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БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

Его цель — сохранение исторической памяти о трагедии 
мирного населения — жертв нацистской оккупации. 
Ключевая роль в реализации проекта была отведена 
архивным учреждениям. Сотрудниками Госархива 
Орловской области было изучено множество 
документов партийных, комсомольских структур, 
советских учреждений, комиссий по установлению 
и расследованию злодеяний нацистов, а также 
рассекреченные документы из архивов УФСБ и УМВД 
по Орловской области. Для обнародования отобрано 
и описано около четырёхсот документов, изобличающих 
злодеяния гитлеровских захватчиков. Большая их часть 
включена в региональный том всероссийского издания 
«Без срока давности», который был презентован 
на международном форуме «Уроки Нюрнберга» 
в Москве (20—21 ноября).

В 
документах зафиксированы 
многочисленные факты 
уничтожения нацистами 
мирных жителей на оккупи-

рованной территории. В первую 
очередь подлежали истреблению 
советские активисты, коммунисты 
и комсомольцы. Так, жутким 
истязаниям подверглась пред-
седатель Воинского сельсовета 
Мценского района член партии 
Е. М. Горбатенко, находившаяся 
на восьмом месяце беременности. 
Её несколько раз вызывали на 
допросы в Орёл и д. Сергеевка, где 
находилась немецкая жандарме-
рия, били палками до полу смерти, 
а затем сажали в подвал. 20 апреля 
1942 года фашисты повели жен-
щину на расстрел босую по снегу 
и убили в овраге в двух киломе-
трах от Сергеевки. В д. Ивановка 
Дросковского района немцы звер-
ски убили семью красноармейца 
Михайлова: мать была расстре-
ляна, отец замучен, сестра заживо 
зарыта в яму…

В  Орле  в  Первомайском 
сквере, на  площади  Карла 
Маркса, в городском саду и на 
балконах домов устраивались 
публичные повешения граж-
дан, заподозренных в связях 
с партизанами. Для устрашения 
жертвы находились на висели-
цах по нескольку дней. Осенью 
1941 года в Первомайском сквере 
были повешены «за сочувствие 
к советской власти» 19-летний 
Владимир Александров и 16-лет-
ний Владимир Саввин, на пло-
щади Карла Маркса — Максим 
Михайлович Поздняков.

Нещадно карались граж-
дане, проявившие неповинове-
ние немецким оккупационным 
властям. В январе 1942 года 
захватившие с. Верхняя Зале-
гощь Верховского района гитле-
ровцы приказали колхозникам 
выходить из домов без тёплой 
одежды для эвакуации. Однако 
никто из жителей приказу не под-
чинился. Тогда немецкие солдаты 
забросали дома гранатами и рас-
стреляли председателя колхоза 
П. С. Рагулина, завхоза И. С. Звя-
гинцева, его сына и дочь. Колхоз-
ницу С. Я. Брылеву с четырьмя 
маленькими детьми выгнали 
раздетыми на улицу и оставили 
умирать на тридцатиградус-
ном морозе. На этом зверства 
не закончились. Фашисты стали 

обходить дома и издеваться над 
людьми — отрезали носы, уши, 
пальцы, отрубали ноги. Так было 
замучено ещё 20 человек. Осталь-
ные жители были угнаны, многие 
из них замёрзли в пути. Девять 
человек, в том числе дети, кото-
рые не могли самостоятельно 
идти, были расстреляны.

Истребительная политика 
нацистов осуществлялась с 
помощью карательных отрядов, 
сформированных из национали-
стов и преступных элементов. 
В их задачи входило уничто-
жение партизанских отрядов 
и помогавшего им мирного насе-
ления. Из документов известно, 
что в Знаменском районе орудо-
вал карательный отряд «Украин-
ская компания» численностью 
600 человек под командованием 
немецкого коменданта Гетмана, 
штаб которого находился в с. 
Красниково. В июне 1942 года 
в д. Каменка пьяные каратели 
ворвались в дом колхозников 
Курилиных и выгнали семью из 
восьми человек на улицу: главу 
семьи Татьяну Глебовну, её доче-
рей Раису, Надеж ду, Валентину, 
Розу, Марию и 97-летнюю мать 
Матрёну Михайловну, на руках 
у которой была трёхдневная 
внучка. Под свист и пьяный хохот 
каратели повели их в лес к зара-

нее выкопанной яме и расстре-
ляли. Выпавшего из рук убитой 
старушки плачущего младенца 
немецкий солдат столкнул ногой 
в яму и засыпал землёй вместе 
с убитыми. 9 июля 1942 года в с. 
Узкое нацистские пособники 
согнали к сельсовету жителей 
близлежащих деревень в количе-
стве 1160 человек, затем вызвали 
семь семей (26 человек), кото-
рым предъявили обвинение 
в сотрудничестве с партизанами, 
и расстреляли.

Оккупанты столкнулись в про-
тиводействием населения при 
проведении реквизиции имуще-
ства, скота и сельхозпродуктов, 
которое подавлялось физической 
расправой. При изъятии окку-
пантами коров в колхозе «Крас-
ная Заря» Должанского района 
колхозник М. Ф. Аксенов оказал 
сопротивление и был арестован. 
На следующий день фашисты 
нанесли ему несколько штыковых 
ран и убили. Во время грабежа 
д. Парамоново Корсаковского рай-
она колхозница Е. В. Чернухина 
и её дочь пытались спрятать своё 
имущество. Заметив это, один 
из «немецких бандитов» нанёс 
смертельный удар ножом в грудь 
сначала матери и несколько уда-
ров её дочери, от которых она 
скончалась.

Одним из страшных преступ-
лений нацистов на оккупи-
рованной территории было 
истребление нездоровых (инва-
лидов) и нетрудоспособных 
людей. Летом 1942 года паци-
енты областной психиатриче-
ской больницы были вывезены 
гестаповцами под предлогом 
эвакуации в Белоруссию и рас-
стреляны у д. Некрасово. В ав-
густе 1943 года судмедэксперты 
на месте убийства обнаружили 
останки 72 человек. В Залегощен-
ском районе 11 декабря 1941 года 
фашисты учинили расправу над 
инвалидами Паниковского инва-
лидного дома: 16 человек были 
расстреляны, 54 инвалида, выбро-
шенные на снег, замёрзли.

В документах имеются сви-
детельства политики геноцида, 
проводимой нацистами на захва-
ченной территории. В спец-
донесении областной военной 

прокуратуры сообщается о звер-
ской расправе, совершённой 
в июле 1942 года у д. Вожово 
над привезёнными из Кром-
ской тюрьмы мирными граж-
данами еврейской и цыганской 
национальностей, коммунистами 
и советскими военнопленными. 
Созданная для расследования пре-
ступления специальная комиссия 
заключила, что причиной смерти 
людей стали огнестрельные ране-
ния головы, удушение и отрав-
ление угарным газом с помощью 
специальной машины «душе-
губки». Всего было эксгумировано 
147 жертв. Свидетели трагедии 
рассказали, что несколько чело-
век, в том числе дети, были погре-
бены в ямах заживо и «земля над 
ними длительное время находи-
лась в движении».

Массовое убийство еврей-
ских семей совершено поздней 
осенью 1942 года в Медведевском 

лесу под Орлом. Привезённых 
в лес на машинах стариков, жен-
щин и детей выстроили у трёх 
заранее вырытых ям и расстре-
ляли из автоматов. Вместе с уби-
тыми в ямы сбросили раненых 
и забросали землёй. Затем по 

засыпанным ямам, из которых 
были слышны стоны раненых 
и крики детей, несколько раз 
проехались немецкие машины. 
По рассказам очевидцев, много 
евреев было расстреляно за Кре-
стительским кладбищем в Орле 
и за аэродромом.

В документах отражены бес-
чинства и зверства оккупантов 
над детьми. В одном из актов 
Корсаковской районной комиссии 
сообщается об издевательствах 
над малолетними детьми житель-
ницы с. Александрово-Гнидовка 
А. П. Рыбалкиной, которую немец-
кие солдаты выпроводили из дома 
под предлогом принести им воды. 
После издевательств детей выбро-
сили на мороз, а семимесячную 
девочку повесили.

11 января 1942 года гитле-
ровцы устроили кровавую бойню 
в с. Трудки Покровского района. 
Ворвавшись в село с факелами, 
они начали поджигать дома 
и забрасывать гранатами под-
валы домов, где прятались люди. 
Выбегающих из горящих домов 

женщин, стариков и детей пре-
ступники расстреливали. Заживо 
были сожжены запертые в доме 
колхозник М. А. Селютин и его 
четырёхлетний внук. Выживших 
после обстрела людей без тёплой 
одежды и обуви фашисты угнали 
в свой тыл, по пути расстреляв 
несколько обессилевших жен-
щин и детей в возрасте от двух 
до семи лет.

Местными комиссиями по 
установлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков и их сообщников 
наряду с актами и протоколами 
опросов свидетелей преступле-
ний были составлены списки 
расстрелянных, повешенных 
и замученных мирных граждан. 
Эти документы в полной мере 
раскрывают чудовищную кар-
тину уничтожения нацистами 
мирного населения.

Лариса КОНДАКОВА,
заведующая отделом

использования и публикации 
документов

Госархива Орловской области

Президент России Владимир Путин:
— Правда об истории и о ужасной трагедии, которая постигла 
человечество во время Второй мировой войны, — вот об этом мы 
никогда не должны забывать. Не должны предавать… своих предков, 
своих отцов, дедов.

Владимир Мильчаков

Птенцы орлов
(отрывок из повести)

На площади было тихо. Но 
в молчании толпы Вера чув-
ствовала не только страх 

перед завоевателем и перед тем, 
что сейчас должно совершиться: 
Вера интуитивно догадывалась, 
что ночной пожар встряхнул 
души людей. Кончалась власть 
растерянности, страха, мрачного 
отчаяния, овладевшая многими 
в первые дни вторжения фаши-
стов. Значит, ещё не всё поте-
ряно. Борьба продолжается, и от 
каждого зависит, примет ли он 
участие в этой борьбе или отси-
дится, переждёт, покорно сгибая 
шею перед захватчиками. Вера 
была уверена, что каждый, сто-
явший сейчас на площади, суту-
лясь и хмурясь, решал для себя 
этот нелёгкий вопрос.

Двери конторы распахнулись. 
Часовой у крыльца вытянулся 
и замер. Первыми торопливо 
прошагали четыре автоматчика. 
Они стали по одному у каждого 
из углов трибуны и направили 
на толпу автоматы. Затем на 
крыльцо не спеша вышел офицер. 
Остановившись почти у самой 
двери, он несколько мгновений 
внимательно разглядывал нас-
тороженную, молчаливую толпу.

На лице офицера холодно 
поблёскивали стёклышки пенсне. 
Рукой, затянутой в перчатку, он 
коснулся дужки пенсне и снова 

неподвижно уставился в толпу. 
Казалось, немец ощупывает 
своим взглядом каждого чело-
века на площади. Затем губы 
его  покривились в  улыбке, 
и он, неторопливо спустившись 
с крыльца, зашагал к трибуне. 
Поверх мундира на плечи офи-
цера был наброшен широкий 
чёрный плащ, блестевший так 
же холодно, как и стёкла пенсне.

Следом за офицером лёгкой 
трусцой засеменил маленький 
плюгавый человек в мешкова-
том, явно не по росту мундире 
с ефрейторскими нашивками. 
Этого коротышку многие жители 
посёлка знали хорошо. До войны 
Иван Васильевич Краузин счи-
тался неплохим преподавателем 
немецкого языка. Но с прихо-
дом немцев он, превратившись 
и Иоганна Краузе, стал перевод-
чиком фелькомендатуры.

Коротышка догнал офицера 
лишь тогда, когда тот, подняв-
шись по ступенькам, уже подошёл 
к переднему барьеру трибуны. 
Коротышка пристроился рядом 
с ним. Несмотря на трагич-
ность минуты, в толпе многие 
невольно улыбнулись. Офицер 
был высок. Барьер небольшой 
совхозной трибуны доставал ему 
чуть выше колен. Примерно на 
том же уровне над трибуной тор-
чали тощие плечи Краузе и его 

маленькая, сплюснутая с боков 
голова.

Но улыбки, едва появив-
шись, погасли. Казалось, холод-
ный ветер, с воем носившийся 
по площади, сдул их с лиц людей. 
Из дверей конторы вышел вто-
рой офицер, а за ним в сопровож-
дении четырёх автоматчиков 
и солдата, проверявшего петли 
на виселице, появились приго-
ворённые к смерти.

Высокий могучий старик 
с окладистой бородой и целой 
гривой седых кудрей на голове, 
а рядом с ним атлетического вида 
юноша, оба с туго скрученными 

за спиной руками, шли, окружён-
ные автоматчиками. Смертники 
были без рубашек. Лицо и грудь 
старика покрывали засыхавшие 
пятна крови. Не менее жестоко 
фашисты истерзали и юношу. Его 
левый глаз закрывала огромная 
сине-багровая опухоль.

Несмотря на пытки, приго-
ворённые, собрав остаток сил, 
шли к месту казни гордо, с досто-
инством. Смертников подвели 
к виселице и заставили подняться 
на скамью.

Солдат хотел надеть петли на 
шеи приговорённых, но офицер 
на трибуне запрещающе махнул 

рукой. Второй офицер, готовив-
шийся фотографировать казнь, 
снял на всякий случай возвыша-
ющиеся перед толпой смертни-
ков две петли, болтающиеся над 
их головами, и заботливо спрятал 
аппарат в футляр.

— Мужики! — высоким фаль-
цетом закричал Краузе, не обра-
щая внимания на то, сто девять 
десятых собравшихся на площади 
людей были женщины. — Мужики! 
Слушайте внимательно! Господин 
обер-лейтенант Торн пожелал ска-
зать вам несколько слов.

Обер-лейтенант заговорил 
звучным, привыкшим к громким 

командам голосом. Он произнёс 
короткую, но резкую, как при-
каз, фразу и умолк. Краузе сразу 
же перевёл:

— Господин обер-лейтенант 
Торн желает знать, кому из вас 
известны эти люди. Отвечайте, 
не задерживайте господина 
обер-лейтенанта.

Многие из стоявших в толпе 
хорошо знали Павла Евстигне-
евича Голубева — кузнеца из кол-
хоза «Путь Ильича» и его внука 
Лёню, лучшего тракториста. 
Знали и молчали. Только неясный 
шорох, похожий одновременно 
на вздохи и на всхлипывания, 

прошёл по толпе, но шум ветра 
сразу же заглушил его.

— Отвечайте !  — снова 
визгливо закричал Краузе.

— Не надрывайся, глиста 
собачья, — собрав силы, прогу-
дел старый кузнец. — Сказано, 
нездешние мы. Никто тут нас не 
знает, и вся недолга. Чего к людям 
пристаёшь, недоносок!

Краузе, захлебнувшись от 
ярости, поднял к небу два своих 
сухоньких кулачка и с мольбой 
взглянул на обер-лейтенанта. 
Но тот, даже не заметив, что его 
переводчику нанесли оскорб-
ление, заговорил, обращаясь 
к толпе.

На этот раз он говорил долго. 
Голос его то добрел, звучал дру-
желюбно, почти ласково, то ста-
новился суровым, угрожающим.

— Господин обер-лейтенант 
убеждён в том, что многие из 
вас знают людей, которых сей-
час он прикажет казнить, — стал 
переводить Краузе, когда офицер 
закончил говорить. — Но госпо-
дин обер-лейтенант уверен, что 
казнь этих двух преступников 
окажет на вас благотворное вли-
яние и в дальнейшем у нас с вами 
не будет никаких недоразуме-
ний. Сегодня ночью они убили 
двух часовых и подожгли склад, 
где хранилась хорошая пшеница. 
Более двух тысяч тонн превос-
ходной пшеницы, подготовлен-
ной к отправке в Германию как 
дружеский дар признательно-
сти русского народа, благодаря 
злодейскому поступку этих пре-
ступников превратились в пепел. 
Когда их стали ловить, эти него-
дяи убили ещё трёх немецких 
солдат и ранили четырёх. Они 

хотели убить и самого обер-лей-
тенанта господина Торна, но 
доблесть немецких солдат поме-
шала этому злодейскому замыслу. 
Сейчас по приказу обер-лейте-
нанта этих преступников каз-
нят. Господин обер-лейтенант 
советует запомнить, что так 
будет всегда. Каждого, кто осме-
лится действовать во вред гер-
манской армии или нападать на 
славного немецкого солдата, по 
приказанию господина обер-лей-
тенанта будут казнить. Госпо-
дин обер-лейтенант приказал 
начинать казнь, — торжествую-
щим тоном закончил Краузе и 
удовлетворённо вздохнул.

Солдат-палач вскочил на 
скамейку между приговорён-
ными и, схватив одну из петель, 
потянулся к голове старика. Но 
вдруг дрогнул и судорожно вце-
пился в верёвку. Жители посёлка 
в изумлении увидели, как немец, 
скользя слабеющими руками по 
верёвке, шатнулся и, не удержав-
шись на скамье, тяжело упал на 
землю, схватился руками за грудь 
и затих.

Никто ничего не понял. Не 
было ни выстрела, ни свиста пули, 
а мёртвый фашист, скорчившись, 
лежал на земле.

Обер-лейтенант на трибуне 
изумлённо дёрнулся и, шагнув 
к боковому барьеру, гневно 
начал:

— Вас…
Но закончить фразы фашист 

не успел. Конвульсивно взмахнув 
правой рукой, словно стараясь 
отмахнуться от чего-то проле-
тевшего мимо лица, он нелепо 
сунулся вперёд и упал животом 
на боковой барьер трибуны.

В нынешнем году исполняется 110 лет со дня рождения 
Владимира Андреевича Мильчакова, талантливого прозаика, 
ветерана Великой Отечественной войны

Мильчаков родился 15(28) декабря 1910 года в деревне Ульяны Свеченского района 
Кировской области (ныне с. Ленинское Котельнического района). В девять лет остался без 
отца, беспризорничал, попал в детский дом. В 1925 году вступил в комсомол и по путёвке 

с 1926 года работал в уголовном розыске.
Системного образования получить не смог, но в 1938 году, подготовившись самостоятельно, 

Владимир Мильчаков поступает на исторический факультет Среднеазиатского государственного 
университета. В период учёбы публикует стихи в республиканских газетах. В 1939-м выходит 
первый сборник его стихов.

В период Великой Отечественной войны Владимир Андреевич прошёл путь от солдата до 
офицера, штурмовал Брест, Кёнигсберг, Берлин. После демобилизации в 1946 году Мильчаков 
работал в редакции газеты Туркестанского военного округа, позже — в аппарате Союза 
писателей Узбекистана и редактором журнала «Звезда Востока». В этот период он много пишет 
и публикуется отдельными изданиями. Его повесть «Разведка идёт впереди», изданная в 1949 году 
в Ташкенте, переиздаётся в Москве и в последствии переводится на польский язык. В 1959-м 
Мильчаков переезжает в Орёл, где в 1960-м создаётся отделение Союза писателей РСФСР. 
Владимир Андреевич становится первым его секретарём.

В 1960-е годы Мильчаков участвовал в постановке своих произведений на сценах Орловского 
и Владимирского драматических театров.

В 1964 году вышла в свет повесть «Загадка 602-й версты», которая должна была стать началом 
нового цикла повестей, но осуществить это автору не удалось. Он заболел, обострилась фронтовая 
травма. Владимир Андреевич умер 5 января 1973 года.

Война и мир Владимира Мильчакова

В год 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 

осуществлён масштабный  

всероссийский проект «Без срока давности»

Жительницы 
Орловской 
области 
возвращаются 
в родные 
места.
Август 1943 г.

Нюрнбергский процесс имеет 
непреходящее историческое 
значение: перед всем миром были 
разоблачены чудовищные преступления 
германского фашизма и милитаризма 
и продемонстрирована опасность его 
возрождения в любой форме. Впервые 
в истории агрессию признали тягчайшим 
международным преступлением.

ПОТЕРИ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ СССР 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

На оккупированной территории 
нашей страны в годы войны оказалось 
свыше 84,8 млн. мирных жителей, 
практически 44 % населения СССР.
13 684 692 человека уничтожены,
из них 11 520 379 — 
непосредственно на оккупированной 
территории,
остальные — 2 164 313 — погибли 
в изгнании на принудительных работах. 
Это 40 % общего количества угнанных 
советских граждан.

Средняя 
школа 
им. К. Маркса 
в г. Болхове, превращённая 
фашистами в лагерь для советских 
военнопленных. 1943 г.

Жители г. Орла, повешенные немецко-
фашистскими оккупантами за уклонение 
от работы. Январь 1942 г.

Объявление оккупационных властей о расстреле 
советских граждан, убивших старосту д. Савенково 
Орловского района. 1 июля 1943 г.

Распоряжение бургомистра Нарышкинского 
уезда старшине Радомльской волости об 

отправке местных жителей на принудительные 
работы в Германию. 12 сентября 1942 г.

Приказ начальника Троснянского полицейского 
управдения об аресте евреев и цыган. 

30 июля 1942 г.

Жительница д. Богодухово Свердловского 
района с детьми на пепелище родного дома. 

1943 г.
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