
Волгоградская
область

С августа по октябрь 1942 г. немецко-фашист-
скими войсками из 75 районов Сталинградской обла-
сти удалось захватить полностью 12: Верхне-Курмо-
ярский, Ворошиловский (сельский), Кагановичский, 
Калачевский, Клетский, Котельниковский, Нижне-Чир-
ский, Перелазовский, Серафимовичский, Сиротинский, 
Тормосиновский, Чернышковский и частично Городи-
щенский, Черноярский и Красноармейский районы. 
Оккупационный режим, установленный немецко-фа-
шистскими захватчиками на территории Сталинград-
ской области, просуществовал с июля 1942 по начало 
февраля 1943 г. В Сталинградской области оккупаци-
онные власти выполняли указания командования 6-й 
немецкой армии, а территория области была отнесена 
к зоне военного управления.

В условиях ожесточенных боев у фашистов ока-
залось большое количество советских военнопленных. 
На территории Сталинградской области располагались 
четыре крупных лагеря: № 169, № 205, лагерь в г. Кала-
че-на-Дону, лагерь в хуторе Поповском 2-м (Калачев-
ский район). Одним из самых страшных лагерей был 
«Дулаг-205» (пос. Алексеевка). В результате голода, от-
сутствия необходимых условий для жизни, убийств 
и издевательств со стороны немецкой администрации 
в лагере было умерщвлено более 3 тысяч граждан. По 
предварительным данным, в лагерях на территории ре-
гиона погибло около 20 тысяч человек. Особое отно-
шение у немецко-фашистских захватчиков было к ев-
рейскому населению Сталинградской области. Малая 
численность евреев автоматически позволяла уничто-
жать их полностью.

Важнейшей частью оккупационной политики 
был вывоз жителей на работы в Германию, который 
начался во второй половине сентября 1942 г. Вывоз 
людей осуществлялся насильственным путем. Граж-
дан собирали в сборных лагерях, расположенных по 
всей области, и затем своим ходом или по железной 
дороге направляли в большой пересылочный лагерь, 
расположенный в г. Белой Калитве Ростовской об-
ласти, где проводили отбор трудоспособных для от-

правки в рейх. По неполным данным, из Сталингра-
да в немецкий тыл было депортировано до 170 тысяч 
мирных жителей.

Несоблюдение установленных оккупационными 
властями мер приводило к наказаниям и расправам 
над мирными жителями. Граждане подвергались изби-
ениям и смертной казни. Смерть некоторых была не 
мгновенной, сопровождалась длительными мучения-
ми. Трупы таких людей зверски изуродованы, имели 
следы тяжелых пыток и издевательств —  обрубленные 
пальцы рук и ног, выколотые глаза, отрезанный нос, на 
лице —  следы сапог, выбитые зубы и т. д.

Все ужасы военных действий ощутили на себе 
и сталинградские дети. Многие дети получили тяжелые 
не только психические, но и физические увечья. В ре-
зультате обстрелов и бомбардировок дети лишались 
рук и ног, оставались глубокими инвалидами. Сохранив-
шиеся фотографии запечатлели тяжелейшие ранения. 
Документы также свидетельствуют о массовых целена-
правленных расправах немецко-фашистских захватчи-
ков: детей разных возрастов расстреливали вместе со 
взрослыми, подвергали истязаниям на глазах родите-
лей, заживо закапывали в ямы.

Оккупационными властями была введена трудо-
вая повинность для работы на пользу Германии и вер-
махта. Оставшиеся на оккупированной территории 
запасы государственного и колхозного зерна, скота 
и птицы были конфискованы в пользу гитлеровской 
армии. В ряде случаев изъятие продуктов и скота до-
полнялось грабежом личного имущества граждан. Осе-
нью 1942 г. по приказу оккупационных властей произ-
водилось массовое изъятие у населения теплых вещей. 
Жители Сталинградской области погибали от голода 
и холода.

За 6,5 месяцев оккупации территории Сталинград-
ской области (без учета военнопленных) было повешено 
108 человек, расстреляно 1744 человека, подвергнуто из-
девательствам, насилиям и пыткам 1598 человек, уведе-
но в немецкое рабство 64 224 человека, погибло от бом-
бардировок и артобстрелов 42 797 человек.



Карательные операции и массовое 
уничтожение мирного населения

С целью устрашения и подчинения мирного населения на оккупиро-
ванных территориях Сталинграда и Сталинградской области немец-
ко-фашистскими войсками производились аресты, пытки и казни. 
Почти всегда эти операции сопровождались ограблением, когда за-
бирались необходимые вещи и последние продукты питания. С осо-
бой жестокостью и цинизмом уничтожались пожилые люди, жен-
щины и дети, а особенно граждане еврейской национальности. Для 
советских военнопленных в Сталинградской области с середины ав-
густа 1942 г. были созданы лагеря. Условия пребывания в них были 
крайне тяжелыми, что приводило к большой смертности пленных.

Трупы советских 
людей, погибших 

в немецком концлагере 
в пос. Госпитомнике 

Городищенского района 
Сталинградской области. 

1943
ГАВО. Фотокаталог. 

Инв. № 6461

Акт об издевательствах 
и побоях в концлагере 
хутора Манойлина 
Клетского района 
Сталинградской области. 
10 июля 1943
ГАВО. Ф. Р-6088. Оп. 1.  
Д. 483. Л. 13–13 об.

Протокол опроса 
свидетелей в с. Каменка 
Ворошиловского района 
Сталинградской области 
по факту массового 
убийства мирных 
граждан. 30 июня 1943
ГАВО. Ф. Р-6088. Оп. 1. Д. 338. 
Л. 23–25

Трупы советских военнопленных, обнаруженных 
в концлагере «Дулаг‑205» с. Алексеевка 
Городищенского района Сталинградской области. 
1943
ГАВО. Фотокаталог. Инв. № 6398

Отрубленные головы советских 
военнопленных, обнаруженных в концлагере 
«Дулаг‑205» в с. Алексеевка Городищенского 
района Сталинградской области. 1943
ГАВО. Фотокаталог. Инв. № 6400

Трупы советских военнопленных, 
обезглавленных в концлагере 
«Дулаг‑205» в с. Алексеевка 
Городищенского района 
Сталинградской области. 1943
ГАВО. Фотокаталог. Инв. № 6409

Акт комиссии Тормосиновского района 
Сталинградской области о фактах 
издевательств немецко‑фашистских 
захватчиков над жителями района 
в период оккупации. 15 апреля 1943
ЦДНИВО. Ф. 129. Оп. 1. Д. 35. Л. 14–14 об.



Карательные операции 
и массовое уничтожение 
мирного населения

Акт о расстреле немецко‑фашистскими 
оккупантами граждан еврейской 

национальности в с. Водино Ворошиловского 
района Сталинградской области. 23 июня 1943

ГАВО. Ф. Р-6088. Оп. 1. Д. 338. Л. 50–51 об.

Письмо секретаря Городищенского 
районного комитета ВКП(б) 
Романа Михайловича Зиновьева 
редактору газеты «Колхозная степь» 
Карагандинской области Казахской 
ССР о злодеяниях немецко‑
фашистских захватчиков на территории 
Городищенского района в период 
оккупации с. Городище.  
19 сентября 1943
ЦДНИВО. Ф. 104. Оп. 1. Д. 37. Л. 20–21

Вид на концлагерь для советских военнопленных «Дулаг‑205» 
в с. Алексеевка Городищенского района Сталинградской области.  
1943
ГАВО. Фотокаталог. Инв. № 6395

Протокол опроса свидетелей, 
составленный уполномоченным 
Сталинградской областной 
комиссии по установлению 
и расследованию злодеяний 
немецко‑фашистских захватчиков 
и их сообщников о расстреле 125 
советских граждан на территории 
с. Каменка Каменского сельского 
совета Ворошиловского района 
Сталинградской области. 
15 февраля 1943
ЦДНИВО. Ф. 18. Оп. 2. Д. 7. Л. 34–34 об



Условия жизни в оккупации 
и уничтожение голодом

С первых дней оккупации для населения Сталинградской области 
была введена трудовая повинность для жителей в возрасте от 16 
до 50 лет. Их заставляли строить переправы, копать картофель, но-
сить воду для кухни, рыть окопы, оборонительные рвы, собирать 
трофейное оружие и амуницию на полях сражений, выявлять за-
минированные участки. Такая работа не оплачивалась, но были 
случаи выдачи продуктов питания за работу. Нарушение трудовой 
дисциплины рассматривалось как саботаж. Несоблюдение установ-
ленных оккупационными властями мер приводило к наказаниям 
и расправам над мирными жителями.

Акт о злодеяниях, совершенных немецко‑
фашистскими захватчиками и их 
сообщниками против мирных жителей 
в г. Сталинграде. 13 июля 1943
ГАВО. Ф. Р-6088. Оп. 1. Д. 121. Л. 53–53 об.

Протокол опроса свидетелей в хуторе 
Чикове Заливского сельского совета 
Ворошиловского района Сталинградской 
области о злодеяниях немецко‑фашистских 
захватчиков и их сообщников. 28 июня 1943
ГАВО. Ф. Р-6088. Оп. 1. Д. 338. Л. 7

Советский патриот, казненный немцами 
по подозрению в партизанском движении. 
На груди казненного надпись «Партизан! 
Так будем с партизанами обходиться!». 
Донской фронт, Сталинградская область, 1942
ГАВО. Фотокаталог. Инв. № 3762

Угон населения 
из г. Сталинграда 
в Германию. 1942
ГАВО. Фотокаталог. 
Инв. № 5548, 5550, 5552

Труп советского военнопленного, умершего 
от голода в балке Грачево Сталинградской 
области. 1943
ГАВО. Фотокаталог. Инв. № 6462

Заявление Л. Силуяновой в Сталинградскую 
областную комиссию по расследованию злодеяний 
немецко‑фашистских захватчиков и их сообщников 
о злодеяниях оккупантов на территории 
Сталинградской области. 11 августа 1943
ГАВО. Ф. Р-6088. Оп. 1. Д. 123. Л. 14–14 об.



Условия жизни 
в оккупации 
и уничтожение голодом

Протокол опроса свидетелей, составленный 
уполномоченным Сталинградской областной 
комиссии по установлению и расследованию 
злодеяний немецко‑фашистских захватчиков 
и их сообщников в период оккупации 
с. Пимено‑Черни Пимено‑Чернянского 
сельского совета Котельниковского района 
Сталинградской области. 25 июня 1943
ЦДНИВО. Ф. 18. Оп. 2. Д. 7. Л. 12

Протокол опроса свидетелей, составленный 
уполномоченным Сталинградской областной 
комиссии по установлению и расследованию 
злодеяний немецко‑фашистских 
захватчиков и их сообщников о расстреле 
эвакуированного населения на территории 
с. Пимено‑Черни Котельниковского района 
Сталинградской области. 25 июня 1943
ЦДНИВО. Ф. 18. Оп. 2. Д. 7. Л. 15

Раненые советские солдаты в лагере для военнопленных. 1942
ГАВО. Фотокаталог. Инв. № 3760
Снимок изъят у пленного немецкого офицера под г. Сталинградом.

Женщины и дети в землянке 
в окрестностях г. Сталинграда. Автор 
не установлен. Зима 1942–1943
ГАВО. Ф. Р-3502. Оп. 1. Д. 9. Л. 6

Протокол опроса свидетелей 
в с. Гончаровка Ворошиловского 
района Сталинградской 
области о злодеяниях немецко‑
фашистских захватчиков и их 
сообщников. 6 августа 1943
ГАВО. Ф. Р-6088. Оп. 1. 
Д. 338. Л. 101–101 об.

Свидетельские показания 
П. П. Ушаковой, жительницы хутора 
Чепурьевского Верхне‑Курмоярского 
района Сталинградской области об 
издевательствах немецко‑фашистских 
захватчиков. Не ранее 10 января 1943 
ЦДНИВО. Ф. 138. Оп. 1. Д. 19. Л. 18

Протокол опроса свидетелей в хуторе 
Чикове Ворошиловского района 
Сталинградской области об избиениях 
и расстреле пленных красноармейцев 
немецко‑фашистскими оккупантами. 
28 июня 1943
ГАВО. Ф. Р-6088. Оп. 1. Д. 338. Л. 115

Протокол опроса 
колхозников колхоза 
им. Калинина 
Котельниковского 
района Сталинградской 
области, составленный 
уполномоченным 
Сталинградской 
областной комиссии 
по установлению 
и расследованию 
злодеяний немецко‑
фашистских захватчиков 
и их сообщников. 
25 июня 1943
ЦДНИВО. Ф. 18. 
Оп. 2. Д. 7. Л. 49–49 об.



Преступления против 
детства

Одним из вопиющих случаев преступлений яв-
ляется расстрел воспитанников Нижне-Чирского 
детского дома Сталинградской области для ум-
ственно больных детей. В нем находилось 82 ре-
бенка в возрасте от 5 до 15 лет. 27 июля 1942 г. 
детдом был ограблен. Все продукты питания изъ-
яты. В детдоме было 47 детей, остальные убежали. 
1 сентября детей подготовили к отправке. 2 сен-
тября они с узелками и игрушками были посаже-
ны в две машины и вывезены. 8 сентября местные 
жители в километре от станицы обнаружили мо-
гилу. Выяснилось, что часть воспитанников стар-
шего возраста была расстреляна, а 5-летние ма-
лыши и дети, сильно ослабевшие от голода, были 
закопаны живыми. Дети и подростки Сталингра-
да и Сталинградской области также подвергались 
насильственному вывозу в тыл врага.

Информация секретаря 
Нижне‑Чирского районного 
комитета партии ВКП(б) 
о зверствах немецко‑
фашистских войск 
и их сообщников над 
воспитанниками Нижне‑
Чирского детского дома для 
умственно‑больных детей. 
13 августа 1943
ГАВО. Ф. Р-6088. 
Оп. 1. Д. 612. Л. 34–35

Ребенок, пострадавший 
при налете немецкой 
авиации на 
г. Сталинград. 1942
ГАВО. Фотокаталог. 
Инв. № 19487

Дети, найденные 
в разрушенном 
фашистами домике 
в с. Ивановка 
Сталинградской 
области. 1943
ГАВО. Фотокаталог. 
Инв. № 19488

Список детей Нижне‑
Чирского детского дома, 
убитых фашистами. 1943
ГАВО. Ф. Р-6088. Оп.1. Д. 612. Л. 33

Сталинградка Любовь Глущенко, 
родившаяся в 1927 г., угнанная 
в Германию. 1942
ГАВО. Фотокаталог. Инв. № 5545.
23 марта 1943 г. Л. Глущенко совершила 
побег от помещика, а 5 апреля 1943 г. 
была поймана.

Обездоленные дети 
г. Сталинграда. 
Репродукция Л. И. Конова. 1942
ГАВО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 45. Л. 3



Принудительные 
работы и угон мирного 
населения в Германию

Во второй половине сентября 1942 г. по прика-
зу командования 6-й немецкой армии началось 
массовое выселение гражданского населения из 
Сталинграда. Сталинградцы в возрасте от 14 до 
55 лет в обязательном порядке должны были за-
регистрироваться в комендатуре и подлежали 
отправке на работу в Германию. Немецкие сол-
даты выгоняли жителей из убежищ с криком 
и руганью. Насильственному выселению для по-
следующей отправки в глубокий вражеский под-
вергались и трудоспособные жители оккупиро-
ванных районов Сталинградской области.

1
Протокол опроса уполномоченным 
Сталинградской областной 
чрезвычайной государственной 
комиссии жителей хутора 
Кузьмичи Городищенского 
района Сталинградской области 
о массовом угоне населения 
хутора Кузьмичи Городищенского 
района немецко‑фашистскими 
захватчиками. 30 июня 1943
ЦДНИВО. Ф. 104. Оп. 1. Д. 39. Л. 3–3 об.

Угон населения из г. Сталинграда 
в Германию. 1942
ГАВО. Фотокаталог. Инв. № 5550

Угон населения 
из г. Сталинграда 
в Германию. 1942
ГАВО. Фотокаталог. 
Инв. № 5548

Заявление В. А. Мясникова, 
жителя г. Волгограда, в котором 
рассказывается о насильственном 
угоне в Германию. 2 марта 1999
ГАВО. Ф. Р-5509. Оп. 1. Д. 8. Л. 25

5

Объяснение К. П. Тимофеевой 
о насильственном угоне мирных жителей из 
г. Сталинграда. 1943
ГАВО. Ф. Р-6088. Оп. 1. Д. 167. Л. 43

Угон населения 
из г. Сталинграда 
в Германию. 1942
ГАВО. Фотокаталог. 
Инв. № 5549

Угон мирных 
жителей в Германию. 
Репродукция 
Л. И. Конова. 1942
ГАВО. Ф. Р-790. 
Оп. 1. Д. 89. Л. 10


