патриотически ориентированных личностей, вскоре начала угасать под идео-
логическим давлением со стороны нацистов.

12. В течение 1941-1943 годов городские дети могли учиться в четырехлетних и семилетних школах, 
получая минимальные знания. Образование усложняли плохие помещения, отсутствие тепла, учебников, 
наглядных пособий и т. д. Учителями, в основном, работали бывшие советские педагоги. Не все из них 
стремились сотрудничать с оккупантами, старались избавить преподавание от политического подтекста 
и свести к минимуму идеологическое влияние со стороны нацистов. 

В целом горожане оставались один на один со множеством различных проблем и вынуждены были 
решать их самостоятельно.
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Глава 3. ОСВОБОЖДЕНИЕ

3.1. Пятихатская наступательная операция.

В конце сентября 1943 г. 37-я армия под командованием генерал-лейтенанта М.Н. Шарохина, 
действовавшая в составе Степного фронта (с 20 сентября переименованного во 2-й Украинский фронт), 
форсировала Днепр юго-восточнее Кременчуга и захватила плацдарм в районе пос. Мишурин Рог и 
Куцеволовка. Седьмого октября 1943 г. командование 2-го Украинского фронта предоставило Ставке 
план наступления в направлении на Кировоград и Кривой Рог, который был утвержден [1]. 

До 14 октября части 37-я армии продолжали упорные бои за расширение плацдарма.
Продвигаясь вперед, 29-й танковый и 7-й механизированный корпуса потеснили части 5-й и 376-й 

пехотной и танковой дивизий Вермахта и в ночь на 19 октября освободили город Пятихатки.
На железнодорожном узле было захвачено 13 эшелонов с боевой техникой и военным снаряжением, 

включая 30 танков, 172 орудия, 1300 автоматов, 600 пулеметов, склады с имуществом и продовольствием. 
В плен было взято 1,8 тысячи солдат и офицеров. [2]

Немецкие войска оказывали упорное сопротивление. Ситуацию также усложняли непрерывные 
дожди, выведшие из строя большую часть дорог. Подвоз боеприпасов, горючего и продовольствия был 
крайне осложнен. Часть необходимых вооружений и материалов было доставлено самолетами 5-й воз-
душной армии и гражданской авиацией. [3]

В связи с непосредственной угрозой Кривому Рогу, боевым комендантом города генерал-майором 
Киттелем 19 октября была объявлена вторая степень боевой готовности. На следующий день прибыл 
вновь назначенный комендант боевого участка полковник Юнглинг. Он начал активно готовить город к 
обороне. В течение 21-22 октября на І-ІІІ участки обороны прибыли: техническая команда № 44, 2-я ба-
тарея 181-го зенитного дивизиона (четыре 88 мм орудия «Рейнметтел») и три 22 мм спарки «Эрликон», 
снегоуборочная рота (115 чел.), армейский танково-технический парк (танковая школа) – 670 бойцов, 
8-я железнодорожная рота, ветеринарный взвод и ряд других вспомогательных частей [4].

Части 29-го советского танкового корпуса, развивая наступление, 21 октября захватили с. Анновку 
и ряд других населенных пунктов на северных окраинах города. Соединения 18-го танкового корпуса 
утром 21 октября форсировали р. Ингулец в районе пос. Петрово. К вечеру к реке вышли соединения 
5-й гвардейской армии и вместе с танкистами освободили районный центр – Петрово [5].

23 октября 18-й и 29-й танковые корпуса уже вели бои на подступах к Кривому Рогу.
Противник активно вел строительство оборонительных сооружений вокруг центра города. Сбива-

лись подразделения из военнослужащих, оторвавшихся от своих частей. Артиллерия, два танка («Тигр» 
и Т-ІІІ), САУ «Фердинанд», которые были в распоряжении начальника гарнизона, распределились по бое-
вым участкам. В 16 часов объявлена высшая степень боевой готовности. Ночью дозоры немцев вошли 
в соприкосновение с подразделениями Красной Армии [6].

На рассвете 24 октября, под прикрытием сильного тумана, подразделения 18-го танкового корпу-
са с десантниками-пехотинцами 37-й армии ворвались в Кривой Рог, прорвав слабую оборону немцев. 
Завязались ожесточенные уличные бои. Немцы, для ликвидации прорыва, кинули в бой все свои мало-
численные резервы. В ходе боев они создавали мобильные группы по борьбе с прорвавшимися танка-
ми. Одновременно осуществлялось оперативное минирование танкоопасных направлений и проездов. 
В течение дня в городе было уничтожено 7 танков Т-34, и на участке линий обороны – 20 [7].

Закрепить достигнутый тактический успех советские войска не сумели – 11-я танковая дивизия 
вермахта задержала на подступах к городу части 37-й армии. Бои велись в условиях уже фактического 
окружения.

Две танковые роты, прорвавшиеся в центральную часть города, создали большую панику среди 
фашистов. Разбежалась охрана концлагеря 338 на военном городке (Гданцевка), разбежался эшелон с 
остарбайтерами со ст. Червоная, который был подготовлен к отправке, было уничтожено значительное 
число боевой техники противника. Впрочем, и наши войска понесли тяжелые потери – большая часть 
танков и людей была уничтожена в уличных боях. Израсходовав боекомплект, остатки танков отошли от 
Кривого Рога. Дорогу им помогла найти местная жительница Клавдия Заболотная [8].

25 октября танковые подразделения 29-го корпуса с автоматчиками 53-й мотострелковой бригады 
опять совершили прорыв в северной части города на десяти танках Т-34. Их контратаковало 5 «тигров». 
В результате боя 8 танков Т-34 были уничтожены [9].

О степени напряженности октябрьских боев говорит факт количества массированных налетов 
авиации противника: около 100 самолетов совершали до 750-850 самолетовылетов в день [10].

Всего в ходе боев за центр города потери советских войск составили не менее 54-х танков и двух 
тысяч бойцов и офицеров [11].

26 октября с 8.30 позиции немцев были подвергнуты массированному артобстрелу, а в 10 часов 
осуществлен налет советский авиации. На следующий день Красная армия начала артиллерийскую под-
готовку в 6 часов утра.

Артобстрелы продолжались и в следующие дни. Это заставило немцев развернуть работы по 
созданию линий круговой обороны из сплошных минных полей.

28 октября, в 9 часов 05 минут началась танковая атака Красной Армии при массированной 
поддержке авиации. Это была последняя попытка овладеть Кривым Рогом [12].

Особенно тяжелые бои велись на линии сел Веселые Терны – Недайвода. Село Недайвода шесть 
раз переходило из рук в руки.
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Карта-схема линии фронта на участке Кривой Рог – Кировоград по состоянию на 03 ноября 1943 года.
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Прорыв 5-й гвардейской танковой армии к Кривому Рогу 
и немецкий контрудар 1-й танковой армии (15.10.1943 – 03.11.1943 г.)
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В братской могиле последнего покоится более 6 тысяч только известных бойцов и тысячи безымян-
ных. Среди них и рядовой 92-й стрелковой дивизии Увачан Иннокентий Петрович, удостоенный за героизм 
звания Героя Советского Союза.

23 октября возле рудника «Красногвардейский» повторил подвиг А. Матросова 19-летний старший 
сержант А.Р. Киров. Он закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, чем способствовал успешному 
наступлению подразделений 188-й стрелковой дивизии.

К 28 октября фронт 37-й армии выгнулся дугой. Растянувшись на 140 км, он почти кольцом окружил 
город. Немецкое командование принимало все меры, для того, чтобы остановить советские войска [13].

Противник, подтянув в район Кривого Рога и северо-западнее его свежие танковые дивизии, 
создал группировку в общей сложности до 300 танков и самоходных орудий. При поддержке большого 
количества самолетов 29 октября перешел в наступление против 37-й армии, нанося удары по флангу и 
тылу армии и направлении Варваровки, Недайводы, Гуровки, Кривого Рога и Веселого Кута. Войска 37-й 
армии, ведя тяжелые бои, вынуждены были перед превосходящими силами немцев отходить от Кривого 
Рога на север и северо-восток.

Кровопролитные бои с численно превосходящими силами противника в районе Новоганновки, 
Новомихайловки, хутора Грузского, Терноватки, Лозоватки вела 1-я гвардейская воздушно-десантная 
дивизия под командованием генерала Ф.А. Казанкина. 

Тяжелые бои при отходе на новый рубеж вела 62-я стрелковая дивизия полковника И.Н. Мошляка 
и 188-я стрелковая дивизия полковника В.Я. Даниленко [14].

Об ожесточенности сражений свидетельствуют воспоминания бывшего командира 9-го отдельного 
истребительного дивизиона 188-й стрелковой дивизии, капитана М.Т. Германова, отрывок из которых при-
водится ниже: «Пятая рота под командованием старшего лейтенанта Бабича, входящая в 523-й стрелковый 
полк этой дивизии, проявила большое мужество и героизм. 30 октября гитлеровцы предприняли несколько 
последовательных танковых атак. Танки «Тигр» шли на боевые порядки роты развернутым строем, ведя 
огонь из пушек и пулеметов. За танками следовали фашистские автоматчики. Земля содрогалась от рева 
моторов и лязга гусениц, над полем боя поднялись облака дыма и пыли. Подпустив врага на расстояние 
200-250 метров, наша артиллерия и гвардейские минометы произвели по врагу мощный огневой налет, 
в результате которого было уничтожено несколько танков. Бойцы пятой роты уничтожили гитлеровцев, 
пытавшихся спастись бегством. Атака врага была сорвана».

Через полчаса фашисты возобновили её и приблизились к рубежу пятой роты. Они вели непре-
рывный огонь из пушек и пулеметов, стараясь посеять панику, но бойцы пятой роты не дрогнули. Под-
пустив танки на близкое расстояние, солдаты забросали их гранатами. Несколько танков было подбито, 
остальные повернули вспять.

После длительного огневого налета противник возобновил танковые атаки, пытаясь гусеницами уни-
чтожить бойцов, но стоило вражеским машинам отойти от окопов, как вслед им летели противотанковые 
гранаты. Гитлеровцы несли большие потери, но все меньше и меньше оставалось бойцов и в пятой роте. 
Раненные артиллеристы и автоматчики оставались на своих местах. На поле стояло уже до двадцати 
подбитых танков врага. С наступлением темноты атаки фашистов прекратились.

Воины пятой роты грудью преградили путь фашистским танкам и добились победы в неравном бою, 
что обеспечило частям 136-й дивизии осуществить маневр и закрепиться на новом рубеже [15].

31 октября в одном из ожесточенных боев в районе с. Недайвода два бойца 5-й гвардейской танко-
вой армии проявили мужество и самопожертвование. Самоходная установка лейтенанта Сорокина Павла
Васильевича вступила в схватку с 26 танками и самоходками противника. Командир пушки старший 
сержант Рорат Александр Иосифович уничтожил 16 вражеских машин. Оба бойца погибли, исправив 
ситуацию на своем участке. Обоим было присвоено звание Героев Совесткого Союза (посмертно).

3 ноября контрнаступление немецких войск было остановлено.
Войска 37-й армии, нанося потери врагу, стремились продвинуться вперед, но, встречая упорное 

сопротивление гитлеровцев и все время отражая яростные танковые контратаки, большого успеха не 
добились.

В конце ноября 37-я армия перешла к обороне на рубеже Искровка – Недайвода – Новоивановка 
– Алексеевка – рудник Ленина, где оставалась до 30 января 1944 г. [16]  

Перерыв в боях немецкое командование использовало для подготовки к обороне. Все высоты и 
населенные пункты, находившиеся в ближней глубине обороны, были превращены в опорные пункты. 
В оперативной глубине создавались промежуточные оборонительные рубежи. Город окружало три линии 
обороны.

С 8 ноября держали рубеж вдоль р. Ингулец на северо-запад, от Кривого Рога воины 48-й гвардей-
ской стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Корчикова Г.И.

Возле с. Новопавловка заняла оборону 10-я гвардейская воздушно-десантная дивизия генерала 
Микеладзе М.Г. Соседом справа в районе поселка Жилкоопа и р. Саксагань была 188-я стрелковая ди-
визия подполковника Даниленко В. Я. 15 ноября в этом районе шли ожесточенные бои, ценой больших 
потерь наши позиции удалось удержать. За селом Каменное Поле сильно досаждал стрелковым полкам 
курган Могила Баба, откуда фашисты наблюдали нашу оборону. С 15 ноября по 5 декабря шли бои за 
эту высоту. Шестнадцать раз отбивали контратаки врага. И она была взята.

1-2 января 1944 года на линии обороны 353-й стрелковой дивизии генерал-майора Колчука Ф.С. 
шли упорные бои. Особо жестокими они были в районе с. Большая Софиевка. Здесь одну из высот от-
стаивала 9-я рота 1147-го стрелкового полка, семь атак отбили 27 воинов, а потом вызвали огонь на себя. 
Командиру роты лейтенанту Улитину Николаю Григорьевичу (посмертно), связисту рядовому Гредину 
Петру Тимофеевичу и сержанту Тезикову Павлу Александровичу за мужество в этих боях было присвоено 
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звание Героя Советского Союза.
11 января во время боя в районе с. Терноватка со связкой гранат бросился под вражеский танк ко-

мандир взвода 101-го гвардейского стрелкового полка сержант Иван Николаевич Калинин. Семья воина 
вместе с Грамотой Героя Советского Союза получила и похоронку. Но жители села сумели выходить 
израненного солдата и он остался жить [17].

В дальнейшем бои за улучшение своих позиций продолжали обе стороны. На отдельных участках 
они носили ожесточенный характер.

Наиболее болезненным является вопрос о количестве погибших воинов Красной Армии во время 
боёв 1943 года. Работа по их учету и сбору данных еще далека от завершения. В нашем распоряжении 
есть материалы «Книга скорботи України», где приведены известные данные о потерях 1943-1944 гг. при 
освобождении Кривого Рога и Криворожского района. Всего там приведены сведения о 1,9 тыс. бойцов. 
Точные данные обозначены о гибели 634 человек. Их анализ и экстраполяция тенденций на персоналии 
без конкретных дат гибели (кроме 1944 г.), позволили выявить основные тенденции потерь РККА*

Таблица 36

Время гибели Известных Процент Распределение 
неизвестных

Общее количество

В январе – сентябре 23 3,6 44 64
В октябре 248 39,1 491 697
В ноябре 299 47,2 542 841
В декабре 64 10,1 115 179
Всего 634 100% 1147 1896

(Таблица составлена по: Книга скорботи України. Дніпропетровська область. Т.4. – Дніпропетровськ, 
2005. – С. 311-472)

Приложение 33
Из книги Дж. Форти «Германская бронетехника во Второй мировой войне».

Тысячи танкистов были награждены медалями за храбрость, многие удостоились Рыцарских кре-
стов*. Завершая рассказ о боевом пути «Пантер», хочу рассказать о подвигах обер-лейтенанта (впослед-
ствии подполковника) Герхарда Фишера и обер-фельдфебеля Герберта Элснера. Оба во время войны 
служили в 23-й танковой дивизии и оставили воспоминания, с которыми я с их любезного разрешения и 
хочу познакомить своих читателей. Это произошло поздней осенью 1943 г. под г. Кривой Рог. Шли ожесто-
ченные бои на подступах к городу. Русские предприняли несколько атак с целью овладения промышленной 
окраиной, однако немцам удалось оттеснить их примерно на 15 км к северу. 14 ноября мотострелковая 
дивизия русских при поддержке тяжелой артиллерии и 80 танков вновь попыталась прорваться к городу. 
Прорыв был намечен в районе дислокации 23-й танковой дивизии вермахта, прикрывавшей подступы к 
Кривому Рогу. Первый удар принял на себя штурмовой батальон 6-й армии, располагавший на тот мо-
мент всего тремя сотнями солдат, оборонявшими шестикилометровый рубеж по обеим сторонам села 
Ново-Ивановка.

После упорных боев двум советским танкам удалось оттеснить немцев и занять Ново-Ивановку, 
высоту 138 и прилегающую к ней область к югу и юго-востоку. В это время 506-й германский танковый 
батальон под командованием майора Фешнера стоял в деревне Глееватка. Оценив обстановку, майор 
Фешнер отдал приказ обер-лейтенанту Фишеру как можно быстрее встать со своими 11 танками на высоте 
140.7. Выполнив приказ, Фишер увидел, что неприятель атакует по широкому фронту. Особенно угрожаю-
щим было положение 128-го полка, дислоцированного на западном фланге, возле р. Ингулец. Видя, что 
ситуация с каждой минутой становится все опаснее, обер-лейтенант принял решение атаковать, несмотря 
на то, что часть его танков временно вышла из строя по причине технических неполадок. В результате 
несколько Т-34 были подбиты, советская пехота понесла тяжелые потери и была вынуждена отступить, 
оставив только что завоеванные позиции. С уцелевшими остатками штурмового батальона Фишер начал 
преследование противника. В это время к нему присоединились несколько «Тигров» из спасенного 506-го 
батальона. Опытный командир, Фишер сразу же направил подкрепление на позиции, с которых «Тиграм» 
удалось вывести из строя 20 советских Т-34. Атака русских захлебнулась, и сводному отряду «Тигров» 
и «Пантер» удалось не только выбить неприятеля с занятых им позиций, но и оттеснить далеко назад.

А теперь предоставим слово самому Фишеру: «Я только вернулся в лагерь после очередной атаки 
и как раз стелил свою койку, намереваясь хоть немного отдохнуть, когда пришло сообщение по радио: 
«Обер-лейтенанту Фишеру немедленно явиться в расположение штаба батальона и принять командование 
своей ротой»… Путешествие было тяжелым. Бесконечные колонны наших отступающих войск двигались 
навстречу моему «Швиммвагену»**. В Кривом Роге было такое столпотворение, что мне с трудом удалось 
миновать пост военной полиции…. Наконец с большим опозданием я добрался до штаба. Мои ребята 
были уже там и очень обрадовались встрече. От них я узнал о новом наступлении русских. В 02.00 меня 
вызвал майор Фешнер и коротко обрисовал ситуацию. Положение оказалось хуже некуда. Имевшиеся в 
распоряжении батальона танки частично уничтожены, частью нуждаются в срочном ремонте и заправке. 
Экипажи валятся с ног от усталости. Им позарез нужна хоть малая передышка, но майор только что по-
лучил самые неутешительные новости от штурмового батальона. Срочно требуется поддержка, так что…
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Я отлично понял свою задачу. В полной темноте мои 11 машин начали движение в северном на-
правлении, по дороге, ведущей в Недайводу. Погода стояла отвратительная – холод и моросящий дождь. 
Скоро мы все вымокли до нитки и начали лязгать зубами от холода. Было еще темно, когда мы достигли 
высоты 140.7. Я-то надеялся, что мне удастся хотя бы осмотреть позиции при свете, чтобы выбрать удоб-
ные огневые точки и направление атаки! Выходит, не суждено. Приходилось действовать наугад. Три 
танка я оставил в резерве и послал на разведку обер-фельдфебеля Элснера. Через несколько минут он 
сообщил мне по рации: «Впереди все заполнено русскими. Они подтягивают артиллерию». Я сверился с 
картой и приказал командирам экипажей привести танки в полную боевую готовность.

По карте выходило, что русские прорвали нашу слабую оборону и вышли на позиции 128-го полка. 
А раз так, нужно было, не теряя ни минуты, обрушиться на них, иначе нам всем крышка. 4 танка слева, 
4 справа – мы двинулись по направлению к Недайводе. Танкам, двигавшимся справа, я приказал занять 
высоты 122.5 и 138, а сам решил продвигаться вперед. На крайней точке высоты 140.7 русские встретили 
нас огнем своих противотанковых орудий. Я приказал Элснеру, командовавшему нашим «левым флангом», 
атаковать пехоту неприятеля, а сам со своим отрядом продолжил движение в северном направлении. 
С высоты холма мы сползли в овраг, чтобы занять удобную позицию для атаки на противотанковые ору-
дия русских. Однако стоило нам оказаться в низине, как в 800-1000 м от себя мы увидели русские танки, 
атаковавшие отряд Элснера. Я сразу понял, что перед нами те самые Т-34, которые ночью при поддержке 
пехоты заняли овраг, вытеснив оттуда наш штурмовой батальон. Связался по рации со штабом полка, 
доложил обстановке, а потом приказал своим ребятам: «В атаку!»

Честно признаться, в тот момент ситуация казалась мне безнадежной. Я прекрасно отдавал себе 
отчет в том, что у нас слишком мало сил, чтобы устоять под огнем противотанковых и танковых пушек 
врага. Однако когда нам сходу удалось подбить два советских Т-34, мои ребята сразу повеселели. А еще 
чуть позже, когда сражение было в самом разгаре, на помощь пришли пять «Тигров». Я немедленно бросил 
их в бой. Вдруг слышу голос своего водителя: «11 часов – противотанковая пушка!» Не дожидаясь моей 
команды, водитель развернул машину в направлении вражеского орудия. Я хотел немедленно отменить 
маневр, но не успел и рта раскрыть, как танк получил первую пробоину. Повезло еще, что это оказался 
осколочно-фугасный снаряд!

А тем временем положение Элснера становилось все серьезнее, но его изуродованный танк, с 
пробитой башней и искореженной гусеницей, продолжал яростно отстреливаться. Через полтора часа 
после начала сражения все вражеские танки были уничтожены. Понеся тяжелые потери, русские были 
вынуждены отступить, вернувшись на исходные позиции. Но торжествовать победу было еще рано. 
Незащищенным оставался еще целый двухкилометровый участок между деревней Недайвода и 138-й 
высотой. Мне ничего не оставалось делать, как приказать своим танкам занять его. Что и говорить, это 
была не просто тяжелая, но неблагодарная работа…. Несколько наших машин были выведены из строя 
во время сражения, поэтому оставшимся пришлось сильно растянуться, чтобы закрыть весь участок. 
Экипажи были совершенно измотаны, но нечего было даже рассчитывать на то, что смена подойдет к 
нам до наступления темноты. Хочешь-не-хочешь, а приходилось держаться до ночи.

К тому времени у меня за плечами было не меньше сотни боев, но, без ложной скромности, скажу, 
что в тот раз задача перед нами стояла практически невыполнимая. Всякий, кто воевал, поймет, что зна-
чит защищать двухкилометровый рубеж с неполным десятком танков! Но мы должны были сделать это!

Около полуночи прислали подкрепление – уцелевших солдат из штурмового батальона. Этого было, 
конечно, недостаточно, но зато я получил возможность хоть как-то прикрыть незащищенные участки. 
Я приказал оставить в каждом танке только троих – командира, водителя и наводчика. Остальные члены 
экипажа «спешились» и действовали ка пехотинцы.

На этой позиции нам пришлось провести несколько ночей, каждую из которых нас атаковали русские, 
пытаясь приблизиться вплотную и закидать наши танки своим «коктейлем Молотова». Мы отбивались, 
останавливали их ручными гранатами, огнем из пулеметов и стрелкового оружия. Днем нам досаждали 
снайперы, и мы были в постоянном напряжении, не зная, откуда ждать следующего выстрела, поскольку 
они стреляли через большие промежутки времени. Наконец мы засекли их – оказалось, стрелки засели в 
остовах подбитых танков. Пришлось расстреливать машины еще раз…  Все это время мы были полностью 
отрезаны от своих и видели лишь лейтенанта Менгеля, который подвозил нам боеприпасы.

К сожалению, недостаток места не позволяет мне перечислить здесь поименно всех героев-
танкистов, с которыми я сражался плечом к плечу в 1943 г. севернее Кривого Рога. Все они с честью 
исполнили свой воинский долг, и я хочу еще раз от всего сердца поблагодарить каждого».

А теперь послушаем Герберта Элснера. «Наш танк получал сильный удар справа, от которого слетела 
гусеница. Видя это, русские решили довести дело до конца с помощью «коктейля Молотова». Я букваль-
но носом почуял опасность. Выглянул из башни – и уставился прямо в глаза подбежавшему вплотную 
русскому. Выхватил пистолет, уложил его на месте…. Потом мы получили еще несколько повреждений, 
к счастью, не опасных. Нам удалось подбить две противотанковые пушки. Кстати, это оказались какие-то 
новые, 122-мм орудия, раньше я таких никогда не видел***.

Поскольку не могло быть и речи о том, чтобы под таким огнем выбраться из танка и попытаться 
починить ходовую, наш водитель Хильмар Ланг решил плюнуть на поломку и попробовать выехать на 
одной гусенице. Сдавая то вперед, то назад, он освободился от обломков изуродованной гусеницы, а 
потом, с величайшей осторожностью начал подъем. Невероятно, но нам все же удалось выбраться из 
оврага! Поскольку продолжать движение в таком виде было все равно невозможно, мы решили затаиться 
и ждать спасительной темноты.

Ночью мы починили гусеницу, но с наступлением утра положение снова ухудшилось. Русским удалось 
прорвать оборону, и они обрушились на нас всей мощью своих орудий. Только я повесил на шею микрофон, 
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приготовившись приказать водителю начать движение, как в корму ударил осколочно-фугасный снаряд. 
Я увидел, как взлетают на воздух запчасти, камуфляжные сетки и… два моих бойца, сидевшие на броне 
как раз позади башни. Ребята просто в рубашке родились! Шлепнулись на землю, полежали-полежали и 
поняли, что не только живы, но даже не ранены! Быстренько вскочили на ноги и полезли в танк.

Наконец тронулись. На первом же повороте дороги столкнулись с двумя Т-34. Уничтожив их с 
близкого расстояния, мы присоединились к своим…. Потом наш танк отправили в лагерь на капремонт 
кормовой части».

* 1 сентября 1939 г. в связи с началом Второй мировой войны указом Гитлера было восстановлено 
награждение Железным крестом, однако и внешний вид, и степень этой награды были изменены. Новая 
награда получила название «Рыцарский крест» и имела пять степеней: 1. Рыцарский крест; 2. Рыцарский 
крест с дубовыми листьями; 3. Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами; 4. Рыцарский крест с 
дубовыми листьями, мечами и бриллиантами; 5. Рыцарский крест с золотыми дубовыми листьями, ме-
чами и бриллиантами.

** VW 166, вездеход-амфибия на базе «Фольксвагена» Тур.82, поздней модификации «народного 
автомобиля».

*** Скорее всего, это была самоходная артиллерийская установка СУ-122 со 122-мм гаубицей М-30.

/Джордж Форти. Германская бронетехника во Второй мировой войне. – М.: Астрель – А.С.Т., 
2002. – С. 147, 150, 152–155/

Приложение 34
Уточнение некоторых подвигов, 

о которых немецкий обер-лейтенант Фишер забыл похвастаться и умолчал.
Воспоминания Николая Лифенко 

Однажды мой сын Виктор принес мне книгу и сказал: «Папа, посмотри на немецкую технику, при-
меняющуюся во время войны. Возможно, в ней найдешь то, что тебя интересует». Листая страницу за 
страницей, на одной из них я увидел портрет немецкого офицера. И в памяти возникли события ноября 
1943 года.

22 октября 1943 года рано утром, еще не успело подняться высоко солнце, как с восточной сторо-
ны в село Недайводу вплоть до Килиновской балки вошли наши танки. Под вечер по всему селу можно 
увидеть наших военнослужащих. В садках, тщательно замаскированные, стоят автомобили, подводы, 
танки и 10 студебеккеров-катюш. Четверо суток, как по расписанию, с 8 часов утра и до 17 часов вечера 
с интервалом 15–20 минут село бомбят немецкие самолеты. За Кировским колхозным двором от пря-
мого попадания бомб сгорело два наших танка Т-34. Через пару дней в районе балки Грековатой, где 
начинается лозоватская посадка, сгорело еще два Т-34. При выезде из села при подъеме на гору горит 
автомобиль ЗИС-5 с боеприпасами. Пока не сгорел дотла, на нем рвались патроны и снаряды. Но это 
работа не немецких танкистов, а летчиков. Ночью на четвертые сутки в село зашла зенитная часть. Когда 
утром наши девчата-зенитчицы сбили самолет, положение резко изменилось. Село больше не бомбили. 
Жестокие бои идут в районе сел Дубки и Веселый Кут. Ни днем, ни ночью не утихает канонада. Но вот 
31 октября, примерно около часа ночи в хату к нам начали заходить наши солдаты, чтобы передремать. 
До утра в кухне не было где ногой ступить – сидят и полулежат спящие бойцы. Рано утром их выгнал с 
хаты адъютант генерала. Проснувшись от громкого разговора, я вышел во двор. Сельскую улицу невоз-
можно перейти. С обеих ее сторон идут наши бойцы. А по центру движется все, что может двигаться. 
Проезжают автомобили, тянут пушки, санитарные машины, подводы. Проезжают танки, на броне которых 
полно солдат. Движение продолжалось примерно до 15 часов. Почти в это время со стороны города к селу 
движутся около десятка немецких танков. Им навстречу, между школой и колхозной фермой выезжает 
наш единственный танк. И вот тут-то и начался смертельный поединок между противоборствующими 
сторонами. Несмотря на неравенство сил, бой разгорелся. От воя снарядов и их разрывов гражданское 
население попряталось по погребам. В том числе и я со своей семьей. Концовку боя я не видел, только 
слышал. Вот тут-то, твои доблестные танкисты, как вспоминает обер-фельдфебель Элснер, и встретили 
новые противотанковые пушки под названием СУ-122. В этом коротком, но жестоком и неравном бою 
погиб экипаж лейтенанта Сорокина, оставив на поле боя четыре средних танка и две самоходки системы 
«Фердинанд». Наш экипаж погиб, как герои, исполнив до конца свой воинский долг. А ваши танкисты и 
самоходчики, как были захватчики, так и «алес капут».

На другой день, а именно 1 ноября, утором по селу везде слышно немецкую речь. Вся немецкая 
техника попряталась по садкам. Здесь можно увидеть прикрытые ветками автомобили, пушки, танки и 
самоходки. Днем налетает наша авиация, обстреливает и бомбит по обнаруженным целям. Это авиаторы 
1-й воздушной армии генерала Рязанова, штурмовики: Пошевельников, Бегельдинов, Потезин, Последний 
из них был сбит под селом и свой горящий самолет направил на немецкую цель. Погиб как герой.

Однажды утром я играл, и к нам во двор заехала легковая машина. Офицер куда-то ушел, а шофер 
начал менять ручки на дверях авто. Вскоре начался налет нашей авиации. По штурмовикам открылся 
ураганный огонь. Стреляют изо всей видов оружия, которое может стрелять вверх. Как электрические 
лампочки, вспыхивает огонь вокруг самолетов. Это разрывы зенитных снарядов. Самолет пускает шлейф 
черного дыма и летит на снижение. Стрельба приутихла. Но вот, долетев до цели, летчик сбрасывает 
смертоносный груз на технику врага и с ревом улетает. Горит спрятанный автомобиль. Шофер со злости 
бросает на землю свое личное оружие и, подняв вверх руки, скрутив дули, кричит по-русски: «Петя, Петя, 
на-на!»
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Проходит несколько дней, и вот со стороны рудника Ленина в первой половине дня ползут около 
тридцати танков и двадцати бронетранспортеров с пехотой. Дошли по западной стороне села до балки 
Червоной и через нее направились на нашу улицу. Рассредоточившись по улице, колонна остановилась. 
Новенький танк застыл возле нашего двора. С него слез на землю офицер, и к нему подошли несколько 
немцев. Посмотрели в какие-то бумаги, поговорив между собой, все разошлись. Взревели моторы, и вот 
танки и бронетранспортеры, где стояли, развернулись и начали заезжать во дворы. Начал заезжать к нам 
во двор стоящий возле нас танк. Впереди танка идет этот офицер и направляет движение танка. Ворота 
у нас были из двух полуторадюймовых труб, а за ними – забор из камня около полуметра. Но умелым 
движением рук офицер направил танк так, что он столбики не зацепил. Дальше, если ехать по прямой, 
то танк наедет на растущий абрикос, под которым лежат мои нехитрые игрушки. Офицер направил танк 
мимо абрикоса. Я с благодарностью посмотрел на него. Он был в 2–3 метрах от меня. Он посмотрел на 
меня, улыбнулся, подмигнул глазом и полез на танк. Вот таким я его и запомнил, того незнакомого немца, 
который или берег свою машину, или пожалел мои игрушки, или, возможно, вспомнил своих детей. Сзади 
на башне был нарисован цветной краской стоящий на задних лапах зверь. И вот, просматривая книгу 
Джорджа Форти, изданную в 1977 году, я увидел фото этого немца. Детская зрительная память сберегла 
его лицо на целых 50 лет. Правда, тогда, в 1943 году, у него был только один крест на груди. 

Танки, проехав по огородам в километре от села, выстроились в ряд и дали залп в сторону нашей 
передовой линии. После второго залпа над ними, прилетевши с нашей стороны, покружился «кукурузник» 
У-2 и улетел. А уже после третьего выстрела между селом и танками начали рваться снаряды «катюш». 
Мы все залезли в погреб. Вскоре после двух залпов «катюш» все стихло. Немцев на прежнем месте не 
было. Они уже начали выезжать из села. Вскоре еще два залпа дали «катюши». Мама говорит вслух: 
«Хоч бери лізь на скирту сіна і кричи нашим, що куди ви стріляєте?! Їх уже нема, вони драпають!»

Вот такие еще были у тебя, Фишер, «подвиги» на Криворожской земле, про которые ты умолчал. 
Вскоре наше все село было эвакуировано, и только в середине марта 1944 года мы возвратились домой. 
Видел я еще твой, Фишер, «подвиг» или твоих сослуживцев в районе церкви и кладбища. Здесь, видно, 
был настоящий танковый бой. Около 20 танков разных систем с обеих сторон застыли на поле боя.

Здесь и советский Т-34 без башни, которая валяется на земле. Опрокинутый наш второй. 
Третий – как будто бы хотел влезть на немецкий. Вот тяжелый немецкий танк без одного трака роет землю 
стволом. Второй застыл с развернутой назад башней. Третий стоит весь обгоревший. Здесь досталось 
обеим сторонам.

Жаль, что тебя, наверняка, уже нет в живых, я б тебе еще подробнее рассказал о том, что видел. 
И ты, пожалуй бы, убедился, какая зрительная память была у 7,5-летнего пацана военной поры. Так что 
не только ты бил русских, но и сам еле остался жив.

Николай Лифенко, 2004 г., март м-ц.
/КИК.М. – КДФ. – 19837, Лл. 1-4/ 

3.2. Никопольско-Криворожская операция

Во второй половине января 1944 года перегруппировка войск, обес печение их новой техникой 
и боеприпасами, разведка обороны противника были завершены. 30 января началась Криворожско-
Никопольская операция. Главный удар на этот раз наносил 3-й Украинский фронт под командовани-
ем генерала армии Р.Я. Малиновского. В центре была расположена 46-я армия генерал-лейтенанта 
В.В. Глаголева. Фронт был усилен 37-й армией, механизированными и стрелковыми корпусами, пере-
данными с других фрон тов и из резерва Ставки.

В соответствии с директивой Ставки, главный удар наносился центром фронтовой группировки на 
Апостолово. А вспомогательный на сутки раньше левым флангом 37-й армии. 82-й корпус успешно про-
рвал вражескую оборону, и фашисты бросили в район Веселых Тернов все резервы. Воспользовавшись 
этим, главная группировка фронта перешла в наступление, рассекла оборону немцев и 5 февраля осво-
бодила Апостолово, а через три дня – Никополь. 10 февраля ударная группа фронта вышла к Ингульцу и 
создала условия для успешного одновременного наступления на город с севера, востока и юго-востока.

Таким образом, основную задачу первого этапа Никопольско-Криворожской наступательной опе-
рации войска 3-го и 4-го Украинского фронтов выполнили. Группировка врага была разгромлена, но ее 
остатки укрепились в Кривом Роге. Успех был достигнут, главным образом, за счет того, что советскому 
командованию удалось ввести в заблуждение противника в отношении направления нашего главного 
удара. Шестая армия, несмотря на то, что избежала окружения, понесла большие потери в живой силе 
и технике.

Перед войсками 3-го и 4-го Украинских фронтов встала задача окончательно разгромить криворож-
скую группировку противника, освободить Кривой Рог и закрепить свой успех.

Войска 3-го Украинского фронта приступили к подготовке дальнейшего наступления.
В ходе подготовки в районе боев в войска были подтянуты артиллерийские и танковые части, под-

везены боеприпасы, прибыло новое пополнение.
Из ЖБД мы узнаем, что в это время политорганы, партийные, комсомольские организации прово-

дили большую политико-воспитательную работу среди личного состава, подводили итоги боев и ставили 
новые задачи. Проходили партийные и комсомольские собрания, проводилась расстановка партийных и 
комсомольских сил в подразделениях. Так, перед началом наступательных боев за город Кривой Рог в 
813-м стрелковом полку 394-й стрелковой дивизии были проведены партийные и комсомольские собра-
ния, на которых были поставлены задачи перед коммунистами и комсомольцами [18]. Политработники 
и командиры частей и подразделений проводили беседы с личным составом на тему: «В боях за город 
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Кривой Рог завоюем благодарность Родины». С новым пополнением проводились беседы о традициях 
части и героях полков и дивизий, разъяснялись боевые задачи по освобождению Кривого Рога [19]. 

На основании решения Ставки Верховного Главнокомандования и плана Военного Совета войска 
3-го Украинского фронта главный удар на Кривой Рог наносили с двух сторон – 37-я армия с северо-востока 
и 46-я армия с юго-востока [20]. Наземные войска поддерживали дивизии штурмовиков и истребителей 
17-й воздушной армии генерал-лейтенанта авиации В.С. Судеца.

Утром 17 февраля 1944 г. части и соединения 37-й и 46-й армий перешли в наступление. С но-
вой силой разгорелись ожесточенные бои на подступах к важному узлу сопротивления врага – городу 
Кривому Рогу.

Вражеские войска, сбитые со своих основных оборонительных рубежей, отброшенные от шоссей-
ных и железных дорог, цеплялись за населенные пункты, высоты и речки. Гитлеровцы подтягивали свои 
резервы и непрерывно бросали в контратаку пехоту, танки и самоходные орудия.

Преодолевая яростное сопротивление врага, наши войска продолжали упорно наступать в трудных 
условиях весенней распутицы. Им пришлось увязать в снегу, преодолевать снежные бураны, наступать 
по топкой грязи, смешанной с мокрым снегом. Пехотинцы вместе с артиллеристами тащили на руках 
орудия и боеприпасы, вытаскивали застрявшие в снежных сугробах автомашины [21]. Но как ни труден 
был наступательный путь, наши воины отвоевывали у фашистов все новые и новые населенные пункты, 
теснили гитлеровцев и не давали им укрепляться на новых позициях.

В условиях сильных снежных буранов, не прекращавшихся несколько дней, наши части совершали 
налеты на вражеские войска. Так, воины 15-й гвардейской стрелковой дивизии, наступавшей северо-
восточнее Кривого Рога, пользуясь плохой видимостью из-за снежной метели, пробрались в тыл про-
тивника и взяли в кольцо гитлеровский гарнизон в селе Ново-Покровка и на железнодорожной станции 
Пичугино, и в ходе боя истребили оккупантов [22]. В этом бою мужественного действовали автоматчики 
подразделения капитана Бабкина.

Немецко-фашистские войска яростно сопротивлялись. Пленные немцы сообщали, что им было 
приказано любой ценой держаться в Кривом Роге и на подступах к нему.

Пленный 23-й немецкой танковой дивизии радист Карл Фельгаузер говорил, что наступление со-
ветских войск произвело на гитлеровцев ошеломляющее впечатление: «Командир 3-го батальона капитан 
Куглер вбежал в землянку к радистам с перепуганным лицом. «Русские идут!» – крикнул он и начал вы-
зывать роты, но ответа не получил. Он стал вызывать штаб полка. Со штабом тоже связи не было. В это 
время солдаты, бежавшие из траншей, приблизились к нашей землянке. Куглер пытался навести порядок. 
Нескольких солдат он застрелил. Но к нашим позициям уже подходили русские. Все офицеры исчезли. 
Мы были окружены и в большинстве уничтожены. Несколько солдат, и я в том числе, попали в плен» [23].

Войска 46-й армии, развивая наступление юго-восточнее Кривого Рога, подошли к реке Ингулец 
и с хода форсировали ее одновременно в нескольких местах. В районе населенного пункта Широкое, на 
восточном берегу Ингульца, противник создал мощный узел обороны. Наши соединения обошли Широкое 
и вдоль левого берега реки Ингулец устремились к Кривому Рогу.

В это время до личного состава наступающих войск агитаторами доводилось «Обращение к бойцам» 
Военного Совета 46-й армии, в котором говорилось: «Товарищи! Кривой Рог перед нами. Нас ждут криво-
рожцы как героев-освободителей. Мы должны быстро двигаться вперед. Друзья, больше залпового огня, 
веселее будет нам всем» [24]. Многие солдаты проявили доблесть и отвагу в боях за город. Так солдат 
Кац из 20-й гвардейской стрелковой дивизии на подступах к городу был ранен, но, не покидая поля боя, 
шел в боевых порядках подразделения до самого Кривого Рога, а в ходе уличных боев уничтожил трех 
гитлеровцев и только по приказу командира пошел в медпункт [25].

Противник усиливал сопротивление на подступах к городу. Гитлеровское командование подтягивало 
резервы и с хода бросало их в бой. Измотав, перебив и обескровив врага, части 15-й и 28-й гвардейских 
стрелковых дивизий 82-го стрелкового корпуса с северо-востока продвигались вперед к железнодорож-
ной станции Долгинцево – последнему крупному опорному пункту немцев на подступах к Кривому Рогу.

Завязались кровопролитные бои. Населенные пункты, прилегавшие к станции Долгинцево, по не-
сколько раз переходили из рук в руки.

Разгромив врага, советские войска освободили Долгинцево и ворвались на северо-восточную 
окраину Кривого Рога, форсировали реку Саксагань.

Одними из первых 21 февраля это сделали воины стрелкового батальона под командованием 
майора Уколова [26].

В городе проходили ожесточенные бои, гитлеровцы упорно сопротивлялись, они боролись за каждую 
улицу, за каждый дом. Преодолевая сопротивление, наши части и подразделения отвоевывали у врага 
дома и кварталы, очищали Кривой Рог от оккупантов. Подбираясь к домам, в которых оборонялся враг, 
они уничтожали его огневые точки и нередко сбрасывали фашистов с чердаков двух- или трехэтажных 
зданий. Автоматчик Сергей Усенко подавил четыре огневые точки противника в подвалах и на чердаках 
домов [27]. Очень жаркие бои разгорелись в центре города вечером и в ночь на 22 февраля. Гитлеровцы 
перешли в контратаку при поддержке танков. Наши части отражали удары врага. Особенно отличились 
воины 1-го стрелкового батальона 815-го стрелкового полка 394-й дивизии под командованием капитана 
Гундзя, который своим примером отваги увлекал бойцов на успешное выполнение боевых задач. Капи-
тан Гундзя, рядовые Ибрагимов, Берекашвили с возгласом: «Вперед! За Родину!» повели воинов в бой. 
И контратака была отбита с большими потерями для противника. Батальон, преодолевая сопротивление 
фашистов, успешно продвигался вперед, освобождая квартал за кварталом [28].

Воины 955-го артполка громили врага на улицах города, отражали его контратаки. Орудийный 
расчет сержанта Машина и Молодкина из орудия прямой наводкой подбил два немецких танка. В это 
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время вторично был ранен Машин, истекая кровью, он дал приказ своим бойцам не покидать позицию. 
Его товарищи, несмотря на ранения, не ушли с поля боя, пока не отразили контратаку фашистов [29].

В боях за Кривой Рог массовый героизм совершили воины отряда в составе 180 человек, среди 
которых было 49 коммунистов и 33 комсомольца под командованием подполковника А.И. Шурупова. 
В ночь на 22 февраля они по заданию командования 37-й армии захватили плотину электростанции на 
реке Саксагань. Находясь два дня в окружении, отражая беспрерывные сильные атаки противника, от-
важные воины при помощи местных патриотов удерживали захваченный рубеж до подхода своих частей 
и спасли плотину и Криворожскую ГРЭС от разрушения. Под ГРЭС было заложено 3 тонны взрывчатки. 
В двухдневных боях отряд истребил 120 солдат и офицеров противника [30].

В результате упорных наступательных боев с различных направлений части и соединения 6-го, 
34-го и 82-го стрелковых корпусов утром 22 февраля 1944 года освободили город Кривой Рог и район 
Криворожских рудников [31]. К 16.00 центр города был полностью очищен от немцев.

В ознаменование одержанной победы Приказом Верховного Главнокомандующего за № 042 от 
26 февраля 1944 года было присвоено почетное наименование «Криворожских» 22 частям и соединениям 
37-й и 46-й армий 3-го Украинского фронта.

После освобождения города только в двух шурфах у шахты № 5  было найдено около семи тысяч 
расстрелянных жителей Кривого Рога [32]. 

Гитлеровцы понесли значительные потери в живой силе и технике. На подступах к городу и на его 
улицах лежали сотни вражеских трупов. Отступая, остатки частей и соединений противника бросили 
много орудий, минометов, пулеметов и автомашин. Наши войска захватили крупные военные склады [33].

Местные жители радостно встречали своих освободителей. Первых появившихся воинов люди об-
нимали и целовали, как родных. Каждый хотел рассказать о своем горе, выразить свою благодарность.

Над городом был установлен советский стяг. Его вывесили  над зданием городского Совета авто-
матчики капитана Безъязычного, которые первыми вошли в центр города [34].

На шахте им. Ильича горняки встретились с Алексеем Семиволосом. Знатный бурильщик-стахановец 
вместе с частями Красной Армии вошел в родной город.

Родной город также освобождал воин 394-й стрелковой дивизии капитан Владимир Пасичник. На 
своей улице его увидела сестра Мария. Трогательной и радостной была эта короткая встреча. Владимир, 
выслушав рассказ сестры и соседей, на прощанье сказал: «Иду мстить врагу», – и повел своих солдат 
в бой [35].

После освобождения Кривого Рога наши войска, преодолевая ожесточенное сопротивление про-
тивника, продвигались вперед. Особенно упорные бои происходили южнее города. Части и соединения 
8-й гвардейской армии, сломив сопротивление врага, 29 февраля освободили районный центр – поселок 
Широкое, а также ряд окрестных сел. 

Последние населенные пункты Криворожского района обрели свободу 8-10 марта 1944 г. На этом 
была завершена очистка правобережной Днепропетровщины от немецко-фашистских захватчиков.

В освобождении Криворожского железорудного бассейна принимали участие партизаны, подполь-
щики и местное население, они оказывали всяческую помощь наступающим советским войскам.

Партизанский отряд Широковского района под командованием Л.В. Ткачука в связи с приближением 
частей Красной Армии особенно активизировал свои действия. Отряд из тыла оказывал значительную 
помощь нашей армии. С 7 по 14 февраля партизанские группы М.П. Погребного и Д.И. Доценко, в районе 
Широкого уничтожили 65 гитлеровских солдат и офицеров, подбили 2 танка [36].

Таким образом, в ходе напряженных февральских наступательных боев 3-го Украинского фронта 
при тесном взаимодействии с 4-м Украинским фронтом успешно осуществили Никопольско-Криворожскую 
операцию. Ее общие итоги имели огромное значение. В результате мощных ударов наши войска разгро-
мили никопольско-криворожскую вражескую группировку и нанесли тяжелое поражение 6-й немецкой 
армии. Потери Вермахта составили около 35 тыс. солдат и офицеров, около 4 тыс. человек было взято 
в плен [37]. Двенадцать дивизий этой армии, в том числе три танковые и одна мотомеханизированная 
понесли большие потери и были сведены в боевые группы, четыре дивизии полностью потеряли свое 
тяжелое вооружение, автотранспорт и значительную часть живой силы [38].

Бывший гитлеровский генерал Типпельскирх вынужден был признать, что разгром немецко-
фашистских войск в районе Никополя был «тяжелым поражением, не намного уступавшим по своим 
масштабам катастрофе 8-й армии… Марганцевые рудники в районе города Марганец, восточнее Нико-
поля, оборона которых являлась основной причиной удержания тактически невыгодного выступа…, были 
потеряны. Войска 3-го Украинского фронта после этого перенесли свои основные усилия в район Кривого 
Рога, который 22 февраля после упорных боев оказался в их руках» [39].

В ходе осуществления Никопольско-Криворожской операции наши войска освободили важнейший в 
экономическом отношении район – индустриальный центр Украины – Кривбасс и Никопольско-Марганцевый 
бассейн, имеющие большое народнохозяйственное и военно-экономическое значение.

Кривбасс до войны был наибольшим поставщиком высококачественной железной руды, который 
ежедневно давал около 60 тысяч тонн и полностью обеспечивал потребности металлургических заводов 
Юга и Центра страны. Вскоре после освобождения, быстро восстановленные рудники Кривбасса начали 
поставлять металлургическим заводам Приднепровья и Донбасса железную руду, и тем самым способ-
ствовали войскам Красной Армии в достижении победы над врагом.

Освобождение Кривбасса в обстановке ожесточенного вражеского сопротивления и неблагопри-
ятных погодных условиях явилось крупнейшей победой войск Красной Армии на южном участке советско-
германского фронта.
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Схема Никопольско-Криворожской наступательной операции 3-го и 4-го Украинских фронтов.
Завершающий этап второго периода (30.01–29.02.1944 г.)
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Схема Криворожской наступательной операции войск 3-го Украинского фронта.
(22.02.1944 г.)
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Некоторые детали боев за Кривбасс
Решающий штурм на город пришлось вести в необычайно сложных погодных условиях. Дождь со 

снегом заливал окопы, совершенно раскисли грунтовые дороги. Транспорт был скован. В этих условиях 
большую роль сыграли летчики 17-й воздушной армии генерала В.А. Судеца 371-й авиаполк гражданской 
авиации доставил более 450 тонн боеприпасов и продуктов, тонны горючего и медикаментов, вывезли 
около 3 тысяч раненых. В период боев за Кривой Рог отличился командир 175-го штурмового авиаполка 
полковник Захарченко Михаил Дмитриевич. За инициативу и храбрость в воздушных боях при освобож-
дении Криворожья и других районов Украины, Прибалтики Захарченко М.Д. был представлен к награде. 
Золотая Звезда Героя Советского Союза – такова оценка боевых заслуг летчика.

17 февраля начался решительный штурм города. В ночь на 21 февраля сопротивление врага на 
линии обороны Александровка – Кубердеевка было сломлено. Правым флангом 82-й стрелковый корпус 
вышел к р. Саксагань, левым – на восточную окраину Долгинцево. 15 гвардейская стрелковая дивизия 
полковника П.М. Чиркова и 28-я гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора Г.И. Чурмаева обошли 
Долгинцево с севера и юга и выбили немцев со станции. Далее с боями шли к «Криворожстали».

188-я стрелковая дивизия освободила от врага рудники им. К. Либкнехта и Кирова. 10-я гвардейская 
воздушно-десантная выбила немцев из районов рудников Октябрьский, им. Фрунзе, поселков Большевик 
и Божедаровка.

Воины 57-го стрелкового корпуса генерала Ф.А. Остапенко про должали теснить и гнать врага 
со стороны северных рудников.

Несколько суток продолжался бой возле Зеленого городка, где скопилось много танков противника, 
и Соцгорода. В этих районах и на территории металлургического завода наступление 48-й гвардейской 
стрелковой дивизии генерала Г.Н. Корчикова поддерживали танкисты 28-го отдельного гвардейского 
танкового полка. Рядом шли бойцы 394-й стрелковой дивизии генерала А.А. Лисицына.

За центральную часть города бои вели 34-й и 6-й стрелковые корпуса, 236-я стрелковая дивизия 
генерала И.И. Фесина, бойцы которой водрузили Красное Знамя над зданием горсовета. Район Карнаватки 
и рудника им. Кирова прошла 15-я гвардейская стрелковая дивизия. Поселок Смычка – 28-я гвардейская, 
Карачуны – 20 я гвардейская генерала Н.М. Дреера. На улицах Ленина и К. Маркса вели изнурительные 
бои бойцы 353-й стрелковой дивизии генерал-майора Ф.С. Колчука От станции Червоная на юго-восточную 
окраину города вышла 195-я стрелковая дивизия.

Южную территорию Кривбасса освобождали войска 8-й гвардейской армии генерала В.И. Чуйко-
ва. За три дня до решающего штурма города славу 115-й пушечной артиллерийской бригаде принесли 
бойцы 2-го дивизиона под командованием капитана Шитова Василия Васильевича. Они прикрыли со-
ветские войска возле с. Кравцы Широковского района. Посмертно В.В. Шитову было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Во время освобождения г. Ингулец за героизм, проявленный во время операции, командир отде-
ления разведроты 88-й гвардейской стрелковой дивизии старший лейтенант Катков Федор Леонтьевич 
был удостоен звания Героя Советского Союза

Во время форсирования р. Ингулец, увеличивал свой личный счет с фашистами лучший снайпер 
15-й гвардейской стрелковой дивизии старшина Сохин Михаил Степанович. В апреле 1944 г. званием 
Героя Советского Союза отмечено мужество этого солдата.

Героем Советского Союза стал также участник освобождения города Митряков Алексей Васильевич 
– помощник командира взвода пешей разведки 47-го полка 15-й стрелковой дивизии – за проявленное 
мужество и героизм при освобождении с. Анновки.

Память об освободителях, подпольщиках и героях-криворожанах увековечена в сорока монументах, 
34 улицы города носят имена героев.

Наградные листы 
участников 

освобождения  города 
Кривого Рога.

1944 г.
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3.3. Людские и материальные потери, причиненные войной

Более 70 лет прошло с начала Великой Отечественной войны. День 22 июня 1941 г. является одним 
из самых трагичных в истории нашего народа. 1418 дней и ночей продолжались тяжелые испытания для 
людей, втянутых в горнило этой трагедии. По официальным данным, Советский Союз потерял в этой 
войне до 28 миллионов человек, и цифра продолжает уточняться. Украина принесла в жертву 8 миллионов 
человек, что составило почти 20% населения республики.

Фашизм принес на нашу землю режим кровавого террора и тотального грабежа всех материальных 
и людских ресурсов.

Немецкие войска захватили Криворожье (город, Криворожский и Широковский районы) с 12 по 
19 августа 1941 г. [40]. Таким образом, край находился под оккупацией 30 месяцев. За этот период только 
в Кривом Роге было уничтожено 7239 человек и 2178 насильственно вывезено в Германию. В Криво-
рожском районе было убито 43 и 1730 угнано на принудительные работы, в Широковском – 1827 и 2490 
соответственно [41].

Уничтожались не только явные противники режима, такие, как подпольщики и партизаны, но и евреи, 
цыгане, и другие мирные жители, которые стали жертвами системы заложничества или коллективной 
ответственности. За оказание помощи беглым военнопленным также полагалась смертная казнь. 

Первое массовое уничтожение людей в Кривом Роге фашисты произвели в сентябре 1941 г., когда 
было убито 39 «функционеров» и 11 «саботажников» [42].

Всего в Кривом Роге фашисты произвели шесть массовых казней людей. 13-16 октября 1941 г. уни-
чтожено около 3 тысяч человек возле шахты № 5. В феврале 1942 г. расстреляно 170 человек, в апреле 
1942 г. – 57 человек там же. В августе 1943 г. убито 13 человек. Первого сентября 1943 г. в «Комсомоль-
ском парке» казнили 6 человек. Всего, по подсчетам городской комиссии, за период с октября 1941 по 
апрель 1942 г. расстреляно возле шахты 6293 человек. За период оккупации уничтожено 7239 человек, 
из них 40 детей и 820 военнопленных. В результате бомбардировок погибло 168 мирных жителей [43].

Никакой военной необходимости в истреблении этих людей не было. Эти жертвы стали возможными 
в силу идеологии фашизма, которая предусматривала массовое уничтожение населения.

Согласно подсчетам по архивным делам, произведенным местным краеведом А.И. Прокопчуком, 
при освобождении Криворожья в октябре 1943 – марте 1944 погибло 27 тысяч воинов Красной Армии, 
5 тысяч пропало без вести и 75 тысяч получили ранения разной степени тяжести [44].

Нами сделана попытка сделать приблизительный подсчет жертв среди мирного населения края в 
годы оккупации:

1) Умерли от болезней, ран, голода
2) Подорвались на минах, пропали без вести, погибли в результате боевых действий, 

от огнестрельных ранений
3) Расстреляны оккупантами, заморенные, убитые как заложники, за саботаж и т. д.
                                      из них евреи
4) погибли в концлагере
5) уничтожены как подпольщики
6) уничтожены как партизаны
7) Погибли в результате бомбардировок, артобстрелов, подорвались на минах
8) Остарбайтеры, умершие на чужбине
                                                                                                                            Всего 

   511

 1519
   449
   139
     65
     54
     20
   208
 1197
 4019 человек

(Подсчеты произведены по: «Книга Скорботи України. – Дніпропетровськ, 2001, Т. 1. – С. 87-189; 
Там же …, 2003, Т. 3. – С. 127-176; 415-424; Там же …, Т. 4, 2005. – С. 98-134)

Названные цифры также нельзя считать окончательными. Ежегодно становятся известными новые 
имена жертв фашизма, которые дополняют «Книгу Скорботи України».

Угроза быстрого захвата региона в результате стремительного продвижения войск Вермахта привела 
к форсированной эвакуации и значительной потере материальных ценностей в результате уничтожения 
при отступлении.

Менее удачно летом 1941 г. была проведена эвакуация продукции и ресурсов сельского хозяйства, 
машинотракторного парка, библиотек и другого культурного фонда. Все это оказалось в руках оккупантов, 
и было утеряно для нужд обороны страны.

Война нанесла большой ущерб народному хозяйству Кривбасса. Общая сумма убытков составила 
1,2 млрд. рублей в ценах того времени [45]. Так из 77 действующих основных и вспомогательных шахт 
оказались разрушенными устья 54-х на глубину от 6 до 15 м. В результате прекращения водоотлива в 
рудниках скопилось 13-15 млн. куб. м воды. Большая часть оборудования и металлоконструкций была 
превращена в лом и вывезена в Германию. Сведения о причиненном ущербе в 1941-1944 гг. промышлен-
ному и гражданскому сектору города в феврале 1944 г. приведены в приложении 44.

Значительная часть ценного оборудования, пригодного для дальнейшего использования была де-
монтирована и вывезена в Германию. Похищалось все: от электромоторов до стального шахтного копра 
высотой 35 м (см. приложение 45).
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Обобщенные сведения по учету всего ущерба, причиненного немецкими оккупантами в г. Кривой 
Рог, приведены в приложении 46. Здесь также названы поименно основные организаторы и исполнители 
злодеяний против жителей, и участники разрушений промышленных предприятий и социально-культурной 
инфраструктуры города [46].

Эта война вскрыла внутренние проблемы страны в военной, экономической и социальной жизни, 
национальной и других сферах.

Степень лояльности к советской власти различных категорий населения Криворожья оказалась на-
много ниже, чем предполагали партийные функционеры. Это определило значительные масштабы пассив-
ности и коллаборационизма. Общую ситуацию усложняло наличие двух, действующих против оккупантов 
сил, которые одновременно и враждовали между собой – националистического и прокоммунистического 
подполья. Это противостояние негативно влияло на эффективность Сопротивления.

Тем не менее, большая часть людей, спустя некоторое время, заняла патриотическую позицию и 
стала на путь активной или пассивной борьбы с окупантами.

Данная книга является скромной попыткой переосмысления исторического прошлого для понимания 
того, что колоссальные людские жертвы и материальный ущерб, которые понесло Криворожье, создавали 
предпосылки для углубления национального сознания населения, как в советской, так и национальной 
формах.

Для периода оккупации характерна, с одной стороны, массовая растерянность и упадок душевных 
и физических сил, а с другой – вера в победу и лучшее будущее.

Сегодня надо сделать все, чтобы воссоздать действительную картину тех страшных лет. Это нужно 
нам всем – и тем, кто пережил ту страшную войну, и грядущим поколениям.

Приложение 35
Убытки от оккупации в промышленности и соцкультсекторе. 

Март 1944 г.

Горнорудная промышленность
В феврале 1944 г. оккупанты произвели следующие разрушения:
1. Поверхностные сооружения шахт в большинстве полностью разрушены, уцелевшая незначитель-

ная часть сооружений на многих шахтах требует серьезных восстановительных работ.
2. Из общего числа 77 действующих основных и вспомогательных стволов шахт оккупантами взор-

ваны и полностью разрушены устья 54 на глубину от 6 до 15 м.
В результате взрывов в верхней части стволов армирование их нарушено, а пожары в стволе и 

околоствольных выработках шахт МЮД рудоуправления «Ингулец», несмотря на принятые меры, про-
должаются и поныне.

Стволы, закрепленные деревом, в результате взрывов и 2,5-годовой остановки требуют не менее 
85% замены крепежа и армирование.

3. В результате остановки водоотлива в шахтах скопилось 13-15 млн. куб. м воды.
4. Горные выработки в результате взрывов и затопления требуют продолжительных работ по за-

мене крепления и очистки от ила.
5. Большая часть металлоконструкций воздухосборников, воздушных и водяных магистралей де-

монтированного оборудования оккупантами были превращены в лом и вывезены в Германию. Кроме того 
часть ценного оборудования была вывезена за границу.

6. Из имеющегося жилфонда оккупантами полностью уничтожено 100700 кв. м, значительно повреж-
дено (требует восстановительного и капитального ремонта) 39100 кв. м, частично повреждено (требует 
текущего ремонта) 135400 кв. м.

7. Из культурно-бытового фонда полностью уничтожено 150778 куб. м, значительно повреждено 
– 120636 куб. м, частично повреждено – 107661 куб. м. Из имевшихся 211 км линий связи уничтожено 
189 км. Из 2850 км проводов уничтожено 1100 км, остальная часть повреждена на 50%.

8. Все железнодорожные пути выведены из строя путем подрыва каждой рельсы в отдельности и, 
местами, полной поломки шпал.

Уничтожено 43 комплекта вагонных весов и 350 стрелочных переводов.
9. Оккупантами добыто 203 тыс. т руды и вывезено в Германию 1394 тыс. т.
10. Энергетическое хозяйство рудников и линии электропередач, в основном, разрушены.
11. Автомобильный и гужевой транспорт ликвидирован.
12. Из 131 подземной машины взрывом уничтожено 43, значительно повреждено 18.
13. Пригородное хозяйство рудников разрушено. Запасы зерновых и других культур вывезены. Скот 

и лошади угнаны, сельскохозяйственный инвентарь и машины, в основном, уничтожены.
14. Подсобные предприятия по добыче и производству местных строительных материалов частично 

повреждены.

/ГАДО, Ф. 114, Оп. 1, Д. 30, Лл. 9-11/
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Приложение 36
Ведомость про оборудование, вывезенное немцами

№ 
п/п Наименование оборудования Ед. изм. Кол-во 

1. Электромоторы разные шт. 149

2. Насосы 32

3. Трансформаторы 32

4. Скреперные лебедки 110

5. Пневматические молотки 192

6. Вентиляторы компл. 11

7. Электросварочные аппараты шт. 2

8. Ртутные выпрямители 2

9. Строгальные станки 2

10. Сверлильные станки 6

11. Токарные станки 5

12. Бурозаправочные станки 2

13. Нефтяные горны 2

14. Копер металлический 35 м тонн 125 

15. Скиповая подъемная машина компл. 4 

16. Клетьевая подъемная машина компл. 2

17. Транспортерная лента м 140

18. Подъемные лебедки шт. 7

19. Шахтные вагонетки 317

20. Опрокидыватель металлический 1

21. Погрузочные машины 2

22. Трос стальной м 6000

23. Экскаватор паровой шт. 1

24. Экскаватор электрический 1

25. Паровозы шт. 2

26. Автомашины 14

27. Шлифовальные станки 1

28. Клеть 2

29. Компрессоры компл. 6

30. Электровозы 2

/ГАДО, Ф. 114, Оп. 1, Д. 130, Л. 33/
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Приложение 37
Ущерб, причиненный немецко-фашисткими захватчиками
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/КИКМ. – КП-130, Ф. 9, Лл. 3-4 об./ 
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Глава 4. ДОКУМЕНТЫ
Документ 1.

О действиях тайной полевой полиции 444-й дивизии охраны 
в низине Днепра западнее Никополя в период от 9 по 27 октября 1941 года. 

Начальник полевой полиции    Квартирное расположение
при дивизии охраны 444.   Дневник № 629/41, секретно
Номер полевой почты 20562   Доклад 
В первые дни октября 1941 года стало известно, что в болотах по Днепру западнее Никополя бес-

чинствует банда партизан, численностью около 600 человек. 8.10.41 дивизия получила приказ направить 
одну бригаду СС в Никополь и очистить район от партизан. В это же время, из разведывательного отдела 
штаба 11-й армии и 44-й полевой комендатуры связи были доставлены двое из тайной полевой полиции, 
которые могли дать ценные сведения о банде, потому что партизаны их насильно [держали] много дней 
в лагере, и они лишь бегством смогли уйти от партизанской деятельности.

Обоих подробно допросили, и они дали точные сведения о силе противника, его вооружении, 
размещении, оснащении, снабжении, организационной структуре, фамилиях командиров и политработников, 
о задачах отрядов, их складах, расположении постов, дорожных условиях, о методах ведения боевых 
действий и о связи с Красной Армией. Результаты допроса вместе с пояснительной схемой были 
представлены в дивизию. Хотя эти люди оставили низину Днепра 3 недели назад, но, как выяснилось в 
ходе операции, их данные оказались верными.

С помощью воздушной разведки дивизия получила хороший обзор непроходимых болот с широко 
разветвленными водными протоками. Этот район, шириной в 35 км и глубиной 20 км, тянется вдоль 
берега Днепра. Эти подготовительные мероприятия были особенно важными, так как изображение 
на карте совершенно не совпадает с действительным положением вещей, и разрушение плотины под 
Запорожьем, вероятно, тоже изменило истинную картину ландшафта, так как вырвавшаяся вода в 
низовьях, расположенных по ходу течения, образовала новые водоёмы и водотоки.

Из допроса выяснилось, что местность заминирована, но точного расположения минных полей 
установить не удалось. Труднодоступность и труднопроходимость местности можно лучше всего 
охарактеризовать, если дать ей название джунгли. Наши части, несмотря на все разведывательные 
попытки, все еще стояли перед большими трудностями, когда 15.10.41 дивизия и приданные ей части 
произвели блокирование всей местности, и начало операции было назначено на 8.10.

Между тем для противника оцепление всей местности не было неизвестным. Из своих баз и мест 
расположения постов он мог свободно вести наблюдение за частично возвышенным берегом, будучи сам 
скрытым за кустарником, камышами, ивами. Противник, бесспорно, пользовался поддержкой жителей 
некоторых деревень, расположенных на краю низменности. В конце концов, он мог догадываться о 
готовящейся операции, потому что вышеназванная бригада СС недавно уже провела небольшую 
наступательную операцию, которая потом была приостановлена. Дальше уже по сведениям [из] допросов, 
проведенных во время операции, стало известно, что один тринадцатилетний мальчик пробрался через 
немецкое оцепление и сообщил партизанам, что остров окружили 2500 немцев. По показаниям партизан, 
этот юный шпион был расстрелян немцами. Можно сказать с уверенностью, что предателя постигла 
заслуженная кара, так как установлено, что вечером, перед наступлением, 13-летний мальчик наскочил 
на мину на берегу Днепра и в тяжелом состоянии был доставлен в местные военные органы, где он, не 
приходя в сознание, скончался. Допрос произвести не удалось.

На время операции дивизии была придана группа 711-ой тайной полевой полиции, которая 
находится в Кривом Роге. Созданный 711-ой тайной полевой полицией внешний отряд в Никополе для 
проведения операции был подкреплен, и на противоположном берегу Днепра в Ушкалке был создан второй, 
равносильный внешнему, отряд. Благодаря такому разделению были исключены трудности переправы 
через Днепр, четко очерчен район боевых действий, а также было достигнуто то, что в распоряжении 
обоих полков, которые позже осуществляли оцепление и наступление, было достаточно необходимых сил 
из состава тайной полевой полиции. Оба внешних отряда добились значительных результатов во время 
прочесывания населенных пунктов, особенно отличилась 711-я тайная полевая полиция из Кривого Рога, 
которая во время операции днем и ночью вместе с другими частями постоянно ставила, во-первых, все 
новые и новые линии блокады партизанским группам, которые пытались уйти из окружения. На линиях 
блокады 311-й батальон полиции и другие, находящиеся в распоряжении дивизии части, навязывали 
бандитам бой. Во-вторых, другие команды тайной полевой полиции, в качестве разведывательных 
групп, шли по пятам за бандой, чтобы незаметно разведывать, сохраняют ли партизаны известное нам 
направление движения на северо-запад (Черный лес в районе Житомира), разделился ли противник 
на группы, как это было приказано в радиограмме Красной Армии, и чтобы загнать противника в 
расставленное оцепление.

Из этого описания видно, какой многосторонней была работа тайной полевой полиции.
Так как дивизия сама докладывает о проведении мероприятия и об обстановке, то здесь следует 

еще сообщить о положении противника, о котором мы узнаём из многочисленных обширных допросов 
90 партизан.

Во время прежнего наступления, в населенных пунктах Украины можно было снова и снова 
убеждаться, что политкомиссары, служащие красной милиции, председатели колхозов, старые члены 
партии «бежали». Время от времени удавалось задерживать парашютистов-десантников, которые 
засылались из русского тыла и должны были вести партизанскую работу в районе своего бывшего 
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места жительства. Но снова же, таких было единицы. Были также образованные люди, ведущие умы 
большевистского мировоззрения, а также евреи. Задерживались также более мелкие группы партизан, 
которые пешком пробирались через немецкие линии и направлялись по месту жительства, чтобы там 
начать партизанскую деятельность. Четко было установлено, что на берегах Буга и Днестра (реки, текущие 
с севера на юг), систематически внедрялись партизанские отряды. По этой причине борьбе с партизанами 
на Днепре было уделено особое внимание, и тайная полевая полиция, ещё во время боевых действий, 
была подведена к реке, чтобы как можно быстрее разведать местонахождение партизан и разгромить 
их потому, что и основная масса большевистских эвакуированных должна была находиться где-то здесь. 
Ожидания оправдались.

Эвакуированные с Украины были отправлены в район Сталино и занимались там постоянной боевой 
подготовкой в партизанском полку 10/80. Программа боевой подготовки нам известна. После того, как 
германские войска достигли берегов Днепра, и уже казалось, что удержать фронт на Днепре невозможно, 
настало время завершить курс подготовки и направить оканчивающих его в качестве партизан в низменную 
область Днепра. 18.9.41 на 15 грузовиках в район Никополя прибыло около 350 хорошо обученных 
сотрудников НКВД, милиции, пограничников и партийных деятелей. Они устроили свой лагерь в болотах, 
западнее Никополя, таким образом, что он мог служить и убежищем для них самих, и опорным пунктом 
для вылазок, с целью проведения диверсий в районе добычи марганцевой руды Никополь – Марганец, 
на железнодорожной линии от Кривого Рога и Никополя до Запорожья – Сталино, а также на тыловых 
коммуникациях немецких войск, которые (коммуникации, – авт.) могли служить длительное время. Эти 
350 партизан были разбиты на группы, численностью в роту, и в военном отношении подчинялись майору 
Захарову. Партизаны доставили из Сталино около 500 мин, 1500-2000 ручных гранат, 1 станковый пулемет, 
8 ручных пулеметов, 12 автоматов, 500 автоматических винтовок и большое количество тола, брусками 
по 400 и 200 граммов. К этому отряду присоединились в последующем несколько групп НКВД, партийных 
работников и евреев. Вероятно, все эти группы, на основании распоряжения Красной Армии, имели приказ 
пойти на подкрепление отряда «МЗ» (Михаил Захаров).

Самым сильным было подразделение Андрея Резниченко, который занимал пост заместителя 
председателя городского совета в Никополе и должен был, в случае отступления Красной Армии, как 
командир диверсионного батальона Никополя, осуществить преобразование батальона в партизанский 
отряд. Он вместе со 150 бандитами, пробился к Михаилу Захарову. Следующая группа – это группа 
Ивана Коростояна, болгарина, который был в Красной Армии врачом. Группа насчитывала 150 бандитов. 
Следующая банда, состоящая из 25 сотрудников НКВД из Харькова под руководством Ярмакова и 
комиссара Задубилина, пробилась к бандитам почти одновременно с группой Резниченко, и, наконец, 
в конце августа к своим единомышленникам присоединилась еще одна банда из 24 служащих красной 
милиции из промышленного центра Кривого Рога под руководством Ивана Черного. После того, как эти 
группы собрались в своем труднодоступном убежище, где для всех было достаточно места, Захаров 
приказал всем своим «сотрудникам» построиться. Они были одеты по одному образцу: в черные 
фуфайки, брюки и шапки, добытые из трофейных запасов. Он произнес перед ними следующую речь: 
«С сегодняшнего дня я являюсь командиром всех партизанских отрядов на острове. Перед нами стоит 
задача защитить низменность и этот район. Со мной сюда прибыло 350 обученных партизан, вместе с 
которыми вы будете выполнять боевые задания. Этот приказ я получил от начальника штаба Южной армии 
Васильева». Служащие громко аплодировали ему и кричали «Да здравствует наша Родина!». Сначала 
им жилось неплохо, потому что рейды в соседние деревни завершались успешно. Отряд в 650 человек 
запугал население прибрежной полосы, которая еще удерживалась русскими. Во время ежедневных рейдов 
делались запасы скота, продовольствия, табака и т.д. При этом они не стремились к тому, чтобы группы 
местных жителей уходили с ними, не принуждали их заниматься бандитской деятельностью, и, в случае 
отказа, не расстреливали их. Бывали случаи, что они нападали на немецких военнослужащих, уводили 
их с собой, допрашивали под страшными пытками и истязали их до смерти, в качестве убедительного 
примера сюда будет приложен допрос одного бандита, который был врачом у своих сообщников.

Большое количество «командиров» могло вызывать трудности при организации, потому что 
нижеприведенная структура показывает, что, так называемый штаб, по отношению ко всей организации, 
был очень насыщен.

Михаил Захаров    – командир 
Петро Гаркавенко    – заместитель командира
Алексей     – майор и командир в штабе
Федор Рыжиков    – председатель партизанского совета
Полуков       – заместитель председателя партизанского отряда 
Анатолий     – начальник политотдела штаба 
Котларов Пидстебий 
(так в документе, – авт.)  – комиссар штаба
Короленко     – командир сторожевых постов
Леонид Булочник    – врач штаба (еврей) с ассистентом, фамилия которого неизвестна
Николай        – радист 
Сергей     – радист 
Кроме этого, при штабе было 5 женщин, которые работали на кухне, иногда помогали в лазаре-

те, а в основном – «обслуживали» командиров и «начальников». В состав штаба входило еще около 
30 бандитов, состоящих часовыми, посыльными, кухонными рабочими и т.д.
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Роты подразделялись следующим образом:

1-я рота Командир:
Комиссар:
Врач: 

Александр Украинец (красная милиция)
Михаил Кухарский 
Сергей Каминин

Численность личного состава: около 115 бандитов
2-я рота Командир:

Комиссар:
Врач: 

Петро Гаркавенко (погранвойска Бессарабии)
Ризцак 
Федя 

Численность личного состава: около 115 бандитов
3-я рота Командир:

Комиссар:
Врач: 

Федор Домченко 
–
Миша 

Численность личного состава: около 120 бандитов
5-я рота Командир:

Командир при штабе:
Заместитель 
командира при штабе: 
Комиссар:

Андрей Резниченко (заместитель председателя городского 
совета в Никополе)
Лула 

Калабухов 
Балабанов 

Численность личного состава: около 85 бандитов
4-я рота Командир:

Командир при штабе:
З а м е с т и т е л ь 
командира при штабе: 

Ярмаков, Иван Коростоян (врач Красной Армии, болгарин)
Голев 

Никита Руденко
Численность личного состава: около 80 бандитов

Харьковский отряд: 

Командир:   – Ермаков (НКВД, Харьков)
Командир при штабе  – Задубилин
Политотдел:   – Ветров
Численность личного состава:  – около 43 бандитов
Отряд из Кривого Рога: 
Командир:   – Иван Черный (НКВД, Кривой Рог)
Командир при штабе:  – Дмитрий Соколенко
Комиссар:   – Эмиков
Численность личного состава:  – 24 бандита
Бандиты знали друг друга в большинстве случаев только по именам, потому что применение фами-

лий было запрещено. Этим и объясняется тот факт, что в вышеприведенном списке часто встречаются 
лишь имена. Роты, отряды и штаб располагались на большом расстоянии друг от друга. Места их рас-
положения нанесены на прилагаемую кальку. На местах сооружались рубленые дома; частью они были 
очень хорошо оборудованы. Члены банды строго подчинялись своим командирам и не имели доступа к 
другим группам. Несмотря на это, то одному, то другому удавалось сбежать. Настроение среди тех, кого 
принуждали к партизанской деятельности, было плохое, хотя продовольственное положение вначале 
было хорошим. Отряд имел большие стада скота: коров, овец и свиней, лошадей. В его распоряжении 
имелись повозки, грузовые автомобили, кухни, достаточное количество оружия, боеприпасы, взрывчат-
ка, три радиостанции. В лагере было достаточное количество продуктов питания. Ежедневные рейды в 
деревни на берегу Днепра служили не только для того, чтобы пополнять запасы продовольствия в ла-
гере. Партизаны перерезали кабельные линии связи, захватили несколько пленных, на которых напали 
ночью на их квартирах, и третьей ротой пытались совершить нападение на железнодорожную линию под 
Чертомлыком; нападение, правда, не представляло никакого значения.

Командир криворожского отряда Черный неоднократно ходатайствовал о том, чтобы его вместе 
с отрядом отпустили на Кривой Рог, так как он там должен выполнять важные задания. В конце концов, 
ему было дано разрешение, после чего он и еще 12 человек из его отряда 4-го или 5-го октября 1941 года 
ушли на Кривой Рог. (Розыски этой группы еще не дали результатов). Партизаны, впрочем, ждали того 
момента, когда наступит более слабая скученность немецких войск, которая и даст им возможности для 
осуществления своих диверсионных планов. Они организовывали оборону, несли дежурство и выжидали. 
Наступление 3-го пехотного (мот.) полка СС образовало бреши в рядах бандитов. Говорят, было убито 
30 человек, ранено тоже 30 человек. Однако наступление было приостановлено, и опять наступило зати-
шье. Приблизительно в середине октября, как уже докладывалось, тринадцатилетний мальчик сообщил 
им, что остров окружен 2500 немцами. Точно известно, что на протяжении дня 17.10. всем командирам 
было приказано собраться в штабе, где им была зачитана радиограмма Южного фронта Красной Армии 
следующего содержания: 
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«Военный совет фронта дал разрешение на эвакуацию с острова. Сообщите нам район, где действу-
ют отряды Петра (военный командир банды и приемник Михаила Захарова, который был смещен из-за 
пристрастия к алкоголю). В случае крайней необходимости отряды нужно будет разделить на группы и 
пары и следовать в направлении Знаменки (Житомирская область). Поддерживайте с нами радиосвязь. 
Васильев».

По этому поводу говорили, что севернее Знаменки произойдет встреча с более сильным партизан-
ским отрядом, который действует в «Черном лесу», и что там их ждет лучшая жизнь и богатые трофеи на 
важной железнодорожной линии. Трофейная радиограмма позволяет сделать вывод, что банда Михаила 
Захарова – сейчас Петра – ввиду окружения лагеря немецкими войсками, попросила по радио помощи у 
уполномоченного Красной Армии. Ответом на это и является настоящая радиограмма.

Командир 5-ой роты Резниченко отказался уходить с острова и, в конце концов, получил разрешение 
остаться на острове вместе со своей ротой. Отдельные роты в ночь с 17/18.10.41 оставили свои места 
расположения и направились в западную часть болот, оттуда они, должно быть, на лодках переправились 
на западный берег низменности под Ново-Воронцовкой. Частям группы Домченко (третья рота) и группы 
Украинца (первая рота) с большими трудностями и благодаря изнуряющим поискам удалось найти под-
ходящие места высадки и пробраться через немецкие заграждения. Число бандитов, выбравшихся таким 
способом, составляет около 150 человек. Возможно ли было переправить этих 150 партизан за одну или 
две ночи 17/18 и 18/19.10.41, установить не удалось.

Когда 18.10. в 6 часов утра немецкая артиллерия начала вести огонь, то приблизительно около 350 
партизан еще находились в районе низменности. Эти 350 партизан в дни операции, проводимой дивизией, 
были, большей частью, уничтожены в боях, а их меньшая часть была взята в плен. Остальные утонули в 
болотах. 150 партизан, которым удалось выйти из болот на материк, долго ожидали бандитов, которые 
должны были следовать за ними, но те не появлялись. Лодки, на которых уже переправлялись, и на которых 
должна была осуществиться еще одна переправа, лежали без надзора на берегу. Они были обнаружены 
силами дивизии охраны и были взяты под наблюдение. Когда бандитам надоело так долго ожидать, они, 
вероятно, попытались разыскать лодки, потому что они внезапно появились на берегу низменности, но 
сразу же огнем противотанковых орудий были обращены в бегство. Они оставили много убитых, пленных 
и богатые трофеи. Навстречу этой группе была отправлена группа 711-й тайной полевой полиции. Её 
задача состояла в том, чтобы отрезать им путь Ивановка – Кривой Рог на высоте под Апостолово и одно-
временно силами сильных разведывательных групп выйти на след бандитов у Ново-Воронцовки, начать их 
преследование и попытаться загнать их на заграждение. Сотруднику полевой полиции Штарбати удалось 
поймать одного разведчика из банды, а именно, командира роты Украинца. Однако вскоре после этого 
группа эта попала в засаду. Во время боя Украинец сбежал, а служащий полевой полиции Штарбати, 
вместе с 6-ю служащими 711-й группы тайной полевой полиции, погибли в неравном бою.

После того как населенные пункты в районе Костромка – Апостолово – Ивановка были прочёсаны 
тайной полевой полицией и было задержано 14 человек из-за их настороженного поведения, группе 711-й 
тайной полевой полиции было поручено во второй раз создать заграждение, на этот раз севернее Кри-
вого Рога. Партизаны, прорвавшиеся под Ново-Воронцовкой, попали и на это заграждение и были, как и 
в вышеприведенном случае, уничтожены частями 444-й дивизии охраны. Остаток из 20 бандитов попал 
на пояс заграждений, созданный 213-й дивизией охраны, где они и были уничтожены.

Тем временем, оба внешних отряда в Никополе и в Ушкалке производили систематическое про-
чесывание населенных пунктов в своих районах, и во время этого арестовали еще 42 человека, которые 
принадлежали к бандитам, оставшимся на острове.

В дни операции около 500 человек были арестованы по подозрению или были доставлены воен-
ными и допрошены. 99 человек из этого числа были уличены в принадлежности к банде и расстреляны. 
Три партизана было убито во время боя, а 3 – ранено. Наши потери: 7 убитых. 711-я группа тайной по-
левой полиции внесла значительный вклад в удачный исход этой операции. Она в течение всех четырех 
дней операции преодолевала все трудности и невзгоды самых худших дорожных и погодных условий, 
добывала важные документы о положении противника, обнаруживала противника, где он скрывался и, 
взяв в плен 56 человек и уничтожив троих, она внесла существенный вклад в успех всей операции.

(подп.) Шмидт
Начальник полевой полиции
Расчет рассылки:
Начальник военно-полевой полиции  1
Начальник полевой полиции   1
Начальник тайной полевой полиции              1
Начальник полевой полиции при 
командующем оперативным тылом «Юг» 1
Дивизия охраны 444, оперативный отдел 1
В документы      1
                 6

/ЦДАВОВ Украины. Ф. КМФ-8, Оп. 2, Д. 149, Лл. 187-197/
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Документ 2.
«О действиях криворожского партизанского отряда на территории Украины 

в начальный период Отечественной войны 1941-1945 гг.»

(Извлечения из воспоминаний Бориса Шангина, 
одного из руководителей Криворожского партизанского отряда)

Большое количество криворожан с первых дней войны ушли на фронт. Сооружались оборонитель-
ные укрепления протяженностью более 70 километров, противотанковые рвы, блиндажи и др., на которых 
работало до 50 тысяч криворожан.

Одновременно ценное оборудование снималось с фундаментов и отправлялось на восток. Туда же 
эвакуировались и трудящиеся Кривого Рога с тем, чтобы там включиться в работу для обороны Родины.

Город беспрерывно бомбила вражеская авиация.
Криворожский машиностроительный завод «Коммунист» все свое оборудование отправлял в 

Магнитогорск.
В железнодорожные вагоны, преимущественно пульманы, грузились станки, туда же размещались 

трудящиеся вместе с семьями, и железнодорожные составы увозили людей и оборудование с тем, чтобы 
на новом месте стать в строй работающих на оборону.

Прибывший к нам на завод заместитель министра черной металлургии СССР тов. Бычков дал 
указание директору завода тов. Нефедову Я.Г. и мне находиться на заводе и обеспечить отправку всего 
оборудования до последнего эшелона и станка.

Восьмого августа 1941 года в одном из эшелонов с оборудованием убыли и наши семьи. Отправив 
состав со станции Кривой Рог, в котором поехала жена, дочь, сестра жены и мать и, пообещав жене, что 
буду догонять их с последним эшелоном, возвратился на завод.

На заводе Я.Г. Нефедов сказал, что звонили из горкома партии и просили прибыть к секретарю 
горкома Ивану Марковичу Сиренко.

Как исполняющий обязанности секретаря парторганизации завода, подумал, что вызывают для 
получения необходимых указаний.

В горкоме партии я встретил коммунистов, которых знал раньше. Но из тех, кто уже побывал на 
беседе, никто не хотел рассказывать, о чем был разговор.

Приглашали для беседы группами и по одному.
Приема долго ждать не пришлось. Беседовали со мной секретарь горкома партии тов. Сиренко 

Иван Маркович и председатель ЦК КПСС тов. Додонов.
Мне был задан вопрос: «Не имею ли я желания остаться в тылу врага для борьбы с фашистскими 

захватчиками». На это мной был дан ответ: «Раз это нужно для Родины, и горком партии мне доверяет, 
то я готов выполнять задание».

Мне было разрешено подобрать коммунистов, которых я знаю и за которых могу поручиться, и 
высказаны самые лучшие пожелания.

Комплектовался вооруженный партизанский отряд для борьбы в тылу врага.
Времени для сборов много не было, т.к. фашисты были уже на подступах к Кривому Рогу.
Нам назначили сбор в партийном кабинете Центрально-Городского райкома партии города.
Все документы мы сдали, у нас остались только партийные билеты.
Накануне вступления фашистов в Кривой Рог мы выехали из города в направлении Апостолово, 

Никополя. По пути следования нас продолжали комплектовать.
В Кривом Роге из родственников моих никто не остался. Все выехали на Восток, в Магнитогорск и 

на уральские рудники.
15 августа в Никополе мы встретились с нашим Криворожским истребительным батальоном, кото-

рый возглавлял мой друг по комсомольской работе на Криворожье Петя Бурлаков, он был комиссаром 
истребительного батальона. Кривой Рог был уже занят фашистами.

Пожелав взаимных удач и успехов, мы расстались с земляками.
Вражеская авиация все время совершала налеты и бомбила как по пути следования, так и в 

Никополе.
Мы направились через г. Запорожье в Донецкую область. Там, после короткого обучения действиям 

в тылу врага, нас вооружили и обмундировали, и из Максимельяновки Марьинского района мы отправи-
лись к линии фронта.

По пути мы сдали партийные билеты. Мой партийный билет мне был возвращен в ЦК КП Украины, 
в Киеве, в ноябре 1944 года.

Нашим районом действия были определены тогдашние днепровские плавни, теперь вся эта терри-
тория покоится на дне Каховского моря.

Мы прибыли к Днепру на автомашинах в район села Ушкалка, расположенного ниже города 
Никополя, на левом берегу Днепра. Там мы подошли к катеру, переправившему нас через Днепр. После 
переправы партизан в плавни катер был затоплен.

Как только мы зашли в плавни, буквально через несколько часов фашисты соединили кольцо сво-
их войск на левом берегу Днепра. Мы опять прибыли в район, расположенный вблизи нашего родного 
города, только уже в тылу врага.

На меня было возложено командование группой разведки, потом эта группа партизан действовала 
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как отряд, самостоятельно. Политруком был коммунист Криворожской партийной организации Герасим 
Рыбалко, работавший до войны в редакции газеты «Червоний гірник». Нас было в отряде около 
300 человек.

Плавни, расположенные на побережье Днепра, были единственной как бы лесистой местностью. 
Там росли вербы и кустарники, в которых можно было маскироваться с воздуха, до осени. Осенью листья 
осыпались, и деревья оставались с голыми ветками.

В некоторых местах шириной до пяти километров и больше, плавни тянулись от Запорожья до 
Херсона.

Нам был выделен район, прилегавший к селам Покровское, Капуловка, Кут, Марьевка и Грушев-
ка. Этот район плавней был нам знаком, т. к. в мирное время в юные годы, когда я был секретарем 
Никополь-Марганцевского райкома комсомола, часть из этих сел и территория плавней входила в 
Никополь-Марганцевский район. Тогда мы занимались коллективизацией сельского хозяйства и ликви-
дацией кулачества как класса, а теперь нашей задачей была борьба и ликвидация ненавистного врага 
– фашистских захватчиков.

Кроме нашего отряда, здесь были никопольчане, апостоловцы, Херсонский и Запорожский отряды, 
действия которых координировались одним руководством советских командиров.

Обмундированы мы были в черные ватные фуфайки и ватные брюки, защитные плащ-палатки под 
цвет плавней.

На вооружении были автоматы, винтовки, пулеметы, минометы, гранаты, пистолеты, финки и в 
вещевом мешке – запас боеприпасов. Так мы приступили к выполнению задачи. Во всех населенных 
пунктах, прилегавших к нашему району действий, были гитлеровцы. Нас отделяли от них речки Скарбна 
и Базавлук.

Боевые действия начались на следующий день нашего прибытия в плавни.
Фашисты из села Кут зашли в плавни, их встретили партизаны нашего отряда и выбили из плавней. 

Плавни были единственной как бы лесистой полосой, а везде кругом была степь и равнина. Фашисты, 
во что бы то ни стало, пытались овладеть плавнями. Они бросали значительные силы на уничтожение 
партизан.

Партизаны нашего отряда самоотверженно сражались, за время боевых действий в плавнях уни-
чтожили до 100 гитлеровцев.

Из всех родов войск плавни подвергались систематическому обстрелу и бомбежке вражеской 
авиации.

В боях против фашистов у нас погибли коммунисты тов. Добжанский Саша и Воронов Николай, но 
борьба партизан разрасталась(…)

Для расширения района действий партизан и для организации связи с городом, была послана в 
Кривой Рог группа из бывших работников милиции. С ними пошел ранее работавший шофером в милиции 
Приступа. Приступа знал командиров и партизан, действовавших в плавнях.

Связи с городом и каких-либо данных об ушедшей группе мы так и не дождались. А с Приступой 
мы встретились позже.

В конце октября и начале ноября 1941 года фашисты стянули большое количество войск, намере-
ваясь уничтожить партизан в плавнях.

Все населенные пункты, прилегающие к плавням, были заполнены войсками фашистов. Между 
населенными пунктами была создана линия из войск, контролирующих территорию партизан. Силы вра-
га во много раз превосходили силы партизан. Плавни с воздуха свободно просматривались, вражеская 
авиация бомбила видимую цель, фашисты применяли все рода войск, но несли значительные потери.

Было получено распоряжение группами или в одиночку переходить в Знаменские леса.
Вброд и вплавь добрались до одного из островов. Выкрутили одежду, вылили из обуви воду и 

связались с находившимся по соседству Апостоловским партизанским отрядом, который имел в своем 
распоряжении лодки.

Разведали участок в районе Кута и Марьевки и после апостоловцев переправились на сушу.
Это было в начале ноября 1941 года. Отсюда мы начали рейд степными районами Херсонской, 

Днепропетровской и Кировоградской областей Украины в тылу врага. С нами вышла еще одна группа 
партизан, которой командовал Саша, называвший себя по фамилии Украинец. В обеих группах нас было 
более ста человек партизан. В то время для нас был установлен порядок, что по фамилии никто не имеет 
права друг друга называть, а только по имени. Но тех, кого из криворожан я знал, я помнил и фамилии. 
Пофамильный список партизан был только у Соколова Н., занимавшегося в отряде обеспечением ору-
жием, боеприпасами, питанием и обмундированием, который он впоследствии передал Криворожскому 
гестапо, и сам поступил тайным агентом в полицию, дезертировал из отряда, изменив Советской Родине.

Отошли несколько километров от плавней, и начался день. Мы расположились на дневку в песочном 
карьере. Установили круговое наблюдение и зарылись в песок, замаскировались с воздуха.

К исходу дня фашисты по нашему расположению стали вести минометный огонь. 
Приняли навязанный нам бой и, прикрываясь пулеметным огнем, ползком и вперебежку, добрались 

до кукурузных полей и ушли от преследования фашистов. Некоторые слабовольные не выдержали тяже-
стей борьбы с фашистскими захватчиками, и ушли от этой борьбы. К этому числу надо отнести Демченко, 
Погонца, перешедших на сторону врага, Приступу, а впоследствии Соколова и других.

Но коммунисты, а с ними и беспартийные партизаны, продолжали вести беспощадную борьбу с 
ненавистным врагом.

Наш путь проходил по степным районам через или возле родного города. После ночного марша 
или ползка, т.к. не везде кукурузные поля и не везде в кукурузе можно было выровняться в полный рост, 
остановились на дневку в районе Костромки Апостоловского района Днепропетровской области.
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Мы с политруком Герасимом Рыбалко и двумя разведчиками, Евсеевым и Большим, установили 
командный (наверное, наблюдательный – авт.) пункт на скирде, все остальные расположились по два-три 
человека в копычках возле скирды.

Группа Саши Украинца расположилась на левом фланге от нас. 
С наступлением дневного времени мы рассмотрели район нашей дневки. Наблюдение вели при 

помощи имевшихся у нас биноклей. Дневка проходила спокойно. Питались зерном пшеницы, натертым 
ладонями в копнах и скирде, и найденными во время перехода качанами кукурузы, которыми партизаны 
делились между собой, а пить было нечего.

В середине дня Саша Украинец вылез из копны и, как был вооруженный автоматом, пистолетом и 
гранатами, пошел в сторону поля с кукурузой.

Долгое время мы наблюдали за кукурузой, в которую ушел Украинец Саша, но он оттуда не воз-
вращался. Мы с Герасимом Рыбалко обменивались предположениями, куда пошел, зачем и что могло 
произойти. Наши рассуждения прервал один из разведчиков, находившийся с нами на скирде, сообще-
нием, что по направлению к нам идет колонна автомашин. Подал команду «приготовится к бою», копычки 
немного пошевелились и успокоились.

Было отчетливо видно, что к нам едет восемь легковых автомашин. Остановившись перед скирдой 
в 100-150 метрах, из машин вышли фашистские офицеры и солдаты и вывели обезоруженного Сашу 
Украинца, а с ним вышел еще один в гражданском черном пальто. В общей численности их было около 
40 человек.

Полукольцом они направились к нашей скирде, мы с Герасимом перебросились мыслью – поймали 
Сашу, или продался. 

Пройдя некоторое расстояние, Саша рванулся к скирде с криком: «Борис, командуй, их пока
немного». Команда была дана, ее ждали партизаны обеих групп, находившихся в копычках, которые огнем 
из пулеметов и автоматов начали уничтожать гитлеровцев.

Фашисты начали бежать, а поднявшиеся из копычек партизаны преследовали и уничтожали их.
Саша без оружия бежал возле меня и просил: «Борис, бей по черному пальто – это предатель». 

Очередью из автомата подсек предателя в черном пальто, кроме того скомандовал пулеметчику: «Огонь 
по черному пальто!». Несколько человек гитлеровцев залегли за автомашинами и отстреливались. 
Направились на залегших за машинами фашистов. Партизаны метко разили фашистских гадов.

Из прибывших гитлеровцев ни одному не удалось уйти живым. Всех постигла та же участь, что и 
опознанного в черном пальто предателя Приступу.

Когда у автомашин приказал: «Изъять ценные материалы и документы, а машины уничтожить!», 
мне доложили, что политрук Герасим тяжело ранен.

В этом бою погиб коммунист криворожской партийной организации – отважный партизан Герасим 
Рыбалко. Мы его там и похоронили в могиле, обернутого плащ-палаткой. Ранеными были коммунист 
Чепинога Анатолий и Евсеев.

Анатолий Чепинога потом смог добраться к линии фронта и перейти ее, а после освобождения 
города от фашистских захватчиков был избран секретарем Центрально-Городского райкома комсомола 
города Кривого Рога, а тов. Евсеев раненым продолжал дальнейшую борьбу.

С наступлением вечера по полям, степными районами, мы пошли дальше в рейд по тылу врага.
После этого наш Саша Украинец рассказал. Когда пошел в кукурузу, то там встретил девушку, 

которая пообещала привезти бочку воды. Через некоторое время он пришел в условленное место, там 
была девушка с бочкой. На него внезапно напали фашисты, обезоружили и увезли в село. На допросе 
присутствовал Приступа, который сообщил фашистам, что это один из партизанских командиров.

На вопрос, где его партизаны, он ответил, что при выходе из плавней их разбили, с ним вышло три 
человека, которые находятся в скирде и, если туда поехать, он им скажет, что сопротивляться бесполезно, 
и все сдадутся.

Вот тогда до полусотни гитлеровцев решили взять трех партизан, захватив Украинца, приехали к 
скирде и копычкам в район нашего расположения.

Жителям города Кривого Рога, Апостолово других населенных пунктов стало известно о гибели 
фашистских карателей. Придя из плавней в Кривой Рог с группой для установления связи, Приступа 
продался на службу к фашистам – тайным агентом, и согласился вести карательную экспедицию на 
уничтожение партизан.

Но встреча с народными мстителями произошла раньше, чем предполагали фашистские головорезы.
В операции у Костромки был уничтожен штаб карательной экспедиции с офицерами.
Поверив Украинцу, что с ним в скирде три человека, поехали в расположение партизан в основ-

ном офицеры, которые нами были уничтожены. Скрытно от населения фашисты подбирали и вывозили 
гитлеровцев. Не показали их в Кривом Роге, хоронили тайно. А вот похороны предателя Приступы были 
организованы грандиозные. Было приказано выйти на траурные похороны всему населению города
Кривого Рога.

Священнослужители всех вероисповеданий из располагавшегося в Кривом Роге фашистского гар-
низона, немецкие, румынские, итальянские и местные попы и прислужники были вызваны на похороны, 
служили панихиду и сопровождали траурное шествие по улицам города Кривого Рога.

Но население города знало, что похороны Приступы – это бутафория, а на самом деле фашисты 
хоронят гитлеровских карателей, уничтоженных народными мстителями.

Это еще раз усиливало веру в непобедимость Советского народа, что борьба с коварным врагом 
разгорается беспощадная, и ее надо расширять и усиливать.
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Там, где теперь Южный и Новокриворожский горно-обогатительный комбинаты, были расположены 
окраинные селения Кривого Рога.

Нам надо было переправиться на правый берег реки Ингулец. Криворожане знали, что возле города 
есть пешеходный мостик через реку. Разведав мостик и установив, что он не охраняется, расположились 
на короткий привал, а с группой разведки зашли в крайние дома.

Выставив дозоры на улицах, идущих к центру города, разрешили партизанам зайти в дома и погово-
рить с жителями. Жители, узнав, что среди партизан есть криворожане, охотно включились в разговоры.

Из одного дома вышли жители и передали, что невеста с женихом просят зайти к ним в дом, там была 
свадьба. Зашли, как были, вооруженными. Нас угостили. Мы подняли чарки, пожелали невесте и жениху 
хорошего здоровья, счастливой жизни, общего успеха советскому народу в борьбе с ненавистным врагом.

Наши дозоры сообщили, что в городе тревога. Фашисты и их прислужники полицейские движутся 
в нашем направлении. Вышли из населенного пункта, перешли мостиком через реку Ингулец, не завя-
зывая боя.

Район, где мы раньше останавливались на короткий привал, освещался ракетами.
Фашистские вояки строчили из автоматов и пулеметов, били из минометов. Со страха они не узнали 

своих, гитлеровцы и полиция столкнулись между собой. Стрельбу мы слушали продолжительное время.
Дневали мы в окопах на артиллерийском полигоне нашего Криворожского гарнизона. Там, где до 

войны многие из нас проходили переподготовку, а некоторые и служили в гарнизоне родного города. 
Заняв круговую оборону, вели наблюдение за проходящими вокруг нас событиями.

С наступлением темноты, обойдя Кривой Рог, вышли к Андреевке и Даниловке, выше города Кривого 
Рога по течению реки Ингулец. Этих населенных пунктов теперь нет, они снесены, а там расположено 
Карачуновское водохранилище, снабжающее водой Кривой Рог. Побеседовали с жителями, находивши-
мися в домах этих поселков, и ушли степью в направлении речки Боковенька. Расположились на дневку 
в двух больших скирдах, выставили дозоры и почистили оружие.

С рассветом дозоры сообщили, что фашисты с полицией из Кривого Рога движутся в нашем на-
правлении. Уходить днем степью было невозможно. На вершине склона и по оврагу по правую сторону 
речки Боковенька выслав заслоны на левую сторону, заняли круговую оборону, бой, начавшийся около 
10 часов утра, продолжался весь день дотемна. Фашисты взяли нас в кольцо, пьяные, с криком лезли на 
партизан. Мы их подпускали поближе и били без промаха. Патронов было ограниченное количество. Весь 
день партизаны сражались вблизи от города Кривого Рога с намного превосходящими силами врага, но 
сломить партизан фашистам так и не удалось.

Много в этот день в неравном бою было уничтожено гитлеровских солдат и офицеров нашими 
партизанами. И в этот раз партизаны оказались сильнее. Ибо знали, что мы на своей земле, и что в 
этом неравном бою нас поддерживает весь советский народ, руководимый Коммунистической партией 
Советского Союза.

С наступлением темноты подошли бесшумно к фашистам, забросали их гранатами, внезапным 
огнем из всего оружия пробили кольцо гитлеровских войск и вышли вверх по течению речки Боковенька 
на территорию Кировоградской области.

Долго фашисты держали оцепленным район боя. Более сотни уничтоженных варваров пришлось им 
свозить в Кривой Рог. Опять священнослужители всех вероисповеданий, но уже тайно, служили панихи-
ду, укрывая от жителей Кривого Рога и окружающих городов и сел поражение, нанесенное партизанами 
гитлеровцам.

Мы понесли тяжелые потери, в этом бою погибло около двадцати партизан, они похоронены в посел-
ке им. Кирова, на территории совхоза «Комсомолец» Криворожского района Днепропетровской области.

Пусть будет вечной память о наших боевых товарищах-коммунистах и беспартийных, отдавших 
свою жизнь за освобождение Советской Украины от нашествия варваров-фашистов.

Утомленные тяжелым дневным боем и ночным переходом, перед наступлением дня расположились 
на дневку в скирдах соломы, в 8-10 километрах от Тимковского разъезда Долинского района Кирово-
градской области. Нам предстояло форсировать железную дорогу на участке Долинская – Кривой Рог и 
автодорогу, идущую из Кировограда на Кривой Рог.

С наступлением сумерек, когда мы уже собирались в следующий переход, по нашим скирдам гит-
леровцы открыли артиллерийскую стрельбу. Зажигательными снарядами подожгли скирды, в которых 
располагались партизаны.

Мы вынуждены были их покинуть и уходить, освещенные горящими скирдами.
Фашистская пехота и кавалерия из темноты встретила нас огнем минометов, пулеметов и автоматов 

в открытой степи, во много раз превосходящими силами.
Бой был неравный. В результате боя и понесенных потерь нас расчленили по степи мелкими 

группами.
Фашистская кавалерия преследовала расчлененные группы партизан. Маскироваться можно было 

только в скирдах и полях кукурузы.
Попытки собрать расчлененные группы ничего не дали.
С группой в несколько человек перешли железную дорогу и шоссейную, идущую из Кировограда 

на Кривой Рог.
Втроем мы зашли в Знаменский лес. Это было в ноябре 1941 года.
Фашистские каратели производили проческу лесного массива.
Розыски партизанских групп положительных результатов не дали. 
Решили, что я пойду для связи и выяснения возможностей розыска партизан в Кривой Рог, Илья 

Большой, родом из Белоруссии, с Евсеевым в Белорусские леса. 
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Мы вышли из лесного массива в районе Чигирина. Заходить в Кривой Рог со стороны Знаменского 
леса было опасно, решил зайти с противоположной стороны. Сделав круг, направился в Кривой Рог со 
стороны Днепропетровска.

Беседуя по пути с идущими людьми, узнал, что в Софиевке живет и работает киномехаником 
приехавший из Кривого Рога Михаил Карабут. До войны он работал киномехаником на криворожском 
заводе «Коммунист». Михаил Карабут знал меня очень хорошо, но когда я зашел к нему в дом, он меня 
сразу не узнал, у меня в это время была большая борода, одежда на мне была простая и старая.

Миша Карабут рассказал мне, что на днях был в Кривом Роге и ни в коем случае не советует мне 
туда идти.

Он знал о проведенных нами боях, что фашисты ведут преследование и всех подозреваемых под-
вергают жестоким пыткам и расстреливают, что в квартирах, где мы с женой жили до войны, у ее матери, 
поселены специально полицейские, в расчете, что я могу прийти в одну из квартир.

Рассказал слышанную им легенду, что меня уже поймали и повесили в парке. Он много знал, но 
мне казалось, что он чего-то не договаривает. Но когда с его согласия остался ночевать, то Миша мне 
доказал, что у него есть радиоприемник, по которому он под строжайшим секретом слушает Москву.

Через некоторое время, после предупредительных мер охранного порядка Миша протянул мне один 
наушник на проводке, а второй приложил к своему уху. Где находился замаскированный приемник, я так 
и не видел, но сообщение Советского информбюро было слышно хорошо.

Среди других передач по радио было сообщено о действиях партизан в Брянских лесах.
Несмотря на предложение Миши Карбута, что он сходит в Кривой Рог и узнает нужные мне данные, 

я его поблагодарил и пошел сам. В Кривом Роге я убедился, что предупреждение Миши Карбута были не 
напрасны и совершенно достоверны.

Хотя и маскировала меня борода, но в дневное время узнавали встречные знакомые, а с наступле-
нием вечернего времени фашистами было запрещено хождение по городу.

Ночевал я каждую ночь в другой квартире и только у тех, в ком был уверен, что не предадут гестапо 
или полиции.

В одной из таких квартир у товарища Винничука Сергея Сергеевича мне пришлось решиться не-
медленно уходить из города.

Сергей Сергеевич мне сообщил, что работавший в то время в паспортном столе Червоноокий сказал 
ему, что гестапо и полиция знают о моем пребывании в городе и разыскивают меня. Червоноокий завел 
его во двор полиции и показал вывешенное объявление, в котором говорилось: тому, кто найдет меня 
и приведет в полицию или гестапо, гитлеровское командование обещало высшую правительственную 
награду фашистского государства – орден железного креста с дубовым венком, земельный участок на 
вечное пользование, деньги, муку, сахар и другие почести и снадобья (так в документе, – авт.).

Такие объявления были вывешены и в других местах города.
Сергей Сергеевич Винничук до войны был избран в местком профсоюза Криворожской конторы 

заготскота, он взял себе домой штамп и печать профсоюзной организации, которые использовал в не-
обходимых случаях для оказания помощи.

Сергей Сергеевич Винничук изготовил и выдал мне справку со штампом и печатью профсоюзной 
организации конторы заготскота и на украинском языке: «… що Миронов Борис Григорьевич зъявляеться 
чередником Криворожского заготскоту і йому доручено гнати череду до Новомосковська і по дальшому 
маршруту».

Эта справка мне в дальнейшем маршруте много помогала.
Я ушел из города опять через Софиевку, переночевал у Миши Карабута, еще раз послушал со-

общение Советского информбюро, в котором, кроме других сообщений, было о действиях партизан в 
Брянских лесах, отправился обходным путем к Знаменским лесам.

Зима с 1941 на 1942 год была очень лютая и с большим количеством снега, к тому же не все было 
в порядке с левой ногой, давал о себе знать бой под Кривым Рогом. 

В Знаменских лесах розыски партизан положительных результатов не дали.
До войны в 1940 и 1941 годах по заданию Министерства черной металлургии СССР с Криворож-

ского завода «Коммунист» меня посылали ликвидировать одно лесное хозяйство в Брянских лесах. Там, 
в Еленске и Брянске меня и застало сообщение нашего Советского Правительства о вероломном напа-
дении на нашу Родину немецко-фашистских захватчиков. Мне были знакомы районы лесного массива, 
особенно вокруг Еленска в Брянских лесах.

Продумав складывающуюся обстановку, пошел в брянские леса и в дальнейшем действовал в 
соединении партизанских отрядов под командованием т. Сабурова А.Н.

Бывший командир соединения 
партизанского отряда        Б. Шангин

/КИКМ, КВФ-6763, Лл. 1-23/
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Документ 3.
Отчет капитана Ганса Коха «О настроении населения и приобретенном опыте»

Приложение 14 к циркуляру главного командования сухопутных войск, генеральный штаб сухопутных 
войск, отдел структуры сухопутных войск (№ 2)

Исходящий номер 100/11.41 г., секретно, от 15.11.1941 г.
Копия
Секретно
Советское наследие на Украине
Отчет о настроении населения и приобретенном опыте
Отчет составлен по состоянию на 30.9.1941 г. капитаном профессором Гансом Кохом.

С тех пор, как мы заняли Украину, даже последние сторонники советов начинают понимать, что 
военная мощь большевизма сокрушена. С бегством представителей советских властей началась их 
компрометация, о масштабах поражения большевизма свидетельствуют движущиеся по дорогам бес-
конечные колонны военнопленных, попытки оживить его прекращаются даже со стороны специально для 
этого подготовленных партизан.

Население Украины в своей наибольшей части оказалось настроено по-антибольшевистски и свое 
политическое будущее видит почти исключительно на стороне стран оси и, прежде всего, на стороне 
Великогерманского Рейха. На многочисленных собраниях возникают стихийные беседы об «Адольфе 
Гитлере», как о великом фюрере и освободителе. Матери учат своих детей, чтобы те обращались к не-
мецким солдатам со словом «дядя». Крестьяне и крестьянки возлагают ежедневно (по своей инициативе) 
свежие цветы на могилы немецких солдат.

Вместе с тем ни военное уничтожение советской власти, ни политическая близость населения к 
странам оси не исключают того, что большевизм объективно оставил глубокие следы в стране. Эти сле-
ды материального и духовного порядка, они распространены, более или менее, равномерно в городах 
и сельской местности, от них не свободны все жители – даже самые лояльные и обладающие, в самой 
большой степени, национальным самосознанием.

Однако с политической солидарностью с бывшим режимом это не имеет ничего общего. Некоторые 
из вышеупомянутых «следов» могут сосуществовать с мероприятиями по преобразованию этих территорий.

Материальные последствия большевизма на Украине
Они проявляются, с первого взгляда, в печальных изменениях, происшедших с известной с давних 

пор понтийской картиной ландшафта. На горизонте не виднеются купола церквей в форме луковицы, на 
лугах не пасутся лошади. То, что можно увидеть из домашнего скота, все исхудавшее и калечное. Хотя 
огромные поля пахотной земли смотрятся более выигрышно по сравнению с узкими полосками крестьян-
ской земли в прошлом, выглядевшие словно ремни, вырезанные на местности, однако эти громадные 
пшеничные поля невероятно забиты сорняками, хлеба со скудными колосьями ниже, чем прежде. Вместо 
былых крестьянских полосок земли, засеянных только пшеницей, теперь в глаза бросаются и другие 
культуры: рапс, хмель, подсолнух и кукуруза.

В обедневших деревнях возле хат отсутствуют все хозяйственные постройки. Сараи, амбары, хлева 
снесены и использованы в качестве строительного материала в колхозах. Ни возле хозяйственных по-
строек, ни возле домов нет никаких заборов, нет даже живой изгороди. Приземистые хаты крестьян, – 
когда-то выбеленные в белый с синевой цвет, всегда чистые и опрятные – теперь в трещинах, в глиняных 
пятнах и разводах.

Какие-либо попытки привести эти дома в порядок были невозможны или по финансовым причинам, 
или могли быть истолкованы как признак принадлежности к кулачеству.

Знаменитые украинские небольшие хозяйства, так называемые, «хутора», которые раньше утопали 
в деревьях и пчелиных ульях, теперь совершенно исчезли: они или «заколочены» – такое выражение здесь 
распространено для домов, хозяева которых умерли или отправлены в ссылку, или же «раскулачены», 
то есть, заселены многими семьями из переселенцев, взрослые члены которых работают в колхозе, а их 
многочисленные дети играют в грязи на прилегающей к хутору территории.

Ручьи, речушки и реки заболочены и заросли камышом. В стороне от военных дорог (используемых 
сухопутными войсками вермахта) все мосты в аварийном состоянии.

Регулирование воды в реках или осушение болот здесь никому неизвестно, даже в том скромном 
объеме, какой был известен в царское время.

Проложенные на местности новые советские автомобильные дороги выглядят чрезвычайно не-
органично: не говоря уже о технических недостатках (недостаточная подстилка для дорожного полотна, 
трещины асфальта и не выровненная его поверхность), эти дороги безнадежно теряются на местности, по 
которой они проходят, проложены они, в основном, по геометрическим расчетам, так сказать, с помощью 
линейки. Деревья, придорожные канавы, какой-либо уход за дорогами (домики для дорожных обходчиков) 
отсутствуют почти полностью. Зато на дорожных перекрестках стоят скамьи для отдыха в виде грибков, 
очевидно, для усталых пешеходов-путников.

Однако над всем этим буйствует природа. Деревни, целые железнодорожные полотна и многие 
асфальтированные дороги часто просто исчезают в вихре камыша, кукурузы и чертополоха, и громад-
ных шестов хмеля, которые простираются на километры и в разгар лета делают равнинную местность 
необозримой. Из некоторых крестьянских домов я не мог видеть дальше, чем на пять метров, поскольку 
кукурузное поле (или чертополох) у них подходит под самые окна.

Печальная задумчивость ландшафта вокруг всех большевистских новостроек происходит от дефи-
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цита деревьев: в противоположность жизнерадостным украинцам большевизм – как турок – проявляет 
непонимание значения этого подарка природы, и поэтому на лишенной деревьев совершенно голой мест-
ности открыто виднеются постройки колхозов, новые или давно обветшалые здания школ, ярко-красные 
здания партийных учреждений и напыщенно-претенциозные бензоколонки.

Почти невыносим вид большевистских кладбищ. Выкрашенные в красный цвет или давно выцвет-
шие простые доски на участке земли без деревьев, без уважения и без любви. Даже могилы советских 
солдат и могилы их массовых захоронений (оставшиеся после недавних боев) на местности не видны, 
так как не имеют какого-либо символа, даже без земляного холмика, здесь и там обозначены только по-
левым камнем. Характерным является также то, что и население ни в каких формах не проявляет заботы 
о воинских могилах своей бывшей армии.

Отсутствие понимания и стремления заботиться о ландшафте не просматривается также и в 
городах. Все, что осталось из жилых и административных зданий со времен царизма, теперь в аварий-
ном состоянии, покосилось и зашарпано. Новые здания, в основном, больше напоминают незаконченные 
строительные площадки, чем пригодные для жилья постройки: в кирпичной кладке щели не заделаны 
раствором, окна без занавесок, балконы только обозначены (намечены), парадные без входных дверей, 
лестницы – без перил, но зато в середине фасада две или три полуутопленные колонны, которые, впрочем, 
при более близком рассмотрении часто оказываются бутафорией. Даже представительские советские 
административные здания в Киеве частично оформлены фальшивыми фасадами.

Часто можно видеть веревки с вывешенным порванным бельем, облезлый телефонный кабель, 
чаны с мусором, играющих детей и завывающие граммофоны. Печные трубы здесь дымят редко: то, что 
называется обедом, готовится здесь или в (единственной) комнате на «примусе» – примитивной кероси-
новой горелке, – или на покрытом черным шлаком дворе на открытом огне.

Подъездные пути нередко отсутствуют даже при самых больших постройках, которые расположены 
непосредственно среди буйной растительности, путь к ним проходит часто через насыпные земляные 
откосы, пшеничные поля и мусорники, которые часто используются в качестве клозета и канализации.

Магазины, не говоря уже о торговых улицах, – может быть, за исключением Киева – отсутствуют 
почти полностью во всех до сих пор оккупированных городах. То здесь, то там можно увидеть фирменную 
вывеску «Сельмаг» или «Магазин» – одна из форм государственной потребкооперации – здесь и там 
можно встретить надпись над дверью «Парикмахерская» или «Пошивочная мастерская» (ремесленники 
работают здесь в государственных мастерских) – и это всё. В лавках и магазинах в продаже товары только 
самые дешевые и низкого качества.

Зато в каждом (даже небольшом) населенном пункте имеются, наверняка, площадь (для митингов) 
с трибуной для оратора и памятники большевистским государственным деятелям. Парки захламлены 
грязью, обрывками газетной бумаги, семечной шелухой и остатками пищи. Раньше площади были оформ-
лены декоративными пристройками, выкрашенными в красный цвет, но теперь дерево под воздействием 
погоды выветрилось, поблекло и частично пошло на растопку печей.

Когда-то ярко-красная трибуна теперь шатается, красная лесенка для оратора должна была нередко 
заменяться обычной стремянкой. Официальных государственных памятников имелось два вида: они 
сооружались или на каменных постаментах, оставшихся с царских времен, или строились заново. В обоих 
случаях они были из обычного гипса!

Неописуемы масштабы большевистского обнищания. Одежда населения состоит из заплатанных 
тряпок. Среди 600 сельских старост, которых мне пришлось увидеть в течение двух месяцев, я не увидел 
ни одного, который был бы одет лучше, чем самый бедный бродяга в Германии. Из-за затхлой соли, 
оставшейся лежать где-то на железнодорожной станции, возникла стычка между бесконечными колонами 
крестьян, которые сбежались со всей округи, чтобы затем тащить на себе домой несколько миль мешки 
с эти дорогим для них запасом на зиму.

Перед мельницами и прессами для изготовления постного масла в сельской местности толпятся 
женщины: они принесли на себе зерно или рапс и терпеливо ждут день и ночь, пока их сокровище будет 
переработано, и они смогут понести домой свою часть муки или скудную полагающуюся им бутылочку 
постного масла (а до дома идти целый день).

Необходимо совершить многокилометровую поездку, а точнее совершить многокилометровый поход 
пешком на базар, чтобы обменять на бутылку керосина или на пару старых (!) брюк или на какую-либо 
кухонную утварь плоды, выращенные в поле.

Обнищавшее население то и дело ведет поиски на местах закончившихся боев, чтобы подобрать там 
какой-нибудь ремень, выброшенную сумку для боеприпасов, обрывок материи. В домах, принадлежавших 
сбежавшим евреям, люди копошатся как термиты в поисках остатков предметов обихода или одежды, 
и нет здесь ни одной бесполезной тряпки или предмета домашнего обихода, которые не нашли бы 
своего применения. Когда я в доме одного крестьянина зажег керосиновую лампу (свою собственную, 
предусмотрительно привезенную с собой), крестьянка прошептала своей дочери: «Такого света я не 
видела со времени моей свадьбы».

I. Население крайне нуждается в продуктах питания.
На собраниях сельских старост и учителей, на которых мне приходилось присутствовать, питание 

всех участников состояло из куска черного хлеба и огурцов. Я ночевал у руководителей колхозов и 
бургомистров поселков, которые не были в состоянии предложить мне горшка молока (кринку молока), 
у них не было или молока или, в буквальном смысле, посуды для него.

Где-то нам удалось достать из бывшей большевистской тюрьмы имевшиеся там запасы «обуви»: 
бесформенные, многократно использованные и вымазанные в грязь тапочки из жесткой резины – остатков 
старых автопокрышек.



 
145

Мы переправили этот груз в ближайшие колхозы и распределили его между крестьянами. Это 
событие стало радостным праздником для деревни и помогло резко увеличить количество работников и 
их ежедневную производительность труда. В последующие дни мы не могли просто отбиться от потока 
людей, который потянулся к нам из всех других деревень, жаждущих получить подобную оплату за работу 
(«немецкая валюта»)

Из рассказов населения можно было услышать, что голодные годы 1932/34 принесли особенно 
значительные потери среди жителей (вырвали многих из жизни). Передо мною воспоминания о тех годах 
одной харьковской учительницы. Чтобы купить один килограмм хлеба в хлебном ларьке в г. Харькове 
нужно было заранее занять очередь и простоять в ней целые дни, предварительно записавшись в списки. 
Некоторые крестьяне проделывали многокилометровый путь в Харьков, чтобы хотя бы один раз наесться 
килограммом хлеба и умереть. В среднем хлебный ларек отпускал три тысячи буханок хлеба в неделю – 
столько же человек терпеливо стояло в очереди целые ночи, когда подойдет их очередь, в течение недели.

В то время вымерли целые деревни. О таких деревнях в районах Житомира и Бердичева рассказывали 
на публичных собраниях достоверные свидетели, соседи этих деревень подтверждают правду этих событий 
очень спокойно, как будто речь идет о чем-то само собой разумеющимся. Случаи каннибализма в то 
время наверняка имели место, во всяком случае, население называло мужчин и женщин (и указывало на 
них), о которых в деревнях все говорили, что они ели человеческое мясо, причем те, кого это касалось, не 
протестовали. Население рассматривает подобные явления как следствие крайней нужды и не осуждает.

О биологических последствиях того голодного времени можно сделать вывод, если взглянуть на 
колонну идущих советских военнопленных: истощенные в течение долгих лет недоедания, насколько 
может судить дилетант, в среднем на полголовы ниже, чем были их соотечественники во время первой 
мировой войны. В каждой деревне, где мне приходилось бывать, я внимательно присматривался к детям: 
очень много больных рахитом, золотухой, (неразборчиво), на коже сыпь, иногда встречаются слабоумные, 
больные водянкой мозга или глухонемые. Еще более страшными являются случаи, которые не видны 
поверхностному взору. Почти нет ни одной семьи, в которой в то время не умерло несколько человек 
из-за недостатка питания. Из моих многочисленных знакомых, которых я знал в 1918-1921 годах, я не 
нашел никого ни в городе, ни в деревне. Самое большее, что мне удалось, это встретить одного из их, 
уже ставших взрослыми детей, да и то, тот просил милостыню.

«Большевистскими» являются также манеры и формы обращения (поведения) здешних людей.
а) Одежда, в том числе и образованных людей, не только объективно нищенская, но и сознательно 

доведенная до запущенного состояния. Бриться, содержать в чистоте свое тело, выстиранный воротник 
рубашки, начищенные сапоги, чистые ногти – все это считалось до сих пор, очевидно, буржуазными 
предрассудками. Носовые платки и расчески здесь редкость, плюют и сморкаются прямо на пол. 
Физические испарения (пота) и запахи человеческого тела здесь не регулируются. Уход за зубами 
производится редко и поскольку везде курят только самый сильный табак (сушеные листья махорки, 
закрученные в толстую газетную бумагу), это превращает заседания (собрания) даже образованных и 
высокопоставленных местных работников в суровое испытание нервов для западноевропейца.

Подобным образом выглядят и народные собрания крестьян, даже если они проходят под открытым 
небом.

Во время личных бесед у каждого из бывших советских граждан отсутствуют, обычные для нас, 
правила поведения и манеры: руки в карманах брюк, вонючий окурок в углу рта, привычка придвигаться 
к собеседнику вплотную, при этом редко смотрят ему в глаза (лицо) – все это является здесь обычным 
тоном при общении даже в лучших и совершенно лояльных кругах. Даже возвращающиеся домой или 
перевозимые транспортом военнопленные не вынимают изо рта сигарету перед немецким офицером до 
тех пор, пока их не обругают.

В речи населения исчезли лишь давно известные русские ругательства. Советам удалось искоренить 
это явление, по крайней мере, в самых злостных его выражениях.

В тех случаях, когда все же ругаются, теперь не упоминают (как прежде (черта или семью), особенно 
известна при этом мать), а – и это является характерным – упоминают болезни: холеру, тиф, чахотку.

Женщины здесь не могут выйти за рамки принятых норм приличия. Традиционная привязанность 
к кухонной плите, семейному ряду и церкви (!) остается и теперь все еще ненарушенной. Об ослаблении 
консервативных традиций даже в больших городах и в бедных кварталах пока ничего не свидетельствует. 
В остальном, однако, границы между естественными потребностями и сдерживающими нормами 
приличия размыты довольно сильно и у женщин. Своих детей (младенцев) они кормят, не прикрывая 
грудь, в присутствии чужих так же, как они в кругу своих родственников и односельчан отправляют свои 
естественные надобности, если приспичит, обсуждают свои немногие супружеские тайны или делятся 
своими семейными ссорами.

В целом, женщины здесь более консервативны и радикальны, чем их мужчины, их ненависть к 
советской системе на одну ноту сильнее, их стремление к частной собственности на землю на один нюанс 
больше и их голод на товары значительно более жгучий, – в настоящее время они при господствующем 
недостатке (отсутствии) мужчин являются единственными носителями экономической жизни.

б) Влияние большевизма выдает также и разговорная речь при общении. Совсем не говоря уже о 
том, что по своему лексическому запасу и многочисленным речевым оборотам этот язык больше похож 
на язык (жаргон) фабричных рабочих, казарм и политической пропаганды, чем на изысканные формы 
выражения прошлых времен, он содержит в настоящее время также еще ряд понятий, которые раньше 
ему были чужды.

Так, например, образованные и однозначно по-антибольшевистски настроенные сельские жители 
называют мировую войну 1914-1918 годов (не задумываясь) просто империалистической или «царской» 
войной.
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Воскресенье даже новые прихожане в церкви все еще называют «выходной», а среди посещающих 
священнослужителей снова появляются люди, которые «крестят» своих детей, или же «венчаются», то 
есть создают семьи церковным браком. На собрании рабочих, на одном из заводов наш агитатор призвал 
присутствующих «продавать» свой труд немецкому правительству после этого другой выступающий 
высказал глубокую благодарность за освобождение «германскому народу и его великому фюреру 
товарищу Гитлеру!»

Новая речь имеет, впрочем, и хорошие стороны: молодое поколение бывшего Советского Союза 
переняло, наконец, в противоположность своим предкам метрическую систему счета и считает теперь не в 
верстах, а в километрах, не в пудах, а в центнерах. Особые трудности для наших переводчиков создает то 
обстоятельство, что некоторые обычные в прошлом славянские слова, обозначающие качество и степень, 
благодаря советской пропаганде доведены почти до потери своего смысла. Там где раньше говорили 
скромно «большой», теперь большевик скажет слово, появившиеся под влиянием американизированной 
пропаганды, склонной к преувеличениям, «максимальный», «гигантский» или «колоссальный».

Военнопленные, возвращающиеся домой, в беседах со мной говорили, что они не «очень» 
устали, а «истощены от усталости до крайней возможности». Прежде скромно называвшийся рабочим, 
производящим подготовительную (предварительную) работу, здесь теперь называется «бригадиром», 
пекарня – «хлебозаводом», деревенская лавка – «универсальным магазином». Перед лицом таких 
очевидных, но внедрившихся в массы населения склонностям к преувеличениям, возникает опасность 
(даже при лучшем переводе), что стиль нашей речи, наших приказов и письменных документов 
будут выглядеть слишком трезво и скромно. Поэтому она может импонировать не резкостью тона, 
а исключительно благодаря точности содержания.

Духовные последствия большевизма на Украине
І. а) Население все еще совершенно несамостоятельно и исполнено страха. Я встречал деревни, в 

которых даже заказ пастуха для домашнего скота никто не решался сделать лишь на том основании, что 
«начальство» еще этого не приказывало.

Редактор одной национальной украинской газеты спрашивал меня можно ли ему что-нибудь написать 
о Тарасе Шевченко (великом украинском поэте). При сдаче оружия иногда приносят самодельные похожие 
на винтовки детские игрушки. 

Основной страх состоит в опасении, что большевистская система вернется снова. Хотя населению 
импонируют немецкие танки и летчики – но: разве здесь в течение трех десятилетий не менялась 15 раз 
власть, в том числе два раза немецкая? И разве не шепчут евреи о большой англо-саксонской – советской 
коалиции против Германии? Здесь от всего сердца желают немцам победы, но разве не находятся все 
еще сотни тысяч украинских мужчин в советской армии, в советских рабочих колониях, концентрационных 
лагерях и тюрьмах? Не являются ли они заложниками в руках Москвы?

О паническом страхе перед большевизмом свидетельствует такое, понятное только знающему 
язык, обстоятельство: население избегает с суеверным опасением произносить слова «советы» или 
«большевик». Оно употребляет эвфемизмы «прежнее правительство» или, указывая взмахом руки на 
восток, говорят коротко «те». Немецкая пропаганда и немецкие власти должны чаще подчеркивать, что 
возвращение большевизма исключено.

Там, где население проявляет самостоятельность и отсутствие страха, это происходит, прежде 
всего, при осуществлении низменных интересов каждого – при сборе урожая, во время посевных работ, 
при укрывательстве скота от вражеской реквизиции, при защите от партизан (однако не в тех случаях, 
когда партизаны совершают свои атакующие налеты) и в прочих подобных формах борьбы за личную 
собственность.

О больших проблемах провинциального и общегосударственного характера здесь думают лишь 
немногие интеллектуалы или нелегально проникшие сюда эмигранты. Интересы самого населения 
замыкаются масштабами деревни, района и ближайшей ярмаркой.

В тех же случаях, когда оно берется за дело, получается это у него ловко и хитро, с выдумкой и 
логично оправдано. Это проявляется и при сборе ранее растасканных деталей машин, при восстановле-
нии разрушенных церквей, при новом открытии школ, а также в различных секретах и хитростях, какие 
имеются у населения по отношению к новому порядку.

У населения отсутствуют привычные для Западной Европы нравственные нормы.
Разница между правом и нарушением права, между понятиями «мое» и «твое», между правдой и 

ложью в значительной степени размыта. Вместо этого здесь точнее определяют более примитивные раз-
личия между понятиями «выгодно» и «невыгодно» – между «немного нищеты» и «еще меньше нищеты». 
Вся сумма народных и государственно-гражданских обязанностей сводятся в одно элементарное желание: 
не дать (не допустить) государственной машине достать себя. Советское государство рассматривается 
как стихийное бедствие, избегать которое хотя и очень опасно, но выжить можно. Некоторые из принятых 
здесь «этических» норм можно рассматривать как непосредственные последствия советской системы: 
большевистский уголовный кодекс преследует за халатность в работе, за простое опоздание на работу или 
за невыполнение назначенных «норм» так же сурово, как за убийство и нанесение смертельной травмы, 
а именно, таких нарушителей наказывают длительным (!) тюремным заключением.

Ничего удивительного в том, что такие преступления как грабеж, воровство и мошенничество, в ко-
нечном счете, даже в самом народе оценивают так же, как и «саботаж», состоящий из лени и халатности.

Другие формы здешнего одичания можно объяснить только нищетой и бедностью. Играющие дети 
крадут и отбирают друг у друга во время своих организованных походов в поле (речь идет о выброшен-
ных, но еще с остатками жира на стенках, немецких консервных банках, о корках хлеба, о колбасных 
очистках), потому что они голодны. Две женщины живут в очевидной бигамии одновременно с одним и 
тем же мужчиной под одной крышей, потому что он кормит их обеих.
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Запрещенная здесь торговля путем натурального обмена товаров разрушает все постановления и 
распоряжения по поддержанию зарплаты на определенном уровне и всю политику цен, поскольку обмен 
товаров считается единственно «реальной» торговой сделкой.

Профессиональной проституции и даже организованной проституции здесь нет, но за буханку хле-
ба, банку консервов или за хорошее белье здесь непорочность и неиспорченность могут заколебаться.

Нанесен ущерб понятию труда земледельца. Славянин, живший испокон веков на плодородной 
земле, в общем, иначе относится к своему труду, чем немецкий крестьянин, борющийся с болотами и то-
пями. Что касается украинца, то здесь следует к тому же добавить, что в течение веков его обманывали, 
отбирая у него результаты его труда. Татары, русские, поляки, большевики с помощью оружия забирали 
у него в виде налогов все, что он производил, и это привело к почти полному исчезновению заинтересо-
ванности в развитии производительности труда выше средних усилий. В конце концов, колхозная система 
деградировала труд свободного крестьянина до уровня обычной барщины и поддерживала его произво-
дительность труда только с помощью самых суровых наказаний. С приходом немецкого вермахта здесь 
сразу произошел перелом – как раз в этом году собран почти весь урожай – без машин, почти без мужчин 
и, из-за боев, в очень сокращенные сроки – только ручным трудом стариков и детей, женщин. 

Причина: надежда на собственную землю, а также благодарность вермахту, к которому здесь ис-
пытывают уважение (а не собачий страх). Все будет зависеть от того, как мы будем обращаться с этим 
населением: пойдет ли оно наметившимся путем или же снова опустится в дремотное состояние под-
невольного труда.

То, что украинец, в общем, говоря, не так чувствителен к силе, как к приманке, к пробуждению его 
личных интересов, он показал это в течение веков.

Проблема украинского усердия или лени не разрешится ни с помощью тюрем советов, ни стаха-
новскими методами. Это можно сделать – как у украинцев, занятых выращиванием хлеба в Канаде и в 
рейхе – только посредством воспитания и справедливой оплаты.

Население совершенно не располагает информацией о немцах и, особенно, о национал-социализме.
В общих чертах, среди друзей и врагов распространенно представление о немецком военном 

искусстве и немецкой технике. В библиотеке одной из бывших военных академий (советских) я нашел 
классический труд Клаузевица в русском переводе сразу в целую дюжину экземпляров (довольно зачи-
танных). В библиотеках всех крупных фабрик рядами стоят немецкие книги или их переводы. Советские 
«бригадиры» (рабочие, производящие подготовительную работу) и даже еврейские мастера (цехов) 
показывали с гордостью на имевшиеся в их распоряжении немецкие машины и оборудование. Но на 
этом, кажется, знания о рейхе исчерпываются: в беседах с пленными и даже с лояльными жителями про-
скальзывает представление, что немецкие солдаты (военные) происходят от «прусского юнкерства», а 
национал-социализм – это «враждебный рабочему классу фашизм».

Тот факт, что в немецком вермахте для офицеров и рядовых солдат выделяется одинаковый рацион 
питания, был, даже для наших лучших друзей в сельской местности, настоящим откровением – причем, 
для немногих царских реакционеров (возможно, бывших царских офицеров, – авт.) среди них, даже не 
совсем приятным. Бросающаяся в глаза немецкая дисциплина в повседневном поведении солдат и офи-
церов (вместе едят, вместе спят и все равно между ними дистанция) для многих также непонятна, как и 
«буржуазный жизненный уровень» немецкого солдата, который ежедневно бреется, чистит сапоги, пропо-
ласкивает зубы и моет солдатскую посуду. Седой босой деревенский пастух, который работал пастухом 
еще в колхозе «прежнего правительства», то есть находился к этому «правительству» как бы поближе, в 
долгой беседе со мной охарактеризовал немецкие войска следующим образом: «Ваши офицеры и солдаты 
больше социалисты, чем даже те!» – он имел в виду на понятном (принятом) здесь языке, советы. Этот 
человек даже не знает, как он прав. Истина немецкого национал-социализма, однажды понятая, самое 
сильное оружие против всех советских пропагандистских искажений.

Широко распространено мнение, что немецкие офицеры, все без исключения, помещики и богатые 
дворяне, в одном большом провинциальном городе один говоривший по-немецки бургомистр на полном 
серьезе меня спросил, почему комендант гарнизонной комендатуры называется просто «господин капитан 
такой-то», в то время как даже переводчик (прибалтиец) называется «господин фон…»

То, что я не сын крупного помещика, вызвало удивление у интервьюировавшего меня редактора 
газеты, и он незамедлительно подчеркнул эту мысль в своей газете. Средний человек в состоянии здесь 
только с трудом понять и представить себе, что немецкий крестьянин не настолько беден, как советский. На 
одном из собраний крестьян мне пришлось доказывать бывшему военнопленному времен первой мировой 
войны, что на показанной им фотографии (между прочим, очень заботливо сохраненной) с изображением 
«его» немецкого крестьянского двора (в Вестфалии) не господский дом, а действительно только «домик 
немецкого крестьянина». Хотя я все объяснил, все же почувствовал, что мне не очень поверили. Если же, 
затратив много усилий, описать, наконец, здешним собеседникам более подробно немецкого рабочего 
и немецкого крестьянина, то люди здесь реагируют на это, как правило, двумя формулами мышления, 
которые им, очевидно, в свое время для таких случаев были внушены: рабочий является «горожанином», 
а крестьянин – «фермером» (по-русски – «фермер», а по-украински – «хвермер»). Сущность рабочего и 
крестьянина настолько пролетаризировалась, что она уже не соответствует немецкому аналогу.

Конечно в том, как здесь понимают немцев, кроется и определенная опасность. Люди здесь склонны 
к тому, чтобы видеть в нас магов, которые могут чудесным способом извлекать из рукава все товары, не-
обходимые для ежедневной жизни – прежде всего, керосин, одежду и сапоги, что мы закованные в броню 
аскеты, которым алкоголь и женщины чужды, что мы неприступные господа, которые не позарятся на 
чужие ковры, бронзовые подсвечники или на обычную кожу для сапог. Если факты вступают в противо-
речие, хоть в одном из названных примеров, с этим мнением, то наступает очень сильное разочарование.
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С другой стороны, национальное сознание постепенно размывается. Политика советов исходила из 
того, что национальности должны раствориться, в результате чего будет создан, окрашенный в велико-
русский цвет, советский патриотизм. В украинском случае этот вопрос заострялся еще тем обстоятель-
ством, что эта нация, биологически сильнее и, живущая на нерве московской военной промышленности 
и на плодородном черноземе, неоднократно восставала против Москвы и до голодных годов (1932-1934) 
действительно представляла собой внутреннюю опасность.

Немецкие войска, вошедшие на территорию восточной Украины, уже не увидали эту опасность для 
Москвы: прежние украинские лидеры были ликвидированы во время многочисленных показательных 
судебных процессов, (члены украинской академии наук в 1941 году были увезены из Киева в централь-
ную Россию), сильный слой крестьян был уничтожен коллективизацией, украинских граждан в городах и 
раньше почти не было. Украинская нация теряла себя биологически – а именно: в городах за счет притока 
русского населения или за счет смешанных браков (при этом не было ограничений на рождаемость!).

Здесь на равнинной территории знание старинных украинских национальных песен, национальных 
красок (цветов) и гербов, национальных проблем и традиций было минимальным. Ничего не отражает 
так сильно изменение народного сознания, как изменения, которые произошли в мировоззрении массы 
в отношении национального героя Симона Петлюры. Этот лидер (и любимец) народа, командир свобод-
ного корпуса (1917-1920 гг.), глава государства в 1919-1920 гг., убитый в 1926 году еврейским агентом, 
в свое время символ национального восстания против царизма и третьего интернационала, в его армии 
сражались, живущие еще и сегодня, отцы молодого украинского поколения – низведен под давлением 
большевистской пропаганды до уровня бунтующего «атамана», до гайдука, имя которого, даже патрио-
тами, произносилось шепотом.

Однако его память стала заменой для народного самосознания. В мере, в которой запрещалось 
быть национальным украинцем, население возвращалось к тому, чтобы принадлежать партизанским 
формированиям Петлюры, быть его упрямыми и временами занимавшимися грабежами бойцами, которые 
хотя уже не были в состоянии выступить против ненавистного московского государства как такового, но 
выступили против отдельных его представителей: еврейские погромы, расстрелы комиссаров, поджоги 
лесов и магазинов, пассивное сопротивление.

Поэтому народное сознание украинцев в последние годы выражалось не «политическими», а «кри-
минальными» формами. По взглядам Москвы, это были «бандиты», а по мнению украинцев, это были 
«повстанцы» Петлюры или какого-либо другого «атамана». Красному знамени советского государства 
они противопоставили зеленое знамя восстания, за индивидуальными масштабами (задачами) которого 
они начинали забывать желто-голубое знамя всей нации.

С приходом немецких войск в этом сознании произошел перелом. Под лавинообразно растущей 
пропагандой «шепотом» все недовольное пустило корни в органическую среду народного порядка, из 
«зеленых петлюровцев» они снова стали «желто-голубыми украинцами». Однако градус их народного 
(национального) самосознания в настоящее время все еще очень далек от точки кипения.

После испытаний в горниле страданий и познания истины эти консервативные крестьяне – так же 
как болгары и словаки – в будущих поколениях будут преисполнены духа национального (не национали-
стического) содержания.

ІІІ. Контактные возможности для немецкой пропаганды и администрации
Объективные признаки украинского народа
С опустошением национального сознания большевикам не удалось уничтожить сам народ. Все, что 

осталось после годов голода и преследований, закалилось в борьбе за жизнь, оно непоколебимо в своей 
свидетельской силе.

Язык народа – несмотря на все включения, технические сокращения и излишние переосмысления 
– сохранился и является безупречным.

Так как советы, в противоположность царю, терпеливо относились к украинским школам на всех 
ступенях, получился даже парадокс – украинский язык теперь стал более распространенным и звучит 
более чисто, чем перед первой мировой войной.

Это же можно сказать и об украинской литературе и украинском искусстве. Украинский театр 
в советское время был заботливо ухожен (в царское время он был запрещен). Украинскому поэту 
Шевченко в Киеве создан настоящий культ (два музея Шевченко, один памятник Шевченко, один бульвар 
им. Шевченко и т. д.)

Сохранилась большая часть народных песен. Хотя исчезли дерзкие (боевые, походные) казацкие 
песни, которые могли быть легко истолкованы советской системой как провокация (в тайне их продолжали 
петь, а теперь они снова начинают появляться открыто), но еще остались любимые старинные народные 
песни о любви, песни о родине и знаменитые меланхоличные «Думы» странствующих нищих и певцов. 
В определенной степени большевизм явился даже возбудителем того, что народ его официальные песни 
(например, пресловутую «песню о партизанах») нелегально переделал и продолжал петь ее с другим 
(национальным) содержанием текста.

В некоторых районах в народе были распространены антибольшевистские стихи, содержавшие не-
нависть и насмешку. В выше упомянутом дневнике голодавшей учительницы из Харькова были записаны 
некоторые из таких стихов и песен.

Кажется, что у населения сохранилась большая часть старых обычаев.
В день святого Спаса (праздник благодарности за урожай, по западному календарю – 19 августа) по 

всей Украине одновременно перед церквями появляются все крестьяне, крестьянки и дети. Появляются 
они также возле немецких гарнизонов, принося с собой подарки в виде фруктов, которые дарят неуклю-
же и неловко, но с истинной сердечностью. Там, где представители населения приветствовали вермахт, 
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делалось это по старым обычаям с хлебом и солью. Перед тем, как отрезать от буханки свежего хлеба 
первый ломоть, крестьянка всегда перекрестится, так же как и перед тем, чтобы загасить керосиновую 
лампу.

Отсутствуют только живописные национальные одежды. Это происходит не из-за внутреннего от-
рицания, а из-за того, что при нынешней общей нищете этого просто нет сейчас в наличии. Тем не менее, 
в районе Умани я уже встречал девушек, которые во время работ по сбору урожая и работ в колхозе снова 
демонстративно украсили свои старые блузы и юбки вышивкой, которую сделали для себя в результате 
упорного труда в ночное время.

Слой национальных руководителей (лидеров)
В общем и целом эта категория считается ликвидированной, однако она есть (часто в неосознанных 

начатках). Ее ядром и центром является украинская интеллигенция.
По двум причинам эта интеллигенция показалась вначале незаметной для немцев.
Во-первых, потому что она в своей большей части (еще) пока находится в Красной армии, в кон-

центрационных лагерях или в поездах, увозящих на восток, она будет пытаться (и наш опыт до сих пор 
подтверждает это) вернуться на родину и сознательно включится в структуру нового порядка.

Вместе с тем эта интеллигенция принципиально отличается от западноевропейской. Не говоря уже 
о том, что по чисто внешним признакам ее едва можно отличить от пролетариев: она не носит стоячих 
воротничков и редко бреется, ее развитие и положение в обществе складывалось не так как у нас. Укра-
инский интеллигент в СССР – это не «универсальный» или «классический» тип образованного человека в 
Европе, высококвалифицированный ремесленник, специалист-практик в относительно узкоограниченной 
области: ветеринар, агроном, полевод, банщик, но [и] не коммунистический тракторист. Ограниченность 
образования защищала его от интеллектуалистской проблематики, практика профессии привязывала 
интеллигенцию к массам народа, тактика системы решительно отмежевывала ее от коммунистической 
партийной организации

Сформированная таким образом «интеллигенция» не имеет ничего общего с либерально-
шовинистическими проблемами 19-го века, с бунтарством, она лишена запросов, неприметна, но в своем 
большинстве чувствует себя трудовой частью освобожденной нации. Ее интересы на далекую перспективу 
будут только жизненно-бытового характера, она будет с полной ответственностью участвовать в создании 
нового порядка, будет дисциплинированным исполнителем.

Понятие «украинское государство» в настоящее время очень приглушено. Все три попытки создания 
национального государства, о которых еще помнит поколение первой мировой войны по 1917-1921 годам, 
себя скомпрометировали. То, что осталось в рамках Советского Союза от «федеративной республики», 
не вышло за масштабы коммунистической провинции.

И только действительно состоявшееся после 1939 года национальное объединение всех этногра-
фических украинских окраинных областей (Галиция, Волынь, Бессарабия, Буковина) со своей родиной 
явилось примечательным событием в истории украинского народа, однако напор последующих фактов 
вскоре оказал на него свое воздействие.

Приглушенное украинское сознание в отношении своей государственности является лучшей пред-
посылкой для политической формы немецких претензий на руководство в этом регионе.

Если не способствовать развитию этого чувства стремления к самостоятельному государству, 
а только осторожно регулировать чувством родины, то украинская нация превратится из руководимой 
русскими родины Советского Союза в руководимую немцами Европу.

Верность подписи удостоверяю
Подпись:           Шпренгель

/ЦГАВОВ Украины, Ф. КМФ-8, Оп. 1, Д. 38, Лл. 43-70/

Документ 4.
Из докладной записки отдела контрразведки группы армий «Юг» об условиях обеспечения 

безопасности коммуникаций и заготовки запасов продовольствия в Украине.   
28 октября 1941 г.

Секретно
Настроение населения и общая обстановка при вступлении немецких войск на территорию Украины
Западнее польско-русской границы 1920-го года немецкого солдата приветствовали как освободи-

теля от большевистского гнета. Несмотря на уничтожение во время господства большевистского гнета 
большей части украинской интеллигенции, нас встретил распространенный, прежде всего, среди молодежи 
украинский национализм с радикальными требованиями.

Восточнее этой границы позиция населения была выжидательной. Господство коммунистов под-
готовило хорошие условия (предпосылки) для создания немецкой администрации. Население здесь 
привыкло быть послушным, оно не выдвигало национально-политических требований, в результате 
пятилетних планов у него чрезвычайно низкий жизненный уровень и поэтому оно легко перестраивается 
на суровые необходимости военного времени. Население познало голод и лишения, при соответствую-
щем обращении с ним и правильной пропаганде оно готово перенести многое, лишь бы избежать нового 
красного господства. Мы пришли в эту страну, по словам нашей пропаганды, как освободители. В За-
падной Украине с приходом наших войск связывают большие ожидания. В Восточной Украине восемь лет 
(с 1933 года) длилась пропаганда ненависти, которая осталась здесь не без последствий.
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Но население не было непосредственно против нас. Такая выжидательная позиция представлена, 
в первую очередь, старшим поколением, затем, среди крестьян в целом, которые надеются на отмену 
колхозной системы, и среди тех, кто пострадал при большевиках от несправедливости и преследований.

Большая часть молодежи, несмотря на то, что воспитывалась в коммунистическом духе, также не 
проявляет к нам враждебности. Количество населения, занимающего выжидательную позицию, можно 
оценить в 90-95%. Против нас были евреи, оставшиеся партийные работники и небольшая часть моло-
дежи, самое большее 10%.

В сравнении с работающей против нас радикальной пропагандой, можно считать, что настроение 
населения и предпосылки для позитивной созидательной работы с вступлением на территорию Украины 
немецких войск, являются вполне благоприятными.

Возможности ведения работы с населением
Перед каждой администрацией стоит задача привлечь на свою сторону часть населения, занимаю-

щую выжидательную позицию, чтобы затем постепенно сделать то же самое с остальными 5-10%. После 
несправедливостей, угнетения и лишений, причиненных большевизмом, достичь этого не трудно. Это 
можно сделать с помощью работы справедливой, искусной в вопросах психологии администрации. Тогда 
большинство населения само сделает все возможное, чтобы покончить с незначительным меньшинством, 
которое поддерживает прежних угнетателей. С активными противниками необходимо бороться без вся-
кого снисхождения. При правильном обращении с народом (с населением) партизаны потеряют почву 
под ногами, наши администрации смогут обойтись меньшим количеством штатов, сельское хозяйство 
здесь будет с готовностью вкладывать свою рабочую энергию в то, чтобы нести совместно с нами тяготы 
войны, которую оно (население) рассматривает как свою. Имеющие решающее значение заготовки за-
пасов сельскохозяйственной продукции, станут возможными только в случае готовности всех сельскохо-
зяйственных работников к сотрудничеству.

Большевистский опыт показывает, что даже самые жестокие меры не приводят к таким успехам, к 
каким ведет добровольное сотрудничество.

«Временное» сохранение колхозов и связанная с войной нехватка и недостаток товаров широкого 
потребления можно легко разъяснить населению с помощью нашей пропаганды, так как оно здесь при-
выкло к таким явлениям в советское время. Каждый должен, однако, знать, почему страдает от лишений и 
почему должен работать сверх нормального рабочего времени, должен знать, когда этот период нехваток 
и недостатков закончится. Никогда условия для успешной работы администрации не будут более благо-
приятными, чем после бесхозяйственности большевиков, редко какой народ, при хорошем обращении 
был так готов к сотрудничеству. Если даже трудное голодное время не даст возможности привлечь на 
нашу сторону этих людей и благодаря этому собрать большие запасы продовольствия, то при правильной 
работе администрации, это можно сделать другими методами без какого-либо серьезного сопротивления.

Настроения населения и обстановка по состоянию на конец октября 1941 г.
Мы открыто проявляем, не только из-за возникающего под влиянием большевистских методов 

ведения войны, свое нерасположение, отрицательное отношение, даже ненависть к этой стране и высо-
комерие к этому народу, что само собой, исключает какое-либо позитивное сотрудничество.

То обстоятельство, что мы находимся в состоянии войны уже третий год и теперь должны преодолеть 
зиму в негостеприимной стране, несет с собой определенные трудности, которые можно будет преодолеть 
с помощью правильного поведения и самодисциплины. Мы не должны переносить свое недовольство этой 
страной на население, которое занято сейчас заботами своего голодного существования и находится в 
преддверии суровой зимы.

Имеют место случаи, когда мы путаем евреев с украинцами и применяем против украинцев методы 
обращения как против евреев, что приводит к серьезному озлоблению.

Конечно, население должно бояться нарушать наши законы и распоряжения. Но мы обращаемся 
с ними зачастую так, как будто оно должно все делать из страха перед наказанием, как в период боль-
шевизма. Последствием этого является тот факт, что успехи в необходимой для нас работе не слишком 
велики, не говоря уже о том, что скоро население станет нас ненавидеть.

Разумеется, имели место много случаев, когда немецкие солдаты были, себе во вред, слишком 
доверчивыми. Но насколько чаще случалось так, что, действуя без учета психологии и допуская ошибки, 
которых можно было бы избежать, теряли все симпатии к нам со стороны населения. Расстрелы пленных, 
которые были не в состоянии передвигаться, прямо в деревнях и в больших поселках, с оставлением 
на месте трупов, были теми фактами, которые население не понимало, и которые подтверждали самые 
страшные искажения вражеской пропаганды. Разъяснения, проводимые в войсках о том, как надо об-
ращаться с населением, совершенно недостаточные. Указ о колхозах большинству офицеров незнаком. 
Население в сельской местности совершенно не имеет представления о своем будущем. Указ о колхозах 
часто интерпретируется отрицательно. Вместо того чтобы подчеркивать, что мы собираемся снова вос-
становить частную собственность (пусть даже несколько позднее), кое-кем желания крестьян характери-
зуются как бесперспективные.

Заготовка продовольствия привела также к большим трудностям в этих вопросах, поскольку 
армейские продовольственные склады передали во многом функции по заготовке продовольствия самим 
войскам. Теперь колхозы, находящиеся вблизи военных дорог и возле больших городов, уже ПОЧТИ не 
имеют скота, посевного зерна и картофеля.

Разумеется, что снабжение собственных войск, самая первоочередная задача. Однако способы, 
которыми она будет выполняться, для нас не безразличны. Реквизиция последнего цыпленка, с психо-
логической точки зрения, так же неумна, как и сдача на бойню племенного и последнего теленка была 
бы неумной с точки зрения экономической. Мы саботируем здесь мероприятия своей собственной 
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сельскохозяйственной администрации. Никто не думает о том, что разрушенное хозяйство в этой стране 
уже является нашим хозяйством, которое обязательно придется восстанавливать и что со всем его вспо-
могательным оборудованием и инвентарем следует обращаться очень экономно, чтобы в следующем 
году снабжать продовольствием армию и отправлять излишки продовольствия на родину в Германию. 
Снабжение продовольствием больших городов возможно только в ограниченных масштабах. Вместо того, 
чтобы объяснить населению эти трудности и призвать его к самостоятельным усилиям в обеспечении себя 
продовольствием (сколько сельскохозяйственной продукции могло бы быть спасено от порчи при быстрой 
организации уборочных работ силами жителей городов), оказалось невозможным организовать издание 
газеты в таком городе, как Полтава, потому что офицер-цензор не захотел взять на себя ответственность.

Население, которое до сих пор привыкло подчиняться жесткому руководству, теперь осталось без 
руководителей. Сейчас население стоит в стороне, оно чувствует, что мы на него посматриваем, что мы 
в его темпах работы и рабочих методах видим саботаж, и не предпринимаем попыток найти хороший 
контакт с ними. При таких обстоятельствах недостаток продовольствия в городах звучит как обвинение 
против нас. Украинцы не забыли советам голод 1933 года по сегодняшний день. Население верит в наш 
организаторский талант и поэтому не может понять, почему после хорошего урожая (даже учитывая при-
чиненные войной разрушения) нельзя обеспечить продуктами питания такой город как Киев. В случае 
голода в больших масштабах в Киеве население нам не простит этого. Это приведет к тому, что большая 
часть населения перейдет на сторону противника, а переход населения к партизанам создаст серьезную 
угрозу нашим коммуникациям. Горожане, покинувшие город из-за голода и направившиеся в деревню, 
станут там, среди так нужных нам сельских жителей, серьезными пропагандистами против нас.

Мы потеряли здесь много симпатий к нам со стороны населения. Чем критичнее мы будем рас-
сматривать нашу собственную позицию и наши меры за прошедшие недели в плане воздействия на на-
селение, тем легче мы будем обнаруживать опасности и намечать пути по их устранению.

Опасность растущей нужды и ухудшения настроения населения
Если мы не будем обращаться с населением как с партнером, с которым мы выполняем совместно 

большую задачу, а будем рассматривать его как объект эксплуатации, как это делали большевики, то по 
мере расширения оккупированной территории и при имеющихся трудностях с коммуникациями большую 
опасность для нас будет представлять ожесточенное активное и пассивное сопротивление. Население 
здесь с давних пор привыкло к нелегальной борьбе. Партизанское движение существует здесь века. Пар-
тизанские отряды получают поддержку местного населения или даже рекрутируются из него и действуют 
под искусным руководством большевистских агентов. И с ними не скоро удастся покончить. Взрывая 
мосты и железные дороги, нападая на автомашины, выводя из строя сельскохозяйственные машины и 
уничтожая продовольственные запасы, они будут наносить нам большой вред.

Вражеская пропаганда не преминет предпринять попытки усилить сопротивление партизан, что-
бы нарушить наши коммуникационные связи. Если русский фронт установится на Волге и Кавказе, то 
безопасность и обеспеченность снабжение войск станет абсолютной необходимостью.

Враг в своей пропаганде активного и пассивного сопротивления воспользуется всеми фактами, 
которые могут ему в этом помочь.

Такими фактами могут быть:
1. Возникшие в результате войны недостатки продовольствия и товаров широкого потребления.
2. Ошибки, допущенные нами в вопросах обращения с населением, которые происходят из-за того, 

что лишь немногие немцы знают этот народ, эту страну и этот язык.
3. Национализм русских, украинцев, поляков и чехов.
4. Панславизм, который в последние годы резко активизировался.
5. Наши ошибки, обусловленные военной необходимостью в 1918 году.
Примечания к пункту «3» и «4»: оба эти факта для людей, проживающих в восточных областях 

Украины, не имеют предрасположенности к идеологическому обоснованию. Тезисы о том, что враждующие 
с русскими и поляками украинцы и в горе, и в радости будут сотрудничать с немцами, самообольщение. 
Перед лицом общей опасности старые враги снова объединяются.

Если эта пропаганда противника увенчается успехом и сопротивление станет всеобщим, то для 
действительной борьбы с ним понадобится столько полиции и войск, что к обширной территории будут 
привязаны значительные силы, при этом без каких-либо гарантий на успех. Даже самая лучшая полиция 
не сможет обеспечить полной защиты снабжения наших войск.

Кроме охраны снабжения войск, существует настоятельная необходимость в том, чтобы выжать из 
здешнего сельского хозяйства все возможное для обеспечения питанием немцев. В этом вопросе гораздо 
опаснее, чем активное сопротивление партизан, пассивное сопротивление населения, саботирование 
работ, борьба с которым будет иметь еще меньше шансов на успех. Никакими мерами борьбы с пассив-
ным сопротивлением нельзя добиться таких заготовок продовольствия, как при добровольных поставках 
Рейху. И если механизация снижает влияние роли массового ручного труда в сельскохозяйственном про-
изводстве и облегчает сбор урожая, то мы в ближайшие годы вынуждены рассчитывать, в основном на 
ручной труд населения и рабочий скот. Здесь возможности пассивного сопротивления особенно велики. 
Лучшим примером тому может служить большевизм. Любая политика угнетения в этой стране приведет 
к чрезвычайно разбухшему бюрократическому аппарату, к жесткой системе контроля и к минимальным 
экономическим достижениям. Этот предостерегающий пример ничтожного успеха при больших затратах 
сил и энергии должен уберечь нас от ошибок и побудить к тому, чтобы мы смогли добиваться наивысших 
результатов на основе добровольных принципов и при небольшом количестве наших людей.

Необходимые меры:
а) Внутри немецких войск и немецкой администрации;
б) По отношению к украинскому населению.
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Немецкие войска, а именно, офицеры и солдаты, и особенно, все члены немецкой (гражданской) 
администрации должны получить подробную информацию об этой стране. В докладах-лекциях перед 
офицерами и в специальных памятках необходимо обращать внимание на опасность возникновения 
активного и пассивного сопротивления в случае неправильного обращения с населением.

Каждый немец в этой стране должен знать, что в местном населении не следует видеть только 
большевиков (как это чаще всего и происходит), так как оно в своей большей части героически боролось 
против большевиков и пережило в этой борьбе много страшного.

Каждый немец должен научиться не давать ввести себя в заблуждение внешней стороной, а уметь 
понять последствия этих двадцати лет. Население в результате этих двадцати лет обеднело, плохо одето, 
оно работало все время только на других и поэтому не такое старательное как мы. Его постоянно угнетали, 
поэтому оно не самостоятельно и не активно. Эти условия нельзя сравнивать с нашими.

Трудно дать четкие директивы по правилам общения с местным населением. Господство в этой 
стране обязывает нас быть работоспособными, справедливыми и строгими по отношению к себе са-
мим. Каждый, пусть даже незначительный поступок немца в этой стране находится под внимательным 
наблюдением и пропагандирует за нас или против нас, он нейтрализует вражескую пропаганду или же 
дает ей выгодный материал, он поднимает оборонно-хозяйственные возможности этой оккупированной 
страны или ослабляет ее. Об этом должен помнить постоянно каждый немец, если он хочет выполнить 
здесь свою задачу. Тех же, кто не в состоянии действовать правильно, необходимо отстранить. Те, кто из 
эгоистических соображений разрушает основы экономики или неправильно ведет себя по отношению к 
местному населению, должны быть строго наказаны, так как они вредят авторитету немцев. Опасность 
состоит в том, что негативные последствия этих ошибок для нас самих будут намного больше, чем для 
населения. Одним словом, мы имеем (не говоря уже об обеспечении коммуникаций наших войск и созда-
нии больших запасов продовольствия), исходя из собственных интересов, все основания для того, чтобы 
изменить наше отношение к этой стране и к этому народу.

При принятии соответствующих мер следует руководствоваться тем, что нам надо экономить ис-
пользование своих людей (немцев) и чтобы (добровольная) готовность украинского населения для работы 
во имя наших целей стала абсолютной необходимостью.

Поскольку три самых надежных фактора порядка: работа, хлеб, товары широкого потребления 
(первой необходимости) в ближайшее время не будут иметься в распоряжении в достаточном количестве, 
следует попытаться исключить все, что, кроме неизбежных тягот для населения, отягощает его жизнь, а 
также необходимо стремиться к тому, чтобы эти тяготы и лишения благодаря небольшой помощи стали 
более сносными.

В качестве первой предпосылки было бы целесообразно, чтобы каждое мероприятие проверялось на 
свою эффективность на длительный срок. При этом следует устанавливать, не является ли сиюминутный 
успех в соотношении с возможным длительным вредом для нас.

Предлагаем следующие мероприятия:
1. В национальной и культурной области
а) Пропаганда 
1) О жизни в Германии (это лишит вражескую пропаганду многих возможностей, таких, например, 

как ужасная ложь о расовых законах в Германии);
2) Обоснование военной необходимости и ее последствий для Украины;
3) Пропаганда по земельному вопросу, чтобы поднять производительность труда;
4) Большая пропаганда «Украина в Европе»;
б) Способствовать развитию школьной системы и, прежде всего, созданию сельскохозяйственных 

и ремесленных школ (училищ) для того, чтобы отвлечь молодежь подросткового возраста от улицы и 
охватить ее воспитанием;

в) Создать вспомогательные общества (союзы), например, общество «Красного Креста» для части 
политически активной женской интеллигенции.

2. В экономической области
а) Пробуждение личной инициативы, создание самостоятельных частных предприятий ремеслен-

ников в городах;
б) Премиальная система для всех экономических показателей, соответствующая личной инициативе 

(трудовой активности) каждого работника. Публичное обнародование таких премий;
в) Щедрая кредитная система для восстановления городской промышленно-ремесленной жизни;
г) Немедленная отправка рабочих-специалистов в Германию, в пропагандистских целях дать боль-

шие возможности для почтовой переписки;
д) Заготовки сельскохозяйственной продукции в деревнях производить не силами немцев, а через 

местных помощников, при этом помощникам следует обеспечить лучшее экономическое положение и 
широкую сетку премий;

3. В области безопасности (охраны).
а) Осуществлять формирование украинской вспомогательной полиции по тем же принципам, как 

это сделано в 454-ой охранной дивизии. Личный состав в казармах, униформа и вооружение. Применять 
для несения службы по охране объектов в сельскохозяйственной зоне;

б) Организовать службу оповещения о появлении партизан по известной схеме А – Б – В также в 
зоне оперативного тыла армии.

Улучшать экономическое положение всех элементов, которые помогают обеспечению охраны 
немецкого господства.
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При быстрой реализации этих мероприятий можно добиться много, в том числе, восстановить 
падающее доверие к нам.

Охрана коммуникаций войск и заготовка сельскохозяйственной продукции требует срочных мер 
против опасности, которая может иметь катастрофические последствия, как на близкую, так и на далекую 
перспективу.

Честь и авторитет немецкого народа требуют, чтобы народ, который никоим образом не настроен 
против нас враждебно, узнал от нас такое обращение, которое позволит ему сознательно сотрудничать 
с нами и внутренне преодолевать прошлое.

/Печатается по: Жизнь в оккупации. Винницкая область 1941-1944г. / Сост. В.Ю. Васильев, 
Р.Ю. Подкур и др. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). – 2010. – С. 70-76/

Документ 5.
Обращение группы по использованию рабочей силы ведомства уполномоченного 

по четырехлетнему плану рейхсминистру оккупированных восточных областей 
и хозяйственному штабу «Восток» об использовании в качестве рабочей силы 

военнопленных и гражданского населения
13 декабря 1941 г.

Господин рейхсмаршал распоряжением от 14 ноября 1941 г. - 19008/2г уполномочил группу по 
использованию силы централизованно руководить использованием русской рабочей силы (гражданское 
население и военнопленные), не относящейся к ведению вермахта, в Германии, включая протекторат 
и генерал-губернаторство, а также и в имперских комиссариатах. Для выполнения этой задачи я 
намерен, согласно указаниям рейхсмаршала, привлечь для оказания помощи учреждения, ведающие 
использованием рабочей силы, находящиеся в ведении хозяйственного штаба «Восток» или имперских 
комиссаров, генеральных комиссаров и т.д. Поэтому прошу ознакомить все подведомственные вам 
учреждения по использованию рабочей силы с распоряжением господина рейхсмаршала, если это уже 
ранее не имело места, и предложить им энергично поддерживать все мероприятия, необходимые для 
выполнения этого распоряжения.

В частности, прошу на основании различных совещаний, проведенных за это время совместно 
с вами, учитывать следующие моменты:

І. Общее 
1. Господин рейхсмаршал в § I, II, III своей директивы от 7 ноября 1941 г. дал уже общие основания для 

использования русской рабочей силы в районе военных действий и в областях имперских комиссариатов. 
Поэтому использование рабочей силы следует осуществлять при строительстве шоссейных и железных 
дорог, на расчистке, при разминировании, устройстве аэродромов, а также в сельском хозяйстве и при 
разработке русских залежей угля. К использованию немецких квалифицированных рабочих в недавно 
занятых восточных областях следует прибегать только в особых случаях, когда это использование крайне 
необходимо для выполнения заданий, важных в военном отношении. Поэтому считаю необходимым, чтобы 
использование уже работающих немецких рабочих в недавно занятых восточных областях было как можно 
скорее проверено соответствующими учреждениями (бюро труда), и ненужные здесь квалифицированные 
немецкие рабочие были возвращены в Германию и заменены местной рабочей силой или военноплен-
ными. Прошу сообщить до 31 января 1942 г., приведя цифровые данные, о результатах этой отправки.

Имперский министр труда дает указания всем бюро труда земель и рейха о том, чтобы они в 
дальнейшем давали разрешение на использование квалифицированной рабочей силы в недавно окку-
пированных восточных областях только в том случае, если производство, делающее заявку, предъявит 
подтверждение соответствующего бюро труда из восточной области, что на данной работе невозможно 
использовать ни гражданскую силу, ни военнопленных. При заявках на немецких рабочих, еще не полу-
чивших полную квалификацию, или неквалифицированных рабочих для новых восточных областей бюро 
труда в Германии будут наперед отклонять подобные требования.

2. Господин рейхсмаршал в § Б своих директив дал обязательные указания о заработной плате и 
условиях работы русских рабочих, используемых в Германии. Я еще вкратце сообщу отдельные положе-
ния, составленные мною на основании этих директив. Для того, чтобы не усложнять вербовку в восточных 
областях, прошу обратить особое внимание подведомственных вам учреждений на соблюдение указаний, 
данных гос подином рейхсмаршалом в § Б6 его директив.

3. Количество рабочих, отправляемых из восточных областей, будет также сильно зависеть от того 
обстоятельства, что хозяйственные задачи в этих областях выполняются лишь в той мере, в какой исполь-
зование этих областей необходимо в интересах всей военной экономики. Поэтому прошу посредством 
соответствующих указаний своим подведомственным учреждениям по возможности прекратить в этих 
областях закрепление рабочей силы. Самой важной задачей ближайшего будущего является подготовка 
всей незанятой рабочей силы (гражданская рабочая сила и военнопленные) для передачи в Германию.

II. Проведение
1. Военнопленные
Среди всех других мероприятий большое значение придается целесообразному использованию 

военнопленных в оккупированных восточных областях, потому что от этого в значительной степени 
зависит передача военнопленных Германии. Господин рейхсмаршал приказал в § Б5 своих распоряжений, 
чтобы вербовка гражданской рабочей силы и использование военнопленных проводились единообразно 
и организационно увязывались.
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Главное командование сухопутных сил, генерал-квартирмейстер генерального штаба сухопутных 
сил, по инициативе хозяйственного штаба «Восток» и группы труда, уже 3 ноября 1941 г. издал приказ, 
пересланный в приложении, согласно которому заявки на рабочую силу, в частности на военнопленных, 
следует производить через бюро труда. Я обратился к верховному командованию вооруженных сил 
с просьбой дать соответствующее общее указание учреждениям вооруженных сил на Востоке.

Для работы на месте в восточных областях в первую очередь используется местная рабочая сила, 
в то время как отправка военнопленных в Германию должна быть предусмотрена уже потому, что, осно-
вываясь на власти командира, военнопленные могут быть без всяких трудностей отправлены в Германию, 
на места, откуда последовал запрос.

2. Гражданская рабочая сила
а) Содействие ваших учреждений при использовании русской гражданской силы в Германии должно 

главным образом распространяться на охват всех рабочих, годных к использованию…
б) Далее, прошу к тому же сроку дать соответствующие сведения о безработных, взятых на учет 

бюро труда до 31 декабря 1941 г., разбив их по профессиям, указав рабочих мужского и женского пола. 
Для того чтобы обеспечить по возможности широкий охват всех безработных, прошу проверить, будут ли 
еще необходимы особые положения, исходящие от вас, о явке всех безработных, причем для обеспечения 
явки необходимо, чтобы наряду с допустимыми мерами наказания выдача продовольственных карточек 
была увязана с явкой.

в) При урегулировании вопросов зарплаты и условий труда, согласно указаниям господина рейх-
смаршала, предусмотренном, в частности, для бывших русских областей, остается открытым вопрос о том, 
явится ли добровольно достаточное количество рабочих для отправки в Германию. Поэтому прошу также 
проверить, следует ли уже теперь ввести общую трудовую повинность посредством соответствующих рас-
поряжений и предписаний о наказаниях. Также и по этому вопросу жду ответа не позднее 15 января 1942 г.

III. Процедура
[…] 2. Для того чтобы как можно скорее провести вербовку соответственно категорическому при-

казанию господина рейхсмаршала, посылаю в отдельные районы совместно с ОКВ комиссии хозяйствен-
ного управления, ведающего производством вооружения, военное руководство которыми осуществляет 
офицер, а специальное руководство - сотрудник соответствующего бюро труда района. Эти комиссии 
должны совместно с вашими учреждениями, ведающими использованием рабочей силы, проводить учет 
военнопленных и гражданской рабочей силы. Прошу ваши учреждения оказывать всяческую поддержку 
для дружной совместной работы. Также прошу ваши учреждения предоставить в распоряжение необхо-
димых переводчиков.

3. При распределении военнопленных вашими учреждениями совместно с комиссиями прошу 
разумно придерживаться указаний, данных в приложенном постановлении имперского министра труда 
от 9 декабря 1941 г. (Ва 5135/1972). Ответственность за дезинфекцию, отправку, снабжение и охрану во-
еннопленных, доставленных из лагеря, как и раньше, возлагается на коменданта лагеря или начальника 
военнопленных.

4. Вербовка гражданской рабочей силы производится посланными мною комиссиями также со-
вместно с вашими учреждениями, ведающими использованием рабочей силы. Каждый завербованный 
рабочий должен пройти медицинский осмотр и дезинфекцию. Основной задачей ваших бюро труда (от-
делов труда) является предоставить в кратчайший срок необходимых врачей (в данном случае военных 
врачей) для проведения медицинского осмотра и организации дезинфекции или дезинфекционных ка-
мер. Рабочая сила, годная для использования, перед отправкой должна быть собрана в сборном лагере. 
Прошу ваши бюро труда (отделы труда), также и здесь, немедленно создать подходящие условия для 
размещения. Необходимая полицейская проверка и проверка органами контрразведки завербованной 
гражданской рабочей силы должна будет происходить, как правило, в этих сборных лагерях. Во время 
вербовки рабочие должны, если возможно, предъявить паспорт или какое-либо другое удостоверение 
личности. Выдача немецких документов будет производиться только в районе приемки в виде серых и 
зеленых бланков, сходных с документами польских рабочих.

Ответственность за доставку в Германию несут комиссии и ваши бюро труда (отделы труда). Про-
шу позаботиться о достаточном снабжении во время перевозки. Транспорты с рабочей силой из бывших 
русских областей охраняет полиция охраны порядка. Рейхсфюрер СС уже дал на этот счет соответствую-
щие указания. Поэтому охранные команды следует затребовать в районных учреждениях полиции охраны 
порядка […]

IV. Охват военнопленных в районе военных действий, в округе хозяйственного штаба «Восток»
Прошу хозяйственный штаб «Восток», согласно договоренности со старшим советником военной 

администрации д-ром Ольб, узнать о положении в лагерях в районе военных действий, находящихся в 
ведении главного командования сухопутных сил, генерал квартирмейстера, и сообщить мне не позже 
25 декабря 1941 г.

а) в каких местах в настоящее время находятся стационарные лагеря, и с каким числом военно-
пленных;

б) состояние здоровья и степень работоспособности;
в) наличие возможности отправки в Германию.

/Печатается по: Преступные цели – преступные средства. Документы об оккупационной политике 
фашистской Германии на территории СССР (1941-1943гг.). – М.: Политиздат, 1968. – С. 208-214/



 
155

Документ 6.
Из аналитического отчета ОУН об общественной жизни за апрель1943 г.

Май 1943 г.
КРИВИЙ РІГ. За звітний період найбільшим лихом є вивози в Німеччину. Беруть всіх, навіть дітей 

14-літніх. На Криворіжчині беруть поки що дівчат з 1922 до 1929 включно. Мають брати хлопців 14-17-літніх. 
У пропаганді німці заявляють: для української молоді є тільки три шляхи: Ні меччина, концлагери, військо.

У Кам’янському, Криничанському, Верхнєдніпровському районах забирають хлопців і дівчат з 1922 
до 1926 р. включно. При наборах на роботи до Німеччини німці масово примінюють терор і т. зв. родинну 
кару. За дітей карають батьків. Молодь за всяку ціну хоче залишитись дома. В розпачі роблять все, щоб 
тільки не поїхати. У Кривому Розі подібне: кип’ятком парили собі ноги, калічили і спеціально заражували, 
щоб пухли. З цих причин були випадки смерті. У Кривому Розі молодь на медичній комісії була змуше-
на підписувати заяву, приблизно такого змісту: «Якщо я добровільно не зголошусь, так маєте право 
арештувати моїх батьків, а майно їх конфіскувати».

У Широківському, Криворізькому, Софіївському районах поїхало найбільше, та й ті, мабуть, доро-
гою втекли, бо, кажуть, що всі дома. У Кривому Розі втікало біля 20% при наборі 14.IV. Частина втекла 
із станції при активній допомозі хлопців; які, погрожуючи поліції камінням, вирвали силою кількадесять 
дівчат. Був випадок, що хлопці заходили у вагон і силою виганяли дівчат додому. Коли б дівчата хоч трохи 
були відважніші, то поїздка 14.ІV була б зовсім зірвана.

На поїздку 22.IV німці мобілізували багато поліції, так що на кожного «добровольця» було 
1-2 поліцаїв. На 22.IV з самого Кривого Рогу поїхало дуже мало, а багато поїхало з рудників. В Кривому 
Розі арештовано біля 300 батьків і матерів за дітей. Вони сидять у жахливих умовах.

Думаю, що коли б нами [був] виданий спеціяльний заклик не їхати, то поїздка була б зірвана. 
У Кам’янському і прилеглих районах був менший опір, як на Криворіжчині.

До питання мобілізації. Ця справа найбільш актуальна у Кривому Розі і прилеглих районах. 
До мобілізації загал піде «добровільно», тільки мала частина рішила укриватись. Мобілізація на 
«добровільній» основі вже проходить. Є спеціальні заклики «добровільно вступати у частини ССів».

Як це відбувається? Прим.: до с. Гейківки Криворізького р-ну приїхали німці ніччю і наказали яви-
тись 150 чоловікам до них. Кожному чоловікові зокрема ставили запитання: чи хочеш добровільно всту-
пати в армію? У випадку негативної відповіді кричали, погрожуючи: то ти більшовик, ми тебе арештуєм і 
розстріляєм і т. д. Річ самозрозуміла, що всі чоловіки пішли «добровільно» в армію. Таких випадків є вже 
багато.

У Кривому Розі зараз є «Представительство Войска Донского» як агентура ген. Власова. Мобілізацію 
проводять поволі так, щоб організаційно опанувати. Деяких «донців» відправляють на боротьбу з повстан-
цями. При організації частин роблять так, щоб частини не були однородні з на ціонального боку, а мішані 
Прим.: в «Донську» армію набирають українців і руських, а в руську – донців, терців, українців і інш.

Ідеї Національної Революції просуваються між солдатів, головно українців. Є заяви, що сьогодні ви-
ступлять, якщо їх очолить політична організація. Вичувається, що наша робота ведеться самими солдатами.

У світлі вище наведених фактів видно, що рішили розбити базу революції, порозганяти молодь на всі 
кінці, а тим самим розірвати зв’язки. Думаю, що організацію вже сьогодні треба підготовляти організаційно 
до такого стану, де вся молодь буде в армії і відірвана від свого ґрунту, вимішана. Ми мусимо вміти в той 
час збоку вести політично-революційну роботу, звертаючи головну увагу на рядових солдат, а не старшин, 
бо тих останніх будуть підбирати німці, а вони підберуть таких, що будуть їм вірні. І ці, звичайно, більше 
слідковані.

Роботу треба починати усною агітацією між населенням, заклик повинен бути універсальний: 
«Долой войну. Да здравствует Национальная Революция». Листівки у більшості повинні бути на російській 
мові. Українські теж. Звертаючись до всіх і всім давати державну самостійність. Підкреслювати, що ми за 
повне національне і соціальне визволення «русских крестьян и рабочих» від московсько-більшовицьких 
імперіялістів, які їх силою женуть на фронт. Досить крови і сиріт!

Нацменам німці дозволили вести культурну роботу, з якої вони дуже вдоволені
Німецький розгул. Кривий Ріг. На руднику Новоросійський німці побили директора школи 

Пархоменка. На Вечірньому Куті 11.IV.43 в клубі 8 латишів побили 30 німців (п’янка), за баришень. Між 
ними була перестрілка.

З Німеччини вернула одна дівчина з обпареним лицем і без пальців. Причина: дівчина не сподоба-
лася німкені.

На Вечірньому Куті поліцаї мали зловити якогось чоловіка, що робив замітки на карті, де розташовані 
німецькі казарми. Дорогою до поліції цього чоловіка важко побито.

У селі Ганівці Петрівського р-ну у тваринницькому радгоспі німцем комендантом і переводчиком 
систематично проводиться побиття населення. Декілька фактів: цей же комендант вибив око гр. Бабенку 
Кирилу. За яку-небудь провину ставить робітників в ряд на струнко і б’є. Одному робітникові і двом дівчатам 
поламав руки. Б’є кожного прохожого, хто йому не кланяється, при побиттю завжди тримає револьвер 
напоготові. Коли іде цей командант, люди всі тікають.

На «Дзержинке» (Кривий Ріг) гестапо розстріляло одного робітника за те, що він в час п’янки 
нехотячи попередив деяких робітників про їх арешт і свою співпрацю з гестапом.

В Кривому Розі одна жінка отруїлась через те, що німці зграбували їй всю одежу. Її чоловік був 
партійний.

Вечірньокутський районшеф (Кривий Ріг) приказав всім установам зняти портрети Петлюри і 
Коновальця. На запитання, кого повісити, відповідав: гетьмана Скоропадського.
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Червоний Шахтар (Кривий Ріг), німець Гольц б’є робітників за те, що ті низенько не кланяються.
На ст. Ніколо-Козельськ німці забрали корови у тих селян, діти яких втікають від вивозу в Німеччину.
У Широківському та інш. районах брали на роботи «комуністів» менше 45 років та молодь, 

«комсомольців» 17-30 рр.
В селі Олександрівці (Широківський р-н) поліцаї важко побили сторожа Ступака за те, що той заспав 

в час сторожі. Через кілька тижнів цей Ступак повісився, бо вже не був здібний до праці.
Німці насилують українських жінок. Один гебком (точно не подано через те, щоб не пошкодити цій 

дівчині) намагався знасилувати свою уборщицю. Коли ця не далася – загрозив, що скаже відправити її 
в Німеччину. Дівчина відмовила. Це [не] одинокий випадок. Випадки насильства останню бувають дуже 
частими. У Софіївському р-ні німці оголосили, що українці можуть орендувати землю з розрахунком 
52 крб. за гектар. Але платня не грішми, а продуктами.

Є розпорядження про те, що інтелігенція має право на 0,15 га землі під засів, але землі цієї не дають.
По деяких колгоспах коменданти оголосили, що корови не є власністю селян, а держави.
Є таємні відомості, що німці навмисно не дають можливості завозити для населення сіль.
Б’ють за спізнення на роботу робітників.
Українських поліцистів під предлогом на курси вивозять у невідомому напрямку. 
У Кривій Балці (Широківський р-н) по доносу старости були побиті 4 колгоспники, з них Плосконіс 

Іван був віднесений на руках додому.
В с. Подове був побитий конюх Власенко за те, що не вклонився коменданту.
В с. Пологи був побитий рахівник колгоспу Свинаренко А.
У міськуправі (Кривий Ріг) відбувся суд над соцьким Тимком і десяцьким Шоланом за те, що ті не 

записували всіх дівчат на роботи до Німеччини. Засудили по 5 років каторжної праці Головував секретар 
міськуправи Маріненко і домагався кари смерти. Комісар з цим не погодився.

Церквам не дозволяють правити Сл. Божої у свята, які припадають у будні. На рудниках (Кривий Ріг) 
закрили всі драмколективи. З театру ім. Котляревського зробили майже бардак. Приймають тільки тих 
дівчат (як правило), які віддаються німцям. Директор театру німець; його помічники теж німці. Театральне 
життя у повному занепаді

Школи (народні) закрили у більшості всюди. Агрошколу у Криничках розігнали. Агрошколи на 
Криворіжчині і Нікопільщині загнали в радгоспи на роботи. У Кривому Розі приготували три тюрми на 
5000 людей, мабуть, для тих, що будуть втікати від мобілізації.

Арешти й розстріли людей дальше відбуваються.
У Криворізькій військовій тюрмі сидить більше сотні українських солдатів і старшин. Німців теж 

більше сотні.

(Печатается по: Сергійчук Володимир. ОУН-УПА в роки війни. – К.: Дніпро, 1996. – С. 332-334)

Документ 7.
Выписки из журналов боевых действий частей и соединений РККА, 

принимавших участие в Криворожской операции (октябрь 1943 – февраль1944 гг.)
21 октября 1943 – 10 марта 1944 г.

Выписки из журнала боевых действий 324-го армейско-истребительного 
противотанкового артиллерийского полка.

21 октября 1943 – 10 марта 1944 г.
№ 1

21 октября 1943 г.
Командир полка майор Климов А.И. посылает по батареям офицеров штаба для связи, и за ними 

следует сам, чтобы чувствовать всю картину боя и влиять на исход боя. Танки противника метким огнем 
орудий полка были подбиты. Но под ураганный артиллерийский огонь врага, который противник обрушил 
на батареи полка в яростной злобе за поражение, попадает майор Климов вместе со своим ординарцем 
и от разрыва снаряда ранен смертельно. Не стало среди нас любимого всеми командира.

Личный состав полка поклялся отомстить врагу за смерть командира. 16.Х.1943 г. полк продолжает 
успешно вести наступательные бои в условиях сильной авиационной бомбежки с воздуха и занимает 
боевой порядок в боевых порядках пехоты: 1 и 5 батареи в районе выс. с отм. 85,5; 6 батарея юго-западные 
рощи «Пистолет» в 0,4 км; 2 батарея в районе кургана с отм. 120,5; 3 батарея в районе выс. с отм. 96,5. 
Противник отходит, прикрываясь огневыми заслонами групп автоматчиков. Полк продвинулся на 27,3 км 
вперед. Полк продолжает вести наступательные бои и продвигается в боевых порядках пехоты. 4 батарея 
составляет резерв командира дивизии. 3 батарея вела успешный огонь с открытой ОП по живой силе и 
огневым точкам противника.

21.Х.1943 г. Полк продолжает продвигаться вперед в боевых порядках пехоты по маршруту Пятихатки, 
Желтые Воды, Галина-Лозоватка, Дереивка, Гомельский и вступает в соприкосновение с противником на 
рубеже Недайвода, Червона. Батарея 4 и 1 – в резерве командующего артиллерией 188 СД.

№ 2 
24.10.1943 г. 2 батарея вела огонь прямой наводкой. В результате чего расчет сержанта 

Саднюка Н.И., наводчик мл. сержант Гаднов И.М. разбили 2 орудия, подавили прислугу. Наводчик 3 орудия 
рядовой Махмедов Б.С. поджег три вражеские автомашины.
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25.10.1943 г. Машина шофера 3 батареи Кошмана А.П. под селом Петровка была подожжена 
вражеским самолетом. Но, несмотря на обстрел и бомбежку, Кошман А.П. разгрузил машину с боеприпасами 
и затушил пожар. Этим самым спас доверенную ему автомашину и сберег боеприпасы для разгрома врага.

26.10.1943 г. Полк занимает боевой порядок на рубеже пос. Веселые Терны, Зеленый Яр, совхоз 
(1424). 5 батарея вела бои с противником в районе села Великое. В бою отличился расчет, где командиром 
орудия рядовой Загородян М.Ф., наводчик мл. сержант Соловьев. Расчет подбил 2 танка (один Т-IV и один 
Т-VI), разбил две автомашины с грузом.

В боях в районе рудника Сухая Балка наводчик орудия 2 батареи сержант Котомин А.А. уничтожил 
две автоматические пушки противника, поджег автомашину с кухней, подавил огонь 105 мм пушки.
В этом бою Котомин А.А. уничтожил до 10 солдат и офицером противника.

№ 3 
Оперативная сводка № 33.
К 15.00 24.10.1943 г. штаб 324 АИПТАП – Червона Балка. Карта 50000-31 г.
1. Противник оказывает упорное сопротивление. Его передний край проходит на рубеже сев. окр. 

Веселый Кут, сев. окр. Дубовая Балка, отм. 120,0; 72,5.
2. 324 АИПТАП в составе 5 батарей поддерживает 188 сд: 523 сп поддерживает 5 и 6 батареи, 

580 сп – 3 батарея, 595 сп – 2 батарея, 4 батарея – резерв командира 188 сд.
3. Орудий 17, 3 орудия и 2 автомашины «Джемси» при бомбежке авиацией противника и обстрела 

артогнем вышли из строя. Остальное оружие и автотранспорт в исправном состоянии. 2-я батарея вела 
огонь прямой наводкой, в результате чего разбила 2 орудия, подавила прислугу, разбила 3 автомашины с 
грузами противника. 5 батарея вела огонь по пехоте и танкам противника ночью. Результаты неизвестны. 
Командир отделения связи мл. сержант Николаев застрелил немецкого генерала.

4. Боеприпасов – 0,5 БК: а) ОФ-680 шт., б) Бр. – 520 шт., подкалиб. – 120 шт.
5. ГСМ – 0,8 заправки.
6. Продовольствие – 2 сутодачи.
7 Потери: ранен ординарец командира полка. В 1 батарее прямым попаданием бомбы разбито 

1 орудие и 1 автомашина, во второй батарее ранено 2 красноармейца, загорелась 1 автомашина «Джемси», 
в 6 батареи убит командир орудия, ранен наводчик орудия и красноармеец, разбито 1 орудие.

8. Политико-моральное состояние личного состава здоровое.
Начальник штаба капитан   И.В. Попов
ПНШ-1 гв. капитан    Зайцев.

№ 4 
Оперативная сводка № 35 К 15.00  26.10.1943 г. 
штаб 324 АИПТАП – Червона Балка.   Карта 50000-31 г.
1. 188 СД продолжает удерживать занятые позиции на рубеже совхоз Веселые Терны, р. Саксагань, 

отм. 92, Зеленый Яр. отм. 113,3; совхоз (1424). 500 СП оставил выс. 102,3; Могилу Плоская.
2. 324 АИПТАП занимает боевой порядок: 4 батарея с 595 СП, 1 – батарея – резерв комдива, 3 и 5 

батареи временно вышли из строя.
3. Орудий – 15. При бомбежке в районе отм. 102,3 в 3 батарее прямым попаданием бомбы разбито 

два орудия с панорамой. В 5 батарее в районе Великий прямым попаданием снаряда разбито орудие с 
панорамой. Остальное вооружение и автотранспорт в исправном состоянии. 5 батарея вела обстрел и 
прямым попаданием разбила 2 автомашины с войсками и грузом, подбила 2 танка в т. ч. один Т-VI, один 
Т-IV, отбила 2 контратаки противника и уничтожила до 30 немецких солдат и офицеров. В бою отличился 
командир орудия красноармеец Загородин, наводчик мл. с-нт Соловьев, заряжающий Фирсов, установщик 
Борышевский и сан. инструктор Гущин.

4. Боеприпасы – 0,8 б/к а) ОФ – 1200; б) Бр – 1200; в) подкалиберных – 200.
От воздушного налета уничтожено снарядов: а) ОФ – 20; б) Бр. – 55.
5. ГСМ – 0,9 заправки. 6. Продовольствия – 2 суточные дачи.
7. Потери: при бомбежке убит помощник начальника штаба по разведке капитан Свирид С.Г. и два 

красноармейца. Ранены 4 красноармейца.
8. Политико-моральное состояние личного состава здоровое.

№ 5
27.10.1943 г. 324 АИПТАП в боевых порядках частей 188 СД занимает оборону на рубеже 

Ново-Ивановка – Алексеевка. Полк продолжает преодолевать упорное сопротивление противника на 
рубеже Веселый Кут, сев. окраина Дубова Балка, отм. 120,0, отм. 72,5. В Александровском руднике 
расчет, которым командовал связист мл. сержант Николаев А.С., на марше встретил немецкую машину. 
Из машины выскочил немецкий генерал, и отстреливаясь из пистолета, бегом направился к деревянной 
уборной и попытался там укрыться. При этом он ранил двух красноармейцев. Короткой очередью из 
автомата мл. сержант Николаев сразил фашистского генерала.

28.10.1943 г. В боях под Веселый Кут взвод 6 батареи лейтенанта Калашникова С.Ф. поддерживал 
3 батальон 323 сп, сопровождал огнем и колесами наступающую пехоту. Немцы три раза бросали танки 
и пехоту в контратаку, но взвод лейтенанта Калашникова бил прямой наводкой по танкам и пехоте 
противника и те каждый раз откатывались назад. Взвод подбил 2 танка и уничтожил до роты солдат и 
офицеров противника. В последний раз, когда немцы стали наседать на взвод со всех сторон, шофер 
сержант Красиков Н.И. вывел автомашину с орудием из вражеского кольца и спас жизнь всего расчета. 
При этом сам был ранен, но из боя не вышел.
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29.10.1943 г. Полк выходит из подчинения 188 сд и составляет резерв командующего артиллерии 
37 армии, и занял боевой порядок в районе балки Лозоватки.

№ 6
Оперативная сводка № 38 К 18.00 30.10.1943 г. 
штаб 324 АИПТАП – Червона Балка.   Карта 100000-31 г.
1. Противник силой до 80 танков с автоматчиками на броне при поддержке крупных сил авиации, 

прорвав нашу линию обороны на рубеже хут. Грузьке, отм. 128,6, вышел к правому берегу р. Ингулец 
(Лозоватка).

2. 324 АИПТАП после ожесточенных боев с танками противника на правом берегу р. Ингулец 
сосредоточился у с. Заря.

3. Орудий 7. Из них 4 орудия неисправны, требуют мастерского ремонта. Автотранспорт – 20 а/м, 
кроме них 3 а/м трофейных. Из 26 автомашин – 5 неисправных.

1, 4 и 6 батареи вели огонь по танкам прямой наводкой. 1 батарея подбила 2 танка Т-IV и 
израсходовала 17 снарядов, 4 батарея подбила 5 танков «Тигр», 2 танка Т- IV и израсходовала 30 снарядов, 
6 батарея подбила 1 танк Т- IV.

4. Боеприпасов – 0,5 БК. а) ОФ – 600 шт., Бр – 560 шт., подкал. – 120 шт.
5. ГСМ – 0,5 запр.
6. Продовольствия – 3 сутодачи.
7. Потери: в 1 батарее ранено 2 красноармейца, разбито 1 орудие и сожжена 1 автомашина; 

во 2 батарее тяжело контужен ком. батареи ст. лейтенант Гуров, ранен шофер, 3 красноармейца, разбито 
2 орудия и 2 автомашины; в 4 батарее ранены ком. взводов лейтенант Сулейманов, мл. лейтенант Гришев 
(смертельно), 2 красноармейца и 9 сержантов, убито 4 сержанта и 25 красноармейцев, разбито 4 орудия 
и 3 автомашины; в 5 батарее ранены ком. взвода лейтенант Глазков, 2 сержанта и 2 красноармейца, 
убит 1 красноармеец, разбито 1 орудие и 1 автомашина; в 6 батарее ранено 8 сержантов и 2 красноармейца. 
Сгорела одна автомашина автопарка. Всего сгорело 6 автомашин и с ними боеприпасов ОФ – 400 шт., 
Бр – 320 шт., подкол. – 60 шт., горючего – 6 бочек.

8. Политико-моральное состояние личного состава здоровое.
Начальник штаба капитан    Семенихин
ПНШ -1 гв. ст. л-нт    Кудрявцев

№ 7
30.10.1943 г. 324 АИПТАП под командованием капитана Попова И.В. с утра вступает в бой с 

прорвавшимися танками и пехотой противника в районе Лозоватки. Противник силой до 80 танков с 
автоматчиками на броне при поддержке крупных сил авиации продолжал непрерывные атаки на боевые 
порядки полка.

№ 8
Оперативная сводка № 40 К 18.00 1.11.1943 г. 
штаб 324 АИПТАП – лес 1, 5 км с.з. к. Заря  Карта 100000-31 г.
1. Наши части на рубеже Недайвода, Червоная Балка продолжают отбивать ожесточенные контратаки 

противника.
2. 324 АИПТАП в составе 2 орудий 3 батареи и одного орудия 6 батареи продолжают отбивать 

танковые контратаки в районе к. Заря.
3. Орудия 6 шт. Из них 3 орудия неисправны, требуют мастерского ремонта. Автотранспорт – 20 

автомашин, кроме них 3 трофейных.
4. Боеприпасов – 0,5 БК. из них: а) ОФ – 850, УБР – 490, подк. – 350, дымовых – 15.
5. ГСМ – 0,8 заправки, продовольствия – 2 сутодачи.
6. Потери: убитых – сержантов – 3, рядовых – 3. Ранено – командир полка капитан Попов И.В. в 

ногу. От госпитализации отказался, остался в строю. Ранено сержантов – три, рядовых – три.
7. Политико-моральное состояние личного состава здоровое.
Начальник штаба полка гв. капитан     Зайцев
ПНШ – 1 гв. ст. лейтенант      Кудрявцев

№ 9
22.11.1943 г. Полк, находясь в боевых порядках пехоты, имел задачу не допустить прорыв танков 

противника. В 12.00 противник при поддержке танков перешел в контратаку из района Н[ово]. Ивановка 
и балка Грековатка. Командир огневого взвода 1 батареи лейтенант Лемешкин личной наводкой подбил 
танк Т-IV. 1 батарея уничтожила 3 пулеметные точки. Отличился при этом командир орудия мл. сержант 
Меркулов.

23.11.1943 г. Остальной личный состав полка (2, 4 и 6 батареи) за неимением материальной части 
находился на отдыхе в с. Галина Лозоватка.

15.12.1943 г. 1 батарея ст. лейтенанта Тарасенко и 3 батарея ст. лейтенанта Гаврушева вела 
пристрелку планированых огней.

15.12.1943 г. Полк в составе 6-ти батарей занимает боевой порядок в районе выс. 140,7. Противник 
активных действий не проявлял. Велась артиллерийско-минометная перестрелка. 1 батарея ст. лейтенанта 
Тарасенко и 3 батарея ст. лейтенанта Гаврушева вела пристрелку планированых огней.

30.12.1943 г. Днем 1 батарея ст. лейтенанта Тарасенко вела огонь по огневым точкам противника. 
Уничтожен один станковый пулемет противника.
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30.01.1944 г. Мощная артиллерийская подготовка в 5 ч. 30 мин. возвестила начало наступления. 
После 3-хминутного налета, батарея ст. лейтенанта Язикова подожгла склад боеприпасов. Батарея 
ст. лейтенанта Тарасенко подавила огонь артиллерийской батареи.

31.01.1944 г. При смене огневой позиции две автомашины подорвались на минах. При выполнении 
боевого задания наскочил на мину один из лучших шоферов 1 батареи и полка рядовой Суббота А.М. и 
ранен шофер Тарасенко А.И., прославивший себя еще в боях 30.10.1943 г. под Лозоваткой.

№ 10
Выписка из оперативной сводки № 31 К 20.00  31.01.1944 г. 
штаб 324 АИПТАП пос. «Каганович»   Карта 50000-28, 30 гг.
10 ВДГД закрепляется на заранее занятом рубеже.
2. 324 АИПТАП, выполняя приказ, совершил марш и занял боевой порядок: 3 батарея (4 орудия) 

– Курган + 5,0; 1 батарея (4 орудия) – в районе севернее 600 мтр. с отм. 106,8; 4 батарея (4 орудия) – 
в районе выс. с отм. 109,1; 6 батарея (4 орудия) – в районе юго-вост. 300 мтр. выс. с отм. 118,7; 2 и 5 
батарея (8 орудий) на закрытых огневых позициях в районе сев. 200 мтр. выс. с отм. 118,7. Полк огня не 
вел. Производит инженерное обслуживание огневых позиций.

Потери: пять автомашин в результате распутицы и чрезмерного напряжения на мотор, вышли из 
строя, им требуется капитальный и текущий ремонт. Силами паркового взвода полка по возможности 
ремонт будет произведен. Две автомашины подорвались на минах, и требуют капитального ремонта.

При этом убит шофер 1 батареи рядовой Суббота А.М. и ранен шофер 1 батареи рядовой Тарасенко.
Политико-моральное состояние личного состава здоровое. 
Начальник штаба полка капитан    Семенихин.

№ 11
2.2.1944 г. Батарея ст. лейтенанта Тарасенко, ст. лейтенанта Гаврушева и лейтенанта Семакова в 

готовности отразить атаки танков противника приводит материальную часть и автомашины в надлежащий 
вид. Батарея лейтенанта Медведя, ст. лейтенанта Языкова и ст. лейтенанта Емельянова также приводили 
в порядок материальную часть и автомашины, и устраивала жилищный быт своих подразделений.

3.2.1944 г. Устным приказом проверяющего боевые порядки полка, генерал-майором Петровским 
батареи ст. лейтенанта Тарасенко и ст. лейтенанта Гаврушева перемещены в район выс. 109,1, создав 
таким образом эшелонированный противотанковый район обороны.

№ 12
324 Армейско-истребительно-противотанкового артиллерийского полка
12.2.1944 г. начальник штаба капитан Семенихин откомандирован в распоряжение ОК армии. 

К исполнению обязанностей НШ приступил гв. капитан Зайцев А.Г.
21.2. 1944 г. Полк продолжает движение по дороге на Кривой Рог. Личный состав получил новое 

нижнее белье, а офицерский состав, кроме того, получил зимнее суконное обмундирование.
24.2.1944 г. По устному распоряжению командующего артиллерией армии полк сменил боевой 

порядок и занял ОП на с.з. окраине гор. Кривой Рог в районе рудника Смычка. Штаб на с.з. окраине 
гор. Кривой Рог.

27.2.1944 г. Весть о присвоении полку звания «Криворожский» облетела молниеносно весь личный 
состав полка и воодушевила бойцов и офицеров на свершение новых подвигов во имя свободы нашей 
Родины.

1.3.1944 г. Получена телеграмма от командующего 37 армии о присвоении полку звания Криворожский. 
Вперед на запад! Смерть фашистам!

10.3.1944 г. Полк переправился через реку Ингулец и продолжал движение по маршруту: Лозоватка, 
Н. Лозоватка, Софие–Гейковка, Христофоровка. К исходу дня полк занял боевой порядок в районе 
Христофоровка. Противник на путях отхода бросает много техники и имущества.

15.3.1944 г. По распоряжению командующего артиллерией армии полк движется по маршруту в 
направлении гор. Новый Буг, где занимает боевой порядок.

(Печатается по: «Боевой путь 324 артиллерийского истребительно-противотанкового Криворожского 
ордена Богдана Хмельницкого полка» // КИКМ. КН-34525, Арх. 13293)

Выписка из журнала боевых действий 6-го Гвардейского стрелкового корпуса
21-е февраля 1944 года. КП Анновка
1. 6 Гв. ск, выполняя поставленную задачу по овладению г. Кривой Рог с востока – в течение суток 

вел наступление в общем направление на ст. Мудреная.
Преодолевая пулеметно-минометный огонь арьергардных подразде лений противника, за сутки про-

двинулся вперед от 6 до 12 км и с боем овладел коксо-химическими заводами, что юго-зап. Долгинцево 
(на карте нет), Соц-Городок и к 19.00 подошел к ст. Мудреная, где завязал уличный бой с противником.

Положение дивизий:
а) 195 КНМ с.д, уничтожая группы прикрытия противника и преодолевая огонь пулеметов, 

противотанковых орудий, к 8.00 подошла вплотную к ж.д. полотну, что 1 км сев. вост. отм. 106,2, где 
встретила сопротивление противника и до 11.00 вела бой за овладение ж.д. полотном и выс. 106,2.

Обойдя выс. 106,2 с юга и уничтожив группу прикрытия противника, с боем овладела отм. 106,2 
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и продолжала наступление на ст. Мудреная. К 19.00 подошла к ст. Мудреная и завязала уличный бой с 
противником. Боевые порядки: см. отчетную карту с 16 по 24.2.44 года.

б) 20 Гв. сд, овладев ст. Каганович (600 мт. сев. каз[енных]. став[ков].), повела наступление в 
направлении ст. Мудреная, имея задачей во взаимодействии с частями 195 сд овладеть последней. 

Преодолевая пулеметно-минометное огневое сопротивление прикрывающих групп противника, 
к 13.00 перерезала железную дорогу (1,5 км юго-зап. Долгинцево), а к 19.00 подошла к ст. Мудреная с 
юго-востока и совместно с частями 196 сд завязала уличные бои с противником.

в) 353 дсд решительными наступательными действиями в 24.00 20.02 овладела отм. 96,0 м, левым 
флангом подошла вплотную к ж. д. полотну в районе 0,5 км сев. вост. надписи «Балка Червовая», а правым 
флангом завязала уличные бои в районе коксохимических заводов, что южнее Долгинцево (на карте нет).

К 12.00 полностью очистила район коксохимических заводов и перерезала ж.д. Долгинцево – 
ст. Червоная, выйдя к отм. 98,0, где была задержана пулеметно-минометным огнем противника и до 16.00 
вела бой по уничтожению гарнизона противника на отм. 98,0. К 19.00 всеми силами вела бой на рубеже 
2 км сев-зап. 98,0.

В результате наступательных действий частей корпуса за 21.2 захвачены следующие трофеи: Ору-
дий разного калибра – 90, пулеметов – до 700, автоматов до 600, винтовок – до 5000, велосипедов – до 
1000, 1 склад с амуницией, 2 склада с лыжами, саней – до 4000 и уничтожили до 150 солдат.

22-е февраля 1944 года КП Соц-Городок
1. Противник, выбитый из города Кривой Рог, к 18.00 22.2 отошел на зап. берег р. Ингулец, где 

оказал сопротивление передовому отряду 20 гв. сд и задержал его продвижение.
2. 6 гв ск решительными ночными наступательными действиями в 4.20 22.2.44 штурмом овладел 

ст. Мудреная и на плечах отходящего противника ворвался в центральную часть города с востока, где 
завязал уличные бои с арьергардными подразделениями противника. Ведя уличные бой и преодо левая 
автоматно-пулеметный огонь и уничтожая группы прикрытия противника, к 13.30 полностью очистил 
центральную часть Кривой Рог и с хода форсировал р. Саксагань, выйдя на рубеж: развилка шоссейных 
дорог (сев-вост. руд. Смычка) и далее на юг вдоль ж.д. полотна, (иск) руд. им. «МОПР», выслав передовой 
отряд для захвата переправ на р. Ингулец на участке: Карачуновка, Ново-Гданцевка. Боевые порядки: 
см. отчетную карту с 16 по 24.2.44 г. Положение дивизий:

Боевая деятельность артиллерии.
3. В бою 7.2.44 за высоту зап. Екатериновки, когда пехота осталась без артиллерийской поддержки 

в силу распутицы, офицеры штаба 46 Гв. АП гвардии старший лейтенант Сахаров, гвардии лейтенант 
Бруснов отыскали оставленное противником 57 мм орудие, отремонтировали его и поставив в строй, 
открыли беглый огонь по пехоте противника, предпринявшей контратаку на Екатериновку. В течение дня 
боя было выпущено до 600 снарядов, закрепление пехотой рубежа было обеспечено.

4. В боях отмечаются также дерзкие смелые действия разведчиков дивизиона под командованием 
начальника разведки дивизиона гвардии старшего лейтенанта Борисова. Населенные пункты Михайловка 
и Каменка взяты пехотой с нахождением в первых ее рядах разведчиков артиллеристов 46 Гв. АП.

42 КАП в наступательных боях личный состав полка продемонстрировал высокие боевые качества, 
моральную устойчивость и преданность нашей Социалистической Родине.

9 февраля с. г. в районе пом. Марьенфельд противник контратаковал наши части при поддержке 
15 танков и бронетранспортеров. На орудие 3 батареи сержанта Кирюшина двигалось с разных сторон 
5 танков. Смело вступили в неравный бой отважные артиллеристы. Подпустив танки на близкое расстояние, 
открыли беглый огонь и первыми же выстрелами подожгли 2 танка и уничтожили более 30 солдат и 
офицеров. В этом бою исключительную отвагу и мужество проявил тракторист Корешков. 2 трактора, 
вывозившие пушки на открытую огневую позицию, подверглись нападению танков противника. Один 
трактор был подожжен и второй подбит. Рискуя жизнью, невзирая на сильный обстрел, рядовой Корешков 
вывел трактор в безопасное место, сохранив машину. Пытаясь любой ценой прорвать нашу оборону, 
противник предпринимал яростные атаки.

10 февраля орудие второй батареи сержанта Куприненко было контратаковано 10 танками и 
бронетранспортерами противника. Стойко обороняя рубеж, отважные артиллеристы меткими выстрелами 
подожгли два танка и 2 бронетранспортера, заставив в беспорядке отступать.

Особенно в этих боях смелыми отважными действиями отличился состав 2-й батареи, командир 
батареи старший лейтенант Скородумов, и 7 батареи, командир батареи – старший лейтенант Фомин.

353 СД – 12.2.44 в районе Калиновка, немец предпринял крупную силовую разведку с танками, 
бронемашинами и самоходными орудиями, засыпал ураганным огнем наши огневые позиции. На 
орудие сержанта 2 батареи 902 А.П. Попко двигалось две бронемашины, танк и три бронетранспортера 
с установками минометов. Подпустив вражеские машины на 300 метров, Попко открыл огонь и тремя 
выстрелами разбил 2 бронетранспортера, убегающих немцев расстреливал картечью. В этом бою 
отличился орудийный номер его орудия рядовой Хиртин.

В районе хут. Желтые наша пехота попала в тяжелое положение. Противник отвел основные 
силы, а в центре села оставил засаду групп пехоты и до 8 танков и самоходных орудий. Наша пехота и 
сопровождающая ее артиллерия ворвалась на окраину села. Неожиданном броском противник отрезал 
пехотные части, тогда 76 мм батарея 25 ОИПТД командира батареи старшего лейтенанта Курносова 
быстро развернулась и под сильным артминогнем открыла огонь по танкам, с первых выстрелов командир 
орудия Зиньков подбил 1 танк и уничтожил до 20 солдат противника. Контратака была отбита. Командир 
орудия первой батареи 902 АП сержант орденоносец Назаренко не успел стать на огневые позиции, 
передвигаясь по колени в грязи, таща орудие почти на себе, как из-за высоты двигались танки противника 
развернутым строем. «Расчет, к бою», – скомандовал Назаренко и расчет как слаженный механизм, 
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забыв об усталости, готов к открытию огня. Три снаряда – и танк был подбит, за ним загорелся второй, 
но противник продолжал бить по орудию, и вывел его из строя. Назаренко увидел, что соседнее орудие 
еще цело, хотя расчета уже не было. Назаренко без прицельного приспособления навел орудие и подбил 
еще один танк, остальные повернули обратно.

В момент, когда части 48 Гв. сд были немного севернее Миролюбовка 1/46 Гв. СП – 4-я батарея 
98 Гв. АП, прорвались в район ст. Червоная и за два дня напряженных боев уничтожили: 2-х орудийную 
105 мм батарею, средний танк, бронемашину, два бронетранспортера, несколько автомашин и до 
50 человек пехоты противника. Заняли круговую оборону и 19.2.44 г. без потерь в матчасти и личном 
составе, благодаря умелому руководству командира дивизиона гв. капитана Андрианова и командира 
батареи гв. лейтенанта Разводова, вернулись в свою дивизию.

19.2.44 1/1232 ПАП занимал огневые позиции в районе сев-зап. окр. пос. Кравцы. Противник, 
прорвав оборону стрелковых частей, вышел непосредственно к огневым позициям дивизиона и силою 
23 бронетранспортеров, 2 танков, больше роты автоматчиков окружил дивизион. Дивизион под 
мужественным руководство командира дивизиона капитана Шитова Василия Васильевича организовал 
круговую оборону и не подпускал противника до полного расхода боеприпасов. Когда окончились 
боеприпасы, данный состав дивизиона стал уничтожать гитлеровцев автоматно-ружейным огнем, 
гранатами и, наконец, бой принял кулачную схватку. Личный состав дивизиона дрался до последнего 
патрона и дыхания, и в результате боя уничтожил 6 бронетранспортеров и больше половины атакующей 
пехоты противника. Особенно отличились в этом бою – лично командир дивизиона капитан Шитов и 
командир орудия старшина Власов. Весь личный состав дивизиона, подорвав материальную часть, погиб 
смертью храбрых, но не отошел с занимаемых позиций, а причиненные ими потери противнику сорвали 
дальнейшую атаку немцев, чем ликвидировали опасность окружения частей 31 Гв. СК.

Капитан Шитов и старшина Власов за образцовое выполнение приказа командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками и проявленную при этом личную стойкость, доблесть мужество и 
геройство посмертно представлены к присвоению звания Героя Советского Союза. 

/КИКМ. КДФ-7561, Лл. 5-9/

Действия авиации 17-ой воздушной армии
Действия штурмовиков ИЛ-2 по ж. д. автоперевозкам п-ка.
22.2.44 г. группа 8 ИЛ-2 9 САК (ведущий подполковник Буланов) вылетела для штурмовки скопления 

живой силы противника в районе Лозоватка. При подходе к линии фронта ведущий связался с рацией 
наведения и получил приказание атаковать 2 батальона пехоты с артиллерией на конной тяге, отступающие 
из н/п Шмаковка. Группа в период с 16.22 по 16.35 атаковала эту цель. Было произведено 3 захода. 
В результате штурмовки уничтожено до 6 орудий ПА, до 40 лошадей и до роты пехоты.

22.2.44 группа 5 ИЛ-2 под прикрытием 6 ЯК-1 1 САК атаковала ж. д. эшелоны на ст. Блакитная. 
Подойдя к цели с южной стороны, т.е. с тыла, под углом 25-30° в строю правый пеленг на высоте 800 м 
группа была встречена сильным зенитным огнем. Введя машины в пике штурмовика с Н-800 м, обстре-
ливали эшелоны РСами с Н-600 м. Пушечно-пулеметным огнем и с Н-200 м бомбардировали эшелоны 
ПТАБами.

В результате было уничтожено до 40 вагонов.
Действия бомбардировочной авиации.
11.2.44 экипаж капитана Егоркина (244 ВАД) в 18.20 с Н-400 м. с трех заходов бомбардировал ско-

пление автомашин противника в н.п. Ново-Воронцовка. Было сброшено 2 ФАБ-50 и 3 АО-25. В результате 
бомбардирования отмечено 6 прямых попаданий в автомашины и создан один очаг пожара.

20.2.44 экипаж капитана Бочкова с Н-300 м бомбардировал ж. д. эшелон на участке Долинская 
– Новый Буг. Сброшено 8 ФАБ-50. В результате отмечено 3 прямые попадания в эшелон, что вызвало 
крушение.

Действия ночных бомбардировщиков У-2 и Р-5.
В ночь на 12.2.44 экипаж самолета Р-5 719 НБАП 262 НБАД (Мл. л-нт Клименчук, л-т Рыжков) при 

полете в сложных метеоусловиях с Н-400 м обнаружил на дороге Кривой Рог-Казанка автоколонну до 
200 единиц.

В ночь на 22.2.44 экипаж самолета Р-5, 719 НБАП 262 НБАД (ст. л-т Федоров, ст. л-т Нестеренко) 
установил отход войск противника из района Кривой Рог, в движении на запад было отмечено до 1500 
автомашин.

В ночь на 24.2.44 г. экипаж самолета Р-5 718 НБАП 262 НБАД (л-т Лобанов, мл. л-т Стенников) 
обнаружил на ст. Долинская 3 состава до 120 вагонов и движение до 50 автомашин от станции к линии 
фронта. Таким образом, было установлено, что на ж. д. станции Долинская происходит выгрузка подо-
шедших 3-х эшелонов. Разведка днем велась на самолетах У-2 в условиях низкой облачности. При этом 
экипажи-разведчики пересекали линию фронта в облаках и по расчету времени выходили из облачности 
над территорией противника. Весь полет происходил под нижней кромкой облаков, параллельно разве-
дываемых дорог, на расстоянии, обеспечивающем их надежное просматривание.

Разведка станций и населенных пунктов производилась неожиданным выскакиванием из облаков 
над объектом разведчики с последующим уходом в облака.

Действуя таким методом, экипаж самолета У-2 97 Гв. НБАП, 262 НБАД (Струнов, Гусев) днем 21.2.44 
обнаружили 30 автомашин и до батальона пехоты, двигающиеся из н.п. Высокополье к линии фронта.
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Действия истребительной авиации.
В феврале месяце при сложных метеоусловиях и слабой активности авиации противника, штурмо-

вики действовали или совсем без прикрытия истребителей, или же при уменьшенном наряде последних 
(пара истребителей на 4-6 штурмовиков)

Краткая сводка № 1
боевых действий войск 57-го стрелкового корпуса за январь 1944 г.

I. Введение.
57 СК до 12 января 1944 г. составом 228 СД, 92 Гв. СД, 15 Гв. сд, 324 ИПТАП, 562 МП и 127 ИСБ 

оборонял рубеж: (изгиб р. Ингулец ю. в. Веселый Кут, выс. 140,2, сев. скаты выс. 140,7 (иск./Красный), 
иск. выс. 136,3.

С 12 по 18.1.44 г. этот же рубеж прочно удерживали 228 СД и 92 Гв. сд 15 Гв. сд была выведена из 
состава войск корпуса в резерв непосредственного подчинение Командарма 37.

Согласно боевому распоряжению Командарма 37 № 233-235 от 17.1.44 г. 228 СД приняла боевые 
участки 276 и 280 Гв. сп. 92 Гв. сд, тем самым полоса обороны для 228 СД значительно увеличилась.

92 Гв. сд в соответствии с боевым распоряжением командарма 37 № 233-235 от 17.1.44 г. полками 276 
и 280 сменили 188 СД и заняли её боевой рубеж, тем самым полоса обороны 92 Гв. сд так же значительно 
увеличилась.

Таким образом, корпус составом 228 СД и 92 Гв. сд оборонял рубеж: изгиб р. Ингулец ю.в. Веселый 
Кут, выс. 140,2, сев. скаты выс. 140,7, (иск) Красный, (иск) выс. 136,3, Рудник «Красногвардейский», (иск.) 
отм. 52,0.

Согласно боевому распоряжению Командарма 37 № 289 /Ш от 19.1.44 г. в состав войск корпуса с 
24.00 20.1.44 г. вошли 58 Гв. сд и 48 Гв. сд с обороной занимаемых рубежей.

92 Гв. сд согласно боевому распоряжению Командарма 37 291/ ІІІ от 19.1.44 г. вышла из состава 
корпуса и вошла в состав непосредственного подчинения Командарму 37 с обороной занимаемого рубежа.

С 20 января 1944 г. корпус составом 58 Гв. сд, 48 Гв. сд, 228 СД, 1008 ИПТАП и 127 ИСБ оборонял 
полосу выс. 165,7, (зап. 2-я Лелековка), выс. 158,8, Веселый Кут, (иск) Красный, (иск), Петриково, Анновка, 
(иск) Весело-Поле.

С 25.1.44 г. корпус произвел частичную перегруппировку, в результате которой две дивизии 
(58 Гв. сд и 228 СД) заняли оборону в первом боевом эшелоне, а одна дивизия (48 Гв. сд) выведе-
на в резерв Командира корпуса, и после передачи участка частям 58 Гв. сд была сосредоточена в 
р-не Б. Водяная, выс. 115,4 в готовности к парированию неожиданностей.

Боевой состав корпуса к 25.1.44 г. составлял: 1425 штыков, 1032 автомата, 323 пулемета, 97 мино-
мётов (82 и 120 мм), 139 орудий разного калибра.

Плотность огня на 1 км фронта: штыков – 84, автоматов – 60 пулеметов – 18, минометов – 5-8, 
орудий – 8.

Соотношение сил на фронте корпуса: штыков – 2:1, автоматов – 1:7, пулеметов – 1:1, 3, минометов 
– 1:1, 3, орудий разного калибра – 1:2, 5, танков – 0,8:0,9.

Корпус имел задачу: составом двух дивизий в первом боевом эшелоне, опираясь на ПТОРы, про-
должать прочно оборонять занимаемый рубеж, не допустить прорыва пехоты и танков противника в с.в. 
направлении. Одной дивизии, находящейся в резерве командира корпуса, быть готовой к маневру и 
парированию неожиданностей.

Соединения корпуса, выполняя поставленную задачу, прочно удерживали занимаемые рубежи, 
непрерывно совершенствовали в инженерном отношении оборону насыщением противотанковыми и 
противопехотными минами и проволочными заграждениями, одновременно провели ряд частных опе-
раций с целью вскрытия положения и группировку противостоящего противника, его огневой системы и 
характер обороны.

II. Противник
I. Общая характеристика положения и боевых действий противника. Противник перед фронтом 

соединений корпуса продолжает упорно оборонять рубеж: Красно-Константиновка, (иск) Веселый Кут, 
Красный.

Его передний край проходит по сев. и сев. вост. окр. Красно-Константиновка, 1000 мт. юго-зап. отм. 
173,1, 700 мт. юго-зап. выс. 165,4, 700 мт. юго-зап. выс. 158,7, овраг Домаха, выс. 111,2 (иск) Веселый 
Кут, по сев. скатам выс. 107,9, южн. курганы выс. 140,2, выс. 140,7, сев. окр. Красный.

Перед фронтом корпуса обороняются: 2/203 ПП 76 ПД, 708 охр. бат. 610 охр. полка, штурмовой 
батальон 6 Армии, 1/128 МП 23 ТД, 2/51 сап. бат. 23 ТД, 1 и 2/513 ПП 294 ПД.

Ближайшие тактические резервы противника располагаются в р-не: Баштина, Цветково, 
Ново-Ганнивка, Ново-Михайловка, х. Грузька, Б. Грековата, Глиевата, сев. вост. окр. Лозоватка.

В течение января месяца перед фронтом противник активных боевых действий не предпринимал. 
Методическим артиллерийско-минометным огнем, изредка чередуя короткими огневыми налетами, 
воздействовал на боевые порядки и ближайшие тылы войск корпуса.

На отдельных участках силою взвод-рота предпринимал контратаки при поддержке огня из всех 
видов оружия и танков (3-6 машин), стремясь воспрепятствовать действиям разведотрядов дивизий.

28.1.44 г. силою до роты пехоты пытался вести разведку боем, но успеха не имел. Будучи обна-
ружен на подходе к переднему краю, противник со значительными для него потерями был отброшен на 
исходное положение.
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Во второй половине января производил частичную перегруппировку частей путем смены одних 
обороняющихся подразделений другими, а также частично усиливал действующую группировку за счет 
прибывающего пополнения из маршевых батальонов и вводил новые подразделения.

На участке выс. 140,2 – овраг Домаха подразделения 1/128 МП, сменив 3-ью роту штурмово-
го батальона 6 Армии, заняла оборону в р-не: выс. 107,9, сев. зап. отрог оврага Домаха; в р-не выс. 
140,2, 2-я рота 51 сап. бат. 23 ТД сменила подразделения 2/128 MП 23 ТД; в р-не стык дорог, что 
1,5 км. ю. в. Красно-Константинова введена 2-я рота 703 охр. бат. и в р-не зап. скаты выс. 140,2 введена 
2 рота  51 сап. батальона.

Передний край противника в ночное время часто освещался ракетами короткого и длительного 
сгорания.

2. Артиллерия и минометы.
Артиллерия противника за истекший месяц оказывала огневое воздействие на передний край и 

ближайшие районы расположения тылов соединений корпуса.
Характер огня – методический, отдельными орудиями, реже – короткими огневыми налетами 12-15 

снарядов, ночью вел огонь из отдельных орудий. В ночных налетах использовал шестиствольные мино-
меты и метательный аппарат.

До начала и во время действий РО использовал артиллерию и минометы всех калибров для ведения 
методического огня по боевым порядкам войск корпуса.

Огневые налеты отдельными батареями в сочетании с минометами отмечались во время действий 
разведотрядов частей корпуса.

Всего орудий всеми видами разведки засечено – 78 минометов, две-три установки шестиствольных 
минометов и один метательный аппарат.

За январь месяц всего произведено до 15 т. выстрелов и 12 залпов шестиствольных минометов.
Полковая артиллерия и минометы находятся непосредственно в боевых порядках, основная масса 

распределена поорудийно и выполняет задачу ПТО.
3. Танки и самоходные орудия.
В первой половине месяца танки противника действовали мелкими группами 3-6 машин для под-

держки контратак пехоты. Всего действовало предположительно, 25-30 танков и самоходных орудий
23 ТП 23 ТД. Во второй половине месяца действия танков не отмечено. 

4. Авиация противника одиночными самолетами, реже небольшими группами (2-3 самолета) про-
изводила разведывательные полеты над передним краем и над районами ближайших тылов корпуса.

В ночь с 23 на 24.1.44 г. бомбила р-ны Анновка и Недайвода. Всего отмечено до 50 самолето-пролетов 
типа «Фокке-Вульф-189», «M-110» и «M-109».

5. Характерные особенности переднего края обороны пр-ка.
Передний край обороны противостоящего противника представляет собою систему траншей, местами 

в две линии, с оборудованными стрелковыми ячейками, отрытыми площадками для ручных и станковых 
пулеметов, ДЗОТами и блиндажами для отдыха (на отделение) и развитой сетью ходов сообщения.

В 50-100 м перед траншеями и в стыках установлены проволочные заграждения типа проволочно-
го забора, рогаток и спиралей. Проволочные заграждения, как правило, усилены противотанковыми и 
противопехотными минами.

На рубеже: Гуровка, Лозоватка, Кривой Рог противником оборудуется вторая линия траншей.
Все огневые средства противника тщательно замаскированы, имеются основные, запасные и ча-

стично ложные ОП.
Плотность огня, установленная визуальным наблюдением и из показаний пленных, на 1 км фронта: 

орудий разного калибра – 3-5; минометов – 3, пулеметов – 13, автоматов – 8-5, солдат – 175, танков – 0,8-1.
Наиболее сильная оборона в районах: Красно-Константиновка, выс. 173,1, 140,7, 147,2, Красный.
Новых средств на вооружение подразделений и частей противника, обороняющегося перед фрон-

том корпуса, кроме реактивного противотанкового ружья калибра 88 мм и противотанкового ружья – 
фаустпатрона-два, ранее выявленных – не установлено.

6. Выводы:
а) Противник огнем из всех видов оружия упорно оказывал сопротивление действиям разведотрядов 

корпуса и контратаками пехоты в сопровождении небольших групп танков (3-6 машин), при поддержке 
артиллерии и минометов всех калибров, каждый раз отбрасывал на исходное положение подразделения 
дивизии, действовавшей с целью улучшить свои позиции. 

б) Противник прочно обороняет Криворожское направление и обеспечивает действующие войска 
в излучине р. Днепр.

в) Можно ожидать перегруппировки действующих частей, смены их другими и снятие 23 ТД.

ІІІ. Свои войска
57 СК, прочно обороняя занимаемый рубеж, сковывал значительные силы противника на широком 

фронте. Ежедневно, днем и ночью, огнем из всех видов оружия соединения корпуса изматывали про-
тивника, уничтожали его живую силу и боевую технику.

За истекший месяц соединения корпуса организовали и провели ряд частных операций, силовых 
разведок и ночных поисков по захвату контрольных пленных.

Всего проведено частных операций (разведка боем) – 15, ночных поисков мелкими группами по 
захвату контрольных пленных – более 50.

В результате проведенных частных операций и ночных поисков захвачено 15 пленных, которые дали 
ценные показания о группировке противостоящего противника. Достаточно полно вскрыта система огня 
и характер обороны противника.
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Проведенные частные операции (разведка боем) показали: а) там, где командиры и штабы частей 
серьезно относились к выполнению поставленной боевой задачи, тщательно готовили силовую развед-
ку и серьезно занимались укомплектованием разведотрядов, там силовая разведка достигала целей. 
И, наоборот, там, где командиры и штабы нерадиво отнеслись к важнейшему мероприятию, там прове-
денная силовая разведка не дала должного эффекта. Так 4.1.44 г. весьма организованно была проведена 
силовая разведка усиленным стрелковым батальоном 276 Гв. СП 92 Гв. сд в р-не выс. 140,7, во время 
которой было захвачено 3 пленных и достаточно глубоко вскрыта огневая система противника, 

В 178 Гв. СП, 58 Гв. сд в ночь на 29 и 31.I. 44 г. силовая разведка была поручена зам. командира 
1-го батальона гвардии старшему лейтенанту Синькову, который безответственно отнесся к подготовке 
и проведению силовой разведки. Разведотряд, понеся значительные потери, задачу не выполнил.

Там, где подготовленный РО и командиры, и бойцы знали боевую задачу, при том действовали 
организованно и решительно, там разведка боем дала положительные результаты, и, наоборот, там, 
где командиры и штабы не уделяли предстоящей операции достаточного внимания, самоустранялись 
от руководства, перепоручив выполнение поставленной задачи недостаточно опытным командиром, 
там, как правило, РО несли излишние потери в личном составе и матчасти и задача не выполнялась. 
Так, силовая разведка, прове денная в ночь на 19.1.44 г. 175 Гв. СП 58 Гв. сд в направлении Мышеловка, 
дала положительные результаты, тогда как 5.1.44 г. 276 Гв. сп 92 Гв. сд и 30.1.44 г. 799 сп 228 СД задач, 
поставленных командиром корпуса, не выполнили, при этом РО понесли ни чем не оправданные потери 
в личном составе.

Соединения корпуса, ведя огневой бой с противником, непрерывно совершенствовали оборонитель-
ные сооружения и одновременно с личным составом проводили плановые занятия по боевой подготовке.

В течение месяца при штабах дивизии были проведены сборы командиров рот, батарей и 
сержантского состава.

В частях проведены сборы командиров взводов и ячеек управления стрелковых рот. При штабах 
дивизии продолжаются плановые занятия и сборы снайперов.

Корпусом проведены командно-штабные учения со штабами дивизий и полков на тему: «Прорыв 
полевой обороны противника».

Политико-моральное состояние личного состава соединений корпуса здоровое, весь личный состав 
полон решимости к выполнению поставленной задачи по уничтожению противостоящего противника.

Начальник штаба 57 ск 
гвардий полковник        /Минеев/
Начальник оперотдела 
подполковник      подпись / Коршевнюк/

/ЦАМО РФ, Ф. 37 А, Оп. 8898, Д. 106, Лл. 259-262/

Краткая сводка № 1
боевых действий войск 57-го стрелкового корпуса за январь 1944 г.

Закл ючение
57 стрелковый корпус, находясь в обороне на рубеже (см. схему), до 23.2.44 г. наступательных 

действий не вел, кроме частичных операций, проводимых с целью улучшения позиций, силовых разведок 
и разведпоисков, с задачей выявления огневой системы противника и захватом контрольных пленных, 
скрытия его группировки.

До 23.2.44 г. оборона осуществлялась составом действующих 58 Гв. сд. 223 СД, 1008 ИПТАП, 
324 ИПТАП, 3/381 ПАП и 127 СИБ.

Проводя частные боевые операции, корпус в течение февраля месяца сковывал, оттягивал 
значительные силы противника (см. ведомость соотношения на 1, 2) одновременно с этим совершенствуя 
свой рубеж в инженерном отношении, создал прочную эшелонированную в глубину линии оборону, почти 
сплошным минированием и системой проволочных заграждений на переднем крае, организацией ПТОРа 
на танкоопасных направлениях и во всей системе обороны корпуса.

В связи с успехами войск левого фланга Армии 793 и 767 СП 228 СД совершив обходной маневр в 
ночь с 22 на 23.2.44 года сосредоточились на руд. Александровский и руд. Красногвардейский, по приказу 
Комкора во взаимодействии с частями 92 Гв. сд. 23.3.44 года перешли в наступление в направлении 
Глиеватка – Атамановка, овладев которыми в 13.00 23.2.44 г., продолжали преследовать противника 
в направлении Лозоватка. Одновременно с этим 799 СП 223 СД, сломив сопротивление арьергардов 
противника, овладев южн. курганами отм. 140,2 и продолжая преследование, к исходу дня вышел на 
рубеж: Кирп. кв. 2823б, отм. 125,1.

Приказом Командарма 37 от 23.2.44 г. №1165 с 12.00 23.2.44 г. 92 Гв. сд., войдя в состав корпуса 
и взаимодействуя с частями 223 СД, продолжает вести наступательные бои.

Начальнику штаба 46-ой армии 
Боевое донесение № 141 ШТАКОР 6 ГВ 24.2.44 5.00 карта 100000.
1. Противник в течение ночи перед фронтом корпуса вел методический минометный огонь и редкий 

артиллерийский огонь из глубины из районов:  Карачуновка, Ново-Гданцевка, раб. пос. и хутора южнее 
вел пулеметно-ружейный огонь, освещая свой передний край ракетами.

2 6 Гв. ск в ночь с 23 на 24.2. силами 20 Гв. сд пытался форсировать р. Ингулец в районе Карачуновка 
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– Ново-Гданцевка, успеха не имел. Силами 353 ДСД форсировал р. Ингулец сев. Антоновка и к 4.00 вышел 
в район отдельные дома юго-вост. раб. пос.

а) 20 Гв. сд в ночь на 24.2, пытаясь форсировать р. Ингулец, успеха не имела, продолжала 
закрепляться на ранее достигнутом рубеже.

б) 353 ДСД 3.00 форсировала р. Ингулец в районе сев. Антоновка к 4.00 1145 и 1149 СП вышла 
в район 3 отдельных дома в 1 км. юго-вост. раб. пос., перебросив на южный берег р. Ингулец 3 – 45 мм 
орудия и 2 – 76 мм орудия, из- за непрочности льда в р. Ингулец дальнейшая переброска артиллерии 
была приостановлена. 1157 СП к 7.00 занимал положение: юго-зап. окраина Антоновка.

Зам начальник штаба 6 Гв.СК 
Гвардии полковник      подпись /Тоньшин/
Нач. оперативного отдела’
Гвардии подполковник      подпись /Смирнов/
Копия.

/ЦАМО РФ, Ф. 46 А, Оп. 9511, Д. 389, А. 458/

Начальнику штаба 46-ой армии 
Боевое донесение № 152 ШТАКОР 6 ГВ 24.2.44 г. 11.00 Карта 100000
1. Противник, продолжая оказывать огневое сопротивление с прежнего рубежа зап. берега 

р. Ингулец, ружейно-пулеметным огнем, а также редким арт. минометным огнем по боевым порядкам, 
из района раб. пос. по боевым участкам 1148 сп ведет огонь прямой наводкой из 2 самоходных пушек.

Его авиация в 10.30 8-ю самолетами Ю-87 бомбила зап. окраину гор. Кривой Рог. Результат
бомбежки уточняется.

2. 6 Гв. ск в течение прошедшего времени продолжает вести огневой бой, наблюдение за противником 
и к 10.00 занимает положение:

20 Гв. сп на рубеже по зап. берегу р. Ингулец, правый фланг 0,5 км южнее отдельных домов. Левый 
фланг – вост. 0,5 км южной окраины Карачуновка. 

353 ДСД, правый фланг – отм. 32,0, и левый фланг – 200 мт. от жел. дор. (что сев. отм. 105,5). 
3. Артиллерия ведет огонь по наблюдаемым целям.
Зам. начальник штаба 6 Гв. ск. 
гвардии полковник     подпись /Тоньшин/
Нач. оперативного отдела
гвардии подполковник     подпись /Смирнов/

Срочное донесение № 052 Штадив 34 Гв. ск. Роза Люксембург к 9.00 22.2.44 г.            карта 100000
Части дивизии, сдав оборонительную полосу частям 74 сд и 27 сд, 21.2.44 г. выступали по маршруту:
105 Гв. сп. Свердловка, п. им. Сталина, Пологи, Влажное, Водяное, Кряжевой, Красный Под и к 8.00 

сосредоточился в пос. Марьенфельд.
103 Гв. сп. Андреевка, Сергеевка, Черновка, пос. Сталина, Пологи, Водяное, Кряжевой, Красный 

Под и к 8.00 сосредоточился Свистуново.
107 Гв. сп. Владимировка, пос. Ворошилова, отруба № 1, пос. Подовой, Красный Под, Свистуново 

и к 9.00 сосредоточился Миролюбовка. 
2. 107 Гв. сп сосредоточился Миролюбовка, приводит в порядок личный состав, подтягивает тылы, 

пополняется боеприпасами.
КП 107 – Миролюбовка. 
3. 103 Гв. сп к 9.00 сосредоточился Свистуново, приводит в порядок личный состав, мат. часть, 

подтягивает тылы.
KП ГСК – Свистуново. 
4. 105 Гв. сп к 9.00 сосредоточился пос. Марьенфельд, подтягивает тылы, приводит себя в порядок.
КП 105 – Марьенфельд. 
5. 84 Гв. Kp. AП подивизионно располагается совместно со стрелковыми полками. 

/ЦАМО РФ, Ф. 46 А, Оп. 9511, Д. 389, Л. 460/

Справка 
Выдана Центральным Городским районом города Кривого Рога в том, что г. Кривой Рог был 

оккупирован немецкими войсками с 14 августа 1941 года по 24 февраля 1944 года.
22 февраля 1944 года были освобождены Красной Армией следующие улицы Центрального 

Городского района:
Толстого, Гоголя, Горького, Кренкеля, Лозоватская, Запорожская, Шевченковская, У краинская, 

Кривбассовская, Набережная, Кременчугская, Моисеевская, Подстепная, Папанина, Кондукторская, 
Зеленый Гай, Железнодорожная, Далекая, Брянская, Шмидта, Свирского, Пограничная, Больничная, 
Ольминского, Воровского, Андреевская, Ворошиловская, Фрунзе, Пушкинская, Сушковая Балка, Чкалова, 
Октябрьская, Долгинцевская, 1-2-й Лесные переулки, Глинка, Краснобалковская, Широковская, Школьная, 
Кирова, Ленина, 1-2-й Ингулецкие, 1-2-й Заводские, Тельмана.

23 февраля 1944 года освобождены улицы:
Трудовая, Металлистов, 1-2-й Урицкие, Административная, Водокачка, Х-тилетия Октября, 

Подстепная, Херсонская, р-н Мопра, поселок Первомайский, Нижняя и Верхняя Антоновки.
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24 февраля освобождены поселки:
Смычка, Всебратский.
25 февраля освобождены Карачуны.
Пред. Центр. райисполкома:  /Коваленко/
Секретарь: /Ухова/
(Заверено гербовой печатью)

/КИКМ, КДФ-7572, Л. 38/

Воззвание командования 46-й армии к войскам
20 февраля 1944 г.

Товарищи красноармейцы и командиры!
Перед нами Кривой Рог. Важнейший экономический центр нашей страны, база металлургической 

промышленности юга. Враг судорожно цепляется за этот рубеж, пытается любой ценой удержаться на 
нем, предотвратить окончательный разгром своей южной группировки, пытаясь удержать в своих руках 
богатейшие рудники Кривого Рога.

Родина поставила перед нашей Армией почетнейшую задачу: взять Кривой Рог и мы его возьмем! 
Громкую славу освободителей Кривого Рога завоюем в беззаветном бою.

Успехи нашего наступления за первые дни боев показали, что нет силы, которая может противостоять 
натиску Красной Армии. Эти успехи являются залогам того, что враг будет выбит нами из Кривого Рога. 

Военный Совет уверен в том, что войска нашей Армии выполнят свой долг перед Родиной
и призывает весь личный состав еще упорнее драться, выполняя эту благородную задачу.

Товарищи командиры! Действуйте в бою решительно, смело опережайте в своих решениях 
противника, не давайте ему свободы действий, умелым маневром отрезайте пути отхода, окружайте и 
уничтожайте врага.

Товарищи красноармейцы!
Освобождайте родную землю от фашистской сволочи, не выпускайте кровопивцев с нашей земли, 

окружайте, берите их в плен, а кто сопротивляется – тех истребляйте.
Вперед, славные советские богатыри!

/ЦАМО РФ, Ф. 46 А, Оп. 8900, Д. 87, Л. 43/

Боевые донесения и оперативные сводки 82-го корпуса от 21.02.44 – 24.02.44 г.

Боевое донесение № 182 ШTAKOP 82 К 11.00 22.2.44 г.
Карта 100000.
1. Противник в течение ночи оказывал огневое сопротивление на рубеже зап. берег р. Саксагань,

ст. Мудренная, Раб. пос., вел сильный ружейно-пулеметный огонь, короткими арт./мин. налетами 
обстреливал боевые порядки наших частей.

2. Войска корпуса, выполняя поставленную задачу, в течение ночи производили частичную 
перегруппировку, вели разведку и в 3.00 приступили к выполнению поставленной задачи.

Встречая огневое сопротивление и отбивая частые контратаки пр-ка, к 9.00 вышли на рубеж:
10 Гв. ВДД – сломив сопротивление противника на зап. берегу р. Саксагань, двумя СП 30 и 

24 переправились на западный берег и ведет бой в р-не Вечерний Кут; 19 Гв. сп сев. окраина Бажанова 
наступает в направлении Собачёвка.

188 СД полностью очистила от противника Екатериновка и вышла на вост. берег р. Саксагань, где 
подверглась сильному огневому воздействию с зап. берега, продолжает вести бой за переправу.

15 Гв. СД своим правым флангом очистила вост. берег р. Саксагань и левым флангом овладела 
ст. Мудреная, продолжает наступать вдоль ж/д сев. зап. направлений в своей разгранлинии. К 8.00 вышла 
на р. Саксагань, форсировав ее своим левофланговым 50 Гв. сп и к 9.30 заняла ст. Карнаватка.

28 Гв. СД овладела Рабоч. поселок и вышла на вост. берег р. Саксагань в своей полосе по левой 
стороне ж/д. Дивизия подготавливает подручный материал и готовится к переправе на зап. берег. 

Щекотский, Москвин.
принято по СТ-35 22.2.44 г.
Майор (подпись)   /Гороховский/

/ЦАМО РФ, Ф. 37А к, Оп. 8898, Д. 136, Л 805/

Оперативная сводка №-051 ШТАКОР 82 К 2.00 22.2.44 г.
Карта 100000
1. Войска корпуса в течение суток вели наступательные бои, встречая огневое сопротивление и 

отбивая частые контратаки, стремительными действиями уничтожили его живую силу и технику, сломив 
сопротивление пр-ка, преодолевая его в зап. и ю.з. направлении. В результате боя выбили пр-ка из 
населенных пунктов: Соколовка, Александровка, Златополь, Новоукраинка, Чубаревка, Веселое Поле, 
клх. Нива, хут. Поды и крупного ж. д. узла Долгинцево, и продолжали вести бой на рубеже:

10 Гв. ВДД – стремительными действиями вышла на вост. берег р. Саксагань, подверглась сильному 
огневому воздействию с зап. берега, ведет бой на рубеже – 30 Гв. сп зап. окр. Оболоновка, сев. окр. 
Соколовка подготавливая подручный материал и готовится к переправе на зап. берег р. Саксагань. 
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24 Гв. сп – на зап. окр. Соколовка и далее на юг 1 км по ю. в. берегу р. Саксагань, также готовится 
к переправе на зап. берег. 19 Гв. сп – ведет бой на сев. части Бажаново.

188 СД – преследуя отступающего пр-ка в зап. направлении, стремительными действиями на своем 
правом фланге очистила вост. берег р. Саксагань. Продолжала вести бой на рубеже: 523 сп – 1 км сев. 
вост. Екатериновка; 580 сп. – 1 км восточнее сев. части Екатериновка; 593 сп – выс. 108.9.

15 Гв. сд – продолжала преследовать отходящего пр-ка, встретила упорное огневое сопротивление 
пр-ка в Долгинцево. Приведя себя в порядок, ломая сопротивление пр-ка и во взаимодействии с частями 
28 Гв. сд в 14.45 штурмом овладела Долгинцево, продолжала наступать в зап. направлении и вышла на 
рубеж: 44 Гв. сп – 500 м вост. ст. Мудренная, 50 Гв. сп – 1км вост. Рабочий поселок, 49 Гв. сп – зап. окр. 
Долгинцево, в готовности развивать успех 44 и 50 Гв. сп.

28 Гв. сд – полностью очистила южн. часть Долгинцево и продолжала наступать на Кривой Рог, 
встретив сильное сопротивление пр-ка, особенно заградогонь артиллерии и минометов с - с.в. Кривой 
Рог, вынуждена была вести огневой бой на рубеже – 92 Гв. сп – 500 м зап. отм. 111,9, 89 Гв. сп - 1 км с.в. 
отм. 98,0, 86 Гв. сп – 1 км ю. в. отм. 98,0.

2. Противник частями 15, 46, 52, 153 ПД и 9 ТД огнем и частыми контратаками оказывал сопротив-
ление наступающим нашим частям. В 13.00 пр-к силою до роты пехоты из р-на южн. окр. Екатериновка 
перешел в контратаку в вост. направлении, контратака была отбита с большими для него потерями.

Его артиллерия из р-нов: Вечерний Кут, рудник Дубовая Балка, Покровское и с. в. окр. Кривой Рог 
короткими, но мощными огневыми налетами обстреливала боевые порядки наступающих частей.

Авиация противника в полосе корпуса не отмечена.
3. Потери: 10 гв. ВДД убито – 9, ранено – 42, потери пр-ка – до 100 солдат и офицеров. Трофеи: 

пулеметов – 5, винтовок и автоматов – 80, минометов – 2, взят один пленный.
188 СД – убито 15, ранено – 100. Потери пр-ка до 350 солдат и офицеров. Трофеи: винтовок более 

1000, автоматов – 60, пулеметов – 40, грузовых автомашин – 22, легковых – 6, бронетранспортеров – 3, 
орудий разного калибра – 8, минометов – 4, вещевых складов – 1, складов с боеприпасами – 5, раций – 3, 
кабеля – 12 км, взято 7 пленных.

28 Гв. сд – убито 12, ранено – 30. Потери пр-ка до 150 солдат и офицеров. Трофеи: тягачей – 3, 
танков – 1, орудий – 1, автомашин – 9, мотоцикл – 1, пулеметов – 14.

4. Дороги в полосе 82 СК проходимы для всех видов транспорта. 
5. Связь с частями прежняя, работала бесперебойно.
Щекотский, Москвин. 
принято по СТ-35  5.40  22.2.44 г.
Майор  (подпись)  /Пржонский/

/ЦАМО РФ, Ф. 37 А, Оп. 8898, Д. 136, Л. 8/

Боевое донесение № 179 ШТAKOP 82 к 11.00 21.2.44 г.
1. Противник в течение ночи под воздействием наших войск отходил в ю. з. направлении, 

оказывая сопротивление наступающим частям. В результате боя был выбит из Оболоновка, Соколовка, 
Александровка, Златополь, Ново-Украинка, Чубаровка, Веселое-Поле, хут. Поды, кол. Нива и ряда других 
опорных пунктов.

2. Войска корпуса продолжали выполнять поставленную задачу, стремительными ночными 
действиями уничтожая пр-ка, продолжая его преследовать в ю. з. направлении и к 10.00 вели бой на 
рубеже – круг Б. Крутой Яр, южн. и ю. в. окр. Бажаново.

188 СД – иск. Бажаново, Б. Налетина, 1 км вост. Екатериновка фронтом на запад.
15 Гв. сд 47, 50 Гв. сп ворвался в вост. окр. Долгинцево, 44 Гв. сп наступает в направлении выс. 

108,9. 48 Гв. сд – произведя частичные перегруппировки, обходит Долгинцево с ЮЗ. Войска подтягивают 
свои тылы, пополняются боеприпасами и продолжают выполнять поставленную задачу по овладению 
Долгинцево.

Щекотский, Москвин, 
принято по СТ-35 21.2.44 г. 11.00 
приняла Егорова в прис. майора Гороховского.
Майор  (подпись)  /Гороховский/

/ЦАМО РФ, Ф. 37 А, Оп. 8898, Д. 136, Л. 801/

Итоговое боевое донесение № 0183 ШTAKOP 82 к 18.00 22.2.44. 
Карта 100.000
1. Противник в течение дня огнем и контратаками на правом фланге оказывал упорное сопротивление 

наступающим частям, под натиском наших войск вынужден был отходить в зап. направлении.
За период с 7.00 до 15.00 противник предпринял 6 контратак силою до роты пехоты каждая из 

направления Вечерний Кут – Собачевка, все контратаки были отбиты, нанеся ему большие потери в 
живой силе.

Его артиллерия из р-нов Вечерний Кут, рудн. Дубовая Балка, Покровское воздействовала на боевые 
порядки наших разведчастей. Авиация противника одиночными самолетами производила разведполеты 
в полосе корпуса.

2. Войска 82 СК, выполняя поставленную задачу, преодолевая упорное огневое сопротивление и 
отбивая неоднократные контратаки противника силою до роты пехоты, продвинулись вперед и к 17.00 
вели бой на рубеже:

10 Гв. ВДД – сломив сопротивление пр-ка, непосредственно у зап. берега р. Саксагань, двумя СП 
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переправился на зап. берег и, встретив упорное сопротивление в р-не Вечерний Кут, продолжает вести 
бои 1-2 км зап. 43,0 непосредственно у ж/д. 30 Гв. сп – сев. вост. окр. Вечерний Кут. 19 Гв. сп – отбив 
три контратаки силой до роты пехоты каждая из р-на Собачевка, продолжает вести бой в сев. зап. окр. 
Бажаново.

188 СД – подошла вплотную к р. Саксагань зап. Екатериновка и неоднократные попытки форсировать 
реку успеха не имели, и на достигнутом рубеже Екатериновка и в сев. вост. части ведут сильный бой с 
противником, обороняющимся на зап. берегу р. Саксагань.

15 Гв. сд в 5.30 заняла ст. Мудреная, форсировала р. Саксагань и очистила от противника станцию 
Карнаватка, рудн. им. Артема и вышла на рубеж: 44 Гв. сп у отм. 85,8; 50 Гв. сп – зап. окр. Кривой Рог; 
47 Гв. сп – второй эшелон дивизии, переправляется через р. Саксагань на зап. берег.

28 Гв. сд – стремительными действиями очистила от пр-ка Рабоч. поселок, форсировала р. 
Саксагань, полностью очистила сев. зап. и зап. часть Кривой Рог и ведет бой на рубеже; 92 Гв. сп – сев. 
зап. окр. Кривой Рог, седлая ж/д; 89 Гв. сп стык дорог, идущий из Кривой Рог на Моисеевку, Марьяновка; 
86 Гв. сп – второй эшелон, наступает уступом сзади, в готовности развивать успех 92 Гв. сп.

3. Потери, по предварительным данным на 15.00: 10 Гв. ВДД – убито 5, ранено 28. Потери пр-ка – до 
60 солдат и офицеров. Трофеи: автомашин – 1, орудий – 1. 

15 Гв. сд – убито 3, ранено 10. 
Потери пр-ка – до 70 солдат и офицеров.
Трофеи: 20 винтовок, пулеметов – 4. 
28 Гв. сд – убито 8, ранено 17.
Потери пр-ка – до 50 солдат и офицеров.
Трофеи: автомашин – 15, бронетранспортеров – 3, самоходных орудий – 2, орудий – 4, кухонь – 5.
188 СД – убито 11, ранено 40. 
Потери пр-ка – до 80 солдат и офицеров. 
Трофеи: автомашин – 1, орудий – 1.
4. Командир корпуса решил – продолжать выполнение поставленной задачи.
Щекотский.
Принято по морзе 22.2.44 г. в 17.15. 
Майор (подпись) /Пржонский/

/ЦАМО РФ, Ф. 37 А, Оп. 8889, Д. 136, Л. 808/

Оперативная сводка № 153 ШTAKOP 82 к 2.00 23.2.44 г. 
Карта 50.000
I. Войска 82 СК, выполняя поставленную задачу, преодолевая упорное сопротивление противника 

и отбивая его контратаки силой до роты пехоты, продвигались вперед и к 24.00 выполнили поставленную 
задачу. После чего войска приводят себя в порядок, подтягивая тылы, пополняются боеприпасами и 
подтягивая артиллерию.

10 Гв. ВДД – сломив сопротивление противника зап. берегу р. Саксагань и преодолевая упорное 
сопротивление пр-ка на зап. берегу р. Саксагань, и отбив атаки силой до роты пехоты каждая из 
направлений Вечерний Кут, Собачевка, продолжала бой и вышла на рубеж; 30 Гв. сп во взаимодействии 
с 24 Гв. сп полностью очистили Вечерний Кут и продолжал вести бой на сев. окр. рудн. 1 км сев. зап. ст. 
Вечерний Кут; от противника Собачевка форсировал р. Саксагань и ведет бои на вост. окр. рудн. Дубовая 
Балка.

188 СД – сломив сопротивление на зап. берегу р. Саксагань двумя сп переправилась на зап. берег, 
выбила противника из Покровское, рудн. им. Карла Либкнехта и вышла на рубеж: 580 сп – 1,5 км зап. ст. 
Шмаково, седлая дорогу, идущую с Кривой Рог в рудн.

523 сп – 2 км зап. Покровское; 545 сп – второй эшелон – Екатериновка.
15 Гв. сд во взаимодействии с частями 28 Гв. сд выбили противника из сев. окр. Кривой Рог и вышла 

на рубеж; 44 Гв. сп – отм. 102,3 и зап. 1,2 км фронтом на север:
50 Гв. сп – вост. скаты оврага 1,5 км зап. отм. 102,3 и 700 м зап. отд. курган; 47 Гв. сп – второй 

эшелон, наступает уступом.
28 Гв. сд – решительными действиями уничтожая противника в своей полосе, в 8.20 форсировала 

р. Саксагань и ворвалась на вост. окр. Кривой Рог и во взаимодействии с 15 Гв. сд полностью очистили 
от противника зап. окр. Кривой Рог, продолжая наступать в сев. зап. направлении вышли на рубеж; 92 Гв. 
сп – безымянный курган у дороги 2,5 км сев. рудн. Смычка, безым. свх. 3 км сев. зап. рудн. Смычка; 89 Гв. 
сп – без. свх. и на юго-запад по дороге к берегу р. Ингулец, седлая дорогу рудн. Смычка-Моисеевка; 86 Гв. 
сп – ст. Карнаватка, рудн. Смычка по линии ж/д, где закрепляется, ведя разведку в направлении Ингулец.

2. Противник артогнем и контратаками на правом фланге оказывал упорное сопротивление 
наступающим частям, на левом фланге под натиском наших войск вынужден был отступить в зап. 
направлении.

За период с 7.00 до 15.00 пр-к предпринял 6 контратак силой до роты пехоты, контратаки 
предпринимались из Вечерний Кут, Собачевка. Все контратаки были отбиты с большими потерями.

3. Потери: .
10 Гв. ВДД – убито 7, ранено < 8.
Потери пр-ка – до 80 солдат и офицеров.
Трофеи: рации – 1, запасных стволов к пулемету – 15, мортирок-повозок – 1, пулеметов – 2, взято 

6 пленных.
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188 СД – убито 23, ранено 40. 
Потери пр-ка – до 200 солдат и офицеров, разбита 31 повозка, убито 40 лошадей, сожжено 

5 автомашин.
Трофеи: автомашина – 1, орудий – 1, пулеметов – 5. 
15 Гв. сд – убито 4, ранено 37.
Потери пр-ка – до 170 солдат и офицеров.
Трофеи: пулеметов – 19, орудий разного калибра – 9, автомашин – 2, складов с боеприпасами – 1. 

Взято 13 пленных.
28 Гв. сд – убито 11, ранено 36. 
Потери пр-ка – до 100 солдат и офицеров.
Трофеи: автомашин – 16, бронетранспортеров – 2, самоходных орудий – 2, орудий разного калибра 

– 4, пулеметов – 7, кухонь – 5, большое количество винтовок и боеприпасов. Взято 2 пленных.
На поле боя противник оставил до 60 автомашин сожженными.
4. Дороги проходимы для всех видов транспорта.
5. Связь с частями прежняя.
Щекотинский, Москвин.
принято по морзе
Майор     (подпись) /Пржонский/

/ЦАМО РФ, Ф. 37 А, Оп. 8898, Д. 136, Л. 813/

Оперативная сводка № 054 штакор 82 24.2.44 к 2.00
Карта 50000
I. Войска 82 СК, приведя себя в порядок, подтянув артиллерию, в 10.00 возобновили наступление 

с задачей выйти на восточный берег р. Ингулец, на рубеж искл. Лозоватка, сель. хоз. колония.
В результате стремительного наступления наших войск полностью очистили рудники на зап. 

р. Саксагань и, преследуя его в западном направлении, к 15.00 вышли на вост. берег р. Ингулец. Встретив 
организованную систему огня пр-ка с ю-з неоднократно форсировать р. Ингулец успеха не имели, 
продолжали вести бой с вост. берега р. Ингулец на рубеже:

10 Гв. ВДД – 30 Гв. сп иск. южн. окр. Лозоватка, севернее – Марьяновка; 24 Гв. сп – зап. окр. 
Марьяновка, 19 Гв. сп – Марьяновка, отдельные домики 300-400м вост. Ингулецкий. 15 Гв сд: 44 Гв. сп – 
иск. отдельные домики вост. Ингулецкий, стык дороги 300 м юго-вост. Ленинцы; 50 Гв. сп иск. стык дорог 
юго-вост. Ленинцы; иск. дорога, ведущая из Моисеевка-рудн. Смычка; 47 Гв. сп – второй эшелон дивизии 
в р-не совхоз безымянный 2 км зап. Плоское.

28 Гв. сд – 92 Гв. сп – дорога Моисеевка-рудн. Смычка, тропа 200м вост. отм. 40,0; 89 Гв. сп – тропа 
200м вост. отм. 40,0 и далее по вост. берегу до изгиба р. Ингулец; 86 Гв. сп – второй эшелон дивизии в 
р-не совхоз безымянный, 3 км вост. Моисеевка.

Войска на достигнутом рубеже ведут усиленную разведку противника в своих полосах, подготовляя 
подручный материал для форсирования р. Ингулец.

188 СД – второй эшелон корпуса в р-не сев. зап. и зап. Покровское, седлая дорогу, идущую с Кривой 
Рог в рудн. ш. Фрунзе.

2. Противник, прикрываясь арьергардными частями 46, 62, 123 пд и 9 тд, отводил основные силы 
на зап. берег р. Ингулец, оказывая незначительное огневое сопротивление наступающим нашим частям, 
одновременно усиливал оборону водного рубежа в инженерном отношении и оказывал сильное огневое 
сопротивление с западного берега на рубеже: иск. Лозоватка, свх. Колония.

Наблюдением установлено, что на участке Лозоватка пр-к производил окопные работы силой до 
400 чел.

Артиллерия противника методическим огнем, переходящим в короткие огневые налеты с зап. берега, 
воздействовала на боевые порядки наших частей. Всего отмечено 6 арт. батарей.

Ави ация противника одиночными самолетами производила разведполеты.
3. Потери: 
10 Гв. ВДД – убито 5, ранено 14. 
Потери пр-ка – до 60 солдат и офицеров, взято 2 пленных.
15 Гв. сд – убито 5, ранено 19. 
Потери пр-ка – до 50 солдат и офицеров, взято 5 пленных, разбито 4 автомашины, 2 повозки 

с боеприпасами, 2 РП, 1 минбатарея.
Трофеи: зенитных орудий – 4, минометов 81мм – 4, автомашин – 1.
28 Гв. сд – убито 7, ранено 15.
Потери пр-ка – до 50 солдат и офицеров, взято 4 пленных, разбито 11 пулеметов, 5 автомашин, 

одна пушка 75мм.
188 СД – убито 9, ранено 11. 
Потери пр-ка – до в полосе 40 солдат и офицеров.
4. Дороги корпуса проходимы для всех видов транспорта.
5. Связь с частями прежняя, – работала устойчиво.
Щекотский
Москвин
Принято по CТ-35 24.2.44 г.
Майор     (подпись) /Гороховский/

/ЦАМО РФ, Ф. 34 А, Оп. 8898, Д. 136, Л. 815/
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Выписка из ЖБД 48 Гв. с.д. за 14.02. – 23.02.44 г.
«Утверждаю»
Командир 48 Гв. Криворожской СД
Гвардии полковник
Корчиков
«___» марта 1944 года.
14.2.44 года
Согласно телеграмме командующего 46 армией дивизия поступает в подчинение командира 34 ск, 

к 16.00 частям быть готовым к совершению марша.
К 18.00 дивизия подтянула в район Михайловка из прежних районов дислокаций весь автотранспорт, 

из пути отставшую артиллерию, часть тылов и боеприпасов.
15.2.44 года.
Дивизия, согласно устным указаниям командира 34 ск., с 17.00 совершила марш в новую полосу 

– район Александровка, Отруба, кол. Лекерт, пос. Розы Люксембург. Подтягивала в новую полосу тылы, 
подвозила боеприпасы.

16.2.44 года
Дивизия в новой полосе с придаными 60 Гв. ттпп, дивизион 60 огмп, 6 штурмбатальоном в течение 

ночи продолжала сосредоточение, одним батальоном 146 Гв сп сменила подразделения 1145 сп 353 сд 
на рубеже: пос. Розы Люксембург, ведет усиленную разведку и наблюдение в своей полосе.

148 Гв сп в 4.00 1-й с.б., сменив подразделения 1145 сп на занимаемом рубеже, ведет усиленную 
разведку и наблюдение перед своим фронтом. Остальные подразделения – южная часть пос. Розы 
Люксембург приводят себя в порядок, готовятся к выполнению боевой задачи.

138 Гв сп в 0.30 сосредоточился в районе вост. часть Александровка, приводит себя в порядок, 
готовится к выполнению боевой задачи.

143 Гв сп в 24.00 15.2.44 г. сосредоточился в зап. части Александровка, готовится к выполнению 
боевой задачи.

98 Гв сп, 53 Гв ИПТД в 3.00 заняли ОП в районе кол. Лекерт, пос. Розы Люксембург.
6 штурмбатальон, 60 Гв ттпм в 0.30 сосредоточились в Александровка.
28 тп – Александровка. 
1172 иптап, 192/61 огмд – кол. Лекерт.
Спецподразделения, штадив – пос. Подовой.
Командир дивизии решил: в ночь с 16 на 17.2.44 г. произвести разведку полосы дивизии с целью 

захвата контрольного пленного и вскрытия группировки противника.
Подтянуть тылы, подвезти боеприпасы в Александровка.
17.2.44 года
48 Гв сд с средствами усиления в течение ночи вышла в исходное положение и к 6.00 занимает:
146 Гв сп в составе 2-х сб с 1/98 Гв зп, взводом 4 ОС – сев. пос. Розы Люксембург 300 метров, сев. 

зап. Розы Люксембург 400 метров, ведет наблюдение, зарывается в землю.
138 Гв сп – во второй линии в составе 2-х сб – 500 м северо-западнее кол. Лекерт.
Артиллерия дивизии на ОП: 45 мм пушек – 21, 76 мм пушек ПА-5, 76 мм пушек ДА – 13, 122 мм 

гаубиц – 7, 120 мм минометов – 12, 82 мм минометов – 20. Приданные средства:
60 ттпп – вост. часть Kрасный Под, имеет 8 152 мм СУ. 28 тп – центр Красный Под, имеет 6 танков 

КВ. 462 мп подивизионно поддерживает 146, 143 Гв сп. Имеет на ОП 20 120 мм минометов. 221 гзп РГК 
– имеет на ОП 15 122 мм гаубиц. 1172 и на ОП 5-76 мм пушек ПА, 2 57 мм пушки. 292 огмд – имеет на 
М-13 – 3 установки. 2/12/32 пап имеет на ОП 2 - 152 мм пушки. 6 ап - 236 сд на ОП вне полосы дивизии 
имеет 4-122 мм гаубицы 1-76 мм пушка ДА.

Противник частями 23 тд и остатками 123 пд, задержав наступление частей 46 армии, после ряда 
безуспешных контратак снизил свою активность и перешел к поспешному усовершенствованию обороны 
на рубеже: К./9637/, Свистуново, в глубине подвижные танковые резервы в районах Миролюбовка – 
Свистуново, бал. Большая Кроква.

В течение ночи активности живой силой и огнем не проявлял, вел редкий ружейно-пулеметный 
и минометный огонь. Его артиллерия в течение ночи на 17.2.44 года произвела 5 выстрелов по нашим 
боевым порядкам, 

С утра 17.2.44 года погода ветряная, снежная, видимость 200 метров, дороги для всех видов 
транспорта труднопроходимы.

Задача:
48 Гв сд прорывает оборону противника на фронте пос. Розы Люксембург, болото западнее, 

овладевает рубежом озеро (9832), сев. скаты выс. 106,0 и к исходу дня выходит на рубеж балки Червоная.
Справа 353 сд прорывает оборону противника на рубеже: /иск/ пос. Розы Люксембург, разв. сев. 

восточнее Калиновка.
Слева 394 сд прорывает оборону на рубеже: (иск.) болото зап. пос. Розы Люксембург, (иск) выс. 105,8.
Командир дивизии решил: наступать двумя полками в первой линии, имея третий полк во второй 

линии.
Главный удар нанести правым флангом – 146 Гв сп (Задача частям см. приложение приказ № 4).
48 Гв сд со средствами усиления с исходного положения пос. Роза Люксембург, сев. граница болото 

западнее, после арт.-мином. подготовки в 10.00 прорвала передний край обороны противника и к 15.00, 
развивая наступление, вышла:
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146 Гв сп выполнил ближайшую задачу – 1-й сб в своих границах вышел сев. берег бал. Большая 
Кроква, 2-й сб овладел выс. 103,6.

143 Гв сп подошел к южн. окр. Миролюбовка.
Соседи: справа 353 сд – 1,5 км южнее ст. Радушная, слева 394 сд – 600 метров южнее Свистуново.
В 15.00 противник, воспользовавшись плохой видимостью, шумом СУ 60 ттпп, накопившись в 

посадке севернее Свистуново, силой 15 танков, 12 бронетранспортеров с пехотой нанес сильный удар 
по СУ 60 ттпп, тыл, стык 1 с 2-м сб 143 гв СП в направлении вост. часть Миролюбовка и правый фланг 
394 сд – в направлении юго-вост. части Свистуново, развивая контрудар, пехотой стал занимать окопы 
своего прежнего положения.

Дезорганизовав 143 Гв сп, противник одной группой танков и бронетранспортеров, войдя в 
Миролюбовка, нанес следующий удар в направлении сев. скатов отм. 103,6 – левый фланг наступающего 
2/146 Гв сп, отрезав таким образом 1/146 Гв сп, который в это время совместно с танками 28 тп, 4 бат., 
98 Гв. ап, бат. 53 гв ИПТД успешно продвигался к сел. хоз. уч. А также часть 1/143 Гв сп, выдвинувшегося 
1 км сев. зап. отм.103,6.

В 16.00, когда 2/146 Гв сп, часть 1/143 Гв сп, 2/143 Гв сп отходили на исходное положение, командир 
дивизии решил:

взводом батальона 138 Гв сп с второй линии уничтожить пехоту противника в окопах сев. пос. Розы 
Люксембург, отбросить контратакующую группировку противника, восстановить положение.

Батальон 138 Гв сп, встретив упорное сопротивление противника, успевшего привести себя в 
порядок, успеха не имел.

Части дивизии заняли прежнее положение, 138 Гв сп – сев. пос. Розы Люксембург 400 метров.
Соседи: справа 353 сд вела бой 1 км южнее ст. Радушная, болото сев. вост. пос. Розы Люксембург.
Слева 394 сд – отошла на исходное положение.
Потери противника за 17.2.44 года убитыми и ранеными до 400 солдат и офицеров, подбиты 

5 танков, сожжены 2 танка. Подбито 4 бронетранспортера, 6 автомашин, уничтожено 12 пулеметов, пленено 
8 солдат, 1 унтер-офицер, принадлежащий 123 пп 23 тд.

18.2.44 года
В 9.00 дивизия с частями усиления, прикрывшись с запада, повела наступление в прежнем 

направлении.
Сбив противника с переднего края, к 12.00, преодолевая упорное сопротивление и контратаки 

противника, 143 Гв сп овладел Миролюбовка. 138 Гв сп, 2/146 Гв сп вышли – тропа южнее отм. 103,6.
В 11.00 противник с севера силой 10 бронетранспортеров с пехотой предпринял контратаку 

в направлении отм. 106,0.
Выброшенная бронетранспортерами пехота при огневой поддержке 5-ти танков, обтекая Миролюбовка 

с севера, оттеснила 143 Гв сп на южную окр.
В 12.00 в результате повторной атаки 148 Гв. сп полностью овладел Миролюбовка, отбросив 

противника в бал. Большая Кроква. В 12.20, 13.30 противник предпринял повторные контратаки той 
же силой. Артиллерийским, минометным огнем дивизии и приданных частей контратаки была отбиты. 
Противник, неся потери, откатывался на исходное положение.

В 20.00 части дивизии, уничтожая противостоящего противника в своей полосе, вышли на южный 
берег бал. Большая Кроква.

К утру 18.2.44 года танки 28 танкового полка, действовавшие совместно с 1/146 Гв. сп в тылу 
противника, вернулись в боевые порядки частей дивизии.

1/146 Гв сп с частью 1/143 Гв сп, 4 бат. 98 Гв сп, бат. 53 Гв ИПТД в тылу противника занимают 
круговую оборону Зеленый Городок, сев. вост. сел. хоз. уч.

Гарнизон под командованием гвардии капитана Целегородцева, маневрируя в тылу противника, 
к 18.00 отбил несколько контратак противника пехотой при поддержке танков.

Отряд под командованием заместителя командира 138 ГСП по строевой части гвардии майора 
Махотина, пройдя в тыл противника в р-не сель. хоз. уч. в 3.00 19.2.44 года, выйдя 1700 метров вост. 
ст. Червоная, разгро мил колонну 15 автомашин и до 35 подвод противника.

Повернув на северо-восток, отряд вышел в район 1,5 км юго-зап. Долгинцево, встретил вторую 
колонну противника.

Энергичным действиями отряд, разгромив колонну, захватил полевую хлебопекарню, 15 лошадей, 
8 повозок с имуществом и боеприпасами, уничтожил до 70 солдат и офицеров противника, пленено 6 
солдат.

… К утру 19.2.44 года отряд т. Махотина, не встретившись с гарнизоном Целегородцева, выйдя из 
тыла противника, вернулся в боевые порядки частей дивизии.

Связь с гарнизоном – посыльными.
В 17.00 по приказу командира дивизии отряд-рота 6 ОШБ с бат. 53 Гв. ИПТД, бат. 98 Гв. зп 

под командованием зам. командира 138 Гв сп по стр. части гв. майора Махотина выступила в район 
обороняющегося в окружении гарнизона гв. капитана Целегородцева на соединение, имея задачей 
сов местно с гарнизоном содействовать с севера наступающим частям дивизии.

Потери противника за 18.2.44 года убитыми и ранеными – 350 солдат и офицеров. Пленено 
9 солдат, 2 унтер-офицера, сожжено 2 танка, 4 автомашины, уничтожено 7 ручных и станковых пулеметов, 
подавлена батарея 76 мм пушек, 6 пулеметов, захвачено 2 танка, самоходная пушка, 2 бронетранспортера, 
12 повозок с имуществом и снарядами.

… Командир дивизии решил: продолжая выполнять поставленную задачу, к исходу 18.2.44 года 
овладеть сель. хоз. уч.
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Соседа справа – 353 сд 700 метров южнее ст. Радушная, слева 394 сд – 300 метров южнее 
Свистуново.

Погода ветренная, снежная, с переменными морозами, видимость 200 метров. Дороги труднопро-
ходимы.

19.2.44 года
Части дивизии в течение ночи овладев бал. Большая Кроква, свх. № 20, птицефермой, расстроив-

шимся Раб. поселком южнее сел.хоз.уч., в течение дня уничтожая противостоящего противника, овладела 
штурмом южн. окр. сел.хоз.уч. К 23.00, после упорных уличных боев штурмовыми группами, овладели 
южн. частью сел.хоз.уч., ведут бои на рубеже:

138 Гв сп – сад на южн. окр. сел. хоз. уч.
143 Гв сп – западнее сел. хоз. уч. – 500 метров.
145 Гв сп – уступом справа за 138-м Гв сп обеспечивает правый фланг дивизии, в готовности 

развить успех.
Противник группой пехоты в количестве 350 человек, при поддержке двух самоходных орудии, 

5-8 танков, оказывает упорное сопротивление наступающим частям дивизиВ 4.00 1/146 Гв сп с частью 
1/143 Гв сп под командованием гвардии капитана Целегородцева, действующие в течение двух суток в 
тылу противника, соединились с наступающими частями дивизии в районе восточнее сел. хоз. уч.

Подразделения в течение 17-18.2.44 года вели бои в окружении, отбили несколько контратак 
противника силой 150 чел. пехоты при поддержке 8-ми танков. В ходе боя в тылу противника, гарнизон 
гвардий капитана Целегородцева нанес противнику потери убитыми и ранеными 150 солдат и офицеров, 
сожжено 6 танков, 1 бронемашина, подбито и сожжено до 60 автомашин противника…

Потери противника за 19.2.44 года: сожжено 9 танков, 1 бронемашина, Уничтожено 7 ручных 
и станковых пулеметов, подбито 2 танка, 2 бронетранспортера, 60 автомашин. Захвачено: 2 танка, 
60 лошадей, 15 повозок, пекарня с хлебом, убито и ранено 350 солдат и офицеров, пленено 12 солдат.

... Соседи: справа 353 сд ведет бой ст. Радушная, отм. 162,0. Слева – 394 сд – отм. 67,3, Ивановка.
20.2.44 года
Дивизия в течение суток продолжала выполнять поставленную задачу в прежнем направлении. 

В течение ночи на 20.2.44 г. части, встречая упорное сопротивление противника, вели уличные бои в 
расстроившемся сел. хоз. уч. Зеленый Городок.

В 10.30 противник, оказывая упорное сопротивление, предпринял контратаку пехотой 250 чел. из 
направления вост. озеро, что сев. сел. хоз. уч. Артиллерийским и минометным огнем дивизии и приданных 
частей контратака была сорвана. Противник, понеся потери, отброшен в исходное положение.

В 14.30 после упорных уличных боев, во взаимодействии со средствами усиления, в результате 
решительных действий 146 и 138 Гв сп, полностью овладели сел. хоз. уч. Зеленый Городок, отбросив 
противника к озеру, что севернее сел. хоз. уч.

Положение частей к 17.00:
146 Гв сп, действуя уступом справа за 138 Гв сп с утра выходом справа в результате стремительных 

действий в 14.30 овладел сев. вост. частью сел. хоз. уч. Зеленый Городок.
138 Гв сп, выполняя поставленную задачу, после упорных уличных боев овладел сев. зап. частью 

сел. хоз. уч., вышел на перекресток дорог севернее сел. хоз. уч.
143 Гв сп, встречая упорное сопротивление противника с Б. Грушеватая, ж. д. полотно 300 метров 

северо-западнее и западнее, в течение суток вел уличные бои в расстроившемся сел. хоз. уч. вышел
500 метров западнее сел. хоз. уч.

Противник пехотой при поддержке 12 танков, 10 бронетранспортеров, 3 самоходных пушек, 2 батарей 
75 и 105 мм пушек, прикрывая вывод частей с востока, продолжает оказывать упорное сопротивление 
наступающим частям дивизии.

Командир дивизии решил: маневром внутри полосы, обходом узлов сопротивления противника 
продолжать выполнять поставленную задачу. Подготовить штурмовые группы, а также два отряда 
преследования на случай отхода противника.

Соседи справа и слева на прежних рубежах.
Потери противника за 20.2.44 года: убито и ранено 480 солдат и офицеров. Пленено 4 солдата. 

Захвачено: 8 пулеметов, 230 тонн зерна, подбито: 1 танк, 2 бронетранспортера, сожжено 4 автомашины, 
Уничтожено 11 ручных и станковых пулеметов.

По приказу командира дивизии приданный 6 штурмбатальон в составе 2-х стрелковых рот, пульроты 
(пулеметная рота, – авт.), минроты, взвода ПТО, роты ПТР, взвода разведки, взвода связи, с батареей 76 мм ДА 
пушек 98 Гв ап выступил в тыл противника по маршруту: свх. № 20, озеро 1 км севернее металлургический завод, 
ст. Червоная с задачей:

стремительными действиями овладеть металлургическим заводом, ст. Червоная, захватом 
коммуникаций противника в полосе действий дивизии дезорганизовать его сопротивление.

В 2.00 батальон из-за правого фланга дивизии – шоссе южнее сел. хоз. уч., отбрасывая противника, 
вышел в его тыл.

В 6.00 в результате исключительно энергичных действий всего личного состава, отбрасывая 
противника, батальон прошел Криворожский металлургический завод. Ударом с юго-востока, к 8.00 
овладел ст. Червонная. С 7.00 батальон, ведя тяжелые бои, отражает непрерывные контратаки противника 
силой 200-300 чел. пехоты, 7-В т.

Противник, имея у себя в тылу 6-й штурмбатальон, бросая транспорт и технику, в 6.00 обратился 
в паническое бегство. В 7.00, оценив обстановку, противник пехотой и танками повел контратаки, имея 
целью расчленить батальон, восстановить положение.
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Приданный 6 штурмбатальон, проявив исключительную устойчивость и геройство, отразил все 
контратаки противника.

В ходе боя батальон нанес противнику потери убитыми и ранеными 200 солдат и офицеров, захватив 
в плен 46 солдат и офицеров, Захвачены трофеи: 2 75 мм пушки, склад боеприпасов, 2 автомашины. 
Подбито 2 танка, 6 автомашин, уничтожено 12 пулеметов.

Связь с батальонами: радио – отсутствовала по техническим причинам, связь офицерами связи 
осуществлялась с перебоями.

21.2.44 года
Корпус, имея задачей в ночь с 21 на 22.2.44 года овладеть Кривой Рог, производит перегруппировку.
Задача: боевое распоряжение командира 34 ск № 264/IІІ.
48 Гв сд с 462 мп, 292/61 гмп, 1172 иптап, арт. 34 гсд, быть готовым наступать в полосе, имея 

разгранлинии: справа – /иск/ Екатериновка, /иск/ Ново-Владимировка, /иск/ ст.Радушная, /иск/ стык дорог 
2 км восточнее сел. хоз. уч., ж. д. насыпь 2 км северо-восточнее ст. Червоная, /иск/ выс. 85,8. Слева – 
Радушная, выс. 105,0 (вост. часть озера (0332), /иск/ ст. Червоная, церковь КРИВОЙ РОГ, /0826/, с задачей 
– к исходу дня наступления выйти на рубеж рудн. им. Артема, рудн. Смычка.

Командир дивизии решил: поставленную задачу выполнять: 146 Гв сп наступать в направлении, 
Раб. пос. /0331,4/; /0824,4/; /0927,5/. 138 Гв сп наступать в направлении зап. часть раб. пос. /0930,9/; 
/0728,2/;/0926,9/. 143 Гв сп наступать в направлении /0329,1/; /0827,9/; /0826,5/.

Дивизия с средствами усиления продолжала наступление в направлении отм. 111,2, к 7.00 после 
упорных уличных боев овладела Криворожским металлургическим заводом, перерезала жел. дорогу 
Долгинцево – ст. Червоная, овладела балка Червоная. Части дивизии вышли на сев. берег Б. Червоная 
в своих разгранлиниях.

Противник, выбитый из металлургического завода, продолжает оказывать упорное сопротивление 
огнем 15-20 пулеметов из зданий Соцгородок на сев. берегу Б. Червоная, ведя артиллерийский, 
минометный огонь из КРИВОЙ РОГ, а также арт./пулеметный огонь с бронепоезда, отрезанного частями 
дивизии на путях сев. металлургического завода.

С 18.00, согласно новой задаче, части дивизии, ведя бой с противником, вошли в новую полосу. 
К 15.00 вышли:

146 Гв сп – 300 метров восточнее Соцгородок.
138 Гв сп – 500 метров юго-вост. Соцгородок
143 Гв сп – 500 метров южнее Соцгородок.
Соседи: справа 353 сд – ж. д. полотно вост. Соцгородок. Слева 334 сд, соединившись с 6-м 

штурмбатальоном, ведет бой в сев. части поселок севернее ст. Червоная.
К 16.00 части дивизии, приведя себя в организационный порядок, подтянув артиллерию, с 16.30 

повели наступление на Соцгородок. 
Противник пехотой, при поддержке 5-6 танков, 3 самоходных пушек, оказал упорное сопротивление.
146 Гв сп обходом с востока ворвался на сев. вост. окраину городка.
138, 143 Гв сп, обходя узлы сопротивления, ударом с юго-востока и юга, овладели южной частью 

городка.
К 20.00 части дивизии после упорных уличных боев в юго-вост. и вост. части полностью овладели 

Соцгородком.
Противник отброшен на вост. окр. Кривой Рог.
Потери противника за 21.2.44 года: убитыми и ранеными 682 солдата и офицера, пленено 

25 солдат и унтер-офицеров, сожжено 23 автомашины, уничтожено 25 пулеметов, подбиты 4 танка, 
6 бронетранспортеров, подавлены 2 105 мм батареи. Захвачено: 2 паровоза, 74 вагона с боеприпасами, 
350 тонн зерна, 14 пулеметов, 2 зенитных пулемета, склад с велосипедами, склад с седлами и амуницией, 
склад с инженерным имуществом, 11 радиостанций, 9 телефонных аппаратов, 2 75 мм пушки, 9 бочек 
горючего.

22.2.44 года
Противник на вост. окраине Кривой Рог огнем пехотного оружия арт. мин. огнем, огнем 10-15 танков 

и самоходных пушек оказал организованное сопротивление частям дивизии.
В 21.00 части дивизии, имея в боевых порядках все пушки 98 Гв сп. 1172 иптап, приведя себя в 

порядок, повели наступление на Кривой Рог.
143 Гв сп штурмовыми группами ворвался на юго-вост. окр. города. К 5.00 после упорных уличных 

боев перерезал южные ответвления ж. д. от ст. Мудреная, вышел /0626,6/.
146 Гв сп 138 Гв сп, сломив упорное сопротивление противника на вост. окр. Кривой Рог, к 5.00 

штурмовыми группами вели уличные бои близ ж. д.
В 6.00 части дивизии, обходя узлы сопротивления, расчленили противника в городе, сломив его 

организованное сопротивление, вышли к р. Саксагань.
В 13.00 части 48 гв сд с приданными средствами усиления, преследуя противника огнем и жи-

вой силой, форсировали р. Саксагань, выполнили поставленную задачу -  вышли к жел. дор. в своих 
разгранлиниях.

Противник, отброшенный из Кривой Рог, поспешно занимал оборону на зап. скатах возвышенности 
в южной излучине р. Ингулец.

/Карта 50000/
Выполив поставленную задачу, дивизии 138, 143-м Гв. сп продолжала преследование в новых 

границах в направлении отм, 61,8, имея задачей отбросить противника с левого берега р. Ингулец.
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146 Гв сп на достигнутом рубеже приводил себя в порядок, в готовности отражения возможных 
контратак противника, развития успеха 138 и 143 Гв сп.

Спедподразделения, штадив – Кривой Рог, Октябрьская ул., д. 30-25.
В течение дня, ночи на 23.2.44 г.: дивизия подтягивала тылы, подвозила боеприпасы в район

пос. севернее ст. Червоная.
Начальник штаба 48 Гв Криворожской СД
Гвардии полковник – Ячменьков (подпись)
Начальник оперативного отделения 
Гвардии майор Василенко (подпись)

/ЦАМО РФ, Ф.46 А, Оп. 9511, Д. 299, Л. 5-12/

Выписка из журнала боевых действий 34-го СК за февраль 1944 г.
Место нахождение КП – Свистуново 
2. Состав корпуса: 48 Гв. сд, 4 Гв. сд, 394 сд.
3. Приданные части – прежние.
Боевые действие частей корпуса.
Противник продолжал оказывать упорное сопротивление отходящими частями и резервом, выбра-

сывая его на передний край боевых действий, танки и самоходные пушки использовал для поддержки 
контратак и для стрельбы прямой наводкой по наступающим частям.

Части 34 СК, преодолевая упорное огневое сопротивление, отражая контратаки противника, 
продолжали выполнять поставленную задачу.

48 Гв. сд. части дивизии на протяжении всего дня вели упорный бой за Сельхоз. уч. и Зеленый 
городок.

Противник неоднократно переходил в контратаки. Особенный характер носила контратака противника 
в 10.30 на подступах к Сельхоз. уч., противник силою до роты и 5-6 танков непосредственным сближением 
с частями 48 Гв. сд переходил в рукопашную схватку, и контратака в дальнейшем перешла в бой за 
отдельный дом. К исходу дня 48 Гв. сд продолжала вести бой за овладение сов. Сельхоз. уч. 

394 сд, части дивизии на протяжении дня отбили до 6 контратак противника силою от роты до 
батальона при поддержке 5-7 танков, особенно ожесточенные бои шли на сев-вост. окраине Ивановка, 
когда наши части упорно стремились овладеть Ново-Кривой Рог. Ввиду сильного сопротивления противника 
продвижение за день было незначительное.

4 Гв. сд, части дивизии в течение дня вели огневой бой с противником, 3 Гв. сп – в районе 2 км вост. 
Ивановка, 8 Гв. сп вел бой за Ново-Кривой Рог, 11 Гв. сп занимал оборону сев-вост. окр. Скелеватка, 
прикрывая левый фланг дивизии.

Согласно приказу Командарма 46 Армии 236 сд вошла в состав корпуса и к 12.00 сосредоточилась 
в районе: 177 и 814 сп – Миролюбовка, 509 сп – Свистуново. 

Решением командира корпуса 6 ОШБ выведен из подчинения командира 48 Гв. сд и передан в 
подчинение командиру 236 сд, сосредоточившись в Миролюбовка, 9 ОШБ также передан в подчинение 
236 сд и к 12.00 сосредоточился в районе Свистуново.

Командир корпуса решил: Продолжать выполнение поставленной задачи.
1. Место нахождения КП – Свистуново.
2. Состав корпуса: 48 и 4 Гв. сд 394 и 236 сд. 
3. Приданные части – прежние.

Боевые действия частей корпуса
Противник, перед фронтом корпуса маневрируя танками и самоходными пушками, переходя в частые 

контратаки и вводя в бой резерв, продолжал оказывать сопротивление продвижению наших частей. 
В связи с приближением к городу противник, цепляясь за каждый отдельный дом, пытался приостановить 
продвижение частей.

4 гв стрелковая дивизия
После приведения частей в порядок, подтянув артиллерию, подбросив боеприпасы, по приказу 

командира корпуса дивизия в 9.30 перешла в наступление в направлении: отм. 108,7 и южная окраина 
Кривой Рог. Дивизия, применив обходный маневр: 3 Гв. сп обойдя отм. 108,7, с востока к 17.30 достигла 
линии ж. д., имея впереди себя передовой отряд и разведгруппу, 8 Гв. сп – вел бой на сев-вост. окраине 
Кривой Рог с задачей овладеть ж. д. и выйти на южную окраину Кривой Рог.

Противник вел по наступающим подразделениям пулеметно-минометный огонь с сев-зап. скатов 
отм. 108,7 из района церкви Ново-Кривой Рог, стараясь огнем в полном взаимодействии с пехотой 
приостановить продвижение 3 и 8 Гв. сп в районе ж. д. 11 Гв. сп – до 14.00 занимал оборону северная 
окр. Скелеватка, выс. 99,3 и юго-зап. окраина пос. Войкова с задачей прикрытия левого фланга дивизии. 
В 14.00 все три атаковали, несмотря на принятые меры противником, дивизия к исходу дня 3 Гв. сп и одним 
батальоном 8 Гв. сп вышла на ж. д., что сев. выс. 108,7 8 Гв. сп – вел бой на уничтожение противника, 
обороняющегося в Ново-Кривой Рог, 1 Гв. сп – занимал оборону по левому берегу р. Ингулец.

394 сд, части дивизии в 9.00 перешли в наступление. После артиллерийской подготовки решительным 
броском пехота выбила противника из окопов и овладела выс. 57,3 и развивала успех в направлении 
ж. д., преследуя выбитого противника из окопов, вышли в район ст. Червоная и к 15.00 совместными 
действиями всех 3 полков ст. Червоная была взята и противник был выбит из района ст. Червоная. Развитая 
дальнейший успех наша пехота навязала бой противнику, в районе Казарм, что севернее ст. Червоная. 



 
175

Таким образом, бой шел за овладение южной окраины города Кривой Рог. К 20.00 полки при совместном 
действии овладели казармами и закрепились на рубеже ж. д., что южнее квартала 98. Решением командира 
дивизии частям был предоставлен отдых с задачей привести части в порядок, подтянуть артиллерию, 
пополниться боеприпасами и быть готовыми к штурму города.

48 Гв. сд, части дивизии в течение ночи с 19 на 20.2.44 г. вели уличные бои в районе Зеленый 
Городок. Здесь противник использовал кирпичные жилые дома. Обороняющиеся в них автоматчики 
оказывали упорное сопротивление. На северной окраине Зеленый Городок, неоднократно переходил 
в уличные контратаки. В 10.30 силою до 250 человек пехоты с сев.-вост. окраины поселка перешел в 
контратаку на наши части, которые вели бои с автоматчиками. Обходным маневром отдельных групп 
нашей пехоты, допустив противника на близкое расстояние, контратакующая группа противника была 
полностью уничтожена, видя неуспех, автоматчики противника в панике стали отступать из поселка и в 
14.40 146 и 138 Гв. сп овладели полностью Сельхоз. уч. и Зеленый Городок, в результате дневных боев к 
исходу суток дивизия вышла на южную окраину Соц. Городок /кв. 0430 -г и 0431-а/.

236 сд, согласно приказу командира корпуса 236 сд к 16.30 20.2.44 должна сосредоточиться в балке 
1 км. сев. надписи б. Малая Кроква, и наступать в направлении ст. Червоная с ближайшей задачей, 
овладеть ст. Червоная с выходом на рубеж р. балка Червоная и в дальнейшем овладеть ст. Мудреная 
и сев-вост. частью Екатериновка. К исходу дня, ведя упорные бои с противником, дивизия вышла на 
сев. окраину и сев-вост. окраину ст. Червоная, откуда перешла в наступление по овладению городом 
Кривой Рог.

Командир корпуса решил: Продолжать выполнение поставленной задачи.
 
Место нахождения КП – Сельхоз. Уч.
2. Состав корпуса: 4 и 48 Гв. сп 394 сд .
3. Приданные части – прежние.
Боевые действия частей корпуса
Противник, выбитый нашими частями из пригородных населенных пунктов и рабочих поселков, 

в течение 21 вел сопротивление в южной и юго-зап. части Кривой Рог. Переходил в неоднократные 
контратаки при поддержке танков и самоходных пушек.

Части 34 СК вели бои с противником, блокируя его опорные пункты, расположенные в отдельных 
домах. 

48 Гв. сд командир дивизии перед каждым полков поставил задачу в частности: 146 Гв. сп к 24.00 
овладеть вост. частью завода и выйти на ж. д. /0531, 0538/, занять круговую оборону и вести разведку в 
направлении Долгинцево.

Согласно устному приказу командира корпуса дивизия наступала в направлении /0927, 50926,9, 
0626,4/. К 7.00 дивизия, ведя уличные бои за овладение криворожским металлургическим заводом, овладе-
ла им. Выбив обороняющегося противника из здания металлургического завода в тесном взаимодействии 
с приданными средствами усиления, дивизия перешла в наступление на Соц. Городок, что сев. балка 
Червовая. Ожесточенные бои с обороняющимся противником в Соц. Городок продолжались в течение 
5 часов и к концу дня дивизия всеми 3 полками вышла на северную окраину Соц. Городок, готовясь к 
боям за город Кривой Рог в западном направлении. В ходе дневных боев по овладению металлургическим 
заводом и Соц. Городок дивизия нанесла противнику следующие потери: убитых и раненых 682 солда-
та и офицеров противника, захвачено трофей: 2 паровоза, 74 вагона с боеприпасами, 350 тонн зерна, 
14 ст. пулеметов, 2 зен. пулемета, 11 радиостанций, 9 бочек горючего, 8 телефонных аппаратов, сожжено 
23 автомашины, подбито 3 танка, 4 бронетранспортера, подбито и сожжено 10 автомашин с имуществом, 
захвачено 2  75мм пушки, 

В результате боя дивизия понесла следующие потери
убитых  …..  раненых .......
236 СД, выполняя поставленную задачу, части дивизии в районе ж. д., что вост. Червоная, 

подверглись неоднократным контратакам противника, поддержанными танками, самоходными орудиями 
и бронетранспортерами, стремящихся воспрепятствовать продвижению дивизии. Отражая контратаки и 
уничтожая отдельные группы противника, обороняющиеся в домах поселка в 17.00 509 и 177 сп вышли 
в р-н шоссейной дороги /кв 0529/, 814 сп и 9 ОШБ, развивая наступление, вышли в 17.00 в районе кирп. 
завода и навязали бой противнику за сев.-вост. и юго-зап. его окраину. Противник, не сдержав наступление 
дивизии, оставив район Кирп. завода, отошел в центр города. К исходу дня 814, 177 сп, 9 и 6 ОШБ, ведя 
уличные бои в городе и очищая кварталы 76, 75, 74, 73, 71, вышли в район ШК. (кВ. 0626).

Части, выйдя в район ШК., развивали наступление в западном направлении с целью выхода на 
берег р. Ингулец в 1.40 22.2.44 г. противник 4 бронетранспортерами и с пехотой атаковал боевые порядки 
9 ОШБ и 177 сп. Атака была отбита.

394 стрелковая дивизия. В 6.00 21.2.44 дивизия начала решительное наступление в направлении 
квартала 98, имея задачу к исходу дня овладеть центром города. Противник прикрывал отход главных 
своих сил, цепляясь за каменные строения городских построек, оказывал пулеметное сопротивление 
продвижению частей. Для очищения отдельных домов были созданы специальные штурмовые группы, 
которые облегчили продвижение главных сил дивизий. В результате боя к исходу дня дивизия освободила 
98, 75, 20, 77 кварталы и к 24.00 815 сп вел бой за 16 квартал, 810 сп – за 57 квартал и 808 сп – 
за 22 квартал.

4 Гв. стрелковая дивизия. По приказу командира корпуса части дивизии с 6.00 21.2.44 вели активные 
боевые действия в направлении с сев-окр. Ново-Кривой Рог и южная окраина Кривой Рог. Особенно 
ожесточенные бои шли на улицах Ново-Кривой Рог. 8 Гв. сп, стремившись неоднократно атаковать 
противника, тем самым выбить с северной окраины Ново-Кривой Рог, успеха не имел и оставался 
на южной его окраине.
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3 Гв. сп - вел бой за овладение 67, 68 квартала и к концу дня 11 Гв. сп – занимал оборону по 
р. Ингулец.

Части корпуса к 24.00 очистили южную и юго-вост. окраину города и вплотную подошли к его центру, 
в 1.00 22.2.44 48 Гв. сд, 236 сд, 394 сд и 3с. полк 4 гв. сд штурмовали центр города. В период 5-ч.-х боев 
совместными действиями дивизии вышли на берег р. Ингулец и к 14.00 полностью очистили центр города 
и правый берег р. Ингулец, с 14.00 сходу начали части форсировать р. Ингулец и р. Саксагань.

48 Гв. стрелковая дивизия, отбросив противника на правый берег р. Саксагань, развивая дальнейшее 
наступление, в 12.00 форсировала р. Саксагань. В 13.00 вышла на ж. дорогу зап. Кривой Рог, приведя 
себя в порядок, готовясь к отражению контратак противника.

236 стрелковая дивизия. После уличных боев 814 сп в 15.00 форсировал р. Ингулец и совместными 
действиями с 394 сд – вёл бой по очищению города на зап. берегу и к исходу дня вышел на восточную 
окраину завода Коммунист. 177 и 509 сп остались в центре города.

394 стрелковая дивизия, после штурма центра города с ходу форсировала р. Ингулец и навязала 
бой противнику за 45 и 48 квартал, и к 12.00 освободили 40, 45, 48, 46, 47, 53, 44 квартала и к исходу дня 
вышла в район ж. д. и южную окраину кирп. завода. 

4 Гв. стрелковая дивизия. Согласно распоряжению командарма в 12.00 22.3.44 вышла из подчине-
ния 34 ск.

Командир корпуса решил: Продолжать выполнение задачи дня.

1. Место нахождения КП – южная окраина Кривой Рог.
2. Состав корпуса – 48 Гв. сп, 394 сд, 236 сд.
3. Приданные части – прежние.
Боевые действия частей корпуса.
48 Гв стрелковая дивизия.
Во исполнение решения командира корпуса командир 48 Гв. сд приказал: командирам полков 

к исходу 23.2.44 г. выйти на рубеж /иск/ Зеленый Гай, курган 6,0.
236 стрелковая дивизия.
В соответствии с решением комкора командир дивизии поставил задачу: к 20.00 23.2.44 г. овладеть 

рубежом ИЗВ. /кв.0320/, развилка ж. д. и к 23.00 23.2.44 сосредоточиться в районе строящегося завода, 
Антоновка, Кирп. /в кв. 0525/, привести части в порядок и быть в готовности для наступления.

394 Стрелковая дивизия.
Во исполнение приказа командира корпуса.
Командир дивизии решил: продолжать наступление с целью обеспечения переправы через р. Ингулец 

к утру 23.2.44 выйти на рубеж /иск/ курган 1,5, безым. курган /в кв 0119-в/.
Остатки разбитых частей противника в боях за Кривой Рог продолжали отступать в юго-зап. 

направлении, стремясь сдержать арьергардными боями продвижение наших частей. |
48 Гв. стрелковая дивизия, в течение суток приведя себя в порядок, с утра 23.2.44 перешла в на-

ступление в направлении 3,0, 6,0, уничтожая противостоящего противника, в своей полосе вышла к 7.00 
вплотную на восточный берег р. Ингулец. В течение дня части дивизии, предприняв 4 атаки с задачей 
форсировать р. Ингулец, успеха не имели. Противник, опираясь на правый берег р. Ингулец, огнем пе-
хотного оружия и огнем 5 танков, поставленных на прямую наводку, воспрепятствовал нашим атакам.

236 стрелковая дивизия, имея перед собой серьезнее водное препятствие р. Саксагань, мосты 
через реку были противником подорваны, имеющийся лед не обеспечил переправу орудий, сдержало 
продвижение частей, встал вопрос о необходимости постройки моста, для чего было мобилизовано 
полностью 6074 ОЗБ. Постройка моста закончилась только лишь к утру 24.2.44 г. Пехота, не дожидаясь 
постройки переправы, на своих руках переправила 45мм пушки на правый берег, поддерживая наступление 
своего полка.

В течение дня переправившиеся части вели ожесточенный бой с засевшим в домах противником, 
уничтожая отдельные очаги сопротивления, к 20.00 овладели населенным пунктом Антоновка, и вышли 
на рубеж: овраг вост. Раб. пос, ж. д. южнее Антоновка, развилка ж. д. юг-зап. мог. Царева, выс. 105,5, 
на этих рубежах дивизия закрепилась. С выходом 195 сд в район развилки ж. д. дивизия снялась с 
занимаемого рубежа и к 24.00 сосредоточилась в Антоновка в юго-зап. Кривой Рог для приведения 
в порядок, пополнения личным составом, боеприпасами и продовольствием.

394 стрелковая дивизия, продолжая наступление и уничтожая группу противника, форсировала р. 
Ингулец, полностью очистила от противника юго-зап. часть города, овладела участком ж. д. в кв. 0429, 
0424, населенным пунктом Антоновка и ст. Антоновка, к 15.00 вышла на юг-зап. окраину Антоновка: 
900 м вост. Антоновка, продолжая выполнять поставленную задачу.

Командир корпуса решил: Продолжать выполнять задачу дня. 

1. Место нахождения КП – южная окраина Кривой Рог.
2. Состав корпуса: 48 Гв. сд, 394 СД, 236 сд.
3. Приданные части – прежние.
Боевые действия частей корпуса.
Части корпуса вели ожесточенные бои с обороняющимся противником на рубеже: р. Ингулец, 

безым. ручей юг-зап. Раб. пос., танки и самоходные пушки противника, маневрируя по фронту, вели огонь 
прямой наводкой. Тяжелая артиллерия противника вела огонь по району Антоновка, выс. 110,4 и дорогам, 
идущим к переднему краю.
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48 ГВ стрелковая дивизия. 
Ведя огневой бой с противником, обороняющим правый берег р. Ингулец , 138 Гв. сд удалось в 

7.00 форсировать р. Ингулец и овладеть вост. частью Ново-Гданцевка. Полк закрепился и вступил в не-
равный жестокий бой с противником. В 8.30 противник силою до 350 солдат при поддержке огня танков 
и самоходных пушек, массированного артиллерийско-минометного огня противнику удалось отбросить 
138 Гв. сп на левый берег р. Ингулец. Во второй половине суток части дивизии вели огневой бой и при-
водили себя в порядок.

236 стрелковая дивизия. 
Вела бой на прежних рубежах.
394 стрелковая дивизия 
Соприкосновения с противником не имела, к 20.00 сосредоточилась на южной окраине Антоновка, 

Кирп. завод,
Командир корпуса решил: Продолжать выполнение поставленной задачи,

1. Место нахождения КП – южная окраина Кривой Рог.
2. Состав корпуса: 236 сд, 48 Гв. сд, 394 сд.
3. Приданными части: 462 МП, 563 МП, 60 самоходный АП, 38 ТП, 23 ГАБр, 115 ПАБр, 1172,1312 

ИПТАП, 301 и 67 ГМП, 4 и 3 инж. сап. батальон 51 ИПТБр.
4. Справа: 6 Гв. ск,
Слева: 31 гв. ск.
Боевые приказы и распоряжения
боевое распоряжение № 0012 ОП Штакор 34 от 25.2.44 в 3.30 минут карта 50000 - 30г Командир 

корпуса в соответствии с решением командарма 46 боевым приказом поставил задачу дивизиям.
236 сд со средствами усиления продолжать наступление в ближайшей задачей овладеть курганом 

1,5 и к исходу дня выйти на рубеж: иск. вост. скаты выс. 106,1 и выс. 107,3.
48 Гв. сд продолжать наступление с ближайшей задачей овладеть рубежом восточные скаты 

выс. 112,2; Хут. 1 км вост. выс. 112,2 и к исходу дня выйти на линию восточные скаты выс. 107,3, Черво-
ный Яр.

394 сд овладеть рубежом: Хут. 0019, хут. 9920 к исходу дня овладеть рубежом: /иск/ Червоный Яр, 
выс. 108,5.

Артиллерией обеспечить прорыв пехотой передний край обороны противника, подавить огневую 
систему противника на переднем крае и в глубине его обороны и не допустить контратак противника с 
направлений вдоль ж. д. от раз. Моисеевка, Красная Поляна вдоль ж. д. от Александров Дар на развилку 
ж. д. Полковая и дивизионная артиллерия должна быть в боевых порядках пехоты. Подготовить СО по 
сев-восточным выходам балки Тимашева, рудн. Руднева и Красная Поляна. Перед началом атаки пехоты 
провести артналет в течение 15 минут.

Готовность к наступлению 6.30, атака пехоты 8.00 25.2.44г. Резерв комкора – 808 сп 394 сд в районе 
Антоновка. ,

Боевые действия частей корпуса.
Командир дивизии, выполняя приказ и боевое распоряжение командира корпуса, в ночь с 24 на 

25.2.44 г. произвел перегруппировку частей и к 6.30 заняли исходное положение для наступления. В 8.00 
после 15 минутной артиллерийской подготовки части корпуса перешли в наступление.

Переход частей в атаку был противником обнаружен, в силу чего противник предпринял массивный 
огонь из всех видов оружия и во второй половине перешел на ряде участков в контратаку. Активизировал 
действие своей авиации. После проведенной нашей артподготовки противник не только вел огонь из 
артиллерии и минометов по боевым порядкам наших частей, но использовал свою тяжелую артиллерию, 
подвергая обстрелу дороги, идущие к переднему краю обороны, населенные пункты и выс. 105,5, 110,4.

Авиация противника во второй половине дня предприняла два массированных налета по боевым 
порядкам 48 Гв. сд силою до 27 самолетов Ю-88.

236 сд успеха не имела и в течение дня двумя полками 509 и 177 сп, 6 и 9 ОШБ вела огонь 
с противником.

48 Гв. сд с выходом на исходное положение после артиллерийской подготовки с хода перешла в 
атаку на обороняющегося противника. Несмотря на массированный огонь противника, дивизия продви-
нулась на 200-300 м. В 17.00 противник, оценив опасность надвигающихся со стороны 48 Гв сд, перешел 
в контратаку силою до 250 солдат при поддержке массированного артиллерийско-минометного огня и 
во взаимодействии с авиацией оттеснил 48 Гв. сд в район насыпь юг-зап. м. Царева и сев-вост. отм. 
105,5. Части дивизии предприняли все меры для восстановления своего положения, но успеха не имели 
и завязали огневой бой с противником на данном рубеже.

394 сд, преодолевая упорное огневое сопротивление противника, в 13.00 овладела выс. 95,3 
и к 16.00 вышла на рубеж 150-300 м восточней ж. д. полотна.

Дальнейшее продвижение в силу большого огневого сопротивления противника было приостановлено.
В результате боев за 25.2.44 г. уничтожено до 60 солдат и офицеров противника.
Наши потери – убитых……., раненых…….
Командир корпуса решил: Ночным штурмом добиться выполнения поставленной задачи.

1. Место нахождения КП – южная окраина Кривой Рог 
2. Состав корпуса: 236 сд, 48 Гв. сд, 394 сд
3. Соседи: справа 6 Гв.ск 
слева: 31 Гв.ск.
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Боевые действия частей корпуса
Противник, прежней группировкой упорно обороняя занимаемые позиции с начала действий наших 

частей, переходил в многократные контратаки силою от роты до батальона при поддержке 50 танков и 
самоходных пушек с одновременным действием на других участках. Особенную активность противник 
проявлял как живой силой, так и техникой перед порядками 236 сд – (правый фланг корпуса). Используя 
большое количество боеприпасов, заранее подброшенных, вел интенсивный артиллерийско-минометный 
огонь, в силу которого наши части не имели продвижения.

В соответствии с приказом комкора части корпуса в 4.00 перешли в атаку.
Ночная атака должных результатов не дала. В 10.00 атака была повторена, так же не дала должного 

успеха, но, несмотря на большую активизацию противника, пехотой, артиллерийско-минометным огнем, 
танками и самоходными пушками и бронетранспортерами части корпуса успешно отражали, а на некоторых 
участках имели незначительное продвижение.

236 сд в течение дня отбила 4 крупные контратаки. После артиллерийской подготовки в 10.30 части 
дивизии ворвались в траншеи противника, выбив его из заранее подготовленного рубежа, и к 11.00 полно-
стью овладели Хут., известковыми карьерами, закрепились на достигнутом рубеже и отражали контратаки 
противника. Противник видя активизацию частей 236 сд в 3.00 силою до 2 бронетранспортеров, 4 танков 
с большим количеством пехоты из направлений Хут. контратаковал боевые порядки 177 сп, атака была 
отбита. В 6.00 силою до 60 солдат при поддержке огня танков и самоходных пушек предпринял контратаку 
против 509 сп в направлении Хут. Атака успешно была отбита.

В 7.10 повторил контратаку против 177 сп из того же направления, но безуспешно. 
48 Гв. сд части дивизии в 4.00 перешли в наступление. С выходом в район Хут. 500 м восточнее 

разв. противник в 10.30 из района северной части б. Тимашева силою до 200 солдат, 6 танков перешели 
в контратаку. Огнем всех видов оружия атака была отбита.

В 14.00 в стык между 143 и 138 Гв. сп произвел вторую контр атаку силою до 8 танков и батальона 
пехоты. 138 Гв. сп отбив контратаку противника на плечах его ворвался в разъезд и отбросив на запад-
ный берег б. Тимашева. Во второй половине дня дивизия укрепилась на рубеже и вела огневой бой с 
пр-ком, отражая мелкие группы противника, пытавшиеся нащупать слабый участок и зайти в тыл частей 
дивизии /лист 47/ 

394 Сд: 
Части дивизии в силу неоднократных контратак противника и массированных артналетов и бес-

прерывного обстрела артминогнем боевых порядков, продвижения не имели, вели бои на отражение 
контратак противника. 815 сд в период с 12.00 по 14.00 отразил 3 сильных контратаки силою до 100 чел., 
7-8 танков при поддержке интенсивного артминометного огня. Противник в течение 2 часов вел непрерыв-
ный массированный артиллерийско-минометный огонь по району 95,3, в результате которых находящиеся 
подразделения на высоте и огневые средства были полностью уничтожены.

Боевые действия частей в 19.00 были приостановлены. Части приводились в порядок.
В результате дневного боя огнем нашей артиллерии и пехоты убито и ранено до 400 солдат и 

офицеров противника, уничтожено 12 пулеметов.
Наши потери убитых ......  раненых ......  
Командир корпуса решил: Продолжать выполнение поставленной задачи. Вводом в бой 808 сп в 

направлении хут. /9920/ и рудн. Руднева, прорвать оборону противника и выйти в район зап. ж. д.

Место нахождения Кп – южная окраина
Кривой Рог. 
2. Состав корпуса: 236 сд, 48 Гв. сд, 394 сд.
3. Приданные части – прежние.
 Соседи: справа – 6 Гв. ск. 
               слева – 31 Гв. ск.
Боевые действия частей корпуса 
Противник упорно обороняет и совершенствует рубеж: К /0318/, балка Тимошева, рудн. Руднева, 

Хут. /9920/ и оказывает ожесточенное сопротивление действию наших частей.
27.2.44г. в 12.00 подтянул в район б. Тимошева до 20 танков и бронетранспортеров и бронемашин 

и до 200 солдат.
Авиация противника с 10 до 10.30 тремя заходами бомбила наши боевые порядки. В 11.30 27.2.44 

27 самолетов Ю-88 произвели бомбометание по району Антоновка, переправе и Лесн. Скл. 28.2.44 г.
противник группой до 20 самолетов бомбил боевые порядки частей корпуса и район Антоновка.

Части 34 ск в течение ночи вели активные действия передовыми отрядами.
27.2.44 г. в 10.00 после 25 минутной артподготовки корпус перешел по всему фронту в атаку 

на обороняющегося противника. После артподготовки противник резко активизировал свои действия 
артминогнем, создав заградогонь. Атака успеха не имела. Командир корпуса, видя отсутствие успеха в 
продвижении пехоты, которой противодействовал огонь противника, решил: 236 и 48 сд после приведения 
их в порядок в 13.00 перейти в повторную атаку.

394 сд имела незначительный успех, продолжала свои действия, артиллерия до контратаки пехоты, 
вела огонь на подавление очагов сопротивления, б. Тимошева, Разв. и в районе кв 13.30 236 и 48 сд 
перешли в атаку, но так же успеха не имели. В 19.00 активные действия частей были прекращены и 
действовали только лишь мелкие группы передовых отрядов.

В результате боя за 27.2.44г. уничтожено до 450 солдат и офицеров противника и 8 пулеметов.
В 22.00 27.2.44 г. части корпуса атаковали противника на всем фронте, после этой атаки 394 сд 



 
179

808 и 810 сп подошли вплотную к ж. д. Во время действия взято в плен 2 солдата противника, один из 
них принадлежит 2-я рота 106 пп 15 пд. 28.2.44 в 9.30 и в 13.00 части корпуса при поддержке средств 
усиления атаковали противника по всему фронту и продолжали вести бой на прежних рубежах, не имея 
продвижения вперед.

В результате боев за 28.2.44 уничтожено до 250 солдат и офицеров противника, 6 пулеметов, взято 
в плен 2 солдата.

Наши потери – убитых ………. , раненых ……….     
В течение 29.2.44. противник упорно сопротивлялся наступающим частям корпуса. В течение 

суток предпринял 5 контратак силою от роты до полка из направления курган при поддержке 5 танков, 
5 бронетранспортеров.

Для усиления контратак противник в 14.30 подбросил в район б. Тимошева до 100 солдат пехоты и 
3 танка, а также из района Красное Поле в район переднего края обороны было замечено подтягивание 
артиллерии и минометов.

34 ск, продолжая наступательный бой, в 11.00 после 15-минутной артподготовки по переднему краю 
противника ,возобновил атаку повторно, но в силу упорного сопротивления противника огнем танков и 
пехоты продвижения не имел.

236 сд вела встречный бой с противником на прежнем рубеже. 814 сп после переподтовки про-
рвал оборону противника, не встречая прямого сопротивления, выдвинулся в район К. ш. юго-зап. отм. 
1,5. Потеряли связь с полком, и оторвавшись от полка, были контратакованы противником 5 танками, 
6 бронетранспортерами и большим количеством пехоты. Завязался бой, но в силу большого превосход-
ства в огневых средствах, батальон отошел на исходное положение в район ж. д., понес большие потери 
в личном составе.

48 Гв. сд и 394 сд успеха не имели и вели бой на прежних рубежах.
В результате боев за 29.2.44г. огнем артиллерии и пехоты убито до 200 солдат и офицеров 

противника, уничтожено 6 пулеметов, подбито 3 бронемашины и взято в плен 6 солдат. 
Наши потери: убитых ………. , раненых ………
Командир корпуса решил: Продолжать выполнение поставленной задачи.
Начальник оперативного отдела штаба 34 СК
подполковник (подпись) /Сосницкий/

/ЦАМО РФ, Ф. 46 А, Оп. 130504с, Д. 4, Лл. 34-36, 38-40, 42-50/

Изложение боевого приказа командира 34-го с. к. 16 февраля 1944 г.
Боевым приказом № 008 ОП штакор 54 от 16.2.44 года командир корпуса поставил задачу коман-

дирам дивизий и командирам средств усиления:
Подготовить части к наступлению 20.00 16.2.44 года, наступая в сев. зап. направлении, с задачей 

овладеть городом Кривой Рог.
В этом приказе комкор решил прорвать оборону противника, нанося главный удар двумя дивизиями 

48 Гв сд, 394 сд своего правого фланга в общем направлении на юго-вост. окраине Кривой Рог с задачей 
овладеть городом.

48 Гв сд наносит главный удар своим правым флангом и прорывает оборону противника на фронте 
Калиновка, болото западнее и к исходу дня выходит на рубеж балка Червоная.

394 сд наносит главный удар правым флангом, прорывает оборону на фронте /иск/ болото западнее 
Калиновка, пос. Марьенфельд и к исходу дня выходит на рубеж мыловарня – НОВ. КРИВОЙ РОГ. 4 гв сд 
наносит главный удар своим правым флангом, прорывает оборону на фронте выс. 103,1, выс. 103,4, и к 
исходу дня выходит на рубеж р. Ингулец.

Артиллерийским подразделениям поставлена задача: обработать передним край обороны 
противника, подавить вновь выявленную артиллерию противника в процессе боя, быть в готовности к 
отражению контратак пехоты и танков противника, подвергнуть артобработке все населенные пункты в 
полосе наступления в каждой дивизии.

Боевым распоряжением № 009 ОП штакор 34 от 16.2.44 г. в 23.00 начало артподготовки 9.30 
17.2.44 года в течение 30 минут. Атака пехоты в 10.00 17.2.44 года.

Командиру 48 Гв сд вывести танки на исходное положение для наступления.

/ЦАМО РФ, Ф. 46 А, Оп. 9511, Д. 229, Л. 290/

Боевой путь 34-го стрелкового корпуса 46-й армии. Сражение за Криворожский бассейн.
Выписка

В ночь на 17.2.44 года 34 ск в составе 4, 48 Гв сд и 394 сд занял исходное положение на рубеже 
пос. Роза Люксембург, 1,5 км юго-вост. Свистуново, сев. зап. скаты выс. 105,8 для наступления на Кривой 
Рог.

Пехота 394 сд и 48 Гв. сд, совершив марш в труднейших условиях метеорологических, сосредоточилась 
на исходном положении, но артиллерия дивизии и частей усиления в значительной части была еще на 
марше и на ОП прибывшей артиллерии боеприпасов было 0,4-0,5 б/к.

Противник, упорно оборонявший подступы к Кривому Рогу, неоднократно переходил в контратаки, 
особенно на левом фланге соседнего корпуса, где в результате этих контратак занял несколько населенных 
пунктов и создал реальную угрозу выхода на тылы 34 ск.
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В 10.00 17.2.44 года после 30 минутной артподготовки части корпуса перешли в атаку, прорывали 
оборону противника по всему фронту и стремительным ударом отбросили его обороняющиеся части. 
Но противник, имея задачу любой ценой удержать Кривой Рог, упорно стремился сильным огнем и 
контратаками восстановить положение и задержать наши части на рубеже Свистуново, выс. 103,1.

В первый день наступления 146 Гв сп 48 Гв сд получил небольшой успех, вырвался вперед, но имея 
правый открытый фланг и слабо поддержанный своим левым соседом – 143 Гв сп, закрепить свой успех 
не смог, и контратакованный 12 бронетранспортерами противника справа и 15 танками с фронта, отошел 
на исходное положение.

Ожесточенный бой противник завязал с 394 сд за Свистуново, где держался в течение двух дней, 
но к исходу 18.2.44 года был окружен 808 и 815 сп и уничтожен.

4 Гв сд 18.2.44 года овладела Ново Кривой Рог и Ивановка, но 8 Гв сп, вышедший на этот рубеж, 
был контратакован автоматчиками и танками противника и отошел на южн. окр. Ново-Кривой Рог, где 
продолжительное время не мог восстановить прежнее положение, и 4 Гв сд сильно отстала от наступающих 
частей корпуса.

21.2.44 года 48 Гв сд, 394 сд подошли вплотную к городу, в стык между ними была выведена в бой 
236 сд и началась атака противника, засевшего в зданиях на южной окраине Кривой Рог.

До всего личного состава корпуса был доведен полученный приказ Верховного Главнокомандующего 
– взять Кривой Рог к 22.2.44 г., и после упорных уличных боев 48 Гв, 236 и 394 сд 22.2.44 года овладели 
городом. К дню Красной Армии 34 ск вернул стране крупнейший промышленный центр Украины.

В боях за Кривой Рог особенно отличились 394 и 236 сд, 6 и 9 офицерские штурмовые батальоны. 
Действующие в тылу противника 6 и 9 ОШБ уничтожили его живую силу и технику, оттягивая на себя 
значительные силы противника, содействовали успеху частей корпуса, наносящих удар с фронта.

КОПИЯ ВЕРНА (подпись).

/ЦАМО РФ, Ф. 46 А, Оп. 9511, Д. 299, Л. 247-249/

Документ 8.
Выписки из журнала боевых действий боевого коменданта Кривого Рога 

за период с 21 октября по 22 ноября 1943 года

Боевой комендант Кривого Рога 
Кривой Рог, 21 октября 1943 г. 
Журнал боевых действий
Приложение 1
Приказ № 1
1. 10 октября 1943 г. я вступил в должность боевого коменданта Кривого Рога.
2. Боевой комендант находится на третьем этаже здания Криворожской местной комендатуры

(на углу Почтовой и Октябрьской улиц).
При штабе боевого коменданта имеются такие отделы:
Оперативный отдел: занимается оперативными и квартирмейстера вопросами. При оператив-

ном отделе имеются следующие подотделы: саперной службы, резерв, центральный отдел, службы 
артиллерийско-технического снабжения.

Отдел тыла: квартирное управление, которое ведет учет всех находящихся в Кривом Роге частей и 
подразделений, включая их вооружение и оснащение, на основании данных, представленных местному 
коменданту 1/452 и 11/456.

Разведывательный отдел: служба безопасности, контроля над дорожным движением – задейство-
вана полевая жандармерия.

Отдел 1д: обслуживание и обеспечение внеслужебного досуга сухопутных частей.
Военно-юридический отдел: военно-полевой суд.
Отдел снабжения: административно-хозяйственная служба и финансовая часть. При отделе также 

находятся полевые кассы.
Санитарная служба: начальник санитарной службы гарнизона.
Ветеринарная служба: начальник ветеринарной службы гарнизона.
Офицер для связи от ВВС. Ведает всеми вопросами связи в гарнизоне с авиацией и зенитной 

артиллерией.
3. Приказы по гарнизону, которые до сих пор отдавала местная комендатура 1/452, впредь в Кривом 

Роге будет отдавать боевой комендант.
4. Приказы получают все войсковые части и подразделения, расположенные на участках охраны І и ІІ. 
Войсковые части и подразделения должны ежедневно справляться, нет ли для них приказов.

Получение приказов для нескольких воинских частей, допускается, однако каждый командир обязан обе-
спечить, чтобы приказы боевого коменданта кратчайшим путем доходили по назначению.

7) Форма одежды солдат, их дисциплина и отношение к уставному воинскому приветствию срочно 
нуждаются в исправлении. Вышестоящие начальники, которые терпят игнорирование солдатами отдание 
воинской чести, допускают тем самым действия, надлежащие наказанию.

8) Дисциплина дорожного движения является отвратительной. Я найду способ повысить ее самыми 
строгими мерами.

Автомобильные средства, которые нарушают запрещение стоянки, подлежат конфискации. Они будут 
в течение одного или нескольких дней, в зависимости от потребности, использоваться службой боевого 
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коменданта. Направлять на это жалобы смысла не имеет. Полевая жандармерия получит указание всеми 
средствами, вплоть до применения оружия, добиться дисциплины и бесперебойного дорожного движения.

9) Я налагаю на содержателя механического имущества танкового полка Шенцарта 7 суток домаш-
него ареста, на старшего лейтенанта санитарной службы доктора Клейне из 3-го батальона танкового 
полка 7 суток домашнего ареста … за то, что они 19 октября в результате облома на узкой дороге со 
встречным движением вызвали затор всего дорожного движения…

Я обязательно буду предавать гласности фамилии нарушителей дорожной дисциплины, независи-
мо от того, являются они офицером, унтер-офицером или рядовым. Если в кратчайшие сроки дорожное 
движение не изменится к лучшему, то нарушители будут арестовываться и предстанут перед судом. Такая 
мера будет принята в случае нарушения правил затемнения автомобильных средств и домов.

10) Безобразие в колонне военнослужащих, оторвавшихся от своих частей. Каждый командир части 
несет ответственность за то, чтобы полевая кухня его части кормила только тех солдат, которые стоят на 
довольствии или приданы воинской части. Благодаря поварам или офицерам продовольствий службы 
только осложняется положение с военнослужащими, оторвавшимися от своих частей…

То же самое относится и к расквартированию.
Маршевое продовольствие выдавать:
а) в солдатских казармах на Заньковецкой улице,
б) на ст. Долгинцево.
Военнослужащим, оторвавшимся от своих частей, обеспечить питание только на собственных 

сборных пунктах:
а) в школе № 26 на ул. Первомайской,
б) в школе № 27 на ул. Украинской,
в) в кинотеатре «Скала» на ул. Почтовой.
Боевой комендант            (подпись)    Киттель, генерал-майор
С подлинником верно      (подпись)     Подполковник

Список работников штаба боевого коменданта Кривого Рога и участка охраны ІІІ
Штаб коменданта Кривого Рога 
Боевой комендант: ген. Киттель
Нач. оперативного отд. боевого коменданта: подполковник Брокате, адъютант боевого коменданта 

(обер-лейт. Овертюр), кап. Греллерт, офицер службы артиллерийско-технического снабжения при штабе 
боевого коменданта – об.-л-т Эйнау, офицер саперной службы при штабе боевого коменданта: (первый 
офицер об.-л-т Баде, второй офицер – об.-лейт. Гретинст, третий – л-т Мюллер) 

офицер продовольственной службы – капитан финансовой службы Ром
офицер штаба для связи с зенитными частями – лейтенант Гетцель
офицер штаба для связи с 11-й танковой дивизией: лейт-т Шнейдер
офицер штаба для связи с 57 танковым корпусом – ротмистр фон Бюрн
начальник отдела санитарной службы: капитан сан. службы, доктор Озе
главный перевязочный пункт: ротм. сан. службы, доктор Рейзингер
военно-полевой суд – юридический советник, доктор Гельцель, юрид. советник доктор Гроль
офицер автотранспортной службы, обер-лейтенант Егер
заместитель офицера автотранспортной службы, обер-лейт. Циммерман
связь: фельдфебель Петерс

Штаб участка охраны ІІІ
Комендант участка – полковник Юнглинг
нач. оперативного отдела при штабе: капитан Эверлинг из периферийного отдела Криворожского 

административно-хозяйственного управления
комендант штаба: капитан Кельнер, из местной комендатуры 11/426 
офицер службы артиллерийско-технического снабжения: капитан Хан из армейского парка техни-

ческого имущества танковых войск 670
офицер штаба для связи: капитан Мутке
офицер автотранспортной службы: капитан Ниче
офицер похоронной службы: местная комендатура 11/426
офицер продовольственной службы: инспект. военно-административной службы из полевой 

комендатуры 756
пункт снабжения раненых: фельдфебель санитарной службы доктор Дитцель из армейского парка 

технического имущества танковых войск 670

Подучасток ІІІа
Комендант участка: капитан Штрельне из второго батальона тяжелых зенитных орудий 181-го 

дивизиона
адъютант: лейтенант Нейзер из 306-го артиллерийского полка
1) Автопарк (Восток) 625 – фельдфебель Нейдкамп
2) 144-я техническая команда, комвзвода фельдфебель Найгер
3) Армейский парк санитарного имущества 522, комвзвода унтер-офицер Штеффес.
4) Армейский ветеринарный лазарет 544: доктор Науман
5) половина 457 батальона связи танкового корпуса: вахмистр Ринк 
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Приданные подразделения
1) вторая батарея тяжелых зенитных орудий 181-го зенитного дивизиона: обер-лейтенант Гертнер
2) первая батарея легких зенитных орудий 861-го зенитного дивизиона: обер-лейтенант Шварц

Подучасток ІІІб
Комендант участка: обер-лейтенант Хейнахер из 204-й снегоуборочной роты, 25 октября 1943 года 

ранен; капитан Краузе – инспектор оружейной школы 1-й танковой армии
Адъютант: лейтенант Поегерт

Части и подразделения
1) 204-я снегоуборочная рота: обер-лейтенант Тимон, обер-лейтенант Хейнахер
2) армейский технический парк имущества танковых войск 670: инструктор Рихтер, содержатель 

технического имущества Вицман
3) 588-й парк ветеринарного имущества: унтер-офицер Гофман
4) половина взвода 457 батальона связи танкового корпуса: обервахмистр Фельдмейер, командир 

роты лейтенант Форкель

Подучасток ІІІв
Комендант участка: капитан Гейн из строительного батальона ландвера 7/XVIII, капитан Бойер из 

резервной команды
Адъютант: обер-лейтенант Кюн из строительного батальона ландвера.
Санитарное обслуживание: обер-лейтенант сан. службы Нукавич из 8-й роты второго саперного 

ж.д. полка.

Части и подразделения
1) взвод фельдфебеля Гейзеля (в подчинении роты Пласкуды)
2) взвод 1-й роты парка саперно-технического имущества 531: фельдфебель Барте (в подчинении 

Пласкуды)
3) 8-я рота второго саперного ж. д. полка: обер-лейтенант Пласкуда
4) саперный батальон ландвера 7/XVIII: (капитан Гейн, обер-лейтенант Цейер из штаба командующего 

армий тылового района 534, 10-я рота для выздоравливающих) капитан Нутке из полевой комендатуры 756
5) 457-й батальон связи танкового корпуса (половина взвода): вахмистр Лемс

Приданные подразделения
1) Третья батарея тяжелых зенитных орудий 181-го зенитного дивизиона: лейтенант Дольх (в под-

чинении боевой группы капитан Геринга)
2) Третий дивизион 4-го зенитного полка тяжелых орудий: капитан Клеве (в подчинении боевой 

группы капитана Геринга)
3) Вторая батарея легких зенитных орудий 861-го зенитного дивизиона: обер-лейтенант Пайер 

(в подчинении боевой группы капитана Геринга)

Части и подразделения, приданные непосредственно участку охранения ІІІ:
1) Вторая истребительная команда 3-й роты 376 саперного батальона: командир ст. ефр. Адеро-

хольн, комвзвода лейтенант Холь.
2) Самоходно-артиллерийская установка калибра 75 мм; тягач: унтер-офицер Вобет, командир 

орудия: унтер-офицер Корн из 50-го противотанкового батальона 9-го полка 
Строительство укреплений: лейтенант Крикель из штаба боевого коменданта Кривого Рога (ранен 

25 октября 1943 г.)
Артиллерийская команда для связи: лейтенант Куль из 736 дивизиона тяжелых артиллерийских 

орудий.

21 октября 1943 г.
Комендант участка охранения. Командный пункт. 
Приложение 5а.
1. Танки противника достигли населенного пункта Луганка в 15 км севернее Лозоватки и предпо-

ложительно намереваются продвигаться дальше в направлении магистральной дороги IV. Вторая боевая 
группа противника пробилась в направлении Веселые Терны. Наши немногочисленные силы располагаются 
под Тернами, Крессом и Лозоваткой. Следует рассчитывать на наступление противника на Кривой Рог. 

2. Комендантам участков ІІІ а-в задействовать расположенные на их участках подразделения обе-
спечения обороны полностью до последнего человека. Для усиления участка обороны ІІІ в задействована 
8-я рота 2-го железнодорожного полка. Саперы занимают участок южнее магистральной дороги IV. Там 
будут также использованы зенитные орудия калибра 88 мм, а на переезде один танк «Тигр» (ночью танк 
использовать в качестве оборонительного орудия). Восьмой роте 2-го железнодорожного саперного полка 
позаботиться сразу по прибытию о минировании участка примерно в 500 м западнее железнодорожной 
линии. Меры подготовительного характера для закладки минного поля принимать немедленно. Сборная 
рота 23-й т.д. принимает участок севернее дороги. Комендантом участка ІІІ в назначается обер-лейтенант 
Клозе из 128-го гренадерского полка. Восьмой роте второго железнодорожного полка выслать один взвод 
к плотине в 8 км южнее Лозоватки (для переброски взвода в 21.00 час. к школе № 3 будет подана грузовая 
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машина). Танк «Тигр» с рассвета используется командиром полка в качестве наступательного средства. 
Дорожное движение до Лозоватки открыто. Движение через Лозоватку в направлении на Кривой Рог 
немедленно перекрывается.

3. Командованию 1 танковой армии направить заявку об усилении участка ІІІв двумя ротами 
штурмового батальона.

4. О прибытии доложить на командный пункт коменданта участка охранения ІІІ.
Комендант участка охранения ІІІ        (подпись)           полковник

Военный комендант Кривого Рога. Район расположения, 21 октября 1943 г. 
Приказ участкам охранения ІІ и ІІІ
Приложение 5а
Боевая обстановка
1. Противник находится в 22 км северней участка Веселые Терны. В 15.30 час поступило донесение 

о продвижении 15 танков противника от Лозоватки в южном направлении. Противник предположительно 
намеревается пробиться вперед западнее Лозоватки.

2. По приказу командования армии основной упор в обороне Кривого Рога должен быть сделан в 
районе северного аэродрома.

3. Танк Тигр» придается участку обороны ІІІ и должен быть задействован на пересечении железно-
дорожной линии с Криворожским шоссе южнее северного аэродрома.

4. Стационарные охранные силы немедленно усилить за счет 8-й роты второго железнодорожного 
саперного полка. Если в распоряжении имеются противотанковые мины, их необходимо доставить туда 
же в эту роту. Задействованием транспортных средств распоряжается командир 8-й роты второго желез-
нодорожного саперного полка. Танк «Тигр» в ночное время должен использоваться в качестве противо-
танкового орудия, а с утра, по указанию командира танка, в качестве наступательного средства. 

5. Дорожное движение до Лозоватки открыто, а от Лозоватки в направлении Кривого Рога 
в соответствии с приказом командования армии оно должно быть немедленно перекрыто. Объезд через 
Казанку – Новый Буг.

6. Охранную команду численностью до взвода выслать до оконечности озера в районе Лозоватки. 
Задача: предупреждение участка охранения о появлении танков и установлении связи с нашими силами, 
расположенными в Лозоватке.

Боевой комендант       (подпись)       Генерал-майор Киттель

Комендант участка ІІ. Район расположения. 21 октября 1943 г. 10.00 часов
Приложение 5 б.
Боевой приказ!
1) Утром противник атаковал Анновку. Следует ожидать продолжение наступательных действий 

противника в направлении Кривого Рога.
2) Объявить боевую готовность по тревоге третьей степени. 
3) Все воинские части и подразделения, расположенные на участках ІІІ и IV (район города западнее 

р. Саксагань до Ингульца), привести в боевую готовность и использовать для обеспечения, как минимум, 
70% личного состава.

4) Представить до __ час боевому коменданту (школа № 3) донесение о занятии подготовленных 
позиций и приложить схемы позиций с указанием численности задействованных сил.

5) При самовольном отходе без моего приказа виновные будут немедленно отданы под суд военного 
трибунала.

6) Я жду от командиров подразделений и их офицеров, что они первыми пойдут в бой.
Подпись ____________ Полковник

Боевой комендант Кривого Рога. Район расположения. 21 октября 1943 г.
Оперативный отдел/ начальнику саперных частей. 
Приложение 6 
Относительно строительства укреплений
Участки ІІ и ІІІ
1) Строительство укреплений необходимо продолжать всеми имеющимися в распоряжении сред-

ствами.
Первостепенное значение имеет: 
а) строительство боевых оборонительных позиций в глубину
б) освобождение простреливаемого участка на расстояние 500 м перед передовой линией обороны. 

Ходы сообщения начать прокладывать лишь после того, как будет простроено достаточное количество 
оборонительных позиций.

2) С 22 октября 1943 г. боевой комендант направит на участки большее количество рабочих. Рабочее 
время продолжить с 6.00 до 18.00 час, не считая времени на дорогу туда и обратно, перерыв с 9.00 час 
до 9.30 час и с 12.30 час до 13.00 час.

3) Задействовать на участках обороны подразделения вместе со всеми имеющимися в распоря-
жении силами участков в строительстве укреплений и осуществить надзор над гражданскими рабочими.

4) Каждый участок выделяет из сводных подразделений по два офицера, которые несут ответствен-
ность за работу по строительству укреплений. Немедленно сообщать фамилию, звание, воинские части 
и места расположения этих офицеров.
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5) Ежедневно, к 16.00 часов докладывать: 
а) количество участвующих в строительстве укреплений людей, отдельно по военнослужащим 

вермахта и гражданским лицам,
б) что сделано за день, в частности, состояние строительных работ в предыдущий день, новые про-

изведенные работы, что выполнено отдельно по противотанковым окопам, стрелково-огневым рубежам, 
включая противотанковые одиночные окопы, пулеметные гнезда, ходы сообщения, прочие боевые обо-
рудованные окопы.

К донесению прилагать схемы масштабом 1:10000, на которых должны быть указаны все оборонные 
сооружения.

6) Ежедневно в 16.00 час у боевого коменданта (у начальников саперных частей в оперативном отде-
ле) проводить совещание офицеров, на которых возложена ответственность за строительство укреплений.

Боевой комендант: (подпись) Киттель, генерал-майор

Комендант участка охранения ІІІ. Командный пункт. 21 октября 1943 г.
Приложение 6 а
По расчету рассылки
Относительно: строительства укреплений
22 октября 1943 г. на командный пункт были доставлены лопаты и прочие инструменты. В тот же 

день в 6.00 час прибудут 500 рабочих для участка ІІІа на ст. Карнаватка и для участка ІІІв на железнодо-
рожном переезде до пересечения с магистральной дорогой IV.

Эти люди должны быть немедленно использованы на строительстве укреплений с учетом очеред-
ности работ, указанных ниже:

Обеспечение рабочих питанием будет урегулировано.
Очередность работ по строительству укреплений:
участок ІІІа: 
1) Лощина на левом крыле. 
2) Позиция к западу от дороги на Пятихатки
3) Противотанковые рвы
На участке ІІІ в строительные работы ведутся северо-восточнее магистральной дороги IV.
Указания в ходе строительства укреплений дают лично командиры участков.
Комендант участка охранения II  (подпись) Полковник 

Приложение № 8
Боевой комендант Кривого Рога. Секретно.
Оперативный отдел номер по журналу 949/43, Кривой Рог, 23 октября 1943 г.
Приказ 
на ночь с 22 октября на 23 октября 1943 г. и на 23 октября 1943 г.
1) Под Веселыми Тернами противник прорвал нашу оборону силами танков и пехоты. Сильное дав-

ление противника оказано на Недайводу (участок на карте 28 справа и 34 северней). Противник пытается 
танками прощупать оборону у населенного пункта Красное. К северу и западнее от Лозоватки 22 октября 
1943 г. противник вел себя спокойно.

Дорожное движение из Кривого Рога в Кировоград: противник помех не создавал.
2) 23 октября 1943 г. 23-я танковая дивизия, под давлением противника отойдя на позицию – северо-

западнее линии западня окраина Города Социалистический (на карте участок 30 справа и 06 сверху) 
– излучина р. Саксагань – через центр Лозоватки. Она займет линию промежуточных позиций Вольная 
Долина – Веселый Кут с тем, чтобы позднее занять позиции восточнее р. Саксагань. 

11-я танковая дивизия, подойдя с северного направления, предположительно прочешет в запад-
ном направлении район Лозоватки, Веселые Терны и тем самым в значительной мере усилит оборону 
западнее и севернее Кривого Рога.

3) Боевой комендант Кривого Рога с подчиненными ему силами обеспечит оборону окраины города.
4) В ночь с 22 октября на 23 октября 1943 г. необходимо произвести следующие перемещения:
а) на левом крыле участка охраны Юнглинга рота обер-лейтенанта Клозе, сформированная из во-

еннослужащих, оторвавшихся от своих частей (речь идет только о военнослужащих, оторвавшихся от 
частей и подразделений 23-й танковой дивизии), должна быть как можно скорее высвобождена с учетом 
обороны и направлена в распоряжении 23-й танковой дивизии в район Екатериновка – Долгинцево. 
На ночь должно быть выслано вперед охранение.

б) Штурмовому батальону первой танковой армии (капитан Преслер) еще вечером 22 октября 
1943 г. заменить роту обер-лейтенанта Клозе, сформированную из военнослужащих, оторвавшихся от 
своих частей, задержать оторвавшихся от других частей военнослужащих, использовать свои силы на 
направлении главного удара на правое крыло участка охранения IV и на стыке с участком охранения I до 
железнодорожного моста под Анновкой.

На ночь высылать вперед охранение. На участке полковника Юнглинга охранение высылать к 
группе домов в 6 км восточнее с. Ингулец и на дорогу Кривой Рог – Лозоватка. На участке капитана 
Преслера охранение высылать под Карачуновку (кв. 21 справа и 08 севера) – на переезд железнодорожный 
(квадрат 20 справа и 07 северней) и к излучине реки у с. Марьяновка (квадрат 20 справа и 05 северней). 
Охранение высылать с целью предупреждения о появлении танков противника.

Ночью использовать подготовленные заранее световые сигналы, а днем сигналы при помощи
дымовых шашек.
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Капитан Преслер принимает командование над участком обороны, который до сих пор охраняется 
заменившим его батальонной ротой обер-лейтенанта Клозе, сформированной из военнослужащих, ото-
рвавшихся от своих частей.

5) Полковнику Рупперту передислоцировать 23 октября 1943 г. в 7.00 час все сводные подразделения 
и роты, сформированные из военнослужащих, оторвавшихся от своих частей, с прежнего участка охраны 
ІІІ на участок охраны капитана Преслера и в 12.00 час принять командование этим участком охранения. 
Замена должна происходить по взаимному согласованию.

Для передислокации сил полковника Рупперта боевой комендант Кривого Рога предоставляет в 
распоряжение необходимое количество транспортных средств.

Силы с участка охраны I, которые уже задействованы в районе Анновки, как и все имеющиеся на 
бывшем участке охраны IV силы, поступают в распоряжение полковника Рупперта.

Выдвинутое охранение также подлежит замене. Полковнику Рупперту доложить о принятии коман-
дования и о замене сил боевому коменданту Кривого Рога.

Штурмовой батальон первой танковой армии (капитан Преслер) после производства 23 октября 
1943 г. замены направляется в свой бывшей район сосредоточения и остается там в распоряжении бое-
вого коменданта.

Сводные подразделения, которые были сформированы центральным складом запасных частей 306, 
должны быть возвращены в расположение центрального склада запасных частей 306.

Вместо этих подразделений боевой комендант использует имеющиеся в его распоряжении силы.
6) Силами трех офицерских моторизированных групп из состава штурмового батальона первой 

танковой армии организовать разведку:
а) 1-я дозорная группа направляется в 10.00 часов перед группы домов (кв. 15 справа – 16 севере) 

– Веселый Кут – Великий – курган Домаха – через центр Лозоватки
б) 2-я дозорная группа направляется в 8.00 час через северный аэродром – Ингулец – Родионовка 

– Терноватка – через южную часть Лозоватки.
в) 3-я дозорная группа направляется с 6.00 час от Антоновки, через Зеленый Луг – мимо школы в 

Гейковке – на Гуровку. Возвращается через Анастасьевка – Карачуновку.
Я хочу знать, имеются ли в районах, определенных для дозорных групп, наши войска или войска 

противника, и где они расположены (в районе Лозоватки находятся части 23-й танковой дивизии и под-
разделения одного артиллерийского дивизиона). 

7) Один танк «Тигр», штурмовое орудие, противотанковое орудие калибра 50 мм и самоходная 
установка калибром 150 мм (Гуммель) остается в прежнем подчинении.

8) Большое значение имеет выдвижение в дневное время охранения на хорошо просматриваемые 
пункты, увеличение количества постов в ночное время и прекращение всяких передвижений гражданских 
лиц ночью.

Особенное внимание уделять достаточной охране лощин, которые подходят с северо-западного 
направления к железнодорожному полотну от Карнаватского железнодорожного переезда.

9) 2-я и 3-я зенитные батареи 181 зенитного дивизиона остаются на своих позициях.
10) Опыт, накопленный 22 октября 1943 г. показал, что при строгой организации обороны сводные 

подразделения оправдывают свое название. Прошу проявить максимум заботы о том, чтобы в дневное 
время обеспечить продовольственное снабжение, чтобы личный состав мог погреться.

Разделение подразделений на отдельные взводы и роты должно быть четким, подразделения 
должны точно уяснить свой порядок подчинения.

Я знаю, что в особенности начальный период будет связан с большими трудностями. Прошу 
ответственных офицеров уделить внимание, прежде всего, практической стороне командования сводными 
подразделениями.

Неправильным является то, что не занятые делом рядовые ходят за пределами позиции. Разведка 
противника работает непрерывно! Добытые разведданные русские используют для подготовки танкового 
прорыва.

На периоды затишья необходимо планировать демонстрационные поездки «Тигра» и самоходного 
орудия с тем, чтобы отработать их использование на других участках.

Командный пункт боевого коменданта находится на прежнем месте
Боевой комендант (подпись) Киттель, ген.-майор

Комендант участка охраны ІІІ. Командный пункт. 22 октября 1943 г.
Приложение 8а
Подучасткам а, б и в
4) Присутствующие подразделения на оборонительной линии: в дневное время подразделения, 

занятые на оборонительной линии, работают по строительству укреплений, по оборудованию позиций в 
глубину. Вторая половина отдыхает и сменяет первую каждые два часа.

5) На расстоянии 600-800 м перед линией обороны в хорошо просматриваемых местах необходимо 
выставлять наблюдателей, которые должны передавать о появлении танков противника, поджигая пучки 
соломы. Выполнив эту свою задачу, наблюдатели кратчайшим путем присоединяются к своему подраз-
делению…

7) На каждом из трех участков создаются головные посты связи, в состав которых должны входить, 
как минимум, по одному фельдфебелю и по 4-6 рядовых. Их забота:

а) доставлять на позиции приказы и донесения
б) управлять продовольственными транспортными средствами
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в) распределять боеприпасы и шанцевый инструмент
г) обеспечить медицинское снабжение
д) обеспечить подвоз горючего
Эти головные посты связи должны быть обозначены большими щитами. В ходе дальнейшего обо-

рудования оборонительных позиций в местах расположения головных постов связи необходимо будет 
оборудовать коммутаторы телефонной связью.

9) Для того, чтобы иметь в распоряжении для строительства укреплений достаточное количество 
гражданской рабочей силы, необходимо прочесать свои участки и в принудительном порядке привлечь 
к работе население.

Комендант участка охраны ІІІ  (подпись)

Боевой комендант Кривого Рога. Секретно. Приложение 9.
Оперативный отдел. Номер по журналу 922. Секретно. Кривой Рог. 23 октября 1943 г.
Приказ 
на ночь с 23 октября и на 24 октября 1943 г. и на день 24 октября 1943 г.
1) 23 октября 1943 г. противник силами танков и пехоты прорвал оборону по линии Веселые Терны 

– Лозоватка. При этом было подбито 16 танков противника. В Лозоватке обнаружено скопление танков 
противника.

2) Для поддержания обороны Кривого Рога 24 октября 1943 г. 11-я танковая дивизия очистит от 
противника район вокруг Лозоватки и Веселых Тернов.

3) Задействованные боевыми комендантами силы обороны должны удержать окраины города. 
Основные силы противотанковой обороны располагаются на направлениях главного удара по дорогам, 
которые ведут в город с северного и западного направления.

По завершении передислокаций войск, запланировать на ночь с 22 на 23 октября 1943 г. оборудо-
вать следующие охранения:

а) участок охраны полковника Юнглинга: прежний участок охраны ІІІ без изменений.
Как только 23-я танковая дивизия выйдет на Саксаганский участок, необходимо в обязательном 

порядке примкнуть к ее линии обороны.
б) участок охранения полковника Рупперта: прежний участок охранения IV и часть участка охранения 

І до железнодорожного моста (включительно).
в) участок охранения Кригера: прежний участок охранения І, кроме Ингулецкой петли, которая ото-

шла к участку охранения полковника Рупперта.
5) Ночью выставить охранение:
1) на участке полковника Юнглинга:
а) на дороге Кривой Рог – Анновка до высоты Плоская Гора
б) у группы домов в 6 км восточнее Ингулецкого
в) на дороге Кривой Рог – Лозоватка до Ингульца
2) На участке полковника Рупперта:
а) под Карачуновкой (кв. 21 справа и 08 сверху)
б) у полустанка Моисеевка (кв. 16 справа и 04 сверху)
Задача охранения: предотвратить просачивание пехоты противника и предупредить о появлении 

танков. Обратить внимание на шум танковых моторов. Заранее условиться о сигналах предупреждения.
6) Разведка: 24 октября 1943 г. разведку проводит штурмовой батальон силами трех офицерских 

разведывательных дозоров…
Я хочу знать, имеются ли в районах, куда направились разведывательные дозоры, силы противника 

или наши воины, и где они находятся…
7) Тяжелые виды вооружения, которые использовались до сих пор, оставляю в своем прямом под-

чинении. 
На дороге Кривой Рог – Анновка (в 500 м к северу от окраины города) в исходной позиции стоят 

11 «Тигров». Кроме того на оборонительную линию на окраине города подтянется один мортирный диви-
зион в составе трех батарей и одной батареи тяжелых орудий.

Командный пункт боевого коменданта находится в Кривом Роге на Почтовой улице.
Боевой комендант: (подпись) Киттель, ген.-майор
С подлинником верно: (подпись) подполковник

Комендант участка охранения ІІІ. Командный пункт. 23 октября 1943 г.
В соответствии с расчетом рассылки.
1) Еще раз следует обратить внимание на особую важность выдвижения охранения с целью предупре-

дить появление танков путем световых или дымовых сигналов.
2) В ночное время цепь постов путем патрулирования между позициями уплотнить таким образом, 

чтобы можно было предотвратить всякое передвижение местных жителей. Неподчиняющихся приказам 
гражданских лиц немедленно расстреливать.

3) Среди рядового состава еще раз произвести разъяснительную работу о том, что лучшей защитой 
от танков, являются оборонительные позиции. Если пехотинцы не являются специалистами по уничтоже-
нию танков, то противником пехоты является пехота противника.

Комендант участка охранения ІІІ.
По приказу: (подпись)
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Комендант участка охранения ІІІ. Командный пункт. 24 октября 1943 г.
Приложение 11
Боевому коменданту
Донесение
В 6.15 час я получил донесение с участка ІІІв о том, что передовые посты охранения вступили 

в соприкосновение с противником и отошли.
В 6.45 час я прибыл на участок ІІІв, где уже велась оживленная перестрелка. Под рассеянным 

артиллерийским и пулеметным огнем противника я пешком добрался до позиции рядом с батареей 
88 мм орудий. По пути я встретил несколько солдат, которых ускоренным порядком привел на передо-
вую линию обороны. Командир батареи обер-лейтенант Зуйтлет был тяжело ранен. Под огнем танков 
противника пали также несколько артиллеристов.

К сожалению, позиция перед батареей была оставлена железнодорожными саперами. Два орудия 
калибра 88 мм были взорваны, и я считаю, что это было сделано напрасно. Этих орудий как раз не хватало, 
чтобы впоследствии без труда уничтожить танки Т-34, прорвавшиеся южнее магистральной дороги IV. 

Такая обстановка вызвала панику, и если бы не появился я лично, то все бы там смешалось, и были 
бы взорваны два оставшихся орудия.

Южнее магистральной дороги IV был задействован 7-й строительный батальон ландвера. Саперы 
пропустили танки и уничтожили следовавшую за ними пехоту. Танки ворвались в город.

Капитан Гейн, который в этой критической ситуации сумел удержать позиции, заслуживает особой 
похвалы.

К счастью, тут появилась вторая рота штурмового батальона, благодаря которой удалось восста-
новить положение.

После того, как в бою приняли участие самолеты, которые начали напрасно обстреливать два уже 
подбитых танка противника, противник в количестве примерно одного батальона начал отступать через 
аэродром и восточнее магистральной дороги IV. 

Противник так умело подошел к оборонной линии по кукурузным полям восточнее дороги, что его 
действительную численность удалось выяснить только во время его отступления.

В 7.30 час первая наступательная попытка противника была полностью отбита. В 9.00 час я воз-
вратился на свой командный пункт.

В 10.45 час оборонительную линию атаковали 8 русских танков, которые появились со стороны 
участка IV. 4 танка были подбиты, остальные скрылись в лесу южнее аэродрома, где, по всей видимости, 
скопились также крупные силы пехоты противника.

В 11.45 час с участка ІІІб поступило донесение об атаке двух танков противника в сопровождении 
пехоты.

Танки обстреляли город в направлении Карнаватки.
Оба танка были подбиты.
До сих пор на участке ІІІ уничтожено 12 танков противника.
(подпись), полковник, комендант участка

Боевой комендант Кривого Рога. Кривой Рог. 24 октября 1943 г.
Оперативный отдел, номер по журналу 925/43. Секретно. Приложение 13.
Приказ 
на ночь с 24 октября на 25 октября 1943 г. и на день 25 октября 1943 г.
1) Рано утром 24 октября 1943 г. противник атаковал Кривой Рог с северного направления силами 

танков. В некоторых местах танкам противника удалось ворваться в город. В общей сложности было 
подбито 22 танка противника и 7 из них в пределах города.

Оборонительные позиции вновь крепко удерживаются нашими войсками.
Установлено, что в районе Моисеевка – Родионовка имеется пехота противника.
2) Части 11-й танковой дивизии 25 октября 1943 г. были задействованы на позициях, примыкающих 

к левому флангу линии обороны на окраине города.
3) Боевой комендант держит предусмотренную приказом оборону города
4) а. На участке охраны полковника Юнглинга задействованы прежние силы.
б. На участке охраны полковника Рупперта задействованы прежние силы.
Вместо разбежавшихся 21 октября 1943 г. и до сих пор не собранных подразделений сводных 

частей, задействовано штурмовой батальон Пресслера с одной усиленной ротой, в то время как другая 
усиленная рота штурмового батальона остается неподалеку от командного пункта в качестве резерва 
боевого коменданта.

Штурмовой батальон танковой армии с настоящего момента поступает в подчинение полковника 
Рупперта.

в. На участке охраны капитана ветеринарной службы, доктора Кригера, задействованы прежние 
силы.

5) Для охраны левого фланга на железнодорожном участке Кривой Рог – Кировоград задействова-
но переданный в подчинение боевому коменданту бронепоезд № 28, основное внимание которым будет 
уделено ст. Моисеевка.

6) Для борьбы с танками противника в подчинение боевого коменданта передается тяжелый 
танковый батальон 506.

Задачи танкового батальона будут определены особым приказом.
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Охранению ночью с 24 октября на 25 октября 1943 г.
Перед вашими участками обороны необходимо как можно дальше вперед выставить охранение 

с тем, чтобы своевременно получить предупреждение о наступлении пехоты и танков противника.
8) В дневное время произвести ближнюю разведку до тех пор, пока не произойдет столкновение 

с противником.
Подвезенные на участки мины использовать для того, чтобы еще до наступления утра были 

установлены минные заграждения там, где уже совершили прорыв танки противника.
Необходимо позаботится о своевременном затребовании боеприпасов.
9) 568-му батальону полевой жандармерии охранять находящихся в пределах города три моста 

через Ингулец и через реку Саксагань, для чего оборудовать три опорных пункта.
10) Третьей роте 376-го саперного полка, в подчинении которого находится первая рота 560-го 

мостостроительного батальона, подготовить мосты через реку Саксагань и через Ингулец к взрыву.
Приказ о закладке взрывчатки и о взрыве отдаст боевой комендант.
11) Третьей роте 376-го саперного полка обеспечить охранение в направлении Парадной улицы, 

для чего использовать два противотанковых орудия калибром 75 мм.
12) 17 зенитному полку обеспечить противотанковую оборону севернее ст. Карнаватка, использовав 

для этого 4 зенитных орудия калибра 88 мм, по обе стороны от магистральной дороги IV (северный аэро-
дром) пятью зенитными орудиями калибра 88 мм и имеющимися в распоряжении зенитными пушками 
калибра 120 мм.

13) Группа полковника Флейшлага обеспечивает поддержку огнем силами смешанного дивизиона 
перед северным крылом оборонительной линии на окраине города, а также двумя мортирами и батареей 
тяжелых орудий калибра 150 мм перед северо-западным участком линии обороны на окраине города.

В ночное время вести беспокоящий огонь в соответствии с устными указаниями.
14) Обновить проведенные линии связи с участком охраны полковника Юнглинга и с участком 

охраны полковника Руппрехта.
Обоим участкам охранения использовать радиосвязь, которой располагает штурмовой батальон 

танковой армии.
15) Главный перевязочный пункт расположить в Кривом Роге, в здании солдатского клуба 1.

Командный пункт боевого коменданта: местная комендатура, Кривой Рог, Почтовая ул.
Боевой комендант: (подпись) Киттель, ген.-майор
С подлинником верно: (подпись) Полковник

Комендант участка ІІІ. Командный пункт. 24 октября 1943 г.
Приложение 14
Боевому коменданту Кривого Рога 
1) В перелеске севернее участка ІІІб, там, где находится склад боеприпасов, к которому подходит 

железнодорожная линия, … обнаружено еще три танка.
2) К моему донесению, которое представлено мною в 12.30 час, прошу в качестве заключения 

добавить предложение:
До сих пор на участке ІІІб было уничтожено 12 танков противника.
3) В качестве подготовки в ночи запланировать закладку большого количества мин 
(Подпись) Полковник, комендант участка

Второй день боевых действий 
Приложение 15
25 октября 1943 г.
Этот день находился под несчастливой звездой. С 5.30 час противник обстреливал западную и 

северо-западную окраину города артиллерийским и минометным огнем. Под прикрытием густого тумана 
русские подошли очень близко к передней линии обороны, и с громогласным «ура» ворвались на участок 
ІІІв на позиции строительного батальона ландвера по железнодорожному полотну, и двигались дальше 
в направлении города. Как было установлено впоследствии, одна рота батальона потеряла убитыми 
4 человека, ранено 11 и 101 человек пропал безвести, большая часть которых, по-видимому, разбежалась. 
За первой волной наступающих последовало около 12 танков с пехотой на борту, которые ворвались в 
город. Позднее пехотинцы засели в домах и обстреливали всех, кто проезжал или проходил мимо.

На участке ІІІб появилось 5 русских танков с пехотой на борту. Снегоуборочная рота, находившаяся 
там, была охвачена паникой и бежала. Командирам удалось лишь там погасить панику, где они непо-
средственно находились сами. Русские собрали всех, кто искал защиту в домах, в одну кучу, отобрали 
у них все имеющиеся при себе ценные вещи, загнали их в случайно оказавшуюся там канаву или окоп и 
прикончили ручными гранатами.

К счастью около 9.00 туман разошелся. Появились боевые самолеты, и танки противника отки-
нуты на свои исходные позиции. Те танки, которые еще находились в пределах города, были подбиты 
«Тиграми». В общей сложности подбито 17 танков противника. Пленные, захваченные нами, показали, 
что 26 октября город вновь должен быть атакован крупными силами – танками и 700-ми пехотинцами. 
Это наступление запланировано из соображений престижа, так как, по мнению русских, оно является их 
последним шансом взять Кривой Рог в свои руки.

На протяжении всего дня город обстреливался русской тяжелой артиллерией. Вблизи моего 
командного пункта обнаружены осколки «Сталинских органов» (так немцы называли «Катюши», – прим. 
переводчика).
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Наши потери: 37 убитых, 30 раненых, 96 пропавших без вести.
Командиры подразделений, собравшие в тылу солдат, оторвавшихся от своих частей, покончили 

со скрывающимися в городе русскими и около 11.00 час доложили мне, что позиции вновь прочно удер-
живаются нашими войсками.

Это произошло после того, как 3 «Тигра» вынудили отступить разъезжавшие там русские танки. 
Вторая половина дня на северной окраине города прошла спокойно, если не считать нескольких обстрелов 
со стороны противника. На участке ІІІа было подбито два Т-34 и одна грузовая автомашина.

Самоходное длинноствольное орудие калибра 75 мм, которое находилось на северной окраине горо-
да, перемещено на восточный берег Саксагани и заняло позицию примерно на уровне моего командного 
пункта. Задача: охранять от танков прилегающую главную дорогу и ответвления от нее.

На участке моего левого соседа русские заняли группу домов к северу от Ингульца до металлур-
гического завода. В течение дня силами штурмового батальона железнодорожная линия была вновь 
захвачена нами. Поселки, расположенные за железной дорогой, были прочесаны.

К счастью, во второй половине дня западная окраина города была занята частями 11-й танковой 
дивизии, которые продвинулись с южного на северное направление до перелеска возле аэродрома. Бла-
годаря этому наступление русских на участке ІІІ б, которое с большой степенью вероятности ожидалось 
25 октября 1943 г. не состоялось.

Я получил приказ  отправить в Долгинцево одного офицера, в подчинение которого должны были 
поступить офицеры для связи с 11-й танковой дивизией. Я сам поехал туда, чтобы ориентировать в
 обстановке начальника оперативного отдела. Штаб туда еще не прибыл. Я обратился с просьбой к боевому 
коменданту направить оттуда того, кто нуждался в ориентировке с моей стороны, непосредственно ко мне.

Генерал проинформировал меня об общей обстановке и сообщил о присвоении мне звания генерал-
майор. Я узнал об этом в день рождения моего сына, который больше года тому назад пал под Волховом.

В течение дня противник несколько раз обстреливал окраины города и сам город. Вечером в роту 
строительного батальона, которая вновь заняла позиции в средней части оборонительной линии по же-
лезнодорожной насыпи, были направлены три офицера, один из которых, обер-лейтенант Лейер, должен 
был принять на себя тактическое командование. В 22.00 час он позвонил мне и взволнованным голосом 
доложил, что рота окружена русскими и срочно нуждается в поддержке. Я ответил ему, что у него, оче-
видно, белая горячка, и что если он еще раз будет рассказывать мне такие небылицы, то я направлю к 
нему воинского врача и военно-юридического советника.

Я немедленно назначил тактическим командиром и направил туда капитана Мутке, который, как я 
надеялся, будет в состоянии привести в порядок этот сброд.

Вторник, 26 октября 1943 г.
Поздно вечером, в качестве подкрепления прибыл лейтенант Форкель из боевой роты 457-го бата-

льона связи танкового корпуса с двумя фельдфебелями и 60 рядовыми. Эти шесть отделений я исполь-
зовал для организации круговой обороны объектов за западной линией фронта.

Перед ними были поставлены следующие задачи:
1) Создать истребительные группы и уничтожить просочившиеся танки противника.
2) Перехватить идущих с передовой солдат и возвратить их на оборонительную линию.
3) Оказать сопротивление пехоте противника.
Все три боевые группы имеют телефонную связь, и в случае прорыва противника я своевременно 

буду проинформирован о месте прорыва.

Среда 27 октября 1943 г.
В первой половине дня я побывал на участках ІІІб и в у связистов, задействованных на второй линии 

обороны. Днем 10.00 час я прибыл к ген. Киттелю, который проинформировал меня об общей обстановке. 
Участок ІІІ в несколько раз подвергался обстрелу. Противник обстрелял также ст. Карнаватка и город. 
В городе к северу от железной дороги было собрано около 160 мужчин призывного возраста, которых 
направил в расположение боевого коменданта.

Боевой комендант Кривого Рога. Секретно. 
Оперативный отдел, номер по журналу 926/43. Кривой Рог  25 октября 1943 г.
Приложение 16
Приказ 
на ночь с 25 октября на 26 октября 1943 г. и на день 26 октября 1943 г.
1) Под прикрытием темноты и тумана неизвестным силам противника утром 25 октября 1943 г. 

удалось прорваться на окраины города. Контрударом штурмового батальона 1 танковой армии, а также 
благодаря задействованию «Тигров», были возвращены все оборонные позиции, за исключением одного 
места прорыва, которое окружено нашими силами. При этом уничтожено 14 танков противника.

Выражаю свою полную признательность штурмовому батальону 1-й танковой армии и 506 танко-
вому батальону «Тигров».

Следует рассчитывать на усиленные атаки противника на рассвете 26 октября 1943 г. Я ожидаю от 
каждого офицера, унтер-офицера и солдат, что они выполнят свой воинский долг, будут верны данной 
присяге, осознавая значение города Кривого Рога. В отношении солдат, позабывших о своем долге, я 
буду принимать самые строгие меры. Каждый солдат, находящийся также в пределах города, должен 
всегда находиться на своем посту независимо от того, что происходит справа или слева и сзади от него. 
С вечера 25 октября 1943 г. на участке к югу и востоку от города прибыли сильные ударные группы.
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2) Танки усиленного батальона 11-й танковой дивизии в течение дня вели наступательные действия 
и, захватив участок от окраины города до дороги, заняли там оборону. Смычка с оборонной позицией 
этого батальона находится у пересечения магистральной дороги IV с железнодорожной линией. Неболь-
шие группы противника в тылу окружены и 26 октября 1943 г. будут уничтожены.

3) Линия обороны города должна быть удержана. Отдельные прорывы противника необходимо 
тотчас ликвидировать контратакующими действиями наших войск. В перерывах между боевыми дей-
ствиями следует продолжать укрепление оборонительной линии. До сознания каждого солдата нужно 
донести, что значительно труднее и чревато большими потерями вновь отвоевать утраченные позиции 
контратакующими действиями, чем удержать их. Кроме этого честь немецкого оружия не позволяет 
отступать перед несколькими десятками оборванных и изголодавшихся русских.

4) В результате образования усиленным танковым батальоном 1-й танковой армии примыкающей 
оборонной позиции производятся следующие перегруппировки сил:

а) Участок охранения ген.-майора Юнглинга остается без изменений. В течение первой половины 
дня 26 октября 1943 г. может рассчитывать на прибытие одного сводного подразделения численностью 
около 75 чел.

б) С участка охранения полковника Рупперта высвободить одну роту штабного батальона 1-й тан-
ковой армии и расположить ее в качестве резерва боевого коменданта южнее магистральной дороги IV. 
Использовать эту роту по другому назначению можно только с разрешения боевого коменданта.

в) Силы участков охранения капитана ветеринарной службы, доктора Кригера, в соответствии с по-
лученными устными указаниями [должны] занять круговую оборону восточней металлургического завода 
и не позволить противнику, удерживающему металлургический завод, просачиваться в город. На мосту 
через Ингулец задействовать одно пулеметное отделение.

г) Третьей роте 376 саперного батальона подготовить к взрыву мосты, находящиеся в пределах 
города и выставить 6 отделений истребителей танков. 

Задействовать: а) 2 отделения у школы № 3.
б) 2 отделения на мосту через Саксагань по магистральной дороге IV.
в) 2 отделения на мосту через Саксагань на Парадной улице.
6) 28 танковому взводу по-прежнему обеспечивать защиту юго-западного фланга.
7) Всем участкам выставить в ночное время ближнее охранение, в особенности вдоль дорог, изгоро-

дей и в лощинах с тем, чтобы предотвратить просачивание противника под покровом темноты. В течение 
дня местность перед оборонными позициями должна охраняться дозорными группами.

8) Изготовить схемы заложения минных полей. Лишние мины необходимо снять.
9) 568-му батальону полевой жандармерии, как и до сих пор, надлежит вместе с полевой жандар-

мерией местной комендатуры охранять мосты и перехватывать военнослужащих оторвавшихся от своих 
частей, а также идущих в тыл солдат, и немедленно возвращать их в свои части. Против шкурников, 
уклоняющихся от выполнения своего воинского долга, применять оружие.

10) Главный перевязочный пункт и командный пункт боевого коменданта находится в прежних местах.
Боевой комендант: (подпись) Киттель, ген.-майор
С подлиным верно: (подпись) Ротмистр

Комендант участка охранения ІІІ. Командный пункт. 25 октября 1943 г.
Приложение 17
Суточный приказ
Несмотря на создавшиеся в результате тумана неблагоприятные погодные условия, в итоге 

сегодняшнего дня противник понес большие потери в живой силе и потерял 17 танков. Оборонительные 
позиции по-прежнему остаются в наших руках. Факты свидетельствуют о том, что пехотинцы теряются и 
в паническом страхе оставляют позиции.

На одном оборонительном участке солдаты бросились от танков противника за дома. Экипажи 
танков их обнаружили, забрали у них все ценные вещи, затем согнали в канаву и прикончили ручными 
гранатами. В одном случае я отдал под суд военного трибунала унтер-офицера, который не сумел предот-
вратить того, что его подчиненные разбежались, а сам спасся бегством. Он был приговорен к смерти и 
расстрелян. Эти меры должны послужить примером для остальных. Если повторятся подобные случаи 
разложения, то из числа трусов я прикажу отобрать и расстрелять каждого десятого человека.

Имели место случаи, когда солдаты выбрасывали боеприпасы, чтобы потом заявить, что они не 
могли удержать позицию из-за отсутствия патронов. При этом в некоторых случаях не раздалось ни 
одного выстрела.

Когда видишь, какой сброд представляют собой русские солдаты, грязные и оборванные мальчишки 
15-17 лет, то становиться непонятным, как может немецкий солдат, зачастую принимавший участие в 
мировой войне, растоптать свою честь и бежать от этого сброда.

Вчера основная масса солдат держалась хорошо, и я заметил, как некоторые офицеры, унтер-
офицеры и рядовые делали все для того, чтобы предотвратить панику. Сегодня также многие проявили 
себя солдатами фюрера. И я, выражая свою особенную благодарность и признательность, намерен пред-
ставить этих воинов к наградам. Их действия сегодня в большей степени были затруднены непроглядным 
туманом, и они могли драться только в тех местах, где находились сами.

На нашем участке сегодня во второй половине дня был организован контрудар и контрнаступатель-
ные действия, продолжавшиеся до темноты. Наши силы остановились на уровне северного аэродрома. 
Следует предположить, что после этого противник прекратит оказывать давление на наш центральный 
участок. Если этого не произойдет и противник из соображений престижа вновь попытается прорвать 
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оборону, например на участке ІІІб, чтобы захватить Кривой Рог, тогда эти попытки должны разбиться 
о жестокую оборону немецких войск.

Я ожидаю, что каждый офицер, унтер-офицер и рядовые выполнят свой долг.
Комендант участка охраны: (подпись) Юнглинг, генерал-майор

Боевой комендант Кривого Рога. Секретно. Оперативный отдел, номер по журналу 128/43. Секретно. 
Кривой Рог. 26 октября 1943 г.

Приложение 20
Приказ 
на ночь с 26 октября на 27 октября 1943 г. и на день 27 октября 1943 г.
1) 26 октября 1943 г. перед участком обороны боевого коменданта противник вел себя спокойно. 

Подход к противнику сил подкрепления с тыла продолжится 27 октября 1943 г. и его наступательные 
действия, по всей видимости, с северного направления.

2) В результате наступления силами двух батальонов севернее Кривого Рога была достигнута линия 
Веселый Кут – Плоская (курган, авт.) – высота с отметкой 102,3м.

В результате наступления второго батальона 110 мотопехотного полка была достигнута линия: пере-
сечение магистральной дороги IV с железнодорожной линией – восточная оконечность водохранилища. 
Западнее и севернее от водохранилища находятся сильные охранения 11-й танковой дивизии.

3) Оборонные позиции боевого коменданта удерживаются.
Я ожидаю от всех командиров участков, что выдавшееся между боями спокойное время они ис-

пользуют для проведения среди личного состава разъяснительной работы с целью поднятия боевого духа.
4) а) Участок обороны генерал-майора Юнглинга усиливается одним сводным подразделением 

(батальон связи 57-го армейского корпуса).
б) Командование на участке полковника Рупперта с настоящего времени принимает на себя капитан 

Пресслинг, командир штурмового батальона 1-й танковой армии. Граница между участком генерал-майора 
Юнглинга и капитана Пресслинга проходит, по-прежнему, в 500 метрах от магистральной дороги IV, до 
дороги и дальше вдоль магистральной дороги.

Силы, которые были задействованы на участке капитана ветеринарной службы Кригера, распола-
гаются в стационарном лагере военнопленных и считаются резервом боевого коменданта.

5) В ночное время и днем, как и прежде, высылать передовые дозоры.
Участку генерал-майора Юнглинга еще ночью установить путем высылки дозорной группы связь с 

вновь отвоеванной позицией у высоты с отметкой 102,3 в северо-восточном направлении…
6) Солдатские книжки у военнопленных не забирать, поскольку они имеют важное значение при 

допросе. 
7) Я запрещаю оставлять позиции и заходить в дома.
8) Нахождение на позициях стоя лишь увеличивает потери и позволяет противнику определить 

бреши в наших оборонительных позициях.
9а) Продовольственное снабжение: до сооружения в Кривом Роге продовольственного пункта, 

части и подразделения, находящиеся в подчинении боевого коменданта, могут получить у начальника 
снабжения (капитана финансовой службы Рема) по 300 г хлеба и 100 г сыра на одного человека в день.

Сокращение продовольственного пайка должно быть воспринято войсками с пониманием, учитывая 
крайне напряженное положение, которое в настоящее время сложилось со снабжением. Нормальное про-
довольственное снабжение обеспечение войск начнется, предположительно, с 28 октября 1943 г.

9б) Товары для войсковых лавок: все части и подразделения, подчиненные боевому коменданту, 
могут немедленно получить определенное количество табачных изделий и алкогольных напитков в соот-
ветствии с их численным составом…

9в) Обмундирование: в течение двух дней, 27 октября и 28 октября 1943 г., мной будут получены 
шинели. В связи с тем, что шинели имеются в наличии не для всех солдат, они будут распределены между 
воинскими частями и подразделениями в соответствии с численным составом…

Боевой комендант: (подпись) Киттель, генерал-майор
С подлиным верно: (подпись), обер-лейтенант.

Боевой комендант Кривого Рога. Секретно. 
Оперативный отдел, номер по журналу 929/43. Секретно. Кривой Рог. 27 октября 1943 г.
Приложение 24
Приказ 
на ночь с 27 октября на 28 октября 1943 г. и на день 28 октября 1943 г.
1) Генерал командующий корпусом поручил мне передать его полную признательность всем офи-

церам, унтер-офицерам и рядовым, которые с чувством сознания своего долга в ожесточенных боях 
удержали свои позиции и возвратили их в результате смелых контрнаступательных действий.

2) Перед оборонительным участком боевого коменданта противник ведет себя спокойно. Следует 
ожидать его наступательных действий, в особенности на высоте с отметкой 102,3. Левый сосед отбил все 
атаки противника, уничтожив при этом 11 танков.

3) Оборонительные позиции боевого коменданта Кривого Рога удерживаются … Я ожидаю от каж-
дого солдата, что его боевой дух будет постоянно высок…

4) Новые границы между участками боевого коменданта:
Справа: высота с отметкой 90,8 – высота с отметкой 102,3 (относится к 23-й танковой дивизии) – 

перешеек к северо-западу от Долгинцево (относится к боевому коменданту) – высота с отметкой 95,3.
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Слева: пересечение магистральной дороги IV с железнодорожной линией (относится к 11-й тан-
ковой дивизии) – окраина города – северо-западная позиция до станции Антоновка – северо-восточная 
окраина Миролюбовка.

5) Перегруппировка 
а) Генерал-майору Юнглингу с подчиненными ему до сих пор сборными подразделениями принять 

на себя командование оборонительной позицией на новом участке и поддерживать тесную связь с пра-
вым соседом.

б) Штурмовому батальону Пресслинга оставаться на прежнем участке. Как только прибудет первая 
рота штаба батальона, они должны быть направлены в северный конец ул. Шевченко, где будут находить-
ся в качестве резерва боевого коменданта. Рота Кёберлина, приданная штабу батальона, в течение дня 
28 октября 1943 г. будет усилена за счет солдат, оторвавшихся от своих частей.

Роте еще раз прочесать дома и помещения камнедробильного завода в районе школы № 21 до 
поворота Ингульца вдоль оборонительной линии.

в) Строительный батальон ландвера остается на прежних позициях.
г) Силы, задействованные на участке капитана ветеринарной службы доктора Кригера с противо-

танковыми орудиями третьей роты 376-го саперного батальона, занимают оборонительную позицию на 
юго-западной окраине Кривого Рога у поворота Ингульца, таким образом, чтобы они имели возможность 
воспрепятствовать просачиванию противника с юго-запада и с южного направления.

д) 28-й танковый взвод с 27 октября 1943 г. подчиняется 11-й танковой дивизии.
6) В ночное время и днем выставляется охранение.
7) В Кривом Роге увеличилось количество партизан. В результате этого уже имеются потери. Сле-

дует рассчитывать на различные уловки и хитрости противника (сегодня были арестован один партизан, 
переодетый женщиной). С настоящего времени связные посылаются не по одному, а по двое. В ночное 
время выставить сдвоенные посты.

8) Охранная полиция всеми средствами должна заниматься отправкой мужского населения, при-
годного для призыва в армию. Все воинские части и подразделения должны выставить охрану для мест 
расположения и прочесывать свои подчиненные участки самостоятельно. 

9) Открытое жесткое отношение к местному населению должно быть прекращено. С военнопленны-
ми, которые сдаются сами, следует обращаться в соответствии с существующими положениями. Русских 
солдат, переодетых в гражданское, следует рассматривать в качестве партизан.

Разбросанное оружие и боеприпасы необходимо собрать и, если они не используются на месте, 
сдавать боевому коменданту. Непригодные к использованию материалы уничтожать…

12) Продовольственное обеспечение: Для продовольственного обеспечения воинских частей и 
подразделений, находящихся в подчинении боевого коменданта, в пекарне бывшего продовольствен-
ного склада РГХ в Кривом Роге создать опорный пункт снабжения на ст. Червоная. Начальник опорного 
пункта – старший лейтенант финансовой службы Амцлингер…

С 28 октября 1943 г. части и подразделения боевого коменданта будут получать продовольствие 
только в этом пункте выдачи…

Боевой комендант: (подпись) Киттель, генерал-майор
С подлинником верно: (подпись) обер-лейтенант

Комендант участка охранения ІІІ. Командный пункт. 27 октября 1943 г.
Приложение 24
На подучастке а, б, в
1) Спокойную обстановку, которая сложилась в настоящее время, необходимо использовать для 

того, чтобы систематически прочесывать расположенные за линией обороны дома с целью обнаружения 
просочившихся туда русских. Людей, которые будут обнаружены с оружием в руках, следует немедленно 
расстреливать. То же самое необходимо делать с теми, у кого в доме будут обнаружено оружие. Всех 
остальных мужчин задерживать и переправлять коменданту участка ІІІ.

2) Командирам подучастков или командирам рот в кратчайший срок передадут списки препрово-
жденных к коменданту с кратким обоснованием. 

По приказу: (подпись) Киттель.

Комендант участка ІІІ. Командный пункт. 29 октября 1943 г.
Приложение 32
На участке а, б, в
Из благих побуждений на участках были арестованы гражданские лица, в основном украинцы, кото-

рые использовались военными для рытья окопов и в наступившей темноте возвращены по своим домам.
Я выражаю признательность войскам за бдительность по отношению к поимке партизан и русских 

солдат. Все арестованные сегодня гражданские лица, исключая женщину с поломанной рукой, были за-
действованы на рытье окопов и имели на руках удостоверения, оформленные органами гражданской 
жандармерии, которые ранее представляли власть в Кривом Роге.

Если впредь будут задержаны гражданские лица, необходимо предъявлять документы (разрешение 
на жительство, рабочие удостоверения).

В случаях, вызывающих сомнение, гражданских лиц необходимо направлять в штаб командира 
участка ІІІ. Военные учреждения, которые используют гражданских рабочих, должны заботиться о том, 
чтобы в темное время суток этих рабочих сопровождали до дома или своевременно отпускать домой.

Следует и впредь заботится о том, чтобы гражданским рабочим, задействованным на рытье 
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окопов, была предоставлена возможность поесть или обеспечено питание. Для этого необходимо связать-
ся с отделом снабжения штаба коменданта участка ІІІ. Тем не менее, следует учитывать, что оставшиеся 
местные жители должны быть использованы для работы на имеющихся промышленных предприятиях…

Командир участка охранения ІІІ: (подпись) Юнглинг, генерал-майор

Комендант участка ІІІ. Командный пункт. 30 октября 1943 г.
Приложение 39
Подтверждаем, что капитан Байер по приказу боевого коменданта Кривого Рога генерал-майора 

Киттеля с 23 октября 1943 г. был назначен комендантом подучастка обороны Кривого Рога и 30 октября 
1943 г. был ранен осколком от снаряда.

Я сожалею о том, что этот чрезвычайно деятельный и энергичный офицер выбыл из строя. Благо-
даря его усилиям, оборона на участке, которым он командовал, выдержала, несмотря на то, что русские 
атаковали позицию 12-ю танками и 4-мя крупными силами пехоты. Под его командованием был остановлен 
противник, прорвавшийся вдоль магистральной дороги IV.

(подпись) Юнглинг, генерал-майор

Боевой комендант Кривого Рога. Секретно. 
Оперативный отдел, номер по журналу 934/43. Секретно. Кривой Рог. 30 октября 1943 г.
Приложение 43
Приказ 
на ночь с 30 октября на 31 октября 1943 г. и на день 31 октября 1943 г.
1) Противник был атакован с запада и юга. Наши войска, наступающие с западного направления, 

заняли Лозоватку.
Перед участком боевого коменданта остались прикрытия противника и оторвавшиеся от своих 

основных сил части. Следует рассчитывать на то, что ночью они отойдут. С перекрытием магистральной 
дороги IV и железнодорожной линии наши силы отведены.

2) Силы боевого коменданта по-прежнему остаются на позициях для предотвращения просочившихся 
солдат противника, оторвавшихся от своих частей. В ночное время, особенно на рассвете, путем высылки 
дозорных групп необходимо вести разведку расположения и поведения противника…

3в) Штурмовой батальон 1-й танковой армии выходит из подчинения боевого коменданта Кривого 
Рога.

4) … Заложенные мины должны быть сняты специалистами, поставлены на предохранители и сданы 
в отдел артиллерийско-технического снабжения штаба боевого коменданта Кривого Рога…

Боевой комендант: (подпись) Киттель, генерал-майор
С подлиным верно: (подпись) обер-лейтенант

31 октября 1943 г.
… Командир участка ІІІв доложил о выходе из строя всех линий связи от головного пункта связи в 

глубь позиций.
Погода: ясно с похолоданием. Пароль: Иллер

1 ноября 1943 г.
На всем участке обороны сохраняется полное спокойствие.
Командиры подучастков докладывают:
ІІІа: телеграфное донесение о том, что никаких особых происшествий не случилось.
В течение дня производилось прочесывание местности перед позициями, в ходе которых захвачено 

315 пленных, которые отправлены в распоряжение боевого коменданта.
Погода: пасмурно и прохладно. Пароль: Кюстрин.

2 ноября 1943 г.
Донесение командиров подучастков: Обследование военнопленных. Розыск пропавших без вести.
Погода: Пасмурно и прохладно. Пароль: Рюген.

Боевой комендант Кривого Рога. Секретно. 
Оперативный отдел, номер по журналу 938/43. Секретно. Кривой Рог. 1 ноября 1943 г.
Приложение 54
Приказ 
на 1 ноября 1943 г. и на 2 ноября 1943 г.
1) Противник: По имеющимся на сегодняшний день сведениям, в районе Лозоватки и южнее от нее 

окружены остатки 5-й стрелковой дивизии, части третьего механизированного корпуса.
Основная масса этих оторвавшихся от своих частей военнослужащих попытаются выйти из окру-

жения с боями или под видом гражданского населения.
На участке боевого коменданта с 31 октября 1943 г. боевых действий не ведется. В результате про-

чесывания местности перед участком было захвачено в плен около 300 человек.
2) Подвижные боеспособные подразделения боевого коменданта Кривого Рога 1 ноября и 

2 ноября 1943 г. будут прочесывать район между Саксаганью и водохранилищем, южнее линии Вечерний 
Кут – Ингулец (на водохранилище) с целью поимки солдат противника, оторвавшихся от своих частей и 
предотвращения грабежей и диверсий…
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3) В обороне города боевой комендант ограничивается охранением основных выездов на окраинах:
а) Боевой комендант генерал-майор Юнглинг обеспечивает охранение дорог, ведущих из города в 

Веселые Терны, в Анновку, в Лозоватку (магистральная дорога IV).
б) Боевой группе Кёберлина охранять дорогу из города к электростанции…
4а) Не задействованные в охране дорог силы боевой группы генерал-майора Юнглинга снимаются 

с занимаемых позиций и располагаются в качестве резерва, в любой момент готовые к боевому задей-
ствованию…

8) Подразделения 55 маршевого саперного батальона, которые должны быть направленны 23-й 
танковой дивизии, будут задействованы в охранении города… Расквартирование батальона предпола-
гается в школе № 14 на магистральной дороге IV.

Боевой комендант: (подпись) Киттель, генерал-майор
С подлиным верно: (подпись) обер-лейтенант

Оповещение родственников убитых. Новая редакция текста.
«В битве (в бою и так далее) под… дата… пал Ваш сын (брат и так далее) имя… в борьбе за свободу 

Великой Германии, выполняя свой солдатский долг и сохраняя верность фюреру, народу, фатерлянду.
От себя лично и от имени своих товарищей выражаю сердечное участие в Вашем горе. Рота 

(и т. д.) будет всегда чтить память Вашего сына (брата и т. д.) и ставить его в пример для других.
Пусть сознание того, что Ваш сын (брат и т. д.) отдал свою жизнь за величие и будущее нашего 

вечного немецкого народа, послужит утешением в тяжелом горе, настигшем Вас, и дает Вам силы пере-
нести его. 

С сердечным участием и приветствием «Хайль Гитлер».
Командир роты, капитан…

Участок охранения ІІІ. Командный пункт. 2 ноября 1943 г. Приложение 59
На подучастке а, б, в
Относительно: розыска солдат, объявленных пропавшими без вести.
Из последних данных видно, что относительно большое количество солдат считаются пропавшими 

без вести.
В связи с тем, что в большинстве случаев речь при этом идет о солдатах, самовольно оставивших 

расположение части, или о дезертирах, так называемых пропавших без вести, направлять в военно-
судебную инспекцию, в частности на тех, кто заявился в расположение части после боев, за трусость, 
проявленную перед лицом противника, а в остальных – за самовольную отлучку или дезертирство.

Каждый командир несет полную ответственность за то, что против всех, кто бросит на произвол 
судьбы своих товарищей в решающие минуты, будут приняты самые строгие меры.

По приказу: (подпись) Капитан

Боевой комендант Кривого Рога. Кривой Рог, 2 ноября 1943 г. 
Оперативный отдел, номер по журналу 939/43. Секретно. 
Приложение 61
Приказ на 3 ноября 1943 г. 
1) Сводные подразделения продолжают существовать. Они расквартировываются в соответствии 

с приказом от 1 ноября 1943 г.
2) Боевые группы генерал-майора Юнглинга и капитана Кёберлина… продолжают строить укрепле-

ния на боевых позициях своих участков.
3) Для строительства укреплений на восточных и юго-восточных участках обороны города при-

влекаются:
а) рота капитана ветеринарной службы, доктора Кригера
б) подразделения 55-го маршевого батальона, не задействованные в обеспечении охранения…
4) Необходимо заниматься обучением сводных подразделений обращению со средствами противо-

танковой обороны в ближнем бою, с оружием ближнего боя, а также обучать стрельбе, в особенности из 
автоматического оружия.

5) Если захваченное в качестве трофеев оружие и техническое имущество не может быть сразу 
сдано под охрану, его надлежит немедленно полностью вывести из строя. Для подрывных работ привлечь 
саперов…

6) Военнопленных и эвакуированных доставить в пересыльный лагерь военнопленных 152 (нахо-
дится в здании бывшего стационарного лагеря военнопленных 338).

Боевой комендант: (подпись) Киттель, генерал-майор
С подлиным верно: (подпись) обер-лейтенант

Комендант участка охранения ІІІ. Командный пункт. 8 ноября 1943 г.
Справка об обобщение опыта о задействовании в обороне Кривого Рога подразделений снабжения 

и технических войск.
Бои за Кривой Рог, в которых в качестве сил пехоты были использованы только подразделения 

снабжения и технические войска, показали, что эти силы вообще не обучены в военном отношении.
Лишь небольшая часть личного состава этих войск когда-либо стреляла, и почти ни один солдат не 

бросал ручных гранат. Никто, включая офицеров, был не в состоянии заниматься закладкой мин.
То, как катастрофически может сказаться недостаточное обучение, показали бои 24 октября и 

25 октября 1943 г.
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24 октября 1943 г. в 4.15 час я получил с участка ІІІв донесение о том, что передовые посты имели 
соприкосновение с противником и отошли на основные позиции. 

В 4.45 я прибыл на участок ІІІв, где уже завязалась оживленная перестрелка. Под шквальным 
артиллерийским и пулеметным огнем я пешком добрался до линии обороны рядом с позицией зенитной 
батареи 88 мм орудий. По пути я встретил несколько человек, покинувших позиции и вернул их на 
передовую.

К сожалению, железнодорожные саперы оставили свою позицию, расположенную перед зенитной 
батареей. После того совершенно напрасно были взорваны два зенитных орудия калибра 88 мм. Эти 
орудия, которые пригодились бы для того, чтобы можно было легко уничтожить танки Т-34, которые 
продвигались южнее магистральной дороги IV.

Взрыв этих орудий вызвал панику и, если бы я лично не вмешался, то оборона была бы смята, 
и были бы взорваны два оставшихся орудия.

Несмотря на то, что личный состав был предупрежден о необходимости оставаться в окопах, как 
самом безопасном месте при приближении танков, значительная часть личного состава побежала и 
попыталась найти защиту от танков среди домов. Сидевшая на танках пехота противника быстро спрыгнула 
и согнала бежавших солдат в одно место. Они забрали у пленных все ценные вещи, загнали их в лощину 
и уничтожили ручными гранатами. В условиях густого тумана небольшое количество имевшихся в 
распоряжении командиров вообще не смогло вмешаться, так как эти командиры волею случая находились 
в других местах и не могли увидеть происходящее. Солдаты при появлении танков даже не стреляли и 
поэтому русские не посчитали нужным спрыгнуть с танков. Такое положение было бы немыслимым, если 
бы войска, хотя бы в течение короткого времени, прошли обучение.

Уже почти в течение года мы отступали. Имеется приказ фюрера о том, что каждая часть и каждое 
подразделение независимо от того, где они находятся, должны позаботиться о круговой обороне своих 
мест расположения. Этот приказ невозможно выполнить, если войска не строят укрепления, не обучаются 
стрельбе и метанию гранат.

Строительство оборонных укреплений под Кривым Рогом еще весной столкнулось с большими 
трудностями. При гарнизоне, состоявшем из штабов и войск снабжения, и насчитывавших от 8 до 
10 тыс. человек, часто было невозможно поднять на ноги 80 человек. Причиной тому был тот факт, что 
каждая часть или подразделение могло предъявить справку об освобождении, которая была выдана их 
вышестоящими командными инстанциями.

На одном совещании с командирами войсковых частей, на котором я обратился к ним с просьбой 
об оказании поддержки в строительстве укреплений круговой оборонной линии Кривого Рога, один майор 
заявил мне следующее:

«Пока хоть один украинец торчит на улице, засунув руки в карманы, ни один из моих людей не 
возьмет в руки лопату.

Лишь после того, как я напомнил приказ фюрера и разъяснил господам, что это необходимо 
для обучения их людей, и что это является также долгом товарищества независимо от того, ведется 
ли строительство оборонительных сооружений для самих себя, или они будут использованы другими 
частями, несколько воинских частей изъявили готовность предоставить мне в распоряжение определенное 
количество своих людей.

Пока ВВС также принимал участие в строительстве укреплений в соответствии с планом обороны 
и обучения и, таким образом, с течением времени мне удалось создать необходимую круговую оборону 
города.

Даже если нельзя признать, что специальные войска должны решать более важные задачи, которые 
стоят перед ними, то это, тем не менее, не должно отрицательно сказываться на общем деле обороны и, 
таким образом, сказаться на судьбе каждого солдата в отдельности.

Если каждая воинская часть из пяти дней в неделю назначит на обучение хотя бы по одному часу 
и будет присутствовать хотя бы 5% ее личного состава, это будет означать, что в течение года каждый 
солдат по 12 часов будет заниматься обучением.

В действительности воинские части имеют возможность делать в этом отношении гораздо больше. 
Кинотеатры в последнее время переполнены. В солдатских клубах целый день полно солдат, которым 
больше нечем заняться.

Одна часть была откомандирована для «освежения» сил.
Чем же занимались солдаты в это время? Они неделями и месяцами ждали, когда за ними приедут 

автомашины и больше ничего не делали.
А при наличии благих намерений и за короткое время, имевшееся в распоряжении, могли сделать 

значительно больше.
Большинство солдат подчиненных мне в настоящее время войсковых частей и подразделений 

наряду с выполнением своих задач (строительство укреплений и так далее) в последнюю неделю прошли 
обучение стрельбе из пулеметов, в метании гранат и закладке мин. Каждый солдат стрелял и метал боевые 
гранаты. В настоящее время формируются танково-истребительные команды.

К сожалению, и эта работа представляется напрасной. Постепенно переводят на другие участки 
отделения военнослужащих и целые подразделения, вместо которых не прибывает новых войск. И я 
опасаюсь, что прибывшая в последний момент замена будет также мало обучена.

В этом случае, при повторном наступлении на Кривой Рог более крупных сил противника, удержать 
его, несмотря на сильные укрепления, не удастся.

(подпись) Юнглинг. Генерал-майор.
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Боевой комендант Кривого Рога. Район расположения. 9 ноября 1943 г.
Журнал боевых действий
Приказ № 3
…2.1. Для сохранения тепла в помещениях и экономии стекла половину окон нужно замуровать. 

Оконные рамы и стекла, которые при этом будут лишние, необходимо положить на хранение для того, 
чтобы за их счет заменять рамы и стекла, которые выйдут из строя в результате воздушных налетов…

3. Железные печи нельзя ставить прямо на пол. Во избежание пожаров они должны быть установлены 
на листах жести, прокладка из асбеста или кирпичей.

Железные печи рекомендуется обложить слоем кирпича с тем, чтобы дольше сохранялось тепло…
5. Всем воинским частям и воинским учреждениям на непредвиденный случай (интенсивное 

перемещение войск) подготовить места расквартирования таким образом, чтобы они могли вместить 
количество людей, на 25% превышающее численность настоящих частей…

6) Водопровод следует защитить от морозов, обернув трубы соломой и другими материалами.
7) Для обеспечения дровами деревянные дома запрещается раскатывать. Разрешение на снос 

нежилых домов может отдать только комиссар города…
8.3. В Кривом Роге еще имеются красноармейцы, оторвавшиеся от своих частей и пытающиеся рас-

твориться в массе городского населения. Часть из них переоделась в гражданскую одежду. Все воинские 
части и подразделения должны обращать на это постоянное внимание. Военнопленные отправляются в 
пересыльный лагерь военнопленных № 180 (располагается неподалеку от вокзала).

8.4. Нелегальная деятельность гражданского населения (разведывательный отдел). Гражданских 
лиц, арестованных за нелегальную деятельность, передавать в команду службы безопасности, которая 
находится на Парадной площади, 17.

8.5. Указательные щиты (разведывательный отдел)
Указательные щиты нельзя вешать на названиях населенных пунктов и дорожных указателях. Все 

дорожно-регулировочные посты должны препятствовать вывешиванию ложных указателей.
8.6. …Вновь открыта баня и пункт санитарной обработки на ул. Петлюры, 14 перед Парадной пло-

щадью (дезинфекционный пункт, ванные и душевые). Время санобработки: с 7.00 час до 11.30 час (кроме 
воскресенья). Пункт пропускает за час 40 человек.

8.7. … Фронтовые надбавки к денежному довольствию в Кривом Роге выдаются на ул. Вокзальной, 
11 (по дороге к вокзалу).

8.8. … Приказы и почта выдаются при квартирном управлении на ул. Садовая, 4. Воинские части 
и военные учреждения ежедневно должны направлять для получения курьерской почты и приказов по 
одному связному.

Боевой комендант: (подпись) Киттель, генерал-майор
С подлиным верно: (подпись) обер-лейтенант

Комендант участка охранения ІІІ. Командный пункт. 10 ноября 1943 г.
Журнал боевых действий
На участки а, б, в и участок Кёберлина
Относится: строительство укреплений.
1) Рабочая сила за счет гражданского населения.
Для того, чтобы обеспечить достаточное количество рабочих для строительства укреплений, не-

обходимо прочесать дома, находящиеся за позициями и собрать из них гражданских жителей. Воинским 
частям сделать это с вечера таким образом, чтобы с 7.00 работа была начата.

Полиция должна также собрать гражданских жителей в районе от станции Карнаватка до церкви и 
предоставить этих гражданских лиц в распоряжении участков. Рабочие, предназначенные для ІІІа, должны 
быть собраны при головном пункте связи участка ІІІб. Рабочие, предназначенные в распоряжение участка 
ІІІв, собираются на окраине города в конце улицы Кладбищенской.

В 6.45 час с этих трех сборных пунктов рабочих забирают начальники из организации Тодта и ведут 
их на строительные участки.

2) Составление списков. 
Всех гражданских рабочих, задействованных на строительстве укреплений, внести в соответствую-

щие списки, в которых должны быть указаны фамилии и адреса работ.
3) Рабочее время
Рабочее время продолжается с 7.00 час до 14.00 час.
4) Продовольственное обеспечение.
Все гражданские рабочие, задействованные на строительстве укреплений, получают в 14.00 час 

горячую пищу и определенное количество хлеба.
5) Шанцевый инструмент.
Шанцевый инструмент гражданские рабочие должны принести с собой. Для части гражданских 

рабочих, у которых не имеется шанцевого инструмента, его предоставит организация Тодта…
6) Командиры участков представляют к 17.00 час донесения, в которых указывают следующее:
а) Количество рабочих отдельно по военнослужащим и гражданским.
б) что сделано за день с указанием объема работ, выполненных за предыдущий день…
8) Заключение
Командиры подучастков и командиры подразделений не имеют права отпускать гражданских 

рабочих, выделенных в их распоряжение, до конца рабочего дня.
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Целесообразно привлечь к строительству укреплений также лиц, которые занимаются сбором 
кукурузных початков на кукурузном поле.

Комендант участка охранения ІІІ:
По приказам: (подпись) Циркоунинг. Капитан

Комендант участка охранения ІІІ. Командный пункт. 1 ноября 1943 г.
Приложение 93а
По подучасткам ІІІ а, б, в.
1. Продовольственное снабжение гражданских рабочих на строительстве укреплений.
Подучастки ежедневно к 8.00 час должны докладывать в штаб участка ІІІ о количестве гражданских 

рабочих, занятых в тот день на строительстве оборонительных сооружений. По окончанию рабочего дня 
все гражданские рабочие должны прибыть к школе № 3 для получения горячего супа и хлеба. Миски и 
ложки рабочие должны приносить с собой. Выдача пищи производится на основании составленных списков.

Комендант участка охранения ІІІ:
По приказам: (подпись) Циркоунинг. Капитан

Комендант Кривого Рога. Район расположения. 13 ноября 1943 г.
Журнал боевых действий
Приложение 95
На участок охранения ІІІ. 
Участку охранения ІІІ немедленно принять на себя охрану моста через р. Саксагань по магистраль-

ной дороге IV. Охрана, до сих пор выставлявшаяся 55 маршевым саперным батальоном, должна быть в 
составе одного командира и 6 рядовых.

Солдаты из 55-го маршевого саперного батальона должны быть немедленно отправлены 
в школу № 14.

Боевой комендант: (подпись) Киттель, генерал-майор

Боевой комендант Кривого Рога. Секретно. 
Оперативный отдел, номер по приказу 954/43. Командный пункт. 14 ноября 1943 г. 20.00 час.
Приложение 96
Журнал боевых действий
Приказ на 14 и 15 ноября 1943 г.
1) 14 ноября 1943 г. противник при поддержке танков атаковал наши позиции между Саксаганью 

и Ингульцом.
Оборонительные позиции остаются в наших руках. Подбито 30 танков противника.
2) Войска боевого коменданта Кривого Рога занимают северную окраину города и обеспечивают 

охранение главных дорог, ведущих в город.
3) Боевой группе генерал-майора Юнглинга, в подчинение которого придается боевая группа 

капитана Кёберлина, силами уже сформированных сводных подразделений занять подготовленные 
оборонительные позиции на северной окраине Кривого Рога между Саксаганью и магистральной дорогой 
IV (включительно) и создать на этой оборонительной линии опорные пункты.

15 ноября 1943 г.
Планируемое усиление сводных подразделений.
Задача: не допустить неожиданного прорыва танков противника, перехватить немецких солдат, 

оторвавшихся от своих частей, продолжать строительство укреплений на линии обороны.
4) Выявленные в результате проведенной рекогносцировки танко-опасные районы и подходы 

заминировать. Для этой цели в распоряжение предоставляются 40 саперов. Для охраны собственных 
войск выставить передовые дозорные части.

5) Сформировать транспортные группы и постоянно держать их в состоянии боевой готовности.
6) Всем командирам участков охранения немедленно сформировать из состава расположенных на 

их участках воинских частей (за исключением танко-ремонтных мастерских) сводные подразделения и 
собрать их в (неясно, – перев.), в частности:

с участка охранения І – в школе № 14
с участка охранения ІІ – в школе № 26
с участка охранения ІІІ – в школе № 3
с участка охранения ІV – в школе № 13
7) 685 батальону полевой жандармерии охранять подходы и дорогами перехватывать солдат, 

оторвавшихся от своих подразделений и идущих в тыл. Они должны быть возвращены в свои подраз-
деления. Если их возвращение в части невозможно, то их следует доставить в школу 14 и передать 
обер-лейтенанту Лейеру для засвидетельствования в составе сводных подразделений.

8. В населенном пункте Долгинцево задачи гарнизонного и боевого коменданта принял на себя 
капитан Геринг из 10-й батареи 861 зенитного дивизиона…

9. Санитарное обеспечение: обеспечивается сборным пунктом больных Кривого Рога (недалеко от 
перекрестка ул. Почтовой и магистральной дороги IV).

Командный пункт боевого коменданта находится в здании гарнизонной комендатуры на Почтовой 
улице.

(Подпись) Киттель, генерал-майор
С подлиным верно: (подпись) обер-лейтенант
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Боевой комендант Кривого Рога. Кривой Рог. 15 ноября 1943 г.
Оперативный отдел. Журнал боевых действий.
В боевую группу Юнглинга
Боевая группа генерал-майора Юнглинга располагает свои силы на подходах к городу на его север-

ной окраине. Между Саксаганью и магистральной дорогой IV включительно. Выставлены специальные 
посты для перехвата военнослужащих оторвавшихся от своих частей.

Такой пост перехвата необходимо выставить также на станции Карнаватка. Для этого нужно исполь-
зовать только энергичных и целеустремленных солдат. Если военнослужащие, оторвавшиеся от своих 
частей, приписаны к 23-й танковой дивизии, они должны быть немедленно направлены в свои подразде-
ления. Всех остальных оторвавшихся от своих частей солдат записывать в наши сводные подразделения.

Боевой комендант: (подпись) Киттель, Генерал-майор

Участок охранения ІІІ. Командный пункт. 16 ноября 1943 г.
Журнал боевых действий. Приложение 101.
На подучастки а, б, в.
1) Порядок при строительстве укреплений.
Мною установлено, что на позициях и прочих строительных площадках в диком беспорядке раз-

бросаны строительные материалы, перекрытия, ящики, доски, инструменты.
Приказываю немедленно устранить указанные недостатки, и позаботится о хранении материалов 

надлежащим образом.
Комендант

… 8) Ружейный гранатомет
Участкам а, б, в получить в течение завтрашнего дня в отделе артиллерийско-технического снаб-

жения при штабе коменданта участка ІІІ по 10 ружейных гранатометов.
Необходимо отдавать себе отчет о большом значении ружейных гранатометов в противотанковой 

обороне. На расстоянии 50 м граната пробивает усиленную броню танка Т-34.
18 ноября 1943 г. на участке ІІІб будет организовано обучение стрельбе из ружейного гранатомета.
Для этого каждому подучастку направить на головной пункт связи участка ІІІб по 20 человек. Этим 

людям доложить о своем прибытии в 8.00 (Оперативный отдел).
Комендант участка охранения ІІІ
Подпись: Генерал-майор

Участок охранения ІІІ. Командный пункт. 17 ноября 1943 г.
Журнал боевых действий
Приказ 
Содержание документа необходимо подробным образом обсудить со всем младшим командным и 

рядовым составом:
1) Общие положения: 
С тех пор как к работе по строительству укреплений стало привлекаться местное население, я вижу, 

что немецкие солдаты только осуществляют надзор с винтовками на плече. Основная масса личного 
состава находится в казармах, в то время как отдельные солдаты обучаются владению особыми видами 
вооружения.

Такое положение является крайне ошибочным. За строительство укреплений несут ответственность 
войска, если речь идет о боевых позициях.

Гражданское население является лишь подспорьем в осуществлении необходимых работ, с тем, 
чтобы можно было больше вырыть землянок, ходов сообщений, подходов к окопам, отхожих мест и так 
далее…

6) Офицер или унтер-офицер, ответственный за строительные работы. На каждый подучасток на-
значить ответственного за строительные работы офицера или унтер-офицера, который бы осуществлял 
руководство всеми работами по строительству укреплений…

7) Учебные тревоги. Первую тревогу с выводом подразделений на позиции устроить в дневное 
время. При этом проверить возможности каждого отдельного солдата. Остальные тревоги объявлять в 
сумерки и в ночное время.

Командир участка охранения ІІІ
(Подпись) Юнглинг, Генерал-майор
С подлиным верно: (подпись) Капитан

Боевой комендант Кривого Рога. Район расположения. 22 ноября 1943 г.
Оперативный отдел
Относительно: боевой группы генерал-майора Юнглинга.
Адресатам, указанным в расчете рассылки.
В соответствии с телеграммой командования 1 танковой армии (обер-квартирмейстер) отдела тыла.
… 2) Генерал-майор Юнглинг переводится в Винницу. Там связаться с полковником Гербертом. 

Оставшееся подразделение полевой комендатуры 756 отправится маршем в Гайсин.
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Ввиду вышеуказанного боевой комендант Кривого Рога приказывает:
1) Командование над оставшимися подразделениями боевой группы генерал-майора Юнглинга с 

настоящего момента принял на себя капитан Мутке. О передаче и принятии командования доложить лично 
к 20.00 час. 22 ноября 1943 г…

3) Из состава задействованных до сих пор сводных подразделений капитан Мутке сформирует 
работоспособный штаб.

Адъютантом назначить лейтенанта Арпа.
Капитану Циркоунинту передать свои полномочия лейтенанту Арпу и после этого прибыть в рас-

поряжение гарнизонного коменданта Запорожья/Кривого Рога.
4) Командный пункт боевой группы по-прежнему располагается в школе № 3…
6) Хозяйственное обеспечение до дальнейших распоряжений принимает на себя инспектор военно-

административной службы Шмидт из батальона поддержки боевого коменданта Кривого Рога при остав-
лении за ним прежних полномочий в батальоне поддержки.

Приступить к выполнению обязанностей в согласовании с боевой группой генерал-майора Юнглинга 
22 ноября 1943 г. и доложить к 18.00 часам …

8) … Ввиду малой численности боевой группы в настоящее время объединить получение продуктов 
для боевой группы с получением продуктов для подчиненных боевому коменданту войск.

9) Обучение войск боевой группы и строительство укреплений продолжать в соответствии 
с инструкциями, уже составленными генерал-майором Юнглингом…

Боевой комендант: (подпись) Киттель, генерал-майор
С подлиным верно: (подпись) обер-лейтенант

/ЦДАВОВУ. Ф. КМФ-8, Оп. 2, Д. 525, Лл. 20-26, 30-40, 43-63, 65, 67, 68, 70, 71, 74, 75, 79, 106-112, 
114, 117, 123, 125-127, 129, 134/

Документ 9.
Выписки из приложения к журналу боевых действий.

25 октября – 20 ноября 1943 г.
25 октября 1943 г.
На рассвете противник вновь атаковал участок ІІІ б и в. Об этом в приложении 15 содержится справ-

ка, составленная полковником Юнглингом под свежими впечатлениями от этих событий.
На командном пункте участка ІІІ наши силы продвинулись, заняв позиции предмостового плацдарма. 

Капитан Эверлинг получил приказ собрать транспортные средства, переправив их на восточный берег 
реки (Саксагани, – авт.) из-за ожидаемого обстрела, и возвратить на западный берег военнослужащих, 
оторвавшихся от своих частей. При выполнении этого приказа он был обстрелян из русского танка, ко-
торый с пехотой на борту ехал через город восточнее реки.

Транспортные средства были собраны и около 30 военнослужащих, оторвавшихся от своих частей, 
были возвращены в свои подразделения.

В течение дня у перекрестка улиц, около командного пункта, было задействовано две танко-
истребительные команды третьей роты 376-го саперного батальона. Само артиллерийское длинностволь-
ное орудие калибра 75 мм с участка ІІІа было переведено на командный пункт ІІІ для обстрела танков, 
которые могли появиться на перекрестке улиц (ул. Ленина и К. Маркса, – авт.) перед командным пунктом. 
До середины дня прорыв противника был ликвидирован, и прежняя передовая линия обороны была в 
наших руках.

Во второй половине дня поступило сообщение о присвоении полковнику Юнглингу звания генерал-
майора. Генерал отдал суточный приказ (приложение 17).

На участке ІІІа в 7 часов 30 минут русские вторично атаковали наши позиции и при этом вторая бата-
рея 181-го дивизиона (обер-лейтенант Герткер) уничтожила русскую грузовую автомашину с пехотинцами.

С участка ІІІб поступило донесение: сильный туман, видимость около 20-30 м. С 4-х до 7 часов 
участок атаковали 10 танков противника с пехотой на борту. Тяжелых видов вооружения вначале в рас-
поряжении не было.

В 5 часов 30 минут прибыли 5 «Тигров» и перешли в контратаку. При этом было уничтожено 8 танков 
Т-34. После этого было уничтожена просочившаяся пехота противника.

В 9.00 часов позиция была вновь очищена от противника. После приведения в порядок наших 
подразделений вновь была занята прежняя передовая линия обороны. Во время контрудара был ранен 
командир подгруппы обер-лейтенант Гепахер и обер-лейтенант Тимон.

Было захвачено в плен 2 человека.
Участок ІІІв передал донесение, которое содержится в приложении 18. 
Погода: днем тепло и ясно, ночью – холодно, утром густой туман. Пароль: Заале.
В приложении 19 указано, что сеть связи участка ІІІ днем во время боевых действий была расширена. 

Таким образом, участок полностью находится в руках тактического командования.
Особо упоминаются заслуживающее внимания действия начальника оперативного отдела, капитана 

Циркоунинга, который часто лично заменял на поле боя командующего боевыми действиями генерала 
Юнглинга и в сложившейся обстановке проявлял незыблемое спокойствие. Капитан Циркоунинг постоянно 
удерживал в своих руках командование над уч. ІІІ, умело использовал связь, установленную по личному 
приказу генерала Юнглинга.
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26 октября 1943 г. Боевая обстановка.
В приложении 18 содержится донесение командира участка ІІІв. В 8.30 начался сильный мино-

метный обстрел. В 9.00 часов открыла огонь 3-я артиллерийская позиция противника в Мойсфельде 
(с. Моисеевка, – авт.) севернее участка ІІІв. Зенитные орудия калибра 88 имели возможность вести огонь. 
Очень сильный минометный обстрел северного аэродрома, а также от триангуляционной точки направо 
уч. ІІІб (просьба к 136 дивизиону тяжелой артиллерии о том, чтобы он открыл беспокоящий огонь).

10.00 час: второй налет русской авиации. Автомашина полевой кухни уч. ІІІв в результате попадания 
в мотор выведена из строя.

Командир уч. ІІІа докладывает: с правого фланга установлена связь с 23-й танковой дивизией.
Погода: днем тепло и ясно, ночью холодно, утром небольшой туман.
Пароль: Унструч.

27 октября 1943 г.
С 6.00 час. противник открыл артиллерийский огонь по всему участку.
В 5.00 час. Ударная команда фельдфебеля Гейзеля уничтожила командный пункт противника 

(приложение 18).
На участке ІІІб в 18.00 час. были заложены мины.
Командиры подучастков предоставляют наградные листы.
Капитан Краузе принял командование подучастком ІІІб.
Боевая обстановка:…
Погода: днем тепло и сухо, ночью прохладно. Пароль: Виппер.
Во время боев и в предыдущие дни отмечено частое задействование сильных авиационных 

соединений бомбардировщиков, которые иногда, как это, например, впоследствии было установлено
в Лозоватке (капитан Ниче) наносили противнику большой урон. Свободное подразделение лейтенанта 
Форкеля батальона связи 457-го бронетанкового полка задействовано на позициях круговой обороны.

28 октября 1943 г. Боевая обстановка. Приказ боевого коменданта не поступал. Командиры 
подучастков докладывают:

ІІІа: Правое крыло участка перенесено примерно на 1000 м в северо-западном направлении. Взвод 
легкой зенитной артиллерии размещен у противотанкового рва. В сторону соседей справа выслана 
дозорная группа. Позиция обстреливается рассеянным огнем артиллерии.

ІІІб: Напротив позиций замечен противник. В 9.05 час. Объявлена высшая степень боевой 
готовности, так как обнаружены русские танки.

ІІІв: Между 3.00 и 4.00 часами окраины Кривого Рога испытывали сильную бомбардировку авиации 
противника. С 8.00 час. противник обстреливает весь участок рассеянным огнем артиллерии.

Правое крыло участка ІІІа перенесено в западном направлении и расположено в соответствии с 
положением 27. Установлена связь с соседями справа – 23-й танковой дивизией.

В течение дня велись дальнейшие работы по строительству укреплений. Дома за позициями были 
обысканы с целью обнаружения пробившихся солдат противника и гражданских лиц. В общей сложности 
найдено 165 гражданских лиц призывных возрастов, которые были отправлены в распоряжение боевого 
коменданта.

Погода: облачно и прохладно. Пароль: Хавель.

30 октября 1943 г.
По приказу генерала Юнглинга сооружаются позиции для круговой обороны, ведется подготовка 

к обеспечению круговых минных полей или закладка их на опасных участках. Указание дает капитан 
Эверлинг…

Рота Кёлбенлейна передана в подчинение командиру уч. ІІІ и используется в рассредоточенном 
виде на левом крыле участка…

Капитан Бейер вторично тяжело ранен и выбыл из строя. Новым командиром участка назначен 
капитан Нутке.

31 октября 1943 г.
(…) Командир уч. ІІІв доложил о выходе из строя всех линий связи от головного пункта связи в глубь 

позиций.
Погода: Ясно с похолоданием. Пароль: Иллер.

1 ноября 1943 г.
На всем участке обороны сохраняется полное спокойствие. Командиры подучастков докладывают:
ІІІа: телеграфное донесение о том, что никаких особых происшествий не случилось.
В течение дня производилось прочёсывание местности перед позициями, в ходе которых захвачено 

315 пленных, которые отправлены в распоряжение боевого коменданта.
Погода: пасмурно и прохладно. Пароль: Кюстрин.

2 ноября 1943 г.
Донесение командиров подучастков: Допросы военнопленных. Розыск пропавших без вести.
Погода: пасмурно и прохладно. Пароль: Рюген.
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3 ноября 1943 г.
Боевой комендант приказал: до утра 5 ноября все минные поля убрать, а мины сосредоточить на 

участках обороны. Взрывные уничтожить при помощи взрыва (ефр. Прифер).
В течение дня на участке ІІІа противник сбросил 5 бомб. Больше никаких действий противника не 

отмечаю. Подбитый на участке ІІІа русский танк взорван. Один действующий русский танк должен быть ис-
пользован в системе обороны на окраине города. На подучастках ведется боевое обучение подразделений.

В течение дня осуществлялась передислокация танковых частей с севера в восточном направлении, 
через мост у школы № 3. То же самое отмечалось в 16.30 часов.

Между 17.00 и 18.00 час. можно было слышать сильный артиллерийский огонь с дальнего расстоя-
ния (около 20 км) с севера. Продолжено обучение действиям с оружием и строительство укреплений.

Погода: прохладно и пасмурно. Пароль: Бамберг.

4 ноября 1943 г.
В первой половине дня подразделение посетил генерал и вручил полученные к этому времени 

награды.
В отношении 171 военнослужащих, задействованных на участке обороны ІІІ, составлен рапорт 

о самовольном уходе с позиции.
На основе последних донесений о новых ударах противника в направлении Кривого Рога приняты 

меры подготовительного характера об усилении оборонной линии и о сборе боеприпасов и гильз.
Дано подтверждение о том, что унтершарфюрер СС Гробет подбил два русских танка.
С участков поступают донесения о проведении боевого обучения подразделений, обучение 

ближнему бою с танками противника, а также о строительстве укреплений.
Капитан Ган отлично проявил себя в качестве начальника отдела артиллерийско-технического 

снабжения, при обеспечении подразделений оружием, боеприпасами и техническим имуществом.
Тягач ВН523927 50-го противотанкового батальона, которым был использован для перевозки 

длинноствольного самоходного орудия калибра 75 мм, отправлен начальником автотракторной службы 
при оперативном отделении штаба боевого коменданта в свою часть (5 ноября).

Делопроизводитель штаба капитан Ниче передал схему расположения могил погибших военнослу-
жащих местной комендатуре 1/451 для дальнейшего ухода за могилами.

Погода: пасмурно и холодно. Пароль: Кенигзее.
Капитан Витцше и капитан Кёльнер убыли вместе со своей мостовой командой и выходят таким 

образом из штата ІІІ-го участка.

5 ноября 1943 г.
Подразделения докладывали о продолжении боевой подготовки и строительстве оборонных соору-

жений. Генерал по приезду отдаёт на всех участках личные распоряжения.
На участках собирают и складируют в отведенных местах пустые бочки (…)
8-я рота 2-го железнодорожного сапёрного полка получила задание открыть ж/д ветку, которая 

проходит через участок в северном направлении, с тем, чтобы переправить со складов боеприпасов 
80 вагонов ценных материалов и оборудования ВВС.

Начальник артиллерийско-технического снабжения капитан Ган обеспечивает участок обороны 
колючей проволокой и низкой проволочной сетью. На участках продолжается проведение работ по строи-
тельству заграждений.

Погода: пасмурно и прохладно. Пароль: Ейслебен.

6 ноября 1943 г.
Продолжаются работы по строительству укреплений. Для заграждений получено колючую прово-

локу. Мины хранятся вблизи планируемого расположения минных полей. 
На уч. ІІІв генерал Юнглинг распорядился о строительстве выдвинутых оборонительных позиций на 

северной дуге стороны русского противотанкового рва.
Погода: пасмурно и холодно. Пароль: Наумбур.

7 ноября 1943 г.
Продолжаются работы по улучшению системы укреплений. На уч. ІІІа ветеринарная рота пере-

ведена с левого на правое крыло (576 ветеринарный лазарет), где формируется направление главного 
удара. В боевой подготовке особый упор делается на ведение ближнего боя против танков противника. 
Лейтенант Бишоф принял командование над выдвижной оборонной позицией на северной дуге противо-
танкового рва перед участком ІІІв. Обустроено 3 пулеметных гнезда и строятся дополнительно 13 гнезд 
для станковых пулеметов.

На расположенных перед участками обороны кукурузных полях использовано местное население 
дл уборки урожая и стеблей кукурузы с тем, чтобы лишить противника удобных укрытий.

Капитан Краузе возвращен в свою часть и уходит с участка обороны…
Лейтенант Обариус из 8-й роты 2-го ж/д саперного полка в связи с заболеванием инфекционной 

болезнью направлен в Кривой Рог на сборный пункт больных.
На совещании у командира участка обороны генерал Юнглинг принял новые инструкции в отноше-

нии должного строительства оборонительных укреплений, позиций круговой обороны, флангирования 
противотанковых рвов. На совещании присутствовали командиры уч. ІІІ а-в, начальник оперативного отдел 
и начальник отдела начсостава. Перед уч. ІІІа обезврежено 156 мин русского минного поля.

Погода: облачное небо, дождь, к вечеру дождь усилился. Пароль: Оберанненгау.
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8 ноября 1943 г.
Генерал Юнглинг обобщил в одном документе опыт использования в обороне Кривого Рога частей 

снабжения и технических войск и дал в этом документе указания по боевому обучению подразделений. 
Документ этот направлен для возможного использования генералу Киттелю.

Из 14 танковой дивизии прибыл лейтенант Хан, который займется обучением подходящих людей из 
числа личного состава и подготовкой к стрельбе из трофейных противотанковых пушек КСМ45 и 76,6 мм. 

Продолжается строительство укреплений на оборонительных позициях. В помощь подразделениям 
дополнительно использовано гражданское население и команды, состоящие в организации Тодта, кото-
рые, в основном, заняты строительством укрытий.

Капитан Эверлинг организовал обучение всего личного состава штаба стрельбе из пулемета об-
разца 1942 г. В подразделениях на открытых участках также произведены занятия по огневой подготовке.

Погода: дождь, холодно. Пароль: Париж.

9 ноября 1943 г.
Продолжается укрепление позиций и боевая подготовка. Кроме этого начато строительство прово-

лочных заграждений на выдвигающихся позициях и перед линией обороны.
С уч. ІІІв вызвана 3-я рота 2-го ж/д саперного полка. Образовавшаяся брешь в обороне закрыта 

подразделениями охраны строительного батальона ландвера 7/ХVII. С уч. ІІІа также выведено 20 чело-
век. Замена для этих подразделений ещё не прибыла. Продолжается обучение специально отобранных 
людей стрельбе из трофейных противотанковых орудий. Обучение проводит лейтенант Хан. Лейтенант 
Хан обследовал русский танк Т-34, который находится на уч. ІІІб, он оказался пригодным к использованию. 
Будет сделан каток, поставит танк на ход.

Погода: дождь, пасмурно, наличие распутицы. Пароль: Эльбинг.

10 ноября 1943 г.
Продолжается строительство укреплений. Позиции маскируются. Лейтенант Хан обучает личный 

состав стрельбе из противотанковых орудий.
В 9.00 совещание в оперативном отделе боевого коменданта командиров по раненым.
Задействованные в настоящее время подразделения постепенно должны быть заменены новыми 

формирующимися свежими подразделениями.
8.0 час. Прибыл генерал Киттель и осмотрел вместе с генералом Юнглингом оборонительные 

позиции.
14.00 час. Совещание у генерала Юнглинга командиров подучастков. Генерал отдал дополнительные 

распоряжения в отношении строительства укреплений и маскировки позиций.
С разных сторон высказаны сомнения в отношении боеспособности сводных подразделений, кото-

рые, возможно придется вновь использовать.
Обучение владением всеми видами оружия, частые учения действиям по тревоге, ознакомлением 

сводных подразделений с оборонительными позициями являются залогом успешного использования их 
в обороне. Погода: дождь, пасмурно, затем потеплело.

Пароль: Люксембург.

11 ноября 1943 г.
Строительство укреплений, улучшение позиций и их материала улучшилось. Строятся дополни-

тельные жилища – землянки.
По-прежнему продолжается обучение стрельбе из разных видов оружия. Под руководством лей-

тенанта Хана продолжается интенсивное обучение расчетов противотанковых орудий. На строительстве 
укреплений использовано около 200 гражданских жителей. Обеспечение их продовольствием налажено.

После того, как вновь начала работать баня, личный состав подразделений регулярно направляется 
на мытье и дезинфекцию.

В результате судебного разбирательства в отношении солдат, покинувших позиции, один приговорен 
к 1,5 годам, а остальные к 1 году и 3 месяцам тюремного заключения.

Погода: пасмурно и дожди. Пароль: Вильгельмховен.

12 ноября 1943 г.
Продолжается строительство укреплений и землянок с помощью гражданских лиц. Продолжаются 

занятия по огневой подготовке. С участка ІІІ выводят такие силы:
1) военнослужащих 531 саперного батальона в количестве 5 унтер-офицеров и 35 солдат;
2) военнослужащих 670 армейского парка танко-технического имущества численностью 2 офицера, 

13 унтер-офицеров и 62 солдат;
3) военнослужащих 625 автобата численностью 7 унтер-офицеров и 29 солдат; кроме немецких 

военнослужащих 3 вспомогательных добровольца;
4) военнослужащих саперного машинного взвода 531 паркового саперного батальона (отд. капитана 

Кёберлина) численностью 3 унтер-офицера и 8 солдат.
Всего выведено 2 офицера, 28 унтер-офицеров и 137 солдат.
На уч. ІІІ прибыли новые силы:
1) истребительная пехота 14-го противотанкового батальона (1 офицер, 4 унтер-офицера и 30 солдат);
2) 651 механизированный саперный батальон численностью около 600 человек.
Погода: пасмурно и дождь. Пароль: Аургх.
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13 ноября 1943 г.
Продолжаются занятия по огневой подготовке и строительство укреплений. В строительном бата-

льоне лендвера 7/ХVII производится дезинфекция личного состава.
Погода: дождь усиливается (особенно вечером). Пароль: Рюдесгейн.

14 ноября 1943 г.
В 2.00 час. с участков поступили данные о сильном артиллерийском обстреле в северном, северо-

восточном и северо-западном направлениях от Кривого Рога.
В 9.00 час. совещание у коменданта округа охранения (капитана Эверлинга) с боевым комендантом. 

Генерал Киттель изложил новую обстановку. Приказано сформировать батальон охраны, однако через 
час, в связи с обострением обстановки этот приказ отменен, так как предназначенные для этого силы 
должны быть задействованы на обороне участка.

В 14.00 час. совещание командиров подучастков у генерала Юнглинга. При этом объявлена боевая 
готовность третьей степени.

Строительный батальон линдвера 7/ХVII задержан и вновь занял свои оборонительные позиции.
333-я ветеринарная рота передается для усиления обороны на уч. ІІІв. Между 15.00 и 16.00 сильный 

артобстрел на северо-западном направлении. Как стало известно позднее, там, в результате контрудара, 
было ликвидировано прорыв русских, при этом подбито 30 танков противника. Между 18.00 и 20.00 час. 
осуществлена передислокация крупных сил 14 танк. див. из района к северо-востоку от Кривого Рога 
в Лозоватку.

С 20.00 часов отмечались активные действия нашей артиллерии. С 20.00 установилась спокойная 
обстановка.

15 ноября 1943 г.
Донесение об истраченной рабочей силе на строительстве укреплений.

Командиры участков докладывают
Заложено мин
Уч. ІІІа – 252
Уч. ІІІб – 300
Уч. ІІІв– 142
Участок Кёберлина – 156

Количество противотанковых команд

Три по три человека 
Три по три человека 
Три по три человека 
Четыре по три человека

Погода: пасмурно, дождь, распутица. Пароль: Мюльгейн

16 ноября 1943 г.
В 8.00 час. генерал Юнглинг вместе с командирами подучастков объехал позиции и отдал дальней-

шие распоряжения в отношении строительства укреплений.
Капитан Кёберлин ранен во время мотоциклетной аварии и, предположительно, на 6 дней вышел 

из строя.
Командиры участков докладывают: Продолжается строительство укреплений.
Боевая обстановка: противник бездействует. В 20.00 час. слышен артобстрел с северо-западного 

направления, с большого расстояния.
Погода: пасмурно, прохладно. Пароль: Цоппот.

17 ноября 1943 г.
Командиры участков докладывают о том, что никаких особенных происшествий не случилось.
Продолжается строительство укреплений, чистка оружия, сооружение проволочных заграждений, 

обозначение минных полей.
Подразделение Кербера занимает средину участка ІІІв по обе стороны от магистральной дороги 

IV. Строительный батальон ландвера 7/ХVII перемещен влево участка ІІІ. В 17.00 объявлена готовность 
второй степени. 

18 ноября 1943 г.
Командиры участков докладывают:
ІІІа – отдельные выстрелы орудий с дальнего расстояния в северо-восточном направлении.
ІІІб – снегоуборочная рота убыла с позиций.
ІІІв – никаких особых происшествий не случилось.
Погода: без изменений. Пароль: Зилинген

19 ноября 1943 г.
Командиры участков докладывают:
ІІІа – с 22.30 до 23.30 отдельные выстрелы артиллерийских орудий с большого расстояния в северо-

восточном направлении.
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ІІІб – никаких особых происшествий не случилось, несение службы продолжается, как и в предыду-
щие дни.

ІІІв – никаких особых происшествий не случилось, несение службы продолжается, как и в предыду-
щие дни.

Строительный батальон ландвера отведен с позиций.
Погода: пасмурно и дожди. Пароль: Байрешт.

20 ноября 1943 г.
На участке никаких особых происшествий, продолжается обычное несение службы.
Лейтенант санитарной службы Дитцель отправлен в свою часть.
Погода: прохладно и облачно. Пароль: Прага.

21 ноября 1943 г.
С участков поступают донесения об артиллерийском обстреле с дальних расстояний в северном и 

северно-восточном направлении между 11.30 и 12.00 час.
Погода: облачно и прохладно. Пароль: Люденштайд.

22 ноября 1943 г.
В течение всего дня интенсивный артиллерийский обстрел в северном и северно-восточном 

направлении. На участке продолжается обычное несение службы. 
Трофейное противотанковое орудие находится в оружейной мастерской, повреждено в результате 

артобстрела.
Штаб боевой группы генерала Юнглинга, в соответствии с приказом боевого коменданта от 

22 ноября расформирован и отведен в результате убытия полевой комендатуры 756.
Погода: прояснилось, прохладно. Пароль: Саксенвальд.

/ЦДАВОВУ, Ф. КМФ-8, Д. 525, Оп. 2, Лл. 6-19/

Документ 10.

Выписки из журнала боевых действий боевого коменданта г. Кривого Рога.

Перевод с немецкого Юлии Радзивил (г. Вена)
С 26 января по 22 февраля 1944 г.
Лист 220
ЖУРНАЛ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Боевого коменданта
Кривого Рога.
С 26.1.1944 – 22.2.1944
Начало: 26.1.1944
Конец: 22.2. 1944

Лист 221

Место и время 
расквартирования

Вводная обстановка в Кривом Роге 
(при этом важна оценка обстановки)

26.1.44 Генерал-майор Майнхолд принял должность боевого коменданта.

30.1.44 Телеграмма из танкового корпуса LVII: «От 31.1. 06.00 часов Степень боевой 
готовности I».

31.1.44
00.17 часов

Передача степени боевой готовности I командирам участкам охранения для 
дальнейшей передачи всем расположенным в данном участке подразделениям.

1.2.44
23.00 часов

Телеграмма из танкового корпуса LVII: «От 2. 2. 06.00 часов Степень боевой 
готовности II».

2.2.44
23.00 часов

Телеграмма из танкового корпуса LVII: «От 2. 2. 06.00 часов Степень боевой 
готовности III».
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3.2.44
До полудня

После полудня

Вечером

Генерал и начальник штаба вызваны на совещание в корпус.
Совещание со всеми командирами подразделений по поводу обеспечения 
снарядами.
Рапорт с участка I (Майор Сиверс) о том, что позиции заняты и боеприпасы 
приняты. 
На основании степени боевой готовности III, заняты позиции на юге и востоке 
Кривого Рога, а именно:
60-м полевым запасным батальоном от железнодорожной станции Антоновка 
(Кривой Западный, – авт.) через железнодорожный мост – фабрика по 
производству мыла до Геройского кладбища (военное, – авт.), от кирпичного 
завода через поликлинику до транзитной товарной железнодорожной ветки IV,
1-3 охранным батальоном 522 заняты позиции в северной части Долгинцево.
Старший лейтенант Прохазка принял обязанности начальника оперативного 
отдела штаба /военного инженера. 
Командир генерал в командном пункте.

4.2.44
Ночью

Вечером

Начальник штаба танкового корпуса LVII в командном пункте.
По приказу танкового корпуса LVII танковый полк 33 отдает два танка «Пантера» 
в распоряжение боевого коменданта. 
Приказ начальнику саперной службы: разрешены подрывы небольших объектов 
вне города.
Обсуждение большой эвакуации города Кривого Рога («Чистка»).

Лист 222

Место и время 
расквартирования

Вводная обстановка в Кривом Роге 
(при этом важна оценка обстановки)

5.2.44. Приказ дежурному подразделению по обороне города.
Приказ касательно начала большой эвакуации города Кривой Рог («Чистка»).

6.2.44 Выведение полевого запасного батальона 60 (подчинение пехотной дивизии 
15), для этого введен в бой I/охранный батальон 943 на линии обороны 
направления на участке Геройское кладбище – железнодорожный мост.

7.2.44 Осуществление мероприятий по эвакуации («Чистка»). Подготовлено: 1.436 
гражданских лиц мужского пола.

8.2.44 Приказ от LVII танкового корпуса касательно привлечения 30% личного 
состава для временных боевых подразделений.
Старший лейтенант Бузе 128 артиллерийский полк получил задание ввести в 
бой батарею противотанковых пушек.

9.2.44 Обсуждение со всеми командирами подразделений о привлечении 30% 
личного состава для временных боевых подразделений.

10.2.44 Прибытие 30% личного состава и формирование роты Вернау, а также 
усиление существующих дежурных подразделений.
Формирование взвода Кребса. Подчинение его контрольному посту Кюнеля и 
введение в бой на правом фланге роты. 

20.00 часов Приказ № 2 по обороне Кривого Рога. 
Формирование роты Диетла и ее расположение на железнодорожной станции 
Антоновка.

11.2.44 Лейтенант Пэгерт принял обязанности адъютанта.
Приказ боевым командирам охраняемых территорий касательно обеспечения 
3-й волны временных боевых подразделений.

12.2.44 Лейтенант Мюллер исключен с должности офицера инженерно-саперной 
службы и прикомандирован к резервной роте.

13.2.44
Рано

18.00 часов

Начальник оперативного штаба вызван на совещание к квартирмейстеру 
танкового корпуса LVII касательно последующих эвакуационных мероприятий.
Приказ разным штабам касательно передачи одной части годных к службе 
мужчин из пересыльного концлагеря 180.
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14.2.44 Рапорт начальника оперативного штаба командиру танкового корпуса LVII с 
предложением снизить степень боевой готовности.
Обсуждение 2-й эвакуации («Пасха»).

15.2.44

19.30 часов

При 2-й эвакуации («Пасха») 157 гражданских лиц будут доставлены в 
концлагерь 180.
Приказ по ликвидации временных боевых формирований. Резервная рота 
сохраняется. Численный состав: 2/24/156. 

Лист 225

Место и время 
расквартирования

Вводная обстановка в Кривом Роге 
(при этом важна оценка обстановки)

16.2.44
06.00 часов

Уменьшение степени боевой готовности на II.
Выведение всех действующих временных боевых формирований – кроме 
подразделений по оборудованию позиций противотанковых пушек и караула 
на позициях. Ликвидация временных боевых подразделений, сохраняя 
резервные роты. 

17.2.44
03.45 часов
04. 15 часов

Отдан приказ танковым корпусом LVII о степень боевой готовности III.
Боевой комендант охраняемой территории доложил о новой степени боевой 
готовности. Приказ о формировании временных боевых подразделений (30% 
переподчинения).

06.00 часов Приказ танкового корпуса LVII: 13/охранный батальон 522 должен 
немедленно подчиниться 123-й пехотной дивизии и должен быть направлен к 
железнодорожной станции Каганович.
Сводная рота Кёберлина переходит в подчинение 15-й пехотной дивизии и 
должна быть направлена с целью обеспечения безопасности к «Зеленому 
городку».

17.00 часов Рапорт от взводного лейтенанта Мюллера (по телефону): Взвод Мюллера 
увеличился на 50 человек из состава парка технического имущества танковой 
армии 670, который обороняет металлургический завод на юге. Русские 
занимают склон севернее «Зеленого городка» и контролируют дорогу к 
«Зеленому городку». 

19.30 часов Рапорт из роты Кёберлина: Рота с одним взводом вошла в «Зеленый 
городок», взвод Мюллера еще не встретили. Там, пехотная стрелковая рота и 
взвод ведут бой на улице «Зеленого городка», ведущей к металлургическому 
заводу. Рота по приказу майора Хайнбехера ввела в бой взвод между 
северной частью «Зеленого городка» и западной улицей, ведущей к 
металлургическому заводу. Враг находится в окопе между металлургическим 
заводом и «Зеленым городком».

20.15 часов 3-й приказ боевого коменданта по обороне Кривого Рога. 
18.2.44 Отпускники перехвачены и направлены в только что образованную роту 

отпускников. (19.2. рано утром рота снова ликвидирована).
16.00 часов Лейтенант Мюллер (резервная рота Кёберлина) тяжело ранен.

19.2.44
10.00 часов

Отвод караулов с железнодорожных станций Долгинцево и Червоная.

12.00 часов Территория электростанции КРЕС обесточена.
13.30 часов Приказ танкового корпуса LVII касательно эвакуации транспортных средств 

через Ингулец и передачи их боевым командирам охраняемых территорий. 
Совещание с командиром пехотной роты 46-й пехотной дивизии (Старший 
лейтенант Ётген) касательно организации обороны города.

Лист 226

Место и время 
расквартирования

Вводная обстановка в Кривом Роге 
(при этом важна оценка обстановки)

17.00 часов Отпускники снова задержаны и сформировано две роты отпускников под 
командованием старшего лейтенанта Болмана и обер-мейстера Тефа. 

20.00 часов Формирование взвода Прохазки.
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20.2.44
Рано

Русские вторглись на фабрику по производству мыла.
Лейтенант Кюнел погиб.
Майор граф фон Пфайль, командир штурмового батальона 943, на линии 
главного направления с двумя ротами отпускников вступил в бой, чтобы 
ликвидировать вторжение. 
Взрывы в городе.

12.00 часов Боевой комендант подчинился 23-й танковой дивизии, которая взяла на себя 
оборону города.
Боевой комендант и начальник штаба устанавливают индивидуальную связь 
с 23-й танковой дивизией.

17:00 Боевой комендант перенес командный пункт в школу № 3 

21.02.44
06:00

Артиллерийский обстрел Саксаганской долины (2 погибших и 2 раненых).
Командный пункт передислоцирован на северную окраину города на 
транзитную товарную железнодорожную ветку IV.
Начальник штаба установил индивидуальную связь с 23-й танковой дивизией.
Сформированные боевым комендантом подразделения перешли под 
командование действующих дивизий.

15:00 Приказ боевого коменданта о ликвидации временных боевых формирований 
после полного выхода из боя.

22:00 Отстранение боевого коменданта после выполнения всех задач.

23:00 Отступление в Родионовку.

22.02.44 Продолжение движения в Казанку.
Боевой комендант и начальник штаба докладывают в корпусе и получают 
задания по составлению итоговой сводки обобщённого опыта боевых 
действий.

Изучено и проверено.
 (подпись)
Генерал-майор и боевой комендант

Лист 228
Список распределения должностей

Боевой комендант Генерал-майор Майнхолд

Начальник оперативного отдела Майор фон Айнем

Адъютант Старший Лейтенант Диетл

Офицер службы артиллерийско-
технического снабжения

Капитан Кёберлин

Офицер штаба для связи Лейтенант Пэгерт

“ Лейтенант Мюллер

“ Лейтенант Сторх

“ Лейтенант Кребс

Лист 229
Боевой комендант Кривого Рога                            Место дислокации, 5.2.44
Номер документа по журналу  **/44. Секретно                             
Оперативный отдел
Приложение 2
Приказ по обороне Кривого Рога.

Боевая задача.
Созданная круговая оборона по взводам на окраинах города составляет передний край обороны. Ее 

нужно держать при любых условиях. Всем задействованным подразделениям должно быть понятно, что 
современный бой несет с собой неожиданные атаки и прорывы, которые важны только на местном уровне. 

Задача командования в том, чтобы с помощью применения резервов такие атаки держать под 
контролем. Подразделения, находящиеся на передней линии обороны, должны заботиться не об отдель-
ных группах прорвавшейся пехоты или танке, а продолжать держать позиции при срочном оповещении 
ближайших офицеров. 
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В остальном занятые позиции в Кривом Роге увязаны с существующими на фронте общепринятыми 
мерами настолько сильно, что с помощью этого выравнивается незначительный боевой опыт резервных 
подразделений. Достаточное количество резервов, также как и танки, и самоходная противотанковая 
пушка находятся в распоряжении боевого коменданта. 

Нужно приложить все усилия, чтобы прорвавшийся в город враг при любых условиях был уничтожен.
Назначение участков.
Круговая оборона разделена на участки «Юг», «Восток», «Север», «Запад» и Большое водохрани-

лище. Долгинцево обороняется особой боевой группой со своим гарнизоном – занимая позиции перед 
городом. Участки поделены на 2 сектора с отметкой «Юг, правая сторона», «Юг, левая сторона» и т.п.

Границы участков смотреть на эскизе (плане). 
Расположение сил. 
В настоящее время введено в бой:
Участок «Юг»               полевой запасной батальон 60 – 1,5 роты.
Участок «Восток»         подразделение батальона Сиверса – 1 рота.
Для отражения необходимо разместить:
Участок «Север»           охранный батальон 943 – 1 рота.
Участок «Запад» и дамба и Большое водохранилище в настоящий момент еще не заняты.
Охранный батальон 943 разведывает в срочном порядке данный участок и проводит необходимые 

работы по обороне.
Резервы.
В качестве ударных резервов в распоряжении находятся:
1 рота полевого запасного батальона 60 и резервная рота Кёберлина в своих казармах, также как и 

2 танка «Пантера» во дворе комендатуры. Командиры ударных резервов со своими младшими командира-
ми осуществляют постоянную разведку, изыскивая возможности улучшения по фронту круговой обороны. 

Автомобили.
Полевая комендатура 198 постоянно имеет в распоряжении 10 грузовых автомобилей, полностью 

заправленных и находящихся в боевой готовности во дворе боевой комендатуры.

Лист 230
Боевое командование.
Держать передний край обороны. Каждому должно быть ясно, что речь идет об обеспечении 

обороны военной базы. Недопустимо быть в тылу, в то время, как необходимо находиться на передовой. 
Это обнаружилось во время слабых ударов врага, а также в плохом обеспечении пехоты или в отдельных 
повреждениях танков.

При серьезной угрозе Кривому Рогу будет направлена помощь с фронта. Речь идет об организации 
боя, чтобы выиграть время, это должно придать силы войскам.

Тяжелое оружие.
Применение тяжелого оружия (артиллерия, самоходная артиллерийская установка) регулируется 

боевыми приказами. Беспрерывно будет поставляться и дальше тяжелое вооружение. Командиры участков 
должны поддерживать прямую связь так долго, пока это возможно.

Разведка.
На всех участках организовать постоянную разведку. Днем использовать хорошие возможности 

наблюдения из промышленных сооружений.
Улучшение.
Позиция, как известно, никогда полностью не бывает подготовлена. Поэтому нужно продолжать ра-

ботать над ее улучшением. В первую очередь нужно улучшить секторы обстрелов и создавать препятствия.
Установку противотанковых заграждений и закладку минных полей берет на себя подразделение 

саперной службы (саперы действуют согласно устным приказам).
Доклады.
О важных событиях должно быть немедленно доложено боевому коменданту. Ежедневно утреннее 

оперативное донесение в 7.00 часов, вечернее оперативное донесение в 17.00 часов напрямую дежур-
ному боевому командиру.

(Распределение на эскизе (плане)                                       ПОДПИСЬ

Лист 231
Боевой комендант Кривого Рога       Кривой Рог, 5.2.1944
Оперативный отдел штаба, номер по журналу 68/44. Секретно     
Приложение 3
Секретно
Приказ касательно большой эвакуации 
города Кривого Рога.

В соответствии с приказом главного командования армейского корпуса LVII, оперативного отдела 
штаба № 189/44 секретно от 29.1.44, большая эвакуация города Кривого Рога должна быть проведена 
в два этапа и с помощью подразделений, расположенных в Кривом Роге. Нужно эвакуировать всех 
гражданских лиц мужского пола в пригодном для службы возрасте.

В соответствии с основным приказом по первому этапу в большой эвакуации принимали участие 
следующие силы:
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Командир операции:
Майор полевой жандармерии Люфт.
Подразделения:
9-я танковая дивизия, полевой запасной батальон    400 чел.
Командир старший лейтенант Эверт
23-я танковая дивизия, учебный батальон автотранспортной службы 
и ремонтное отделение        400 ``
Командир майор Штэнгер
15-я егерская дивизия, казацкий эскадрон     80 ``
Командир ______________
Охранная полиция        300 ``  
Командир капитан Ессэн
Охранный батальон 117        550 ``
Командир капитан Кречмар
Восточный легион, казацкий эскадрон      85 ``
Командир старший лейтенант Домке
Подразделение войск полевой жандармерии
 (фельдкомендатура)        198 ``
Командир лейтенант Герляйн
Рота полевой жандармерии 3/571, l-й взвод
Командир лейтенант Ляйденс
В связи с малым количеством имеющихся сил, перечисленных в пункте 2, командиры должны ис-

пользовать для эвакуации любого свободного офицера или солдата.

Момент начала большой эвакуации (день и время) обозначено паролем «Чистка». С передачей пароля 
«Чистка» срочно вызываются командиры организованных подразделений второго этапа, прежде всего 
командир эвакуации, майор полевой жандармерии Люфт (боевая позиция: Кривой Рог, ул. Заньковецкой, 
2, возле службы квартирного распределения с надписью «l-й взвод 3/571» и вспомогательный состав 
– возле пропускного пункта). В то же время каждое подразделение должно откомандировать одного 
связного на пункт управления.

Лист 232
Большая часть гражданского мужского населения Кривого Рога имеет в распоряжении красные и 

другие удостоверения личности, которые разрешают беспрепятственное передвижение или пребывание 
в Кривом Роге. Вечером перед большой эвакуацией будут предоставлены белые специальные удостове-
рения в ограниченном количестве тем гражданским, которым необходимо остаться в Кривом Роге. Все 
другие удостоверения личности становятся недействительными. 

Их владельцы подлежат эвакуации.
a.) Осуществление большой эвакуации. 
Находящиеся в распоряжении кадровые подразделения и казацкие эскадроны введены в бой на 

внешней обороне Кривого Рога. (Генеральные устные инструкции). Город Кривой Рог поделен на две 
части (часть «Север» с 5-ю промежуточными рубежами и часть «Юг» с 4-мя промежуточными рубежами). 
Границы между частью «Север» и частью «Юг» проходят от транзитной железнодорожной ветки IV до 
скотобойни по объездной дороге на Апостолово.

Промежуточные рубежи участка «Север». (Карта города 1:15000)
Промежуточный рубеж 1: Часть города западнее Саксагани от шахты Саксагань до транзитной 

железнодорожной ветки IV включительно.
Промежуточный рубеж 2: Западная граница: Саксагань; северная граница: железнодорожная 

магистраль: железнодорожная станция Карнаватка – железнодорожная станция Мудреная; восточная 
граница: подъездные рудничные пути к железнодорожной станции Мудреная – скотобойня; южная граница: 
транзитная железнодорожная ветка IV включительно.

Промежуточный рубеж 3: Часть города между железнодорожной линией железнодорожной станции 
Карнаватка – железнодорожной станции Мудреная и Саксаганский поворот.

Промежуточный рубеж 4: Западная граница: подъездные рудничные пути к железнодорожной 
станции Мудреная – скотобойня. Южная граница: объездная дорога на Апостолово (кроме Соцгорода).

Промежуточный рубеж 5: Соцгород. 
Промежуточные рубежи участка «Юг».
Промежуточный рубеж 6: Часть города к западу от р. Саксагани. Северная граница: транзитная 

железнодорожная ветка IV, южная граница – р. Ингулец.
Промежуточный рубеж 7: Центральная часть города. Западная граница: Саксагань; северная и 

восточная границы: транзитная железнодорожная ветка IV до скотобойни; южная граница: общая линия: 
скотобойня – Ингулецкий мост – городской парк.

Промежуточный рубеж 8: Западная граница: Ингулец; северная граница: общая линия Ингулецкий 
мост – скотобойня, восточная граница: общая линия: скотобойня – железнодорожная станция Червоная, 
южная граница: железнодорожная ветка до станции Червоная – Ингулецкий железнодорожный мост. 

Промежуточный рубеж 9: Часть города внутри петли Ингульца включая Антоновку.
b.) Прочесывание всей территории города, как отдельных промежуточных рубежей, так и с севера 

на юг должно принести успех.
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Прочесывание должно не ограничиваться только жилыми домами. Также нужно обыскивать канавы, 
подвалы, промышленные сооружения и т.п., и пустить слух о таком мероприятии. Исходя из опыта, 
гражданские лица мужского пола могут прятаться в вышеупомянутых помещениях. 

Лист 233
с). Время ввода.
Полное оцепление города Кривого Рога должно быть проведено до 4.30 часов.
Прочесывание северной части должно быть проведено в период 5-10 часов.
В 9 часов приходит в движение северное полное фланговое заграждение на широком фронте

и занимается линия железнодорожная ветка IV (до скотобойни) – объездная дорога на Апостолово. 
В 10 часов вышеуказанный рубеж заграждений должен быть занят. 

Прочесывание южной части должно производиться в период с 10 до 16 часов тем же способом. 
6.) Распределение подразделений по прочесыванию.
Промежуточный рубеж    1       200 чел., полевой запасной батальон, 9-я танковая дивизия
         ``                                2       200    ``                            ``                
         ``                                3       100    ``      23-я танковая дивизия
         ``                                4       200    ``       ``          
         ``                                5       100    ``       ``            
          ``                               6       200    ``      полевой запасной батальон, 9-я танковая дивизия
                                                           (включая кандидатов в унтер-офицеры, гр. 1)
          ``                               7       200    ``       полевой запасной батальон, 9-я танковая дивизия
                                                           (включая кандидатов в унтер-офицеры, гр. 2) и 100 чел. 
23-й танковой дивизии
                                                           (включая кандидатов в унтер-офицеры, гр. 3)
           ``                              8       200    ``       23-я танковая дивизия.
                                                           (включая кандидатов в унтер-офицеры, гр. 4)
           ``                              9       100    ``       23-я танковая дивизия.
                                                           (включая кандидатов в унтер-офицеры, гр. 5)
7.) Эвакуированные гражданские лица мужского пола должны быть отправлены в концлагерь 180 

по главной дороге на Казанку.
8.) В 10 часов и в 14 часов на командный пункт должны быть доставлены промежуточные донесения 

касательно хода операции. 
После завершения эвакуации (наступление темноты) до 20 часов должны быть предоставлены от 

каждого промежуточного рубежа письменные рапорта (количество эвакуированных гражданских лиц 
мужского пола на каждом промежуточном рубеже, боевой опыт касательно проведенной эвакуации в 
этой форме, особые происшествия и т.п.) в командный пункт. 

9.) Все командиры и младшие командиры должны еще раз проинформировать своих подчиненных 
касательно хода операции, а именно о том, что:

1.) Мародерство карается смертью,
2.) Оружие можно использовать только в том случае, если есть угроза прямого нападения со стороны 

эвакуированных или при побеге, но только тогда, когда вышеупомянутые уже захвачены. 
Указано на эскизе (плане)
Майнхолд
Генерал-майор и боевой комендант
Правильность подтверждаю
(подпись) Майор
Согласно плану

Листы 234–235

Майор Луфт                                                               Место дислокации, 7.2.1944
Выписка: Боевой комендант Кривого Рога, оперативный отдел штаба. 
Номер по журналу 68/44. Секретно от 5.2.44
Касательно: Отчета по большой эвакуации города Кривой Рог.
Приложение 4
Боевому коменданту Кривого Рога.
В соответствии с представленными рапортами командиров промежуточных рубежей, в ходе 

большой эвакуации города Кривого Рога 7. 2.44 было задержано в общей сложности 2712 гражданских 
лиц мужского пола в пригодном к военной службе возрасте.

На основании одновременно проведенной переписи в концлагере 180 было внесено в список в 
общей сложности 1463 гражданских лиц мужского пола.

Из заключительных рапортов командиров промежуточных рубежей можно выделить следующие 
детали:

а) В ранние часы дня эвакуации число задержанных гражданских лиц мужского пола по сравнению 
с числом в последующие дни было значительно выше. Происшедшие задержки в первой линии привели 
к тому, что большая часть гражданских лиц мужского пола пряталась на чердаках, в подвалах и шахтах, 
а после обнаружения очень медленно и только после многоразовых откликов выходили из своих убежищ. 

б) Согласно показаниям тех солдат, которые расселились по разным домам, жившие гражданские 
лица неожиданно собрали свои вещи и скрылись в неизвестном направлении. Данная весть очень быстро 
разнеслась в округе. 
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в) Численного состава, предназначенного для эвакуации, оказалось слишком мало. Вследствие 
этого прочесывание окрестностей не всегда давало положительные результаты, поэтому, несомненно, 
значительное количество мужчин, пригодных к военной службе не удалось схватить.

г) Это отразилось особенно неблагоприятно на запоздалом вводе всех законных белых удостоверений 
личности. В большинстве случаях это происходило после того, как вышеупомянутые люди уже были 
схвачены. Из-за связанных с этим, часто долгих переговоров между представителями соответствующих 
штабов и эвакуированными, а также удаление уже эвакуированных из сборных пунктов после выдачи им 
новых удостоверений личности, данное мероприятие значительно замедлилось и осложнилось.

д) На третьем участке была обнаружена почти половина гражданских лиц мужского пола с болезнями 
легких, сердца либо телесными повреждениями. Также на промежуточном рубеже 7 было выявлено много 
больных и немощных. 

ж) Особые происшествия (неподчинение, применение оружия и т.п.) не были зафиксированы.
з) Сотрудничество внутри каждого в отдельности промежуточного рубежа, также как и со стороны 

задействованных сил по оцеплению, происходило беспрепятственно. 
и) По-видимому, было роздано очень большое количество белых удостоверений личности. 

Зафиксированы удостоверения с номером больше 2000. 
3.) Детали:
а) Некоторые гражданские лица мужского пола попытались ускользнуть от эвакуации и поплыли 

через Саксагань.
б) Были обнаружены гражданские лица мужского пола в женских платьях.
в) Специально засланный разведчик смог долгое время передвигаться по территории города, не 

будучи обнаруженным, так как, проходя мимо, был предупрежден женщинами и только на отдельном 
проверочном посту на него обратили внимание. 

г) В ходе мероприятия разведчик был схвачен и отправлен в тыл. На многочисленные просьбы 
девушки (по непроверенным данным хорошо выглядящей) с гражданских лиц снова снята охрана. 

д) В других случаях снова освобождены некоторые гражданские лица мужского пола без удостове-
рений личности из концлагерной маршевой колонны, так как так называемый конвойный староста лично 
вступился за этих людей.

4.) Примечания: 
a) В последующие дни дальнейшее сопровождение гражданских лиц мужского пола усиленной 

конвойной службой стало необходимым, так как большое количество гражданских лиц мужского пола 
было опять возвращено из их убежищ. 

Так как полевая группа местного командира и 1-й взвод полевого контрольного пункта 3/571 
немногочисленны, было предложено призвать для усиления часть другого подразделения, находящегося 
в составе действующей армии, располагаемого в Кривом Роге или часть подразделения, не находящегося 
в составе действующей армии.

Лист 236
b) Необходимо разместить на территории города объявления с призывами о добровольном прибытии 

гражданских лиц мужского пола в концлагерь № 180 с целью эвакуации. Возможно, под угрозой сурового 
наказания возрастет количество гражданских лиц, которые добровольно прибудут в пункт сбора

(подпись)
Майор полевой жандармерии

Главный концлагерь Кривого Рога
Начальник штаба (подпись)

Лист 237
Боевой комендант Кривого Рога                              Место дислокации, 8.2.1944
Оперативный отдел штаба 

Приложение 5
Список замещения должностей

Боевой комендант Генерал-майор Майнхолд
Начальник оперативного отдела Майор фон Айнем
Адъютант Старший лейтенант Диетл
Штабной офицер Лейтенант Пэгерт
Офицер службы артиллерийско-технического снабжения Старший лейтенант Прохазка
Офицер саперной службы Лейтенант Мюллер

“ Лейтенант Кребс
Противотанковая батарея Старший лейтенант Бузе
Командир дежурного подразделения Капитан Кёберлин
Командир сводной роты Капитан Остнер
Адъютант при майоре Сиверсе Лейтенант Сторх
Начальник артиллерийской группы усиления Майор Рихтер
Офицер автотракторной службы Лейтенант Кур
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Лист 238
СЕКРЕТНО
Капитан Остнер
Боевой комендант Кривого Рога          Место боевых действий, 10.2.1944
Оперативный отдел штаба. Номер по журналу 82/44. Секретно     
20:00 часов
Приложение 5
Приказ № 2 на оборону Кривого Рога
Под Апостолово пробившаяся вражеская группа имела в распоряжении разведывательные 

подразделения от Ингульца до Новосёловки и на местности южнее от этих мест, также как и в поселении 
Войково и на кургане Острая Могила (100,5).

Наши танки сегодня после полудня заняли позиции от поселения Мариенфельд и оттеснили врага 
на линию поселения Свистуново – Балка Волчья.

Оборону окраин города с юго-востока взяла на себя 15-я пехотная дивизия. Она заняла позиции на 
железнодорожной линии Александродар – посадочная платформа – Матреновка – северный склон балки 
Большая Кроква – Казенный пруд – руины (в 3 км на Ю-В) – восточная часть Долгинцево. Артиллерийская 
группа – в сборном пункте поврежденной техники («Зеленый городок»).

Центр города обороняется боевым комендантом. 
Для этого, прежде всего, были направлены:
Рота Диетла: р. Ингулец (включая железнодорожную станцию Кривой Рог) – железнодорожный 

мост через Ингулец. 
Взвод Кребса: 
(1/943 допущен): р. Ингулец – фабрика по производству мыла (не включительно)
1/943: фабрика по производству мыла – объездная железнодорожная ветка IV (включительно)
Дежурное подразделение Гетнера: объездная железнодорожная ветка IV – р. Саксагань BO.
Железнодорожная станция Мудреная.
13/522: в южной части Долгинцево, между железнодорожным вокзалом и BO (2 км на запад к Fody 

Hof).
9 противотанковых пушек         по особым указаниям.
Здесь представлены:
Майор Сиверс (концлагерь 180): Рота Катнера
Рота Диетла.
Майор граф фон Пфайль (боевая группа 943): 1/1 оборона 943/нераздельна
Взвод Кребса.
13/охранный батальон 522.
5.) В распоряжении остаются:
Резервная рота Кёберлина в школе № 14
Дежурная рота Вернау на Почтовой улице, угол Саксаганской улицы
1 линия обороны и 3 рубежа перехвата (7,5 км), (128-й танковый артиллерийский полк)
в зоне расположения комендатуры.
6.) Подразделения, прикрепленные к позициям, должны занимать полевые укрепления, а не 

находиться в домах. Для обслуживания противотанковой пушки должен находиться один человек. 
В случае атаки он должен быть в состоянии предупредить других как можно скорее, а в крайнем случае, 
сам отстреливаться.

7.) Каждое имеющееся в распоряжении дополнительное время должно быть использовано для 
укрепления и улучшения позиций (строительство щелей, проволочных заграждений, склады боеприпасов, 
малозаметные препятствия и т.п.).

8.) Ротные и остальные командиры должны сделать все для того, чтобы их люди хорошо 
ориентировались на местности. Только так можно победить врага при наступлении. 

Лист 240
Боевой комендант Кривого Рога                          Место дислокации, 11.2.1944.
Оперативный отдел штаба                                                       
Приложение 7
Боевому командиру охраняемой территории
1.Чтобы обеспечить безопасность дежурных подразделений при третьей степени готовности, 

нужно организовать на участках охранения доставку донесений ко всем находящимся в их районе 
подразделениям. (Разделение на промежуточные рубежи и местные объекты).

При объявлении тревоги третьей степени необходимо оставить только водителей со своими 
транспортными средствами, которые вместе с тем должны принять караул по охране складов и оборудования. 

Все остальное должно происходить в полевых условиях как можно быстрее и быть под контролем 
командования сборными пунктами, находящимися на данной территории. После того, как боевые 
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командиры участков охранения произведут рекогносцировку соответствующих сборных пунктов поблизости 
пунктов управления, они должны доложить об этом до 12.2. – 18:00 часов – боевому коменданту и сообщить 
об этом всем подразделениям, находящимся в их районе. 

Командиры участков охранения ответственны за обеспечение мобильности объявления сигнала 
тревоги. 

2. С помощью постоянных патрулирований командиры участков охранения должны удостовериться, 
что на их участках не располагается ни одного подразделения, которое о себе не заявило в установленном 
порядке, или чей численный состав и оружие более не соответствует раннее заявленному. В то же время 
должны также выслеживаться отставшие от своей части солдаты (дезертиры). Важно, чтобы каждый 
боеспособный человек и каждое оружие были доставлены на фронт. 

(подпись)
Генерал-майор и боевой комендант

Лист 241
Боевой комендант Кривого Рога                          Место дислокации, 15.2.1944
Оперативный отдел штаба. Номер по журналу 91/44. Секретно                   19:30 часов
Приложение 9
Враг оттеснен благодаря действиям танковой группы Веберштедта (23-я танковая дивизия) из 

Свистуново на 105,8 далее к юго-востоку.
Две вражеские атаки силами до батальона были отражены к западу от Ингульца. 
Группа Кирхнера (танковый корпус LVII) удерживает нынешние позиции на правом фланге путем 

местных улучшений. 
Степень боевой готовности на территории города Кривого Рога уменьшилась в два раза. Дежурные 

подразделения, кроме дежурных рот, ликвидированы. Состав дежурной роты смотреть в приложении. 
На позициях на каждом ротном участке прикреплен караул:
Один унтер-офицер и 6 человек, а именно:
Участок Остнера: 13/охранный батальон 522
       ``     Кюнеля: I/охранный батальон 943 линии главного направления 
       ``     Диетла: резервная рота.
и один противотанковый взвод с 3-мя самоходными орудиями (128-й танковый полк) согласно 

особым распоряжениям. 
Все захваченное боевым командиром оружие, приборы и боеприпасы перед уничтожением переданы 

в школе № 14 в установленном порядке лейтенанту Куру. 
Свободный состав должен быть откомандирован к своим воинским частям, возможно через пункты 

сбора отставших. 
 Чтобы быть в готовности при повторном объявлении боевой готовности III, сейчас необходимо 

выделить 30% сил и средств для временных боевых подразделений, а в отношении охраняемой территории 
должны быть немедленно применены надлежащие меры.

Телефонная сеть уцелела. Как только командные пункты больше не будут использоваться в качестве 
караульных помещений, можно будет обеспечить устойчивую связь. 

Боевой комендант 
 (подпись)
Генерал-майор
Распределение:
Дежурная рота Остнера
        ``                Диетла
        ``                Вернау
Резервная рота Кёберлина
Охранный батальон 943 линии главного направления 
13/охранный батальон 522
1/охранный батальон 943 линии главного направления
Участок охранения I
            ``                   II
            ``                   III
Полевая комендатура
Боевой комендант
Резерв 2 x                              
                              Всего 14 
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Лист 242
Приложение для боевого коменданта Кривого Рога, Оперативный отдел. Номер по журналу 91/44. 

Секретно, от 15.2.44

Подразделение Офи-
церы

Унтер-
офи-
церы

Кол-
во 

людей

В настоящее 
время при 

подразделениях
Контрольный пункт ремонтной мастерской 15 - 1 8 Кёберлин
Контрольный пункт по снабжению 128 - 1 5 Кёберлин
Парк материальной части танковой армии 670

- 1 3 Кёберлин
Боевой комендант Кривого Рога 2 1 - Кёберлин
Пересыльный лагерь 180 - 1 - Остнер
Ремонтные мастерские танковой дивизии 23 - 1 7 Кёберлин
II./полк танковой армии 102 - 2 8 Кёберлин
Техническая рота 15 - 1 6 Остнер
Контрольный пункт по снабжению дивизии 257 
и техническая рота - - 3 Ёрдан
Пункт по снабжению войск 257 - 1 2 Диетл
Танковый разведывательный батальон 23 - 1 8 Диетл, 

2 противотанковых пушки
Пехотная дивизия 62 - - 8 Кёберлин
Танковая дивизия 23 по обнаружению и 
уничтожению противника - 1 2 Кёберлин
Контрольный пункт мастерской 3/60 - 1 3
Контрольный пункт мастерской танкового 
полка 33 - 1 8
Начальник снабжения танковых дивизий 
корпуса 60 - 2 20 Вернау
Танковый разведывательный отряд 9 - 1 8 Вернау
Танковый разведывательный батальон 86 - 1 10 Ёрдан
Подразделение пехотного батальона 23 - 1 9
I/танковый артиллерийский полк 128 - 1 3
Артиллерийский полк 123 - 2 20
Транспортный батальон 15 - 1 8
Пехотная дивизия 15 

- 1 7 Диетл
2 24 156

Командирам резервных рот на охраняемой территории необходимо доставить требуемое число 
солдат из подразделений, которые в настоящее время не сделали никаких выделений сил и средств для 
дежурных рот. 

(Далее идет 2 строки нерозборчивого рукописного текста, видны только: число 180 и дата 
16.II.44, – переводчик)

Лист 244
Боевой комендант Кривого Рога                         Место дислокации, 16.2.1944
Оперативный отдел штаба. Номер по журналу 87/44. Секретно  
Приложение 8
Касательно: «Пасха».
СЕКРЕТНО:
Вы должны немедленно собрать с Ваших участков годных к военной службе местных жителей, ко-

торых нужно привезти в концлагерь 180 (в районе железнодорожной станции Кривой Рог). Погрузочная 
площадка по первому требованию в Вашем распоряжении.

Боевому командиру нужно предоставить этих людей без белых удостоверений личности – паспорта 
с красной полоской до 14.02., 18:00 часов.

1).(неразборчиво, – переводчик) Крес                          130                                                 (подпись)
2). (неразборчиво, – переводчик) Украина                    120          Генерал-майор и боевой комендант
3). (неразборчиво, – переводчик) Кривой Рог                94
4). (неразборчиво, – переводчик) Парк                           19
5). (неразборчиво, – переводчик) Р3                               18
                                                                                      381
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Лист 245
Боевой комендант Кривого Рога                     Место дислокации, 17.2.1944
Оперативный отдел штаба. Номер по журналу 94/44. Секретно               20:25 часов
Приложение 11
Приказ № 3 по обороне Кривого Рога.
Сегодня враг нанес неожиданный удар на юге, который вывел передовые части в окрестности 

«Зеленого города». Фронт удерживается повсеместно.
На 18.2. (рано утром) началась контратака корпуса в направлении Долгинцево против обороняю-

щихся частей противника. 
Кривой Рог удерживается.
Нужно учесть просачивание отдельных разведывательных групп войск в город. Они будут уничтожены 

резервами боевого коменданта. 
Боевые роты уверенно держат передовой край обороны. В течение ночи они укрепят свои позиции 

продвижением вперед. 
Половина личного состава должна быть отправлена на позиции, в то время как другая половина 

находится в убежище в боевой готовности. 
Постоянная связь между позициями с помощью патрулей.
Необходимо продолжать выяснение боевой обстановки на линии металлургический завод – 

железнодорожная станция Червоная – Соц. Город. 
Командир роты обязан немедленно доложить о каждом изменении обстановки боевому коменданту. 
                                                                                  
Генерал-майор и боевой комендант      (подпись)

Лист 246
Боевой комендант Кривого Рога                            Место дислокации, 18.1.1944
Приложение 12
Список замещения должностей

Боевой комендант Генерал-майор Майнхолд

Начальник оперативного отдела штаба Майор фон Айнем

Адъютант Лейтенант Пэгерт

Офицер службы артиллерийско-технического снабжения Старший лейтенант Прохазка

Противотанковая батарея Старший лейтенант Бузе

Начальник артиллерийской группы усиления Майор Рихтер

Офицер автотракторной службы Лейтенант Кур

Командир дежурной роты Капитан Кёберлин

Командир сводной роты Капитан Остнер

Командир сводной роты Старший лейтенант Диетл

Командир резервного взвода Лейтенант Кребс

Командир взвода при дежурной роте Лейтенант Мюллер

Адъютант при майоре Сиверсе Лейтенант Сторх

Лист 248
Боевая разведсводка 13
Копия
Телеграмма 19.2.44 13:30

123-я моторизированная дивизия

46-я моторизированная дивизия

23-я танковая дивизия

15-я пехотная дивизия танковый корпус LVII

62-я пехотная дивизия

257-я пехотная дивизия

Все транспортные средства дивизий, сухопутных войск и всех оставшихся подразделений, а также 
ведомств должны быть эвакуированы через Ингулец до 17 часов 21.2.

Главное командование танкового корпуса № LVII
Оперативный отдел штаба
копия верна:

(подпись)                  ротмистр
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Лист 249
Боевой комендант Кривого Рога       19.02.1944
Оперативный отдел штаба
Ответственному по разминированию 
Приложение 14
Кривой Рог
В рамках Z-мероприятий хлебопекарня № I подлежит обязательному уничтожению 20.02.1944.
(подпись)
Генерал-майор и боевой комендант

Лист 250
Боевой комендант Кривого Рога       19.02.1944
Оперативный отдел штаба
Ответственному по разминированию
Кривой Рог
В рамках Z-мероприятий маслобойный завод подлежит обязательному уничтожению 20.02.1944.
(подпись)
Генерал-майор и боевой комендант

Лист 251 
Боевой комендант Кривого Рога       19.02.1944 
Оперативный отдел штаба_ 
Ответственному по разминированию 
Кривой Рог
В рамках Z-мероприятий типография подлежит обязательному уничтожению  0.02.1944 
(подпись)
Генерал-майор и боевой комендант

Лист 254
Боевой комендант Кривого Рога                            Место дислокации,    23.2.1944
Оперативный отдел штаба
Главному командованию танкового корпуса LVII

В случае отрыва подразделениям, сформированным боевым комендантом в Кривом Роге, были 
даны следующие распоряжения: 

Рота Кёберлина (резервная рота) тактически и по снабжению прикрепилась к дежурной роте 
Остнера и присоединилась к транспортной колонне. (Приказ 21.2, 07:50 часов).

Роте Остнера (дежурное подразделение) подчинилась 123-й моторизованной дивизии, которая 
сосредоточилась после отрыва от противника и демобилизовала людей по кадровым подразделени-
ям. Транспортная колонна направилась в Кудашево (17 км к западу-северо-западу от Кривого Рога). 
(Приказ 21.2., 14:00 часов).

Транспортная колонна Кёберлина направилась в Кудашево. (Приказ 21.2., 16:30 часов).
Рота Диетла (дежурное подразделение) демобилизована после освобождения от личного состава 

кадровых подразделений местных боевых дивизий. (Приказ 21.2., 14:55 часов).
Боевую группу графа фон Пфайля со сводными ротами отпускников рассредоточить после 

удаления с фронта и демобилизовать бойцов кадровых подразделений с документальным 
подтверждением, согласно установленному порядку. (Приказ 21.2, 14:44 часов).

(подпись)                                        Генерал-майор и боевой комендант

/ЦДАВОВУ, Ф. КМФ-8, Оп. 2, Д. 526, Лл. 221-226, 228-235, 237-242, 244-246, 248-251, 254/
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Авраменко Г.С. – 50
Авраменко, дир. муз. шк. – 93
Адерохольн, ст. ефр. – 182
Айлерс – 129
Айнем фон, м-р – 211, 215
Алексеев П.П. – 50
Алексеенко Н. – 103
Алексей – 135
Альмендигер – 38
Амелин В. – 87
Амирханов – 102
Амцлингер, об. л-т – 192
Анатолий – 135
Андрианов, к-н – 161
Анигарова – 85, 88
Анистрат Е.И. – 85, 87
Анистрат Кузьма – 88
Аносов – 12
Анохин И.И. – 63
Антоняк Р. («Глеб») – 99
Антропов А.П. – 101
Апанасюк – 42
Аренгефер – 129
Арит – 42
Арп, л-т – 199
Ауэр – 129
Афонин – 87
Баатц – 58-60
Бабенко К. – 155
Бабич, ст. л-т – 116
Бад Л.А. – 74
Бадархубер – 26
Баде, об. л-т – 181
Байер, к-н – 193
Балабанов – 136
Бандурко Г.М. – 83
Барабак – 16
Барановский М.Ф. – 42, 101
Барготеску Э. – 26
Барильник М. – 85, 87
Барте, фельдф. – 182
Бас П.С. – 50
Бегельдинов – 119
Безъязычный, к-н – 124
Бейер, к-н – 200
Бейтель – 60
Белаш – 42
Белов И. – 50
Белый – 16
Беник – 129
Берекашвили, ряд. – 123
Берендес – 58-60, 81
Беркгоф К. – 53, 56
Бернет – 60
Беседин Н.Н. – 50
Биденко М.П. – 101
Бидерман – 60
Биленко, ар-т – 95
Билошапко П.Л. – 76
Билык И. («Кость») – 98, 99
Бишоф, л-т – 201
Блумберг – 39
Блюменфельд – 129
Боевец Л.А. – 50
Боер, к-н – 182
Бойко М. – 87

Болман, об. л-т – 206
Большой И. – 140, 141
Бондаренко А. – 103
Бондаренко И.Е. – 43
Борисов, ст. л-т – 160
Боришевский – 157
Бочков, к-н – 161
Бровченко П. – 85, 87
Брокате, под-к – 181
Брук – 60
Брунш – 33
Бруснов, л-т – 160
Брынза Г.М. – 12
Брянцев О. – 50
Бугаев – 33
Бугайов П. – 63
Буденный С.М. – 14
Будих – 63
Бузе, об. л-т – 205, 211, 215
Бузько В. – 100
Буланов, под-к – 161
Булочник Л. – 135
Бурдюков – 103
Бурлаков П.Г. – 13, 102, 103, 138
Бусурманов А.И. – 30, 93
Быстров Петр – 103
Бычков – 138
Бычковский, муз-т – 87
Бюрн фон, ротм. – 181
Вагенхаут, ефр. – 126
Василенко, м-р – 174
Васильев – 102, 135, 137
Васильева О. – 96
Васильченко П. – 50
Веберштедт – 213
Величко Л.А. – 91
Величко П. – 54
Венедиктов, рук. хор. капеллы – 
93
Вернау – 205, 212-214
Ветров – 136
Вибе, инсп-р шк. – 83
Винник И.Я. – 103
Винничук С.С. – 142
Виташинский О. – 98
Витер Р., пресв. – 97
Витерсгейм Г., фон – 16, 17
Витик – 129
Витше, к-н – 201 
Вицман – 182
Власенко – 99, 156
Власенко А. – 87
Власенко А.М. – 103
Власенко Л.А. – 83
Власов – 155
Власов, старш. – 161
Вобет, ун.-оф. – 182
Вовк – 33
Войтович Н. – 98
Воличенко – 33
Волков Г.М. – 32
Волощенко Анна Я. – 103
Вольтман – 129
Воронов Н. – 139
Габриэль – 129
Гавринский Степан – 103

Гаврушев, ст. л-т – 158, 159
Гадада В.(«Юрко») – 98, 99
Гаднов И.М. – 156
Галич – 16
Галка А. – 50
Гальдер Ф. – 16, 17
Ган, д-р – 61
Ган, м-р – 28, 63
Ган, к-н – 201
Ганс – 28, 129
Гантарь – 129
Гаркавенко П. – 125, 136
Гасенко – 103
Гасс – 129
Гауэр – 129
Геббельс Й. – 53, 88, 90
Гейзель, фельдф. – 182, 200
Гейн, к-н – 182, 187
Гейслер – 60
Гейтота Г. – 63
Гейцман – 129
Гельцель, д-р, юр. сов. – 181
Геннадий, еп. Днепропетровский 
– 94
Генрикс – 129
Гепахер, об. л-т – 199
Герасимец Н.И. – 74
Герасин В. – 95
Герберд – 59, 60
Герберт, пол-к – 198
Геринг Г. – 27, 38, 39, 46, 52, 67, 68
Геринг, к-н – 182, 197
Германов М.Г. – 116
Герляйн, л-т – 209
Гертнер, об. л-т – 182, 212
Геспалс – 129
Гильзенберг – 129
Гиммлер Г. – 53, 61, 73, 98
Гитлер А. – 16, 21, 38, 41, 43, 60, 
63, 66-68, 91, 118, 143, 146
Гетцель, л-т – 181
Глаголев В.В. – 120
Глазков, л-т – 158
Гоголь Н.В. – 87, 88
Гоккс – 129
Голев – 136
Головин А.П. – 50
Головко А. – 31
Гольц – 156
Голяк – 63
Гонвар К.С. – 43
Гончаренко – 103
Гончаренко П.П. – 50
Горбачев М. – 85, 87, 91
Горбаченко Т. – 50
Горбачив Д. – 91, 98, 100
Гордон В.Е. – 12
Горелик Я. – 87
Гороховский, м-р – 166, 167, 169
Гофман, ун.-оф. – 182
Градов В.Ф. – 101
Граутшток – 60
Гредин П.Т. – 116
Греллерт, к-н – 181
Гретинст, об. л-т – 181
Гринев Н.П. – 100,101

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
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Гринченко Б. – 85, 87
Гришев, мл. л-т – 105
Гробет, унтершарф-р – 201
Гроль, д-р, юр. сов. – 181
Грушевой К.С. – 8
Грушо – 43
Губенко А.Е. – 12, 100
Губский М.П. – 12
Гундзь, к-н – 123
Гуров, л-т – 158
Гусев, летч. – 161
Гутенфельд – 60
Гущин, сан. инс-р – 157
Даваев Н. – 27
Даниленко В.Я. – 116
Данилюк Е.Е. – 43
Данюшкин К., св. – 97
Дарага В. – 100
Дашукевич А.М. – 102, 103
Дашукевич Роза – 103
Дементьев Г.Г. – 8
Демиденко И.М. – 100
Демченко – 30, 139
Денисенко – 99
Денисов – 30, 32
Деревянко, ар-т – 95
Дерий П. – 95
Дернерман – 129
Диетл – 205, 207, 211-216
Димитрий, еп. – 97
Дитцель, л-т – 204
Дитцель, фельдф. – 181
Добжанский С. – 139
Добробаб Я.М. – 43
Добровольский – 33
Додонов – 12, 138
Долгов – 75
Дольницкий М. – 98
Дольх, л-т – 182
Домке, об. л-т – 60, 209
Домченко Ф. – 136, 137
Донинг – 129
Доценко Д.И. – 124
Драган Л. – 87
Дреер Н.М. – 125
Дубровский И. – 103
Дюшон М. – 28
Дядик И.А. – 96
Евсеев – 140, 141
Евтухов Е. – 91, 98
Евтушенко В.Е. – 96
Егер, об. л-т – 181
Егорова – 167
Емельянов, л-т – 159
Епишов – 33
Ермаков – 136
Ессэн, к-н – 63
Етген, ст. л-т – 206
Ефременко Ю.Г., гол. Крив-го р-на 
– 32, 84
Жарин В. – 85, 87, 95
Жовтуха Анатолий – 102
Жовтуха М.П. – 83, 102
Жосан М.М. – 31, 91
Жуковский Н.К. – 12
Жуковский – 16
Жулай И.Д. – 103
Журавко – 33

Журавский Н. – 97
Заболотная К. – 113
Заболотный – 33
Заболоцкий – 33
Завалявко Л. – 87
Завгородний В.Л. – 43
Загородин, крас-ц – 157
Загородян И.Ф. – 157
Загорулько Г.С. – 43
Загорянская, арт-ка – 95
Задубилин – 135
Зайко А. – 99
Зайцев А.Г. – 157-159
Залипаева Л.М. – 80
Затенг – 60
Зауербрей – 28
Заукель Ф. – 54, 55
Захаржевский М. («Олесь») – 98, 
99
Захаров – 101
Захаров М. – 135, 137
Захарченко Александра – 103
Захарченко М.Д. – 125
Заячковский А., св. – 97
Зейденек – 28
Зелинский С.Ф. – 30
Зельцнер К. – 21
Зима – 42
Зименко – 91
Зиненко Б.Л. – 45
Зиньков, ком. оруд. – 160
Зоммер Г. – 67
Зоря А. – 95
Зуйтлет, об. л-т – 187
Ибрагимов, ряд. – 123
Иван («Новела-Арсен») – 99
Иванов – 16
Ильин, ар-т – 87, 95
Ильченко Г. – 98, 99
Ильяшенко И.А. – 30, 32
Иордан – 63
Исаев М.Я. – 103
Исакова А. – 87
Йордан, об. л-т – 214
Кабаков Г. – 97
Кадербаев Р.А. – 12
Казанкин Ф.А. – 116
Казанцев А. – 91
Кайзер – 63, 129
Калабухов – 136
Калашников С.Ф. – 157
Калинин И.Н. – 117
Кальченко Михаил – 103
Калюжная А.М. – 75
Каминин С. – 136
Кампман – 129
Капитанов В.И. – 85, 87
Каптанюк А. – 95
Карабило М. – 99
Карабут М. – рук. кружка худ. са-
модеят. – 93, 142
Карнафель П.Т. – 103
Карпенко-Карый И. – 87
Кастерина О. – 87
Касьян – 33
Катаев В. – 31
Катков Ф.Л. – 125
Катнер – 212

Кац, сов. солдат – 123
Квартюк П.А. – 91
Кейтель В. – 77
Кёберлин, к-н – 192, 194, 196, 197, 
202, 206-208, 211, 212, 214-216
Кёлбенлейн, ком. роты – 200
Келлер, д-р – 40
Кельнер, к-н – 181, 201
Керебер, к-н – 203
Кёрнер П. – 38
Киреев А.А. – 14, 103
Киржнер И.М. – 8, 76
Кириленко В.Г. – 83 
Кирносов Г.С. – 12
Киров А.Р. – 116
Кирхнер, ком. боев. гр. – 213
Киршнер – 60
Кирюшин, с-т – 160
Киттель, ген.-май. – 181, 183-186, 
188-194, 196-199, 202, 203
Клаузевиц – 147
Клеве, к-н – 182
Клейн, сов-к – 58, 60, 181
Клейст Э. – 16, 17
Кли – 58, 60
Клименко Л.С. – 43
Клименчук, мл. л-т – 161
Климов А.и. – 156
Клозе, об. л-т – 182, 183, 185
Клоченко – 101
Кляйн, нач. СС – 28
Книтен, ш. к. – 28
Коваленко – 16, 75
Коваленко А.С. – 97
Коваленко, пред. РИК – 166
Ковбик, арт. – 85, 87
Козаченко Ю.М. – 100
Козиненко В.Г. – 100
Козич-Уманская А. – 87
Козлов Г.С. – 50
Койфил М.Б. – 76
Колесник С.Н. – 103
Коломиец С. – 99
Коломоец В.С. – 103
Колчук Ф.С. – 116, 125
Конева Д.С. – 101
Конецпольский, коронный гетман 
– 88
Коновалец Е. – 91, 155
Конюшок Ф.П. – 101
Копони, строит. сов-к – 27, 40
Корешков, трак-т – 160
Корн, ун.-оф. – 182
Корнейчук А. – 31
Короленко – 135
Коростоян И. – 135, 136
Корчиков Г.И. – 116, 125, 170
Коршевнюк, под-к – 164
Косенко – 75
Костаков А.Е. – 12
Костюк Л. – 99
Костюк П. – 30
Косяк – 33
Котларов Пидстебни – 135
Котляревский И. – 87, 88, 93
Котомин А.А. – 157
Кох Г. – 35, 143
Кох Э. – 35, 36, 40, 53-55
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Кочерга Я.С. – 103
Кочнорский – 98
Кошман А.П. – 157
Кравец, арт-ка – 87
Крайс – 129
Крамаренко – 33
Кранс – 129
Красиков Н.И. – 157
Красовский С., художник – 87
Краузе – 33, 200, 201
Краузе, к-н – 182
Кребс, л-т – 205, 207, 211, 215
Кречмер, гауптм. – 63, 209
Крежелинский Б.А. – 43
Кривошапко М. («Козик») – 98, 99
Кригер, к-н – 187, 190-192, 194
Крикель, л-т – 182
Кропивницкий М., драм. – 87 
Круглов А.И. – 73
Крук Л. – 99
Крутик Ф. – 93
Крутько И. – 95
Крюченко Ю. («Оксана») – 99
Куглер, к-н, нем. – 123
Кудрицкий М.А. – 96
Кудрявцев М.А., п-к – 13, 14
Кудрявцев, ст. л-т – 158
Кудряшов К.В. – 12
Кук В. – 99
Кулишенко – 16
Куль, л-т – 182
Кульчицкий Г., св. – 97
Куприенко, с-т – 160
Кур, л-т – 211, 212, 215
Курио, ш. к. – 28
Курносов, ст. л-т – 160
Кутько И. – 99
Кухарский М. – 136
Кучма В. – 87
Кучма, ар-т – 87
Кушнир Ф. – 50
Кушнир Х.М. – 101
Кюн, об. л-т – 182
Кюнел, гауптм. – 205, 207, 213
Лазар – 129
Ланг Х. – 118
Ланкевич – 33
Левицкий С.Д. – 103
Левчук В.А. – 74, 75
Лейер, об. л-т – 197
Лемешкин, л-т – 158
Лемс, вахм. – 182
«Леонид» – 98
Ленин В. – 31
Леч, д-р – 56, 57, 60
Ливенцов А.М. – 80
Лилик – 129
Лин В. – 74
Линитенко Г.Л. – 76
Лисицын А.А. – 125
Литинский И. – 50
Лифенко Н. – 118
Лихтшлаг – 58, 60
Лобанов, л-т – 161
Лотардт – 60
Лукашенко – 8, 76
Лула – 136
Лымарев А.Я. – 76, 78

Лысенко М.К. – 33, 93
Луц – 129 
Люфт, м-р жандарм. – 55, 209
Ляйденс, л-т – 209
Магарина-Яковлева, певица – 87
Мазепа И. – 91
Майнхольд, ген.-м-р – 204, 207, 
211, 215
Макаренко – 16
Макогорова, арт-ка – 87
Максименко – 99
Максимец Г. – 29, 98, 99
Макуха Л.Ф. – 77
Малега В.Е. – 97
Маленко М.Я. – 30
Малер Ю.Ю. («Чорнота») – 98
Малиновский Р.Я. – 120
Малый, ар-т – 87
Малышко В. – 99
Мальцев А.Ф. – 101
Малюта – 42
Маляр Ю. – 99
Мансфельд В. – 53
Манько В., худ-к – 87
Мариненко, бургомистр – 30, 93, 
156
Маркс К. – 31, 90
Матвейко С.А. – 43
Махмедов Б.С. – 156
Махотин, м-р – 171
Машин, с-т – 123, 124
Медведев, л-т – 59
Меделян Ф.И. – 83
Менгель – 116
Меркулов, мл. с-т – 158
Микеладзе М.Г. – 116
Минеев, пол-к – 164
Мирный Я.И. – 43
Миронов Б.Г. – 142
Миткевич – 32
Митряков А.В. – 125
Михайленко К. – 50
Михайлов Г.И. – 8
Миша – 136
Молодкин, с-т – 123
Молотов В. – 13
Момот, арт-ка – 87
Моргун – 99
Мордовец С.Д. – 96
Мосенцов А.Е. – 100-103
Москвин, связ. – 166, 167, 169
Мошляк И.Н. – 116
Мричко М. – 98
Мунтян, ар-т – 95
Мусарский С.П. – 8, 76
Мусиенко Ф. – 97
Мутке, к-н – 181, 189-200
Мюллер, л-т – 181, 205-207, 211, 
215
Мюллер, нач. полиц. безопас. – 66
Мюнхау, м-р – 56, 58-60
Мяч И.Г. – 103
Назаренко Я. – 93
Назаренко, с-т – 160, 161
Найгер, фельдф. – 181
Найда Т. – 98
Науман, врач – 181
Науменко – 33

Нахути П.Р. – 74
Нейзер, л-т – 181
Нейдкамп, фельдф. – 181
Немченко А.Л. – 73
Нестеренко, ст. л-т – 161
Нефедов Я.Г. – 8, 138
Нечаев П.Г. – 50
Нечипуренко –33
Нидоларский К. – 77
Николаев, мл. с-т – 157
Николай – 135
Ниче, к-н – 181, 200, 201
Новаченко Б.М. – 103
Нукавич, об. л-т – 182
Нутке, к-н – 182
Обариус, л-т – 201
Облогин Я.Г. – 42
Овертюр, об. л-т – 181
Озе, к-н – 181
Олейник У.Ф. – 91
Олийнык М. – 91
Омельченко Н.А. – 12, 100
Остапенко Ф.А. – 125
Остнер, гауптм. – 211-216
Островский О. – 87, 93
Острогруд А. Н. – 43
Павленко – 15
Павленко В. – 87
Павленко М.М. – 103
Павловская К.К. – 103
Павлушка М. – 99
Пайер, об. л-т – 182
Панченко К.Д. – 30, 32
Пархоменко – 155
Пасика Д.К. – 103
Пасичнык Владимир – 124
Пастернак – 98, 99
Перететкович М., св. – 97
Петерс, фельдф. – 181
Петлюра С. – 91, 93, 148, 155
Петр – 137
Петренко – 33, 99
Петриченко Ф.Г. – 103
Петровский, ген.-м-р – 159
Петухов В.В. – 101
Пивторак Н. – 99
Пизик В. – 46
Пининг – 129
Пинчур П.С. – 83
Пласкуда, к-н – 182
Плосконос И. – 156
Пляйлер П. – 39
Погонец – 139
Погребной М.П. – 124
Подвалюк П. – 97
Поегерт, л-т – 182
Пожар В.Н. – 101
Полевой С.Я. – 31, 91
Полевой, ар-т – 87
Полищук В.Г. – 101
Полуков – 135
Помельников С.Г. – 12, 100
Попко, с-т – 160
Попов И.В. – 157, 158
Потапенко И. – 29, 88, 99
Потезин – 119
Потичный Я. – 29, 98-100
Потураев Г.М. – 14
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Пржонский, м-р – 167-169
Преслер, к-н – 183, 185, 187
Преслинг, к-н – 191, 192  
Приймак – 101
Приступа – 75, 139, 140
Прифер, ефр. – 201
Прокопенко – 32
Прокопчук А.И. – 126
Пронченко М. – 29, 31, 85, 90, 91, 
98-100
Прохазка, об. л-т – 205, 206, 211, 
215
Прюцман Г., ген. – 63
Пташинский Б. – 93, 95
Путноченко А. – 16
Пфайль, м-р – 207, 212, 216
Пшеничный – 8
Пышный П.М. – 96
Пэгерт, л-т – 205, 207, 211, 215
Радзивил Ю. – 204
Радионова Е,С. – 101
Разводов – 161
Райтер – 42
Рахтиг – 28, 29
Регей В. – 29
Реглер – 28, 61, 85, 98
Резниченко А. – 135-137
Рейзингер, ротм. – 181
Рейхенау, фон – 27, 28
Рем, к-н – 191
Ренко – 16
Репнинский Т. – 97
Решетняк Н.М. – 100, 102
Ридель М. – 38
Ризцак – 136
Ринк, вахм. – 181
Рихтер, инс-р – 182, 211
Рычка П. – 98, 99
Розенберг А. – 33, 35, 36, 38, 52, 
56, 83
Розмус Н.И. – 43
Ройзина Анна М. – 103
Роквест, фон – 24, 25
Ром, к-н – 181
Романец М.К. – 83
Романова Груня – 102
Романченко В.С. – 97
Рорат А.И. – 116
Ротхардт – 60
Руденко Н. – 136
Рудольф – 129
Ружицкий С.Х. – 32
Рупперт, пол-к – 185, 187, 188, 
190, 191
Рыбалко Г. – 139, 140
Рыбачко В. – 87
Рыбка П.Д. – 43
Рыжиков Ф. – 135
Рыжков, л-т – 161
Рябочко В. – 85, 87
Рязанов – 119
Сабуров А.Н. – 142
Сагайдак Г.Д. – 50
Саднюк Н.И. – 156
Саенко А. – 94
Саляк И. – 98, 99
Сахаров, ст. л-т – 160
Свинаренко А. – 156

Свирид С.Г. – 157
Свириденко М.А. – 83
Сиверс, м-р – 205, 208, 211, 212, 
215
Седнев Г.М. – 101
Семаков, л-т – 159
Семенихин, к-н – 158, 159
Семиволос Алексей – 4, 7, 124
Семичишин Т. («Ричка») – 99
Сендзик Т. – 98
Сергей – 135
Серебрянский М.С. – 30, 69, 96
Сидловский – 28
Симанько – 33
Симанько А.Н. – 103
Симанько Ф.Я. – 103
Сингер Венделик В. – 43
Сингирцов В.С. – 13, 100
Синьков, ст. л-т – 163
Сиренко И.М. – 8, 12, 14, 138
Сыч А.Г. – 103
Сичкарь В.П. – 103
Скирко Д.З. – 12
Скляренко, арт-ка – 87
Скородумов, л-т – 160
Скоропадский П. – 155
Слюсаренко Г.В. – 103
Смирнов, под-к – 165
Соколов Н. – 139
Соколовский – 99
Соколенко Д. – 136
Соловьев, серж. – 157
Солодкий Р.А. – 97
Сорокин П.В. – 116, 119
Сосницкий, под-к – 179
Сохин М.С. – 125
Спасова З.А. – 91
Спивак – 13
Спивак Ф. – 87
Сталин И. – 13, 17, 31
Старицкий М., драмат. – 87
Стахов Е. – 98
Сташков Н.И. – 8
Стенников, мл. л-т – 161
Степ В., актер – 85, 87
Сторх, л-т – 207, 211, 215
Стецкевич В.В. – 3, 14, 55, 56
Струнов, летч. – 161
Ступак – 156
Субота А.М. – 159
Судец В.А. – 123, 125
Сулейманов, л-т – 158
Сулимовский Г. – 99
Супрун Ф. – 63
Суфлоева В. – 50
Суходольский А., писат. – 87
Сыч Г.М. – 50
Таран М. – 87
Таран М.Я. – 31, 91
Тарасенко А.И. – 159
Тарасенко В.И. – 103
Тарасенко, ст. л-т – 158, 159
Тарнавский И. – 98
Тащилка П. – 50
Тевосян И.Ф. – 9
Тезиков П.А. – 116
Теф, обермейстер – 206
Терновик А.А. – 101

Тимко –156
Тимон, об. л-т – 182, 199
Типпельскирх К., ген. – 124
Тишкин – 15
Ткаченко М.И. – 101
Ткаченко Петр, нач. полиции – 43
Ткачик – 7
Ткачук Л.В. – 124
Тогобочный И., драмат. – 87
Тодт – 60, 67, 196, 202
Тольц – 129
Томсон Г. – 38
Тоньшин, пол-к – 165
Топко – 15
Торский М. – 97
Трегуб И.С. – 103
Трощинский И.П. – 103
Трюхан Д.А. – 97
Трясило Т.Ф. – 88
Тынок С.С. – 15
Тычина П. – 31
Тюленев И.В. – 8
Увачан И.П. – 116
Уколов – 123
Украинец А. – 136, 137, 139, 140
Уласевич В. – 102
Улитин Н.Г. – 116
Ульянов – 102
Урбафель – 28
Усаченко – 16
Усенко Сергей – 123
Ухова, секр. Ц.-Г. РВК – 166
Фан-Кардир – 129
Фаубел – 28
Федоров – 161
Федоров Л.К. – 8, 12
Федорченко Полина Л. – 103
Федоряк К. – 99
Федя – 136
Фельмейер, об. вахм. – 182
Фесин И.И. – 125
Фешнер – 117
Фещенко И.П. – 33
Финкерман – 129
Фирсов, заряж. – 157
Фишер Г. – 117, 120
Фишер, дор. маст. – 40
Флейшлаг, пол-к – 188
Фомин, ст. л-т – 160
Фомичев М.Л. (еп. Мирон) – 97
Форкель, л-т – 182, 189, 200
Форти Д. – 120
Фредерикс, ген.-пол-к – 40
Фриск – 28
Фрук – 129
Хан, л-т – 202
Харин И. – 83
Харитонов – 16, 18
Хартман – 60
Хайнбехер, м-р – 206
Хейнахер, об. л-т – 182
Хемпель – 60
Хигин – 33
Хилько М.Я. – 83
Хильченко, ар-т – 87
Хитрин, ряд. – 160
Ходич Николай – 102
Холь, л-т – 182
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Хортман – 58
Хрущев Н.С. – 9, 15
Цветкова М.А. – 53
Цейер, об. л-т – 182
Целегорордцев, к-н – 171, 172
Целуйко – 99
Циммерман, об. л-т – 181
Циркоунинг, к-н – 197, 199
Цыганенко С.Т. – 101
Цыганков С. – 100
Чабаненко – 33
Чайковский А.С. – 100
Чегерашвили А.С. – 30
Чепинога А. –140
Червоноокий – 142
Чередниченко – 42
Черный И. – 135, 136
Черный И.Д. – 101
Чернявский – 8
Чибисов Н.Е. – 14, 17
Чигирин В.А. – 77
Чиж А. – 30, 69
Чирков П.М. – 125
Числюк Х. – 97
Чоботар М.Г. – 21, 33
Чуйков В.И. – 125
Чурмаев Г.И. – 125
Шаблий И.К. – 83
Шаблий Р. – 87
Шаблий Ю. – 87
Шабра А. – 99
Шавков П.П. – 43
Шайда И.И. – 32
Шайкан Валентина – 3
Шайкан Валерий – 3
Шангин Б. – 138, 142
Шаповалова Л. – 91
Шарохин М.Н. – 113
Шафранов О. – 67, 68
Шафферт А. – 91
Шварц, об. л-т – 182

Шверник Н.М. – 8
Швец, ар-т – 95
Шевченко В.Г. – 101
Шевченко Т.Г. – 87, 93, 94, 146, 
148
Шейд, прокурор – 28, 102
Шейдат, ш. к. – 28
Шелест – 33
Шелест Ф.К. – 101
Шенцарт, к-н – 181
Шерстюк С. – 29, 90, 98, 99
Шилобрид Г.Ф. – 103
Шильман Н.А. – 12
Шинкарев Т.В. – 101
Шинкарюк К. – 85, 87, 88
Ширнер – 129
Шитов В.В. – 125, 161
Шишко В. – 99
Шлихтер – 28
Шлоттер – 39
Шмидт – 129
Шмидт, инсп-р – 199
Шмиргель – 28
Шнейдер, л-т – 181
Шовков – 129
Шолан – 154
Шох – 60
Шпеер – 41
Шрад – 129
Шрандер – 129
Штекмаймор, нач. ш. им. Воро-
шилова – 43
Шпренгель – 149
Шрейдер, военный комендант – 
28
Шталь – 60
Штарбати – 137
Штеффес, ун.-оф .– 181
Штайн Эразм – 85, 87, 94, 95
Штенгер, м-р – 209
Хейдекампф, Штилер фон, 

ген.-л-т – 38
Штраус Й. – 87
Штрельке, к-н – 181
Шудт, ген.-л-т. – 38
Шульга Григорий – 103
Шульц – 129
Шумаков С.Ф. – 87, 93
Шумаков Г.Ф. – 97
Шурупов А.Н. – 100, 124
Щекотинский, связ. – 167, 168
Щелкунова – 102
Щербак Леонид – 102
Щербак Ф.Е. – 100
Щёкин П.Е. – 129
Эберт – 42, 129
Эверлинг, к-н – 181, 199, 200, 202, 
203
Эверт, об. л-т – 209
Эйнау, об. л-т – 181
Элснер Г. – 117, 118
Эмиков – 136
Энгельберт, след. – 28, 129
Энгельс Ф. – 31
Юнглинг, ген.-май. – 113, 181, 183, 
186-188, 190-195, 197-204
Юрчик П. – 99
Яворницкий Д. – 91
Явтушенко С.С. – 74, 75
Ягодкин – 33
Языков, ст. л-т – 159
Якоб – 27
Яковенко – 9, 16, 32
Яковлев Б.Н. – 42, 43
Яновский В.К. – 33
Яресько Борис – 101
Ярмаков – 135, 136
Ясельская М.К. – 91
Ячмень М.Ф. – 103
Ячменьков, пол-к – 174
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1-я больничная, ул. – 23
1-я пролетарская, ул. – 23
2-я пролетарская, ул. – 23 
Административная, ул. – 165
Александрия, г. – 16-18
Александровка, с. – 17, 18, 99, 125, 156, 166, 167, 170 
Александровская, вол. – 23, 33, 37, 54, 61, 83, 96
Александровский, р-к – 84, 88, 157, 164
Александродар, с. – 69, 82, 88, 96, 97, 177, 212
Алексеевка, с. – 116, 157
Анастасьевка, с. – 185
Андреевка, с. – 17, 18, 141, 165
Андреевская, ул. – 23, 165
Аненкова, ул. – 23, 98
Анновка, с. – 14, 18, 113, 125, 155, 159, 162, 163, 165, 
183-186, 194, 209
Антоновка, пос. – 176-178, 185
Антоновка, ст. – 192, 205
Апостолово, г. – 12, 25-27, 62, 91, 97, 120, 137, 138, 
140, 209, 210, 212
Апостоловский, р-н – 21, 37, 50, 64, 69, 70, 93, 139
Артема, им. рудоупр. – 43, 44, 168, 173
Артема, ул. – 23
Атамановка с. – 37, 164
Бажаново, пос. – 166, 167
Базавлук, р. – 139
Баштино, с. – 162
Белоруссия – 141
Белорусские, леса – 141
Бенленсбург, ст. – 42
Бердичев, г. – 145
Березниговатая,  пос. – 17, 18
Берлин, г. – 23, 45, 53, 59, 68, 90, 91
Бессарабия, этнич. обл. – 136, 149
Блакитная, ст. – 161
Бобрик, ст. – 42
Бобринец, г. – 16
Божедаровка, с. – 82, 93, 125
Божедаровская, вол. – 21
Божедаровский, р-н – 99
Боковенька, р. – 141
Болгария – 41
Больничная, ул. – 165
Большая Кроква, бал. – 170-172, 212
Большая Софиевка, с. – 116
Большевик, рудоупр. – 5, 9, 16, 44, 64, 129
Большевик, пос. – 125
Брянск, г. – 142
Брянская, ул. – 23, 165
Брянские, леса – 142
Буг, р. – 18, 135
Буковина, этнич. обл. – 149
Варваровка, с. – 116
Варшава, г. – 163
Великий Кут, с. – 37, 96
Великий, с. – 157, 185
Вена, г. – 204
Верхнеднепровский, р-н – 155
Верхняя Антоновка, пос. – 165
Верховцево, ст. – 6
Веселовская, вол. – 21, 33, 61, 68, 82
Веселое Поле, с. – 162, 166, 167
Веселое, с. – 69, 77

Веселотерновская, агрошкола – 83
Веселотерновская, вол. – 21, 23, 37, 61, 82, 93
Веселые Терны – 17, 18
Веселые Терны, пос. – 21, 27, 48, 100, 113, 120, 157, 
182-184, 186, 194
Веселые Терны, с-з – 21, 37, 83
Весёлый Кут, с. – 37, 82, 97, 116, 119, 157, 162, 184, 
185, 191
Вестфалия – 147
Вечернекутский, р-н – 21, 69, 155
Вечерний Кут, пос. – 155, 166-168, 193
Вечерний Кут, ст. – 52, 99
Визирка, ш. шах. упр. «Ингулец»– 43
Вильна Долына, с. – 21, 184
Винница, г. – 198
Витковиц, г. – 40, 42
Владимировский, р-н – 101
Влажное,с. – 165
Водокачка, ул. – 165
Водяная, бал. – 162
Водяное, с. – 165
Вознесенск, г. – 16
Вознесенская, ул. – 23
Войкова им., пос. – 174, 212
Вокзальная, ул. – 196
Волхов, г. – 189
Волчья, бал. – 212
Волынь, этнич. обл. – 149
Вольный Посад, с. – 96, 97
Воровского, ул. – 165
Ворошилова им., пос. – 165
Ворошилова, ул. – 23, 165
Ворошилова, ш. рудоупр. им. Дзержинского – 43
Ворошиловград, г. – 26
Восточная Украина – 149
Всебратский, пос. – 166
Всебратское, пос. – 21
Высокополье, пос. – 161
Гайдамацкая Балка, с. – 99
Гайсин, г. – 198
Галина-Лозоватка, с. – 156, 158
Галиция, этнич. обл. – 149
Галковская, ул. – 23
Гданцевка, пос. – 7, 14, 30, 62, 67, 76, 89, 113
Гейковка, ст. – 46, 82, 155, 188
Гейковская, вол. – 21
Германия – 5, 7, 13, 29, 31-33, 38-42, 44, 46, 52-58, 62, 
67, 69, 73, 77, 88, 90, 91, 94, 96, 104,126, 127, 130, 144, 
146, 151-156, 194
Гигант, ш. – 4, 6
Гикюжруда, упр. – 12
Глееватка, с. – 37, 96, 97, 117, 162, 164
Гливиц, г. – 42
Глинки, ул. – 57, 165
Гоголя, ул. – 165
Головановск, г. – 25
Гомельское, с. – 82, 156
Гонты, ул. – 23
Городецкое, с. – 99
Горького, ул. – 165
ГПУ, им. ш. – 4, 43
Грековата, бал. – 118, 158, 162
Гринфельд, с. (Зеленое Поле) – 21, 96

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
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Гринфельдская, вол. – 21, 22, 33, 37
Грузская, с. – 82
Грузька, хут. – 116, 162
Грушеватая, бал. – 172
Грушевка, с. – 139
Грушевского М., ул. – 23, 98
Гуровка, с. – 116, 163, 185
Далекая, ул. – 165
Даниловка, с. – 141
Девладово, ст. – 17, 18
Дерееевка – 156
Десятилетия Октября, ул. – 23, 165
Дзержинский, р-н – 4, 14, 15, 21, 93
Дзержинского, им. р. упр. – 5, 26, 43, 44, 64, 93, 100, 
129, 155
Дзержинского, ул. – 23
Дзержинскруда, трест – 56, 12
Днепр, р. – 8, 12, 14-17, 113, 134-136, 138, 139, 163 
Днепровские, плавни – 26
Днепрогэс – 40, 41
Днепродзержинск, г. – 15, 26
Днепропетровск, г. – 7, 12, 14-16, 18, 25, 26, 52, 56, 57, 
90, 94, 97, 99-101, 109, 142
Днепропетровская, обл. – 13-15, 21, 100, 101, 124, 
139, 141
Днепропетровский, округ – 21, 26, 37
Днестр, р. – 16, 135
Днестровский, лиман – 16
Долгинцево, пос. – 67, 85, 88, 93, 97, 100, 101, 125, 
159, 160, 167, 171, 173, 175, 184, 189, 189, 191, 191, 
197, 205, 212, 215
Долгинцевская, сельск. упр. – 69
Долгинцевская, ул. – 165
Долгинцевский, ж. д. узел – 101, 123, 166, 181, 206
Долгинцевский, участок – 21
Долинская ст. – 161
Долинская, пос. – 141, 161
Долинский, р-н – 50, 141
Домаха, овр. – 162, 163, 185
Донбасс – 39, 41, 124, 138
Дубовая Балка, пос. – 88, 157, 167, 168
Дубки, с. – 119
Европа – 56, 73, 90, 94, 149, 152
Ежовский, р-н – 4
Екатериновка, пос. – 7, 160, 166-168, 175, 184
Екатериновка, с. – 173
Еланец, г. – 16
Еленск, г. – 142
Железнодорожная, ул. – 165
Железорудный, р-н – 4
Желтая Река, рудоупр. – 5, 42, 44, 88
Желтая Река, ш. – 4, 42
Жёлтое, с. – 160
Желтые Воды, пос. ист. – 12, 156
Желтые Воды, урочище – 91, 100
Житомир, г. – 134, 137, 145
Жовтневый, р-н – 14, 15, 21
Зализняка М., ул. 
Заньковецкой, ул. – 23, 181, 209
Западная Украина – 7, 149
Запорожская, обл. – 21
Запорожская, ул. – 165
Запорожье, г. – 9, 25, 52, 56, 57, 135, 138, 139, 199
Зоря, с. – 158
Зеленая Балка, с. – 82

Зеленобалковская, вол. – 21, 23, 33, 37, 54, 61, 68, 77
Зеленогайская, ул. – 165
Зеленое Поле, с. – 21, 81
Зеленое, с. (Пятихатского р-на) – 18
Зеленое, с. (Широковского р-на) – 16, 18
Зеленый Гай, с. – 82, 176
Зеленый городок, пос. – 83, 125, 171, 172, 174, 175, 
206, 212
Зеленый Кут, с. – 46
Зеленый Луг, с. – 82, 185
Зеленый Яр, с. – 37, 157
Знаменка, Житомирской обл. – 137
Знаменский, лес – 141, 142
Золотое Поле, с. – 82, 96, 166, 167
Зоря, с. – 37
Ивановка, с. – 82, 137, 172, 174
Ильича, им. рудоупр. – 4, 5, 12, 43, 44, 64
Ильича, им. ш. – 4, 7, 124
Ингул, р. – 17
Ингулец, р. – 12, 14, 16-18, 113, 116, 117, 120, 123, 125, 
141, 158, 159, 160, 162, 164, 165, 168,169, 173-177, 179, 
183, 186, 188-190, 192, 197, 206, 209, 212, 213, 215
Ингулец, рудоупр. – 4, 5, 12, 44, 127
Ингулец, с. – 74, 169, 184, 185, 186, 193, 212
Ингулец, ш. – 6
Ингулец, пос. – 88, 125
Искровка, с. – 18, 116
Кагановича, им. рудоупр. – 5, 42-44, 63, 64 
Кагановича, пос. – 67, 159
Кагановича, ст. – 206
Казанка, пос. – 161, 183, 207, 210
Казанковская, ул. – 23 
Казармы, пос. – 174
Казанка, ст. – 18
Казанковский, р-н – 50, 101
Калинина, им. ш. – 4, 43
Калиновка, с. – 82, 160, 170, 179
Каменец-Подольский, г. – 63
Каменка, с. – 82, 160
Каменное Поле, с. – 116
Каменское (Днепродзержинск), г. – 40, 87, 155
Капуловка, с. – 139
Карачуновка, с. – 160, 164, 184-186
Карачуновское, водохранилище – 193, 208
Карачуны, пос. – 21, 125, 166
Карла Либкнехта, ул. – 23
Карла Либкнехта, ш. упр. – 5, 12, 27, 44, 64, 67, 88, 
125, 168
Карнаватка, пос. и ст. – 125, 166-168, 184, 185, 187, 
188, 196, 198, 209
Каховка, г. – 14
Каховское, море – 138
Кенингсгютте, г. – 42
Киев, г. – 14, 63, 138, 144, 148, 151
Киевщина, регион – 84
Кирова, им. рудоупр. – 5, 12, 27, 125, 141
Кирова – 6, 7, 15, 43
Кирова, ул. – 165
Кировка, с. – 37, 47, 118
Кировоград, г. – 16, 25, 26, 57, 141, 184, 187
Кировоградская, обл. – 14, 16, 98, 139, 141
Кирпичный, з-д – 175, 176, 177
Кладбищенская, ул. – 196
Княгини Ольги, ул. – 23
Колачевская, ст. – 27, 52, 57



 
224

Колачевский, приход – 97
Колачевский, участок – 21, 88
Коминтерна, им. рудоупр. – 5
Коминтерна, им. ш. – 6
Коммунар, ш. р. упр. им. Дзержинского – 43
Коммунист, з-д – 6, 8, 9, 129, 132, 138, 142, 176
Комсомолец, с-з Криворожского р-на – 141
Кондукторская, ул. – 165
Коновальца Е., ул. – 23, 98
Коптиловска, ул. – 23
Костромка, с. Апостоловского р-на – 137, 139, 140
Котляревского, ул. – 23
Кравцы, с. – 125, 161
Красная Балка, с. – 37
Красная Поляна, с. – 177
Краснобалковская, ул. – 165
Красногвардейский, р-к – 116, 162, 164
Красногвардейское, рудоупр. – 5, 44
Красное поле, с. – 179
Красноконстантиновка, с. – 162, 163
Красный Горняк, с-з – 37
Красный Забойщик, с-з – 21, 37
Красный Под, с. – 165, 170
Красный, пос. – 162, 163, 184
Кременчуг, г. – 16-18, 26, 52, 56, 113
Кременчугская, ул. – 165
Кренкеля, ул. – 165
Кривая Балка, с. – 156
Кривбасс – 4, 6, 7, 9, 16, 21, 24, 30, 38-42, 44-46, 53, 
55, 73
Кривбасс, театр – 5
Кривбассовская, ул. – 165
Кривбасспроект, институт – 5, 12
Кривбассруда, трест – 44
Кривой Рог, г. – 4, 5-8, 12-18, 21, 23-30, 34, 35, 38-41, 
43-48, 51-64, 67, 69, 70, 73-78, 81, 83, 85, 88, 89, 91, 
93-104, 113-118, 120-127, 129-132, 134-142, 155, 159-
161, 163, 165-169, 173-180, 182-189, 191-201, 203-216, 
Кривой Рог-Западный, ст. – 67, 212, 214
Криворожская эл. ст. (КРЭС) – 6, 12, 27, 40-42, 100, 
124, 130, 132, 182, 206, 214
Криворожская, городская, управа – 30, 52, 80, 104
Криворожская, обл. (округ) – 29, 32, 37, 52, 55, 60, 63, 
64, 70, 82-84, 88, 90, 91, 94, 97-99, 102, 155, 156
Криворожская, район. управа – 28, 32, 35, 37, 47, 52, 
80, 82, 83, 85, 116
Криворожский, бассейн – 7, 124-126, 129, 138, 166, 179
Криворожский, пром. р-н – 126, 127
Криворожский, р-н – 4, 21, 44, 50, 52, 54, 56, 61, 64, 68-
70, 77, 78, 81, 84, 93, 95, 97, 100, 102, 126, 155
Криворожско-Кировоградская, епархия – 97
Криворожье – 4, 18, 21, 28, 33
Кривстрой, район. совет – 4
Криничанский, р-н – 155, 156
Кропивницкого, ул. – 23
Крутой Яр, бал. – 167
Кряжевое, с. – 165
Кубердеевка – 125
Кудашевка, с. – 82, 216
Курганка, с. – 82
Кут, с. – 139
Куцеволовка, пос. – 113
Лекерт, кол. – 170
Лелековка, с. – 162
Лемберг (Львов) – 58, 59
Ленина им., р-к – 44, 64, 116, 120

Ленина, ул. – 23, 93, 94, 125, 165, 199
Ленинруда, трест – 5, 6, 12, 42 
Ленинцы, пос. – 169
Лермонтова, ул. – 62
Леси Украинки, ул. – 23
Линц, г. – 42
Лозоватка, бал. – 158
Лозоватка, пос. – 14, 18, 35, 47, 54, 63, 69, 76, 77, 82, 
83, 88, 95-97, 117, 159, 161-164, 169, 182-186, 193, 194, 
200, 203
Лозоватка, с. Кировоградской обл. – 18
Лозоватская, вол. – 21, 23, 33, 37, 61, 68, 82
Лозоватская, ул. – 165
Луганка, с. – 182
Луначарского, ул. – 23, 98
Магдебург, г. – 40
Магнитогорск, г. – 9, 138
Мазепы, ул. – 23
Макаровка, с. – 82
Макеевка с. – 17, 18
Максимельяновка, с. Марьинского р-на Запорожской 
обл. – 138
Максимова, им. ш. – 40
Максимовка, пос. – 43-45
Малая Краева, б. – 178 
Марганец, г. – 39, 43, 45, 124, 135
Мариампольский, с-з – 14
Маркса К., ул. – 125
Марьевка, с. – 139
Марьенфельд, с. – 160, 165, 179, 212
Марьяновка, с. – 16, 18, 77, 82, 168, 169, 184
Матрёновка, с. – 212
Мелитополь, г. – 8
Металлистов, ул. – 23, 165
Металлургический, з-д – 129, 130, 132, 172, 189, 190, 
215
Миролюбовка, с. – 82, 161, 165, 170, 171, 174, 192
Михайловка, с. – 18, 160, 170
Михновского Н., ул. – 23, 98
Могила Баба, кург. – 116
Могила Плоская, кург. – 157
Моисеевка, с. – 16, 18, 168, 169, 187, 200
Моисеевка, ст. – 16, 18, 177, 186
Моисеевская, ул. – 23, 165
Мопровская, ул. – 23, 98
МОПР, руд. – 160, 165
Москва, г. – 142, 146, 148
Мудреная, ст. – 159, 160, 166-168, 173, 175, 209, 212
Мышеловка, с. – 163
МЮД, им. ш. – 127
Набережная, ул. – 165
Налетина, бал. – 167
Наливайко, ул. – 23
Настасьевка, с. – 82
Недайвода, с. – 14, 17, 18, 37, 95, 96, 113, 116, 118, 119, 
156, 158, 163, 184
Недайводская, вол. – 21, 23, 33, 37, 54, 61, 68
Немецкая, ул. – 23
Нива, колх. – 166, 167
Нижний Тагил, г. – 38, 101
Нижняя Антоновка, пос. – 165
Николаев, г. – 17, 18, 42
Николаевская, обл. – 14, 101
Николаевская, ц. – 69, 70, 96
Николокозельск, ст. и с – 156
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Николокозельский, приход – 97
Никополь, г. – 12, 14, 15, 25, 38-41, 43-45, 97, 99, 120, 
124, 134,135-138
Никопольский, бассейн – 38-41, 46, 139, 156
Новая Лозоватка, с. – 77, 82
Новая Одесса, кол. – 18
Новая, ш. – 6
Новоархангельск, г. – 25
Нововеселовка – 82
Нововладимировск, с. – 173
Нововоронцовка, пос. – 137, 161
Новоганновка, с. – 82, 116, 162
Новогданцевка, пос. – 21, 160, 164, 165, 177
Новодмитровка,с. – 17, 18, 82
Новоивановка, кол. – 18
Новоивановка, с. – 37, 116, 117, 197, 198
Новокриворожская, вол. – 21
Новокриворожский, ГОК – 141
Новокурск, с. – 17
Новолозоватка – 139
Новомиргород, г. – 98
Новомихайловка, с. – 116, 162
Новомосковск, г. – 26, 103, 142
Новопавловка, с. – 21, 83, 96, 116
Новопетровка, с. – 82
Новопокровка, с. – 83, 96, 123
Ново-Полтавка, кол. – 18
Новородионовка, с. – 82
Новороссийский, р-к – 155
Новоселовка, с. – 82, 212
Новостародуб, с. – 18
Новоукраинка, с. – 36, 82, 97, 166, 167
Новый Буг, г. – 159, 161, 183
Новый Кременчуг, с. – 82
Новый Кривой Рог, с. – 82, 97, 174, 175, 179, 180
Новый Мир, с. – 82
Нюрнберг, г. – 67
Оболеновка, пос. – 166, 167
Одесса, г. – 18
Одесский, военный округ – 14
Октябрьруда, трест – 5, 6, 12
Октябрьская, ул. – 23, 165, 174, 180
Октябрьский, р-н – 4
Октябрьскре, ш. упр. – 44, 125
Ольминского, ул. – 23, 165
Опенгафен, г. – 42
Орджоникидзе, им. ш. и ш. упр. – 5, 6, 9, 16, 42
Орехов, г. – 8
Острая могила, кург. – 212
Отруба, с. – 170
Очеретяна Балка, с. – 82
Павловка, с. – 17
Павлоград, г. – 8, 14
Папанина, ул. – 165
Парадная, ул. (Ленина) – 23, 29, 52, 62, 99, 188, 190, 196
Первого мая, им. рудоупр. – 44
Первое мая, ш. р. упр. им. Дзержинского – 43
Первомайск, г. – 25
Первомайская, ул. – 23, 62, 98, 181
Первомайский, пос. – 21, 165
Первомайское, ш. упр. и ш. – 5, 42, 64
Первый (Второй) Ингулецкий, переул. – 165
Первый (Второй) Заводской, переул. – 165
Первый (Второй) Лесной, переул. – 165
Первый (Второй) Урицкого, переул. – 23, 165

Перелоги, с. – 17
Перемога, с. – 18
Пески, с. – 18
Петлюры С., ул. – 23, 98, 196
Петриково, с. – 162
Петриковская, вол. – 23, 33, 37
Петровка, с. – 157
Петрово, пос. – 113
Петрово, с. Кировоградская обл. – 16, 18, 113
Петрово-Бажаново, пос. – 21
Петровский, р-н – 50, 155
Петровского, ул. – 23, 98
Пичугино, ст. – 21, 123
Плоская Гора, выс. – 169, 186, 191
Пограничная, ул. – 23, 165
Подван, с. – 42
Подовое, с. – 156, 165, 170
Подстепная, ул. – 168
Поды, хут. – 166, 167
Покровская, ц. – 69, 70, 96
Покровское, пос. – 167-169
Покровское, с. – 139
Пологи, с. – 156, 165
Полтава, г. – 151
Польша – 6, 39, 63
Постепная, ул. – 212
Почтовая, ул. (К. Маркса) – 34, 52, 62, 180, 181, 186, 
181, 186, 188, 197-199
Правды, им. газеты  парк – 14, 62, 129
Преображенская, ц. – 97
Привольное, с. – 17
Приднепровье, экон. р-н – 124
Пужмерки, уч-к – 42
Пушкина, ул. – 54, 165
Пшемысл, г. – 58, 59
Пятихатки, г. – 17, 18, 25, 27, 89, 99, 113, 156, 184
Пятихатский, приход – 97
Рабочий посёлок – 167, 168, 171, 173, 176
Рава-Русская, г. Львовской обл. – 7
Радушная, ст. – 172, 173
Радушное, с. – 82, 171, 172
Радушный, с-з – 21, 37
Рахмановка, пос. (б. с. Александродар) – 88, 101
Рейх – 44, 58, 59, 83
Рештофарбе, г – 42
Родионовка, с. – 185, 187, 207
Рождества Богородицы, ц. (Вознесенская) – 97
Рождества Богородицы, ц. (по ул. Украинской) – 97
Розы Люксембург им., пос. – 84, 165, 170, 170, 179
Розы Люксембург, ул. – 23
Розы Люксембург, ш. упр. – 6, 64, 100
Романовка, с. – 96, 97
Россия – 148
Ростов, г. – 68
Руднева Балка, с. – 82
Руднева им., р-к – 177, 178
Румыния – 41
Рур – 52, 59, 67
Рыбасово, жилмассив – 21
Сагайдачного, ул. – 23
Садовая, ул. – 196
Садовского, ул. – 23
Саксаганская, сельск. управа – 69
Саксаганская, ул. – 23, 52, 212
Саксагань, ш. – 91, 209
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Саксагань, р. – 123-125, 157, 160, 166-169
Сафоново, с. – 18
Свердловка, с. – 165
Свердловская, обл. – 38
Свирская, ул. – 165
Свистуново, с. – 165, 170-172, 174, 179, 180, 212, 213
Сельхозучилище – 174, 175
Сергеевка, с. – 165
Скарбна, р. – 139
Скелеватка, с. – 82, 174
Сковороды, ул. – 23
Смычка, пос. – 125, 166
Смычка, р-к – 159, 160, 168, 169, 173
Собачёвка, пос. – 166-168
Советский Союз – 4, 7, 9, 12, 13, 34, 39, 66, 67, 88, 90, 
91, 126, 138, 146, 149
Совхоз № 20 – 37, 84, 172
Совхоз № 21 – 21
Совхоз № 22 – 21
Совхоз № 23 – 21, 37
Совхоз № 24 – 21, 37
Совхоз № 25 – 21, 37
Совхоз № 38 – 37
Соколовка, пос. – 166, 167
Софиевка, райцентр – 142
Софиевский, р-н – 99, 155, 156
Софиегейковка (Валовое), с. – 25, 82, 97, 159
Соцгород, р-н города – 96, 100, 125, 159, 160, 173, 175, 
184, 209, 215
Спортивная, ул. (Каунасская) – 62, 93
Сталина им., пос. – 165
Сталинград, г. – 53, 40
Сталиндорф, пос. – 25, 50
Сталино, г. – 135
Сталинская (Приднепровская) ж. д. – 6, 42
Староконстантинов, г. – 24, 38
Страков, г. – 42
Сухая Балка, ш. упр. – 42, 63, 157
Сушковая Балка, ул. – 165
Тельмана, ул. – 165
Терноватка, с. – 14, 37, 116, 117, 185
Терноватый Кут, с. – 82
Терны, с. – 182
Тимашева, бал. – 177, 178, 179
Тимковский, разъезд – 141
Толстого, ул. – 165
Троицкое,с. – 18
Трудовая, ул. – 165
Украина – 15, 41, 46, 53, 57, 82-84, 88, 90, 94, 98, 100, 
124, 125, 134, 138, 142, 148, 149, 152, 180, 214 
Украина, рейхскомиссариат – 21, 36, 41
Украинская, ул. – 52, 68, 165, 181
Умань, г. – 16, 25, 99, 149
Урал – 9, 10
УССР – 4, 7, 9
Ушкалка, с. – 134, 137, 138
Фабрично-заводской, р-н – 21, 69, 93
Франко И., ул. – 23, 98
Фриденгютте, г. – 43
Фрунзе, им. рудоупр. – 5, 42, 44, 64, 125, 129, 169
Фрунзе, ул. – 165
Харьков, г. – 135, 136, 145
Херсон, г. – 12, 16-18, 139

Херсонская, ул. – 165
Хмельницкого, ул. – 23
Холодный Яр – 99
Христофоровка. пос. – 44, 82, 159
Христофоровская, вол. – 21, 23, 33, 37, 61, 68
Царёва могила, кург. – 176, 177
Цветково, с. – 162
Центральная, ш. р. упр. им. Кагановича – 6, 43
Центральная, ш. р-упр. им Фрунзе – 43
Центрально-Городской (Городской) р-н – 4, 14, 21, 
101, 165
Центральный, р-н – 21
Центральный, рынок – 56
Ченстохау, г. – 58, 59
Червоная, бал. – 73, 120, 160, 170, 173, 175, 179
Червоная, ст. – 113, 125, 160, 161, 171-175, 192, 206, 
209, 215
Червоная Балка, с. – 157, 158
Червоне, с. – 156
Червоные Поды, с. – 82
Червоный Гирник, пос. – 82
Червоный Шахтарь, с-з – 21, 156
Червоный Яр, с. – 177
Чернигов, г. – 26
Черновка, с. – 165
Черногорка, пос. в Кривом Роге – 97
Чечелевка, с. – 18
Чигирин, г. – 16, 142
Чистополь, с. – 18
Чкалова, ул. – 23, 165
Чубаревка, пос. – 166, 167
Шахта № 5 («Аллаховка») – 73, 91, 99, 129
Шахты №№ 1, 5, 6, 8, 9 р-упр. им. Фрунзе – 43
Шварцевский, приход – 97
Шведово, с. – 82
Швеция – 5
Шевченко, им. парк. – 14
Шевченко, ул. – 165, 192
Шевченково, с. – 96, 97
Шевченковская (Новопокровская) вол. – 21, 23, 33, 37, 
54, 61, 68, 69, 97
Шестерня, с. – 17, 18
Шильмфана, им. ш. – 42
Шимановка, пос. – 21
Широковская, ул. – 165
Широковский, р-н – 12, 21, 37, 50, 56, 64, 69, 70, 74, 93, 
98, 101, 124-126, 155, 156
Широкое, пос. – 12, 14, 17, 17, 62, 93, 97, 99, 100, 123, 
124
Школьная, ул. – 165
Шмаково, пос. – 88, 161
Шмаково, ст. – 57, 168
Шмидта, ул. – 165
Шолохова, им. ш. – 40
Шолохово, пос. – 40, 43, 45
Шофна, г. – 42
Шпола, г. – 63
Южная, ш. р-пр. им. Артема – 43
Южный, ГОК – 141
Южный, фронт – 8, 12, 14, 16, 18, 136
Ямчитская, сельхоз. школа – 82, 83
Янова, ул. – 23, 52



 
227

авт. – автор
а/м – автомобиль
ад – авиационная (или соответственно 
              артиллерийская) дивизия
АИПТП – артиллерийско-истребительный 
              противотанковый полк
АП – артиллерийский полк
ар-ка – артистка
ар-т – артист
бал., б. – балка
Бад – бомбардировочный авиационный полк
Бак – бомбардировочный авиационный корпус
Б б а п  –  б л и ж н е б о м б а р д и р о в о ч н ы й 
              авиационный полк
безоп. – безопасность
БК – боекомплект
БМ – большая мощность
Бр – бронебойный снаряд
БТ и MB – бронетанковые и механизированные
               войска
быв. – бывший
В. – Великая (ий)
в. – восток (направление)
ВАД – воздушная авиадесантная дивизия
вахм. – вахмистр
Вдбр – воздушнодесантная бригада
ВДГД – воздушно-десантная гвардейская дивизия
ВДД – воздушно-десантная дивизия
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия 
              (большевиков)
вол. – волость
«ВЧ»-связь – высокочастотная связь
г., гор. – город
ГАБр, габр – гаубичная артиллерийская бригада
ГАДО – Государственный архив Днепропетровской
              области
гап – гаубичный артиллерийский полк
гаупт. – гауптман
Гв., гв. – гвардейская (ий)
ген. – генерал
ген.-м-р – генерал-майор
ГЗП – Гвардейский зенитный полк
ГКО – Государственный комитет обороны 
ГМП – гаубичный моторизированный полк
ГОК – горно-обогатительный комбинат
гол. – голова
ГСК – гвардейский стрелковый корпус
Д. – дело
ДА – дивизионная артиллерия
Дбап – дальнебомбардировочный авиационный
               полк
ДЗОТ – древо-земляная опорная точка
д-н – дивизион
Док. – документы
д-р – доктор (научная степень)
ДСД; дсд – десантная стрелковая дивизия
еп. – епископ
ефр. – ефрейтор
ж. д. – железная дорога
ЖБД – Журнал боевых действий
з. – запад (направление)
з-д – завод
з. с. б. – запасная стрелковая бригада
з. с. п. – запасной стрелковый полк
зенад – зенитная артиллерийская дивизия
зп – зенитный полк
иад – истребительная авиационная дивизия
иак – истребительный авиационный корпус

иап – истребительный авиационный полк
ИГиС – История городов и сел Украинской ССР
им. – имени
инсп-р – инспектор
инст. – инструктор
ИПТАП, иптап – истребительно-противотанковый
               артиллерийский полк
ИСБ – истребительный стрелковый батальон
ИТР – инженерно-технические работники
ІЕК – Історична енциклопедія Криворіжжя
к. к. – кавалерийский полк
кап – корпусный артиллерийский полк
каэ – корпусная авиационная эскадрилья
кв. – квадрат
КВФ – Книга вспомогательных фондов
КГУ – Криворожская городская управа
Кд – кавалерийская дивизия
КИКМ – Криворожский историко-краеведческий 
               музей
КК – кавалерийский корпус
клх. – колхоз
к-н – капитан
кол. – колония
ком. – командир
КП – Книга поступлений (музейн.)
КП – командный пункт
КП(б)У – Коммунистическая партия (большевиков)
               Украины
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
крас-ц – красноармеец
Крив-го – Криворожского
КРС – крупный рогатый скот
куб. – кубический
Л., Лл. – лист(ы)
Лабр – легкая артиллерийская бригада
Лбап – легкий бомбардировочный авиационный 
               полк
летч. – летчик
л-т – лейтенант
м – метр
М. – Москва
м. с. д. – моторизированная стрелковая дивизия
Матер. – материалы
мбр РА – минометная бригада реактивной 
               артиллерии
минбр – минометная бригада ствольной 
              артиллерии
минд – минометный дивизион ствольной 
               артиллерии
минп – минометный полк ствольной артиллерии
мл. – младший
МП – минометный полк
МП – моторизированный полк (нем.)
мп РА – минометный полк реактивной артиллерии
м-р – майор
МТС – машинно-тракторная станция
Н – высота
Н. Ивановка – Новоивановка
НАБД – ночная авиационная бомбардировочная
               дивизия
нач. – начальник
нем. – немецкий
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
НСДАП – Национал-социалистическая партия 
              Германии
НШ – начальник штаба
ОА – осколочно-авиационная
оад – отдельная артиллерийская дивизия
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оадн – отдельный артиллерийский дивизион
об. – обер
огмд – отдельный гаубичный моторизированный 
 дивизион
огмп – отдельный гаубичный моторизированный
  полк
одн – отдельный дивизион
озадн – отдельный зенитный артиллерийский 
 дивизион
ОИПТД –  отдельный  ис требительный 
 противотанковый дивизион
ОК – отдел кадров
ОКВ – Верховное командование Вермахта (ОКW)
окп – отдельный кавалерийский полк
ОКХ – Верховное командование сухопутных войск
  (ОКH)
ОМ – особая мощность
омд РА – отдельный минометный дивизион 
 реактивной артиллерии
оминб – отдельный минометный батальон 
 ствольной артиллерии
ОП – опорный пункт
Оп. – опись
оруд. – орудие
осап – отдельный смешанный авиационный полк
осп – отдельный стрелковый полк
отб – отдельный танковый батальон
отд. – отдельный (ая)
отмд РА – отдельный тяжелый минометный 
 дивизион реактивной артиллерии
отп – отдельный танковый полк
ОУН – Организация украинских националистов
ОФ – осколочно-фугасный снаряд
оф. шт. – офицер штаба
охр. бат. (полк) – охранный батальон (полк) (нем.)
ПА – противотанковая артиллерия
ПАБр, пабр – пушечная артиллерийская бригада
ПАП, пап – пушечный артиллерийский полк
ПД – пехотная дивизия (нем.)
перев. – переводчик
пл. – площадь
ПНШ-1 – первый помощник начальника штаба
погон. – погонный
под-к – подполковник
полиц. – полиция
пол-к – полковник
пос., п. – поселок
ПП – пехотный полк (нем.)
пред. – председатель
ПТАБ – противотанковый артиллерийский батальон
ПТО – противотанковая оборона
ПТОР – противотанковый опорный рубеж
ПТР – противотанковое ружье
р. – река
р. упр. – рудоуправление
РА – реактивная артиллерия
раз. – разъезд
рап – разведывательный авиационный полк
раэ – разведывательная авиационная эскадрилья
сап – самоходный артиллерийский полк
РГК – резерв Главного командования
РИК – районный исполнительный комитет
РККА – Рабоче-крестьянская Красная армия
РКУ – Рейхкомиссариат Украина
р-н – район
РО – разведотряд
РОА – Русская освободительная армия

ротм. – ротмистр
РПО – районное потребительское общество
РС – реактивный снаряд
РСХА – Главное управление имперской 
 безопасности (RSHA)
руд., р-к – рудник
рудоупр. – рудоуправление
рук. – руководитель
ряд. – рядовой
с. – север (направление)
с. – село
С. – страница
св. – священник
с. д. – стрелковая дивизия
САК – скоростной авиационный корпус
сан. – санитарный
сб. – стрелковый батальон
Сбор. – сборник
сбр – стрелковая бригада
свф. – свиноферма
СД – Служба безопасности (нем.)
СД; сд – стрелковая дивизия
сель. упр. – сельская управа
с-з, свх. – совхоз
СИБ – стрелковый истребительный батальон
СК; ск – стрелковый корпус
СМЕРШ – «Смерть фашистам» – Военная 
 контрразведка СССР
СО – средства оповещения
сов-к – советник
Совнарком – Совет народных комиссаров
СП; сп – стрелковый полк
СС – охранные отряды
с-т – сержант
ст. – железнодорожная станция
старш. – старшина
строит. – строительный
СУ – самоходная установка
т., тт. – товарищ(и)
тбр – танковая бригада
ТД, тд – танковая дивизия
тмп РА – тяжелый минометный полк реактивной
  артиллерии
трак- т – тракторист
тыс. – тысяча
ул. – улица
ун.-оф. – унтер-офицер
Ф. – фонд
ФАБ – фугасная авиабомба
фельдф. – фельдфебель
ф-р – фюрер
х. – хутор(а)
«Хиви» – «добровольный помощник»
ц. – церковь
ЦАМО РФ – Центральный архив Министерства 
 обороны Российской Федерации
ЦГАВОВ Украины – Центральный государственный
  архив высших органов и управления Украины
ЦГАОО Украины – Центральный государственный
  архив общественных организаций Украины
ЦК – центральный комитет
шад – штурмовая авиационная дивизия
шап – штурмовой авиационный полк 
шах. упр. – шахтоуправление
ШТАКОР – штаб корпуса
Шталаг (нем.) – лагерь для военнопленных солдат
ю. – юг (направление)
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