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Мы помним и знаем о том, 
что такое фашизм 

Уважаемые читатели! 
риближается день, когда мы все вместе будем отмечать великую дату  
в истории человечества — 70-летие Победы над фашизмом в Великой Оте-

чественной войне. 
Этот праздник со слезами на глазах крымчане встретят уже в новых истори-

ческих реалиях — наш Крым воссоединился со своей могучей Родиной — Рос сией, 
страной, спасшей мир от коричневой чумы. 

В этот день мы не только должны вспомнить тех, кто погиб в борьбе с че-
ловеконенавистническим режимом, но и осознать нашу огромную ответствен-
ность как перед героическими предками, так и перед будущими поколениями. Как 
сказал президент РФ Владимир Путин: «Мы должны чётко понимать, что лю-
бые попытки переписать историю, пересмотреть вклад нашей страны в Великую  
Победу — фактически означает оправдание преступлений нацизма, открывает 
путь для возрождения его смертоносной идеологии». 

А чтобы понимать, надо ЗНАТЬ и ПОМНИТЬ. 
Бухенвальд, Освенцим, Маутхаузен, Дахау... Общее количество фашистских 

концентрационных лагерей, тюрем, гетто в оккупированных странах и в самой 
Германии приближалось к 15 тысячам. За годы, на протяжении которых у власти 
в Германии находился Адольф Гитлер, на этих фабриках смерти были расстре-
ляны, отравлены газом и сожжены 11 миллионов человек и среди них — десятки 
тысяч крымчан.

Уже в первые дни войны Гитлер на совещании военно-политического руковод-
ства Третьего рейха специально выделил Крым из ряда других советских террито-
рий и заявил, что полуостров «необходимо очистить от всех чужаков и заселить 
германцами». Зачистка началась сразу же после того, как фашисты захватили 
полуостров. 

Оккупировав Крым, немецко-фашистские захватчики создали на полуострове 
целую сеть тюрем и концентрационных лагерей, самым страшным из которых 

П

Владимир КОНСТАНТИНОВ,
Председатель  

Государственного Совета  
Республики Крым
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был, пожалуй, концлагерь в совхозе «Красный». Те, кто туда попадал, содержались 
в нечеловеческих условиях.

Фашисты обращались с людьми как со скотом — в буквальном смысле этого 
слова. Их запрягали в телеги и подгоняли плётками специального изготовления, из 
проволоки и бычьих жил. 

Единственное, что отличало лагерь на территории совхоза «Красный» от Ос-
венцима или Бухенвальда, — отсутствие ста ционарных газовых камер и механизи-
рованных крематориев. Тут преобладал более примитивный, «ручной» и оттого, 
может быть, ещё более страшный способ расправы над людьми: их расстрелива-
ли, сжигали на кострах, душили в специальных «газенвагенах».

Материалы о зверствах фашистов в Крыму были представлены на Нюрнберг-
ском процессе. «С особой жестокостью учинялись расправы над советскими людь-
ми в лагере, расположенном в сов хозе «Красный» Симферопольского района. Здесь 
за короткое время было расстреляно, сожжено, удушено и брошено живыми в ко-
лодцы свыше шести с половиной тысяч, среди них значительное количество жен-
щин и детей...» — говорилось в приговоре бывшему командующему 17-й армией ге-
нерал-полковнику Эрвину Йенеке.

Тогда, после Нюрнберга, казалось, что фашизм побеждён навсегда, оконча-
тельно и бесповоротно. Однако прошло несколько десятилетий, рухнул Советский 
Союз, и в независимой Украине началась подспудная, ползучая реабилитация этой 
человеконенавистнической идеологии. Апофеозом стал вооружённый государ-
ственный переворот в Киеве в феврале 2014 года. Всё это не могло закончиться 
иначе — слишком много людей там, за Перекопом, сделали своими героями Бандеру 
и Шухевича, а вместе с ними, вольно или невольно, Гитлера, Геббельса, Гиммлера. 
Слишком много Иванов, не помнящих родства, выросло там, на Украине, в смут-
ные, беспамятные годы после распада Советского Союза.

Слава Богу, мы здесь, в Крыму, в отличие от Киева, Львова или Ровно, помним 
и знаем о том, что такое фашизм. Прошло почти семьдесят лет с тех пор, как 
смолкли залпы Великой Оте чественной войны. Давно уже заросли травой окопы и 
воронки от бомб. Но память о тех годах живёт в душах крымчан. Мы чтим бор-
цов с фашизмом. Не случайно сегодня на месте лагеря смерти в совхозе «Красный» 
создаётся мемориал, посвящённый жертвам, замученным фашистами. Мемори-
ал, главная задача которого — не дать никому забыть о том, что бывает, когда  
у власти оказываются фашисты.

Я уверен, что книга «Лагерь смерти», в которую вошли архивные документы — 
свидетели страшных преступлений фашистского оккупационного режима в Кры-
му в 1941–1944 годах, станет не только серьёзным историческим источником для 
будущих исследователей, но и никогда не даст забыть страшные уроки истории. 

Очень хочу, чтобы в День Победы, 9 Мая, мы все почувствовали наше единство, 
гордость за наше великое Отечество и вспомнили слова известного поэта Роберта 
Рождественского:

Помните! Через века, через года — помните!
О тех, кто уже не придёт никогда, — помните!
Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!
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Материалы книги — 
это Крымский Нюрнберг

Уважаемые читатели! 
та книга — памятник жертвам фашизма. 
Эта книга — документальное свидетельство крымской трагедии, которая 

на протяжении многих лет замалчивалась по политическим мотивам и по сообра-
жениям ложной политкорректности.

Фабрика смерти на месте совхоза «Красный» — символ боли и страданий, сим-
вол страшной жестокости, символ преступлений против человечности, такой же, 
как Освенцим, Бухенвальд, Дахау. Эти преступления не имеют срока давности.

В последние годы политики в некоторых странах, переживших ужасы войны  
и оккупации, забывают уроки прошлого. Один из таких уроков, на мой взгляд, за-
ключается в том, что народы и государства не могут жить историческими оби-
дами и ненавистью. Это неизбежно ведёт к катастрофе. Именно идеология на-
циональной обиды и ненависти привела нацистов к власти, а Германию — к войне, 
поражению и краху.

Материалы, собранные на страницах книги, — это документы нашего крымско-
го Нюрнберга. Они неопровержимы. Это праведный приговор не только преступ-
никам прошлого, но и тем, кто сегодня исповедует нео фашистскую идеологию, 
реабилитирует нацизм.

По данным историков, на захваченных фашистами территориях стран Европы  
и СССР насчитывалось более 1600 концентрационных лагерей. В это число входят 
и лагеря, которые находились в Крыму. Их список опубликован в этой книге. Наша 
задача — сохранить память обо всех жертвах нацизма, о мужестве и стойкости 
нашего народа, о преданности Родине, о верности долгу. 

Символично, что эта книга выходит в российском Крыму в год 70-летия Вели-
кой Победы. В эти дни мы чествуем победителей и склоняем головы перед теми, 
кто не дожил до этого дня. Наша история — не красивая сказка, наша Победа — 
это праздник со слезами на глазах. Но это НАША история и НАША Победа. Она 
объединяет народы Крыма, народы России и в горе, и в радости. 

Э

Сергей АКСёНОВ,
Глава Республики Крым 
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От составителя

здание этой книги вызовет в крымском сообществе много вопросов. Например, 
почему все 70 лет мы так мало уделяли внимания факту, что недалеко от Сим

ферополя в годы фашистской оккупации находился концлагерь, ставший братской 
могилой более восьми тысяч человек? Почему эта тема была не интересна исследова
телям? Почему сегодня нам известны имена лишь 156 зверски убитых узников? По
чему за все эти годы не был создан достойный мемориал памяти жертвам нацизма? 
Почему в таком заброшенном состоянии пребывали последние десятилетия места — 
свидетели страшных преступлений фашизма? Как могли люди приносить сюда му
сор,  устра ивать оргии,  разрушать памятники? Как мы позволяли  себе не  слышать 
голоса тех, кто взывал к нашей памяти и совести?

да, в книге нет прямых ответов. Но в ней есть то, что должно основательно встрях
нуть наши души, заставить вспомнить, что плохо выученные уроки истории приводят 
не только к потере нравственности и чести, но и к гуманитарной катастрофе.

В ней есть факты, свидетельства, а факты — вещь упрямая. Они подскажут бу
дущим  исследователям  направления  в  их  работе,  главным  из  которых  является 
установление имён погибших — это общий долг, так как мартиролог, приведённый  
в издании, более чем скромен. 

Мы публикуем практически полный список концлагерей,  тюрем и других мест 
принудительного содержания и уничтожения советских граждан на территории Кры
ма во время оккупации (1941–1944 гг.). Многие из них никак не обозначены памя
тью. Мы хотим напомнить, что увековечение памяти жертв фашистского режима на 
всей территории Крыма есть общая задача, и не надо думать, что это дело власти — 
это общее, народное дело!

В книге читатель увидит издания и газетные статьи в основном 1944, 1970, 1972, 
1974 годов. Это не упрёк, а намёк сегодняшним мастерам пера — пишите о Победе  
и наших героях не только к датам и юбилеям.

А теперь хочу сказать о тех, кто вдохновлял авторский коллектив, кому мы по
свящаем  этот  труд.  Это  прежде  всего  те,  кто  стал  жертвой  палачей  в  концлагере 
«Красный».  Это  все  герои  жестокой  битвы  с  фашизмом  за  Родину,  за  мир  и  сво
боду  —  офицеры  и  бойцы,  партизаны  и  подпольщики,  все,  кто  остался  на  полях 
сражений, умер от ран, а также ныне живущие ветераны, не дающие нам забывать  
и предавать их память.

Спасибо Галине Александровне КоровяковскойСкрипниченко и всей её  семье, 
давшей мне уверенность, что правда всегда торжествует, моему коллеге, депутату 
ВС АРК Олегу Родивилову за его позицию по восстановлению правды о концлагере 
в сов хозе «Красный».

благодарю Владимира Андреевича Константинова за то, что он открыл своё серд
це  навстречу  благородному  делу  —  созданию  мемориального  комплекса  жертвам 
нацистов, — и низкий поклон всем, кто помогает ему в этом. Спасибо правительству 
Крыма, выделившему средства из республиканского бюджета на издание книги.

Спасибо всем тем крымчанам, кто всегда отстаивал идею единства Крыма с Рос
сией. Спасибо России за Крымскую весну 2014го, доказавшую неизбежность торже
ства исторической справедливости.

Не могу не поблагодарить за профессиональную помощь в работе над книгой со
трудников Государственного архива Республики Крым, Госкомитета по охране куль
турного наследия Республики Крым, Центрального музея тавриды.

И
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О. В. Романько

КРЫМ В ПЕРИОД НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ  
(1941–1944):

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ
 

рымский полуостров по ряду причин как политического, так и военного ха
рактера  занимал существенное место в планах руководства третьего рейха. 
Поэтому для захвата и удержания этой, по сути, небольшой территории на

цисты затратили значительное количество людских и материальных ресурсов. Фак
тически борьба за Крым продолжалась на протяжении почти трёхлетнего периода, 
который условно можно разделить на два этапа: 

•  активные  боевые  действия  регулярных  частей  вермахта  и  Красной  армии  
(октябрь 1941 — июль 1942 и апрель — май 1944 г.); 

•  оккупация (декабрь 1941 (фактически август 1942 ) — апрель 1944 г.), когда ос
новным противником немецких силовых структур на полуострове были партизаны. 

О  первом периоде  сказано  и  написано  уже  достаточно много  и  полно. О  вто
ром — примерно столько же, но крайне односторонне. В советской исторической 
литературе оккупация неизменно сводилась только к зверствам нацистов над мир
ным крымским населением, экономическому ограблению полуострова и партизан
ской войне. Всё это, безусловно, правда. тем не менее оккупанты, которые более 
двух лет являлись полными хозяевами в Крыму, описывались советскими истори
ками крайне абстрактно. тогда как известно, что на любой занятой ими территории 
немцы, со всем свойственным им педантизмом, учреждали разветвлённый оккупа
ционный аппарат, у каждой из частей которого была своя сфера ответственности. 

Главной особенностью немецкого оккупационного режима на территории СССР 
было то, что он только в теории представлял единый институт, управляемый из бер
лина. На деле же этот режим состоял из трёх практически автономных и взаимо
пересекающихся (территориально и административно) ветвей власти: гражданской 
администрации, представленной органами Министерства по делам оккупированных 
восточных областей, различных военных оккупационных инстанций и аппарата по
лиции и СС. Не был в данном случае исключением и Крым.

* * * 
Гражданская администрация. 1 сентября 1941 года на территории Крымско

го полуострова, а также Херсонской и Запорожской областей уССР нацисты фор
мально создали новую административную единицу — генеральный округ «Крым» 

к
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(Generalbezirk Krim) общей площадью 52 тыс. квадратных километра и с населени
ем около 2 млн человек. Центром этого новообразования был выбран Симферополь. 
Генеральный округ «Крым» являлся составной частью ещё более крупной оккупа
ционной структуры — рейхскомиссариата «украина»  (Reichskomissariat Ukraine). 
Помимо него, в рейхскомиссариат входили ещё пять генеральных округов: «Волы
ния  —  Подолия»,  «Житомир»,  «Киев»,  «Николаев»  и  «днепропетровск».  Полно
властным правителем этих оккупированных территорий стал видный функционер 
нацистской партии Эрих Кох, который имел резиденцию в городе Ровно1. 

Карта-схема административно-территориального устройства 
оккупированных советских земель. Проект от 20 июня 1941 г.
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Высшим органом гражданской оккупационной админи
страции  в  генеральном  округе  «Крым»  являлся  генераль
ный комиссариат, который было поручено возглавить Аль
фреду Фрауэнфельду2. 

В административном отношении территория генерально
го округа делилась на 14 округов (Gebiete), в каждом из кото
рых планировалось создать окружной комиссариат во главе 
с  окружным комиссаром. Центрами  округов  были  опреде
лены  следующие  населённые  пункты:  Цурюпинск,  Кахов
ка, Геническ, Акимовка, Мелитополь, джанкой, евпатория, 
КурманКемельчи, ички, Симферополь, Судак, Керчь, Ялта 
и Севастополь. Как правило, эти новые административные 
единицы объединяли по дватри прежних советских района. 
В наиболее важных городах генерального округа планиро

валось  создать  городские  комиссариаты  (Stadtkomissariat),  руководители  которых 
пользовались бы правами окружных комиссаров. Всего было выбрано четыре таких 
населённых пункта: Мелитополь, Симферополь, Керчь и Севастополь3. 

В связи с тем что до лета 1942 года территория генерального округа «Крым» яв
лялась ближним тылом действующей армии, это административнотерриториальное 

устройство не стало реальностью. К своим обя
занностям Фрауэнфельд смог приступить толь
ко 1 сентября 1942 года. Но оставался один ню
анс. девять округов Крыма  так и не перешли 
под  юрисдикцию  генерального  комиссариата. 
По указанным выше причинам полуостров счи
тался находящимся под двойным управлением: 
гражданским (номинально) и военным (факти
чески). то есть из состава генерального округа 
Крым не изымал никто, однако гражданские чи
новники не имели здесь никакой власти. такое 
положение вещей привело к тому, что админи
стративный центр был перенесён из Симферо
поля в Мелитополь,  а  сама административная 
единица получила название генеральный округ 
«таврия» (Generalbezirk Taurien)4.

* * *
Военная администрация.  На  протяжении  всего  периода  оккупации  реальная 

власть  на  Крымском  полуострове  принадлежала  командующему  расквартирован
ными здесь частями вермахта. Во главе местного аппарата военной администрации 
находился так называемый командующий войсками вермахта в Крыму (Befehlshaber 
Krim), который по вертикали подчинялся командующему группой армий «А» (с апре
ля 1944 г. — группа армий «Южная украина»). Обычно такая должность вводилась 
на тех оккупированных территориях, где высший начальник вермахта должен был не 
только осуществлять охранную службу, но и выполнять административные функции5. 

С декабря 1941 по май 1942 года на этом посту находился командующий 337й 
пехотной дивизией генераллейтенант Карл Шпанг. В этот период его должность 
называлась  несколько  подругому  —  командующий  войсками  вермахта  на  полу

Альфред Фрауэнфельд

Эрих Кох
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Административное устройство генерального округа «Крым»  
по состоянию на 1 сентября 1941 г.

острове  Крым  (Befehlshaber der landengen der Halbinsel 
Krim).  В  силу  целого  ряда  причин  его  административ
ная  власть  являлась  в  тех  условиях  скорее  временной  и 
распространялась  только  на  те  районы  Крыма,  где  бое
вые  действия  уже не  велись. Кроме  того,  в функции  это
го  военного  чиновника  входило  обеспечение  тыла  сто
явшей  под  Севастополем  и  Феодосией  11й  немецкой 
армии, имевшей, однако, свои административные службы.  
С  мая  по  июль  1942  года  в  Крыму  развернулись  интен
сивные бои. теперь весь полуостров стал тылом немецких  
войск  и  вся  полнота  военноадминистративной  власти  на 
его территории перешла к соответствующим органам шта
ба 11й армии генералфельдмаршала Эриха фон Манштей
на6. А должность Шпанга была упразднена. 

В августе — сентябре 1942 года 11я армия покинула Крым. В связи с этим воз
никла необходимость в создании реального органа, который бы являлся здесь глав
ной военноадминистративной инстанцией. С этой целью и была создана должность 
командующего  войсками  вермахта  в  Крыму,  которую  последовательно  занимали 
немецкие генералы (табл. 1).

В  октябре  1943  года,  после  эвакуации  Кубанского  плацдарма,  на  террито
рию  Крыма  были  выведены  части  и  соединения  17й  немецкой  армии.  В  ноябре  
1943  года,  после  передислокации  армии,  её  командующий  генералполковник  

Эрих фон Манштейн
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Эрвин  йенеке  занял  одновременно  и  высший  админи
стративный пост на полуострове. А 1 мая 1944  года,  уже 
почти на исходе боёв за Крым, его на этой должности сме
нил генерал пехоты Карл Альмендингер, бывший до этого 
команду ющим 5м армейским корпусом7. 

В целях осуществления всех необходимых полномочий 
при должности командующего войсками вермахта в Кры
му был создан штаб, основой которого послужили соответ
ствующие структуры 42го армейского корпуса 11й армии. 
Организационно этот штаб состоял из нескольких отделов, 
главными из которых в данном случае являлись оператив
ный (I), разведывательный (II) и административный (VII). 
Через  первый  отдел шло  управление  войсками  оккупаци
онной группировки на полуострове (немецкие, румынские 
и словацкие полевые части и соединения), через второй — 
подразделениями абвера — немецкой военной разведки8. 

Начальник  7го  отдела  руководил  военноадминистра
тивными органами, которые состояли из полевых (Feld kom -
mandantur; FK)  и местных  комендатур  (Orts kom man dantur; 
OK) и наделялись всей полнотой власти в зоне своего дей
ствия. Полевые комендатуры создавались обычно в пределах 
одногодвух бывших советских районов (например, в Кры
му). им подчинялись местные комендатуры, создаваемые в 
городах, районных центрах, крупных узлах железных и шос
сейных дорог и местах дислокации военных гарнизонов. Все 
комендатуры должны были выполнять две задачи: охранную 
и  управленческую.  К  первой  относились  «обеспечение  по
коя»  в  оккупированных  районах  и  охрана  тылов  действу
ющей армии. Ко второй — создание органов местного управ
ления,  руководство  ими  и  контроль  за  их  деятельностью,  
а также «мобилизация резервов» для ведения войны. В целом 
основные функции комендатур заключались в следующем: 

•  борьба с партизанами; 
•  охрана  коммуникаций,  военных  объектов  и  лагерей 

военнопленных; 
•  разведывательная  и  контрразведывательная  деятель

ность; 
•  ведение пропаганды9. 

Карл Альмендингер

Имя Воинское 
звание

Период пребывания 
в должности Предыдущая должность

Маттенклотт Франц генерал  
пехоты

август 1942 — 
апрель 1943 г.

Командующий 42м армей
ским корпусом

Аулеб Хельге генерал  
пехоты

апрель — 
июль 1943 г.

Командующий боевой груп
пой «Аулеб» 

Кехлинг Фридрих генерал 
майор

июль/октябрь —  
ноябрь 1943 г.

Заместитель командующего 
войсками вермахта в Крыму

Хельге Аулеб

Таблица 1
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Номер комендатуры Период функционирования Место дислокации
FK 553  —  Севастополь

FK 751 Ноябрь 1942 г., 1943 г. Карасубазар (ноябрь 1942 г.), 
Симферополь (1943 г.)

FK 676 1943 г. Керчь

FK 810 декабрь 1941 г., май 1942 г. Феодосия (декабрь 1941 г.), 
евпатория (май 1942 г.)

ОК (I)277 Evpatoria 1941 г. евпатория
OK 287 декабрь 1941 — ноябрь 1942 г. Керчь
OK (I)287 Simferopol 1941 г. Симферополь (1941 г.)
OK (I)287 Feodosia 1943 г. Феодосия (1943 г.)
OK (I)287 Kertsch 1943 г. Керчь
OK 290 1941–1942 гг. Симферополь
OK (I)290 Sewastopol 1943 г. Севастополь
OK (I)318 Kertsch 1943 г. Керчь
OК 576 июль 1942 г. бахчисарай
OK (II)662 Jalta 1941–1942 гг. Ялта
OК (I)742 Dshankoj 1942 г. джанкой
OK (I)805 1942 г. Феодосия
OK (I)853 Simferopol 1941 г. Симферополь
OK (I)923 Kertsch 1943 г. Керчь
OK (I)934 KamishBurun 1943 г. Камышбурун
OK 937 Апрель 1942 г. Карасубазар
OK (I)937 Karasubazar 1942 г. Карасубазар
OК (I)939 Dshankoj 1942 г. джанкой
Комендатуры без порядкового номера
OК Bachtschissaraj 1941–1942 гг. бахчисарай
OK Feodosia 1943 г. Феодосия
OK (I)Jalta 1943 г. Ялта
OK Karasubazar  Январь 1942 г. Карасубазар
OK Sewastopol 1942 г. Севастополь

для  выполнения  указанных  функций  к  комендатурам  прикомандировывались 
подразделения  армейской  службы  порядка.  На  Крымском  полуострове  они  были 
представлены тайной полевой полицией и полевой жандармерией, выполнявшими 
в зоне юрисдикции военной администрации, соответственно, следственные и кара
тельные функции10. 

Всего же за период с 1941 по 1944 год на территории Крыма функционировали 
четыре полевые и 23 местные комендатуры, которые располагались в ряде населён
ных пунктов (табл. 2)11.

Таблица 2
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* * *
Полицейская администрация. Согласно приказу Гит

лера  от  17  июля  1941  года,  на  рейхсфюрера  СС  и  шефа 
германской  полиции  Генриха  Гиммлера  было  возложено 
«полицейское  обеспечение  восточных  территорий».  По
следний назначал главных фюреров СС и полиции (Höhere 
SS- und Polizeiführer; HSSPf), которые являлись высшими 
полицейскими чиновниками в рейхскомиссариатах или, по 
согласованию с военной администрацией, в тыловых рай
онах групп армий. Хотя фюреры СС и полиции формально 
подчинялись  рейхскомиссарам  или  находились  в  опера
тивном  подчинении  у  командующих  тыловыми  района
ми  групп  армий,  реальную власть  над  ними имел  только 
Гиммлер. Этот последний факт означал, что полицейская 
администрация действовала параллельно и на равных пра
вах  с  гражданской  и  военной.  В  данном  случае  начиная 
с  сентября  1942  года фюрер СС и  полиции  генерального 
округа «таврия» находился в оперативном подчинении ко
мандующего войсками вермахта в Крыму12. 

С  23  июня  (фактически  с  сентября)  1941  года  главным 
фюрером  СС  и  полиции  на  территории  рейхскомиссари
ата  «украина»  являлся  ССобергруппенфюрер  Фридрих  
еккельн, которого уже 11 декабря сменил ССобер груп пен
фю рер  Ханс  Прютцманн.  Здесь  следует  отметить,  что  эти 
лица исполняли свои обязанности не только на территории 
гражданской  администрации. По договору между Гиммле
ром и Верховным командованием вермахта, они отвечали за 
полицейское обеспечение также и в тыловом районе южно
го крыла Восточного фронта. В связи с этим их должность 
(штабквартира в Киеве) официально именовалась «главный 
фюрер  СС  и  полиции  «РоссияЮг»  (HSSPf Russland-Süd).  
В генеральных округах, входивших в состав рейхскомисса
риата, этому чиновнику подчинялись местные фюреры СС и 
полиции. так, в генеральном округе «Крым» эту должность 
(штабквартира в Симферополе) занимал ССбригадефюрер 
людольф  фон  Альвенслебен,  который  приступил  к  своим 
обязанностям в ноябре 1941 года. В отличие от гражданской 
администрации, его компетенция распространялась на всю 
территорию генерального округа образца сентября 1941 года. 
Поэтому должность фон Альвенслебена официально назы
валась «фюрер СС и полиции генерального округа «таврия
КрымСимферополь» (SSPf Taurien-Krim-Simferopol)13. 

Аппарат каждого фюрера СС и полиции в целом копи
ровал  полицейские  структуры  Германии.  Не  был  исклю
чением и аппарат ССбригадефюрера фон Альвенслебена. 
Организационно ему подчинялись:

•  начальник  полиции  безопасности  и  Сд  генерально
го округа «таврияКрымСимферополь»  (Kommandeur der 

Генрих Гиммлер

Ханс Прютцманн

Людольф 
фон Альвенслебен
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Sicherheitspolizei und SD Taurien-Krim-Simferopol); ему в свою очередь подчинялись 
местные начальники гестапо, Сд и криминальной полиции; с ноября 1941 года эту 
должность  последовательно  занимали:  ССштандартенфюрер  О.  Олендорф14  (до 
июля 1942 г.), ССоберштурмбаннфюрер Пауль Цапп (июль 1942 — май 1943 г.) и 
ССоберфюрер Хайнц Рох (май 1943 — апрель 1944 г.);

•  начальник  полиции  порядка  генерального  округа  «таврияКрымСимфе ро
поль» (Kommandeur der Ordnungspolizei Taurien-Krim-Simferopol); ему подчинялись 
местные начальники охранной полиции, жандармерии, железнодорожной охраны, а 
позднее и вспомогательной полиции порядка, набранной из местных добровольцев; 
с августа 1942 года и до самого конца оккупации Крыма эту должность занимал ге
нералмайор полиции Конрад Хитшлер (столь позднее учреждение этой институции 
по сравнению с предыдущей объясняется тем, что до указанного периода функции 
полиции порядка на полуострове выполняла полевая жандармерия 11й армии15). 

В округах и районах генерального округа «таврия» находились структурные под
разделения аппарата фюрера СС и полиции, которые возглавляли, соответственно, 
окружные и районные фюреры. Всего было 14 полицейских округов, которые факти
чески совпадали территориально с округами гражданской администрации. Охранная 
полиция и полиция порядка были представлены в этих округах соответству ющими 
отделами. Например, летом 1942 года местные отделы этих ветвей полицейской ад
министрации  располагались  в  следующих  населённых  пунктах  Крыма:  Симферо
поль, бахчисарай, Ялта, Алушта, Карасубазар, Зуя, евпатория и Феодосия16. 

Каждая из двух частей полиции генерального округа имела двойную юрисдик
цию.  С  одной  стороны,  она  подчинялась  своему  фюреру  СС  и  полиции,  а  через 
него — главному фюреру СС и полиции «РоссияЮг». С другой же стороны — со
ответствующему Главному управлению в берлине. Однако в данном случае это не 
играло существенной роли, так как единственным начальником всех управлений СС 
и полиции был Гиммлер. 

другой особенностью полицейского аппарата на оккупированной советской тер
ритории являлось то, что он всё же не был таким структурированным, как в Германии. 
Сказывался недостаток профессиональных кадров. В связи с этим оккупанты были 
вынуждены создавать комбинированные полицейские органы. то есть сотрудники 
полиции безопасности и Сд выполняли одновременно функции и гестапо, и крими
нальной полиции. так же обстояло дело и в сфере компетенции полиции порядка17. 

Наконец, нельзя пройти мимо ещё одной особенности немецкого полицейского 
аппарата на территории Крыма. Прежде всего она касается органов полиции без
опасности.  если  следовать  фактам,  ССштандартенфюрер  Олендорф  не  являлся 
руководителем полиции безопасности и Сд округа «таврияКрымСимферополь».  
С июня 1941 по июль 1942 года он занимал пост начальника так называемой опера
тивной группы «д» полиции безопасности и Сд (Einsatzgruppe D) — специального 
органа,  созданного Главным управлением имперской безопасности третьего рей
ха18. По договорённости с руководством вермахта, эта и ещё три другие подобные 
группы должны были выполнять функции по обеспечению порядка в тыловых рай
онах групп армий, очищая их от «нежелательных элементов». Однако, помимо этого,  
в  обязанности  командиров  оперативных  групп  входило  также  формирование  ор
ганов полиции безопасности и Сд на оккупированных территориях. В некоторых 
районах, таких как, например, Крым, где обстановка долгое время оставалась чрез
вычайно напряжённой,  эти  командиры и их  группы подменяли,  по  сути,  аппарат 
полиции безопасности и Сд на неопределённый срок19. 
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В  конце  1943  года  полицейский  аппарат  на  украине  подвергся  значительной 
многоступенчатой реорганизации. 

Вопервых,  29  октября  1943  года  в  тыловом  районе  группы  армий  «А»  была 
создана новая должность — главный фюрер СС и полиции «Чёрное море» (HSSPf 
Schwarzes Meer),  в подчинение которому вошли фюреры СС и полиции «таврия

КрымСимферополь» и «Николаева». На этот пост (штаб
квартира в Николаеве) был назначен повышенный в звании 
до  ССгруппенфюрера  людольф  фон  Альвенслебен,  ко
торого на  его прежней должности  сменил ССоберфюрер 
Хайнц Рох20. Причём последний  являлся  только исполня
ющим  обязанности.  25  декабря  1943  года  и  Роха,  и  его 
шефа  Альвенслебена  сменил  ССобергруппенфюрер  Ри
хард Хильдебрандт, остававшийся во  главе  этих двух по
лицейских аппаратов до самого конца оккупации Крыма21. 

Вовторых, в тот же день, в связи со значительным со
кращением рейхскомиссариата «украина», на его террито
рии и в тыловом районе группы армий «Южная украина» 
был  создан  единый  полицейский  аппарат,  руководитель 
которого ССобергруппенфюрер Ханс Прютцманн стал те
перь называться  верховный фюрер СС и полиции  «укра

ина» (Höchste SSPf Ukraine). Одновременно он оставался главным фюрером СС и 
полиции «РоссияЮг». Этот пост был сохранён, а зона его ответственности находи
лась теперь северозападнее зоны главного фюрера СС и полиции «Чёрное море»22. 

В целом информация о руководящем составе полицейской вертикали в генераль
ном округе «таврия» в 1941–1944 годах представлена в таблице 3. 

* * *
В июле — ноябре 1943 года на территории Крыма существовала ещё одна, па

раллельная, система военнополицейских структур. Она была создана после нача
ла боёв за таманский полуостров для охраны тыла сражавшихся там войск и для 
обеспечения бесперебойного сообщения между Чёрным и Азовским морями. Од
нако,  помимо  территорий  на  Кубани,  власть  её  руководителей  распространялась 
также и на город Керчь с прилегающей округой (до 15 км в радиусе). В результате 
военную  администрацию  здесь  возглавил  командующий  войсками  вермахта Кер
ченской дороги (Befehlshaber der Straße Kertsch) генераллейтенант Вальтер лухт.  
А полицейским обеспечением занимался фюрер СС и полиции «Керчь — таман
ский полуостров» (SSPf Kertsch — Tamanhalbinsel) ССбригадефюрер теобальд тир. 
Оба эти должностных лица никак не зависели от военнополицейской администра
ции на территории Крыма и обладали равными с ней правами. В ноябре — декабре 
1943 года, после эвакуации Кубанского плацдарма и высадки советских войск на 
Керченском  полуострове,  оба  эти  поста  были  ликвидированы  за  ненадобностью,  
а их персонал передан в другие подобные структуры23. 

* * *
Местное самоуправление. Со временем каждая из ветвей немецкой оккупаци

онной администрации стала так или иначе привлекать к сотрудничеству население 
оккупированного  Крымского  полуострова.  В  административной  сфере  это  было 
первоначально  выражено  в  создании  и  функционировании  органов  так  называ

Рихард Хильдебрандт
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Имя Звание Период пребывания 
в должности

Предыдущая  
должность

Главный фюрер СС и полиции «Россия-Юг» (с 29 октября 1943 г. — верховный фюрер 
СС и полиции «Украина»)
еккельн  
Фридрих

ССобергруппен
фюрер

23 июня —  
11 декабря 1941 г.

Командир 1го баталь она 
2го полка дивизии СС 
«Мёртвая голова»

Прютцманн 
Ханс

ССобергруппен
фюрер

11 декабря 1941 — 
сентябрь 1944 г.

Главный фюрер СС и по
лиции «РоссияСевер» 

Главный фюрер СС и полиции «Черное море» (только с 29 октября 1943 г.)
Альвенслебен 
людольф фон

ССгруппенфюрер 29 октября —  
25 декабря 1943 г.

Фюрер СС и полиции 
«таврия» 

Хильдебрандт 
Рихард

ССобергруппен
фюрер

25 декабря 1943 —  
16 сентября 1944 г.

Начальник Главного 
управления расы и по
селений СС

Фюрер СС и полиции «Таврия-Крым-Симферополь» 
Альвенслебен 
людольф фон

ССбригадефюрер ноябрь 1941 —  
29 октября (фактически 
до 3 марта) 1943 г.

Шефадъютант рейхсфю
рера СС Гиммлера

Рох Хайнц, 
исполняющий 
обязанности

ССоберфюрер 29 октября (фактически  
с 3 марта) — 25 декабря 
1943 г.

Начальник полиции без
опасности и Сд генераль
ного округа «таврия»

Хильдебрандт 
Рихард

ССобергруппен
фюрер

25 декабря 1943 —  
май 1944 г.

Занимал эту должность 
одновременно с предыду
щей (смотри выше)

емого местного самоуправления: сельских, районных и городских управлений. их 
соответственно возглавляли старосты, начальники районных или городских управ
лений. Эти органы создавались сразу же по установлению на данной территории 
немецкой военной или гражданской администрации. В политическом отношении 
они были абсолютно пассивны и бесправны, а их руководители — полностью под
чинены  соответствующим  немецким  чиновникам:  окружным  или  городским  ко
миссарам. если же такие органы самоуправления создавались в зоне действия воен
ной администрации, то их руководители подчинялись шефам полевых или местных 
комендатур. 

В руках начальника районного управления находилось общее руководство рай
оном. Он нёс ответственность за все подчинённые ему местные учреждения, хозяй
ство и управления, должен был обеспечивать «покой и порядок» на подведомствен
ной территории, бороться с проявлениями саботажа, диверсиями, неподчинением 
оккупационным властям, организовывать изъятие продукции для нужд Германии 
и  удовлетворять  потребности  подразделений  вермахта,  которые  были  раскварти
рованы  на  территории  его  района.  Руководитель  района  назначался  и  увольнял
ся  с должности по предложению полевой комендатуры, командующего тыловым 
районом армии или группы армий,  а в  генеральном комиссариате — коменданта 
местной комендатуры или окружного комиссара. Структура районного управления 

Таблица 3
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преду сматривала  такие  основ
ные  отделы:  общего  управле
ния, вспомогательной полиции, 
школ  и  учреждений  культуры, 
охраны  здоровья,  ветеринар
ный,  финансовый,  строитель
ства,  промышленности,  снаб
жения  и  обеспечения  рабочей 
силой.  Со  временем  появился 
ещё один отдел — пропаганды. 
Руководители отделов назнача
лись обычно начальником рай
онного  управления  по  согла
сованию  с  местным  военным 
или гражданским немецким на
чальником24. 

Следующей по значению фигурой органов местного самоуправления был бурго
мистр. В данном случае этот термин имел два значения:

•  руководитель общинного управления (обычно бывший советский сельский со
вет, состоявший из нескольких сёл);

•  руководитель городского управления, который подчинялся начальнику соот
ветствующего районного управления. 

для своей территории задачи бургомистра были абсолютно те же, что и у началь
ника районного управления для района. таким же был порядок назначения и уволь
нения с занимаемой должности. Аппарат бургомистра состоял из тех же отделов, 
что и районное управление25. Например, структура Симферопольского городского 
управления в день своего создания, 12 декабря 1941 года, состояла из следу ющих 
отделов:  организационный,  хозяйственный,  общественного  питания,  культуры  
(с подотделами школы, искусства, религии, записей актов гражданского состояния), 
технический, финансовый, врачебносанитарный и вспомогательной полиции26. 

Низшей  инстанцией  местного  самоуправления  было  сельское  управление,  во 
главе которого стоял староста. Последнего, как правило, назначал бургомистр об
щины. Практическая работа сельских управлений сводилась иногда к обычной бух
галтерской рутине. Однако в большинстве случаев — и это характерно для Кры
ма  —  вследствие  трудностей  со  связью,  протяжённостью  территории  и,  главное, 
активным сопротивлением населения оккупационной политике работа в сёлах часто 
выходила за рамки предусмотренного объёма. дела сельского управления требова
ли  зачастую приложения  таких усилий,  что  в  большинстве  районов немцам при
шлось выплачивать старостам зарплату. Сначала же они работали на общественных 
началах. Староста со своим помощником, бухгалтером и подчинёнными управле
нию  полицейскими  должен  был  проводить  в  жизнь  все  распоряжения  немецкой 
администрации, бургомистра и начальника районного управления. Например, в их 
задачи  входила  регистрация прибывших,  учёт местного населения,  сбор налогов, 
обеспечение поставок для частей вермахта, предоставление рабочей силы, гужевого 
транспорта, квартир для воинских подразделений и т. п.27 

Как правило, на должности начальников местного самоуправления всех уровней 
назначались люди, которые уже зарекомендовали себя «политически благонадёж
ными» и активными пособниками оккупантов. При назначении на должность эти 

Допрос бургомистра Керчи Токарева. Керчь, 1942 г.
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лица должны были пройти проверку полиции безопасности и Сд (в  гражданской 
зоне) или тайной полевой полиции (в военной зоне). Однако и в дальнейшем все эти 
люди продолжали находиться под наблюдением тех или иных немецких органов. 
Что же касается комплектования исполнительного аппарата управлений (отделы), 
немцы старались набрать в них сотрудников, которые были уже знакомы с рабо
той таких органов. Поэтому нет ничего удивительного, что в этих отделах осталось 
работать много бывших советских служащих, которые в ряде случаев продолжали 
сочувствовать прежней власти. 

* * *
Вооружённой опорой созданного нацистами режима являлись силы по поддер-

жанию общественного порядка, при помощи которых они пытались подавить пар
тизанское и подпольное движение. Под  этим общим названием подразумеваются 
силовые структуры, находившиеся в подчинении каждой из указанных ветвей окку
пационной администрации. Прежде всего это оккупационная группировка вермахта 
(армейские части и подразделения, в различное время оперировавшие на полуостро
ве) и формирования, действовавшие под юрисдикцией полицейских властей. 

Оккупационные части, находившиеся в подчинении командующего войсками 
вермахта в Крыму, состояли из следующих структур:

•  собственно части и соединения вермахта;
•  части и соединения союзников Германии — Румынии и Словакии, — которые 

входили в состав или находились в оперативном подчинении немецких объедине
ний и соединений;

•  подразделения военной разведки — абвера;
•  подразделения армейской службы порядка (полевая жандармерия и тайная по

левая полиция). 

* * *
Первые  две  категории  представляли  собой  так  называемые  полевые  войска, 

на плечах которых лежала основная ответственность по защите Крымского полу
острова  и  обеспечении  в  его  населённых  пунктах  общественного  порядка.  Части 
и соединения вермахта и его союзников несли гарнизонную службу, охраняли по
бережье, а также участвовали в опера
циях против партизан. их группировка 
и  её  динамика  с  декабря  1941  по  май 
1944  года  представлена  в  таблице  4  
(если  национальная  принадлежность 
соединения  не  указана,  это  означает, 
что оно немецкое)28:

* * *
ещё одной структурой вермахта была 

военная  разведка  —  абвер  (Abwehr), 
представленная  на  территории  полу
острова следу ющими подразделениями. 

Весной 1941 года, почти перед самым 
нападением на СССР, каждой немецкой 
группе  армий  были  приданы  абверко

Немецкие военнослужащие, участвовавшие  
в боях за Крым. У военнослужащего,  

стоящего справа, на левом рукаве  
прикреплён «Крымский щит» 
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декабрь 1941 — 
август 1942 г.

11я полевая 
армия

54й армейский 
корпус

50, 24, 132 и 22я пехот
ные дивизии

Румынский горный 
корпус

4я румынская горная  
и 8я румынская кавале
рийская бригады

6й румынский 
армейский корпус 
(только с февраля по 
март 1942 г.)

8я румынская кавале
рийская бригада и 18я 
румынская пехотная 
дивизия

7й румынский ар
мейский корпус  
(с мая 1942 г.)

8я румынская кавале
рийская и 19я румынская 
пехотная дивизии

Корпус специально
го назначения  
(с февраля 1942 г.)

72я пехотная и 10я 
румынская пехотная 
дивизии

Август 1942 — 
апрель 1943 г.  — 

42й армейский 
корпус (с июля по 
август 1942 г. — 
группа «Маттен
клотт»)

5я полевая дивизия 
люфтваффе (немецкие 
ВВС), Румынский горный 
корпус (см. выше), 153 
и 381я учебнополевые 
дивизии, некоторые части  
13й танковой дивизии, 
355я пехотная дивизия, 
1я словацкая моторизо
ванная дивизия 

Апрель 1943 — 
октябрь 1943 г.  —   —  153я учебнополевая  

и 355я пехотная дивизии

Октябрь 1943 — 
май 1944 г.

17я полевая 
армия

49й горный  
корпус (с января по 
апрель 1944 г. — 
группа «Конрад»)

50 и 336я пехотные 
дивизии, 2я румынская 
горная и 10я румынская 
пехотная дивизии

5й армейский 
корпус

98 и 73я пехотные диви
зии, 111, 19я румынские 
пехотные, 9, 6я румын
ские кавалерийские и 3я 
румынская горная дивизии

Корпус специально
го назначения

1й румынский горный  
и кавалерийский корпуса

Период Армия Корпус Дивизии и бригады

декабрь 1941 — 
август 1942 г.

11я полевая 
армия

30й армейский 
корпус

5я румынская кавале
рийская и 1я румынская 
горная бригады, 72я 
пехотная дивизия

42й армейский 
корпус

46, 73 и 170я пехотные 
дивизии

Таблица 4
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манды (Abwehrkommando), а армиям — подчинён
ные  этим  командам  абвергруппы  (Abwehrgruppe). 
Согласно  своим  функциональным  обязанностям, 
каждая из абверкоманд (и абвергрупп) должна была 
заниматься  разведывательной,  диверсионной  или 
контрразведывательной  деятельностью.  Поэтому 
в  своей  номенклатуре  они  имели  соответственно 
цифру «1», «2» или «3», которые обозначали номер 
отдела  в  Главном  управлении  разведки  и  контр
разведки  (абвера).  именно  эти  подразделения  и 
подчинённые им спецшколы являлись основными 
органами разведки и контрразведки на всём протя
жении Восточного фронта. из них на  территории 
Крыма с 1941 по 1944 год действовали следующие:

•  в  распоряжении  штаба  групп  армий  «Юг»  и 
«А» — 101, 201 и 301я абверкоманды, а также аб
веркоманда IWi/153 и зондеркоманда принца Рой
са, которые занимались экономической разведкой;

•  в распоряжении штаба 11й полевой армии — 
201 и 301я абвергруппы;

•  в  распоряжении  штаба  17й  полевой  ар
мии — 106, 202, 302 и 320я абвергруппы29. 

Абвергруппы и абверкоманды представляли собой оперативные части, придан
ные полевым частям, и действовали на территории Крыма только в определённый 
период. После же оккупации Крымского полуострова здесь были развёрнуты ста
ционарные организации военной разведки, имевшие в 1941–1944 годах следующую 
структуру:

•  главной  организацией,  отвечавшей  за  проведение  разведывательных,  дивер
сионных и контрразведывательных операций в генеральном округе «таврия» была 
местная резидентура «украинаЮг» (Abwehrnebenstelle Ukraina-Süd), которая распо
лагалась в Николаеве и подчинялась главной резидентуре «украина» (Abwehrstelle 
Ukraina, штабквартира в Ровно); нетрудно догадаться, что обе эти организации за
нимались своей деятельностью в сфере юрисдикции гражданской оккупационной 
администрации;

•  поскольку Крым так и не вошёл в эту сферу, а оставался в ведении военных 
властей, при штабе командующего войсками вермахта на полуострове была создана 
своя главная резидентура — «Крым» (Krim), которая действовала в Симферополе  
с июля 1942 по ноябрь 1943 года30. 

Как и  его  оперативные части,  стационарные организации  абвера имели  такие 
же  функции,  но  с  учетом  того,  что  они  действовали  в  глубоком  тылу  немецких 
войск.  В  целом  эти  функции  заключались  в  следующем:  организация  борьбы  с 
разведкой Красной армии, советскими парашютистами, радистами и подпольщи
ками, разведывательное и контрразведывательное обеспечение антипартизанских 
операций. для работы на определённой территории в структуре каждой местной  
(а иногда и главной) резидентуры были предусмотрены специальные внешние ре
зидентуры (Aussenstelle). у главной резидентуры «Крым» они, например, распола
гались в следующих населённых пунктах: Симферополь, Геническ, Юшунь, Сейт
лер и биюкОнлар31. 

«Крымский щит».  
Нарукавный знак отличия,  

которым награждались немецкие 
военнослужащие, участвовавшие 

в боях южнее Перекопского  
перешейка с 21 сентября 1941  

по 4 июля 1942 г.
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* * *
Особую роль в системе силовых структур на оккупированных советских территори

ях выполняла армейская служба порядка со следующими подразделениями в Крыму. 
Полевая жандармерия (Feldgendarmerie), осуществлявшая функции полиции по

рядка в войсках и в зоне ответственности военной администрации. Обычно в её за
дачи входило: 

• борьба с партизанами в районе дислокации; 
• регулировка движения войск на марше; 
• установка контрольнопропускных пунктов, проверка документов, конвоирова

ние военнопленных; 
• охрана портов и аэродромов; 
• приведение в исполнение приговоров военнополевых судов. 
Кроме того, двигаясь непосредственно за регулярными войсками, полевая жан

дармерия руководила созданием на захваченных территориях местных органов вла
сти, проводила поиск дезертиров, собирала беженцев и военнопленных, охраняла 
трофеи от разграбления и контролировала сдачу местным населением оружия32. 

При группах армий и армиях состояли батальоны (Abteilung) жандармерии, на
ходившиеся в подчинении соответствующего начальника тыла, а при штабах кор
пусов и дивизий — отряды (Truppe). Каждый батальон состоял организационно из 
трёх рот. Рота делилась на три взвода, в каждом из которых было четыре офицера, 
90 унтерофицеров и 22 рядовых. Все подразделения полевой жандармерии были 
полностью моторизованы. Старший по званию офицер всей жандармерии находил
ся в подчинении генералквартирмейстера Генштаба сухопутных войск33. 

На территории Крыма полевая жандармерия действовала при соответствующих 
воинских  формированиях  и  административных  структурах.  В  областных  центрах 
функционировали жандармские управления, в районных центрах — жандармские 
посты, а в сельской местности за порядком следили служащие опорных пунктов. 
так, в течение 1941–1944 годов на Крымском полуострове оперировали следующие 
батальоны полевой жандармерии:

• 694й батальон — в распоряжении штаба группы армий «Южная украина»; 
• 683й батальон — в распоряжении штаба 11й полевой армии;
• 593й батальон — в распоряжении штаба 17й полевой армии34. 
будучи составной частью вермахта, тайная полевая полиция (Geheime Feldpolizei) 

осуществляла  военнополицей
ские функции, являясь, по сути, 
армейским  аналогом  гестапо.  
В её задачи входило: 

•  организация  контрразве
дывательных  мероприятий  по 
охране штабов и личная охрана 
высшего командного состава; 

•  наблюдение  за  военной 
корреспонденцией, контроль за 
почтовой,  телеграфной  и  теле
фонной  связью  гражданского 
населения; 

•  содействие  в  охране  поч
товых сообщений; Немецкая полевая жандармерия
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•  розыск  оставшихся  на  оккупированной  территории  военнослужащих  армий 
противника; 

•  проведение дознания и надзор за подозрительными лицами в зоне военных 
действий35. 

Подразделения тайной полевой полиции были представлены группами (Gruppe) 
при штабах групп армий, армий и полевых комендатурах, а также комиссариатами 
(Kommissariate) при штабах корпусов, дивизий и некоторых местных комендатурах. 
Группы и комиссариаты подчинялись шефу тайной полевой полиции соответству
ющей группы армий и офицеру армейской разведки (согласно штабной номенкла
туре  эта  должность  называлась  1c)  соответствующих  штабов  и  или  комендатур. 
Каждая  группа  имела  в  своём  составе  от  двух  до  пяти  комиссариатов,  которые  в 
свою очередь делились на внешние команды (Aussenkommando). Численность групп 
была  разной.  если  в  1939–1940  годах  она  состояла  из  50  человек  (руководитель,  
32 сотрудника среднего звена и 17 человек вспомогательного персонала — шофёры, 
стенографисты, охрана), то во время войны против СССР их численность увеличи
лась до 95 человек (руководитель, 54 сотрудника среднего звена и 40 сотрудников 
вспомогательного персонала). Кроме того, при подразделениях этой полиции были 
группы штатных агентов и небольшие воинские формирования для карательных опе
раций против партизан, проведения облав, охраны и конвоирования арестованных. 
Все  группы  были  полностью  моторизованы.  Главным  руководящим  органом  для 
всех частей тайной полевой полиции была специальная группа отдела военной адми
нистрации генералквартирмейстера Генштаба сухопутных войск. до самого конца 
войны её возглавлял ССоберфюрер и полковник полиции Вильгельм Крихбаум36. 

С 1941 по 1944 год на территории Крыма действовали следующие группы тайной 
полевой полиции:

•  647я группа — в распоряжении штаба 11й полевой армии; 
•  312я группа — в распоряжении штаба 17й полевой армии;
•  711 и 720я группы — в распоряжении штаба командующего войсками вермах

та в Крыму37. 

* * *
Полицейская  оккупационная  администрация 

также  имела  свои  вооружённые  формирования, 
которые в Крыму были представлены частями и 
подразделениями полиции порядка и полиции 
безопасности. 

Местные  отделения  начальника  полиции  по
рядка  были  созданы  в  Крыму  несколько  позже, 
чем на остальной территории генерального округа 
«таврия», — только в августе 1942 года. до этого 
её  функции  выполняли  соответствующие  подраз
деления полевой жандармерии 11й армии. Всего 
местных отделений насчитывалось восемь, и рас
полагались они в следующих населённых пунктах: 
Симферополь,  бахчисарай,  Ялта,  Алушта,  Кара
субазар,  Зуя,  евпатория  и  Феодосия.  Основными 
частями полиции порядка, которые осуществляли 
его  охрану  соответственно  в  городах  и  сельской 
местности были охранная полиция и жандармерия. 

«Полиция в боевых акциях».  
Немецкий пропагандистский 
плакат. Восточный фронт
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На 25 ноября 1942 года на территории Крыма имелось следующее количество не
мецких полицейских, разбросанных по всем местным отделениям: 348 человек —  
в охранной полиции и 421 человек — в жандармерии38. 

В распоряжении немецкой полиции находилась «русская вспомогательная поли
ция», которая формально подчинялась органам местного самоуправления. Например, 
на территории Севастополя её структура выглядела таким образом. Высшим органом 
являлось Главное управление вспомогательной полиции, которым руководил глав
ный полицмейстер. С июля 1942 года на этой должности находился б. В. Корчминов
Некрасов. для осуществления полицейских мероприятий на местах было создано три 
районных отделения: Центральное, Корабельное и Северное. Кроме этого, в распоря
жении главного полицмейстера находились пожарная команда и паспортные столы. 
личный состав «русской вспомогательной полиции» Севастополя первоначально на
считывал 120 человек. К 1944 году его численность возросла до 400 полицейских39. 

При Главном управлении вспомогательной полиции была создана так называемая 
«следственнорозыскная часть», или криминальная полиция. В декабре 1942 года её 
вывели из подчинения полиции порядка, переименовали во «вспомогательную по
лицию безопасности» и передали в ведение Сд. В подчинении начальника «русской 
полиции безопасности» находилось два отдела — политический и криминальный40. 

В  целом  организация  «вспомогательной  полиции»  других  городов  и  районов 
Крыма была аналогичной и повторяла структуру севастопольской полиции. 

13 марта 1941 года состоялась встреча начальника Главного управления импер
ской безопасности ССгруппенфюрера Райнхарда Гейдриха и генералквартирмей
стера Генштаба  сухопутных войск  генералмайора Эдуарда Вагнера. Результатом 
этой  встречи  стало  создание  так  называемых  оперативных  групп  (Einsatzgruppe) 

Службы  безопасности  (Сд),  которые  должны  были  дей
ствовать в тыловых районах групп армий, а именно: 

• обеспечивать сохранность документов, архивов, карто
тек подозрительных лиц, организаций и групп; 

• задерживать лидеров эмиграции, саботажников, терро
ристов; 

•  обнаруживать  и  уничтожать  враждебные  элементы 
(обычно под это определение подпадали евреи, коммуни
сты, цыгане и др.) и предотвращать враждебную деятель
ность со стороны местного населения; 

• информировать армейское командование о политиче
ском положении на оккупированной территории41. 

Всего было создано четыре оперативные группы: «А», 
«б», «Ц» и «д», каждая из которых была придана соответ
ствующей группе армий. В тыловом районе группы армий 

«Юг»  действовала  оперативная  группа  «д»  (Einsatzgruppe D),  штаб  которой  рас
полагался сначала в Кишинёве, а с ноября 1941 по август 1942 года — в Симферо
поле. Основной зоной деятельности этой группы за весь период её существования 
были Молдавия, юг России, Крым и Северный Кавказ. её первым начальником стал  
ССштандартенфюрер  Отто  Олендорф,  который  находился  на  этой  должности  
с июня 1941 по июль 1942 года42. 

Обычно  состав  оперативной  группы насчитывал  от  550  до  1200  человек,  в  их 
числе сотрудники Сд, гестапо, криминальной полиции, полиции порядка, военно
служащие войск СС и вспомогательный персонал (радисты, мотоциклисты и т. п.). 

Отто Олендорф
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С августа 1941 года в такие группы стали также принимать и местных добровольцев 
(в качестве переводчиков и исполнителей «грязной работы»)43. 

Организационно  оперативные  группы  состояли  из  нескольких  подразделений. 
Например, оперативная группа «д» включала в себя:

• специальную команду 10а (Sonderkommando 10a);
• специальную команду 10б (Sonderkommando 10b);
• специальную команду 11а (Sonderkommando 11a);
• специальную команду 11б (Sonderkommando 12b);
• оперативную команду 12 (Einsatzkommando 12);
• специальную команду «Астрахань» (Sonderkommando Astrachan), создана в ок

тябре, а расформирована уже в декабре 1942 года. Оперировала на территории Кал
мыкии в зоне ответственности группы армий «А»44. 

Каждое указанное подразделение действовало вполне самостоятельно, и с нояб
ря 1941 по август 1942 года располагалось в населённых пунктах Крыма (табл. 5). 

Одной из первых акций оккупантов после занятия полуострова стали регистра
ция и  уничтожение «враждебных»  (коммунисты) и  «расово неполноценных»  (ев
реи, крымчаки, цыгане) элементов. Эти функции были возложены на оперативную 
группу «д». её подразделения действовали в Симферополе и крупных населённых 
пунктах полуострова, уничтожив к началу 1942 года более 20 тыс. мирных жителей. 

Постоянным местом казней в Симферополе гитлеровцы избрали противотанко
вый ров в Курцовской балке, в двух километрах от города, балку у села дубки и 
так называемый Картофельный городок. Сюда пригоняли на расстрелы мирное на
селение. Совхоз «Красный» был превращён в лагерь смерти, в котором находились 
тысячи  заключённых — советских военнопленных и жителей Крыма. ежедневно 
здесь совершались расстрелы, которые за годы оккупации забрали жизни более чем 
8 тыс. человек. В других городах и сёлах нацисты также устраивали жестокие рас
правы. так, местами массовых  расстрелов мирных жителей  стали Красная Горка  
в евпатории, Аджимушкайские каменоломни и багеровский ров в Керчи. 

Специальная 
команда Начальник Оперативное  

подчинение
Оперативный 

район
Специальная 
команда 10а

ССштандартенфюрер Хайнрих 
Зеетцен (1 июня 1941 — 1 августа 
1942 г.)

Штаб 30го армей
ского корпуса  
11й полевой армии 

Судак

Специальная 
команда 10б

ССберштурмбаннфюрер Алоиз 
Перштерер (12 июня 1941 —  
13 февраля 1943 г.)

Штаб 11й полевой 
армии

Феодосия, 
Керчь, Судак, 
джанкой

Специальная 
команда 11а

ССоберштурмбаннфюрер  
Пауль Цапп (1 июня 1941 —  
5 июля 1942 г.)

Штаб 54го армей
ского корпуса  
11й полевой армии

Коккозы, Ялта, 
бахчисарай, 
Симеиз

Специальная 
команда 11б

ССштурмбаннфюрер Ханс унглаубе 
(1 июня — 21 июля 1941 г.), ССобер
штурмбаннфюрер бруно Мюллер  
(21 июля — 23 октября 1941 г.), СС
штурмбаннфюрер Вернер брауне  
(23 октября 1941 — 16 сентября 1942 г.)

Штаб группы  
армий «Юг» 

Симферополь,  
евпатория,  
Алушта,  
Карасубазар, 
Зуя

Таблица 5
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Всего же за время своего пребывания в Крыму нацисты расстреляли 72 тыс. че
ловек, а более 18 тыс. крымчан замучили в тюрьмах и лагерях. Кроме того, на терри
тории Крыма оккупанты уничтожили 45 тыс. советских военнослужащих, которые 
оказались в плену. 

Оперативная группа «д» была расформирована 15 июля 1943 года45. 
Как уже говорилось выше, помимо своих основных функций, эта группа занима

лась созданием местных органов полиции безопасности и Сд. более того, посколь
ку боевые действия на полуострове закончились намного позднее, чем был создан 
аппарат фюрера СС и полиции «таврия», оперативная группа «д» являлась здесь, 
по сути, этой ветвью полицейской администрации почти до августа 1942 года. А её 
начальник  Олендорф  исполнял  обязанности  местного  руководителя  полиции  без
опасности и Сд. В отдельных населённых пунктах Крыма эти функции выполняли 
указанные специальные команды и их руководители46. 

* * *
Полевые войска, разведка и полиция имели в целом постоянный характер. Одна

ко для поддержания порядка немцы могли создавать временные структуры, которые 
прекращали существование после выполнения своей задачи. К таким из них отно
сится так называемый штаб по борьбе с партизанами, который, несмотря на свой 
временный характер, просуществовал до конца оккупации. 

история его создания вкратце такова. Поздней осе
нью 1941 года советские партизаны, по словам генерал
фельдмаршала  фон  Манштейна,  стали  вполне  реаль
ной угрозой. Чтобы справиться с ними, командующий 
11й армией предпринял ряд мер: от создания стацио
нарных постов до системы конвоев, которые сопрово
ждали транспортные колонны на горных дорогах47. 

Первоначально  руководство  борьбой  с  партиза
нами было  возложено на  начальника  разведки шта
ба 11й армии. Но уже после трёх недель оккупации 
Крыма  выяснилось,  что  этих  усилий  недостаточно. 
Поэтому 29 ноября 1941  года фон Манштейн отдал 
приказ «Об организации и методах борьбы с парти
занами». Согласно этому приказу, был создан специ
альный оперативный орган — штаб по борьбе с пар
тизанами (оригинальное немецкое название «штаб по 
борьбе с бандитизмом» — Stab für Bandenbekämpfung). 

Цель  этой  структуры — обеспечение «единообразия методов получения  сведений 
о действиях партизан  (на территории Крыма) и содействие частям и соединениям 
вермахта в выполнении возложенных на них задач». то есть штабу надлежало быть 
планирующим и координирующим органом для борьбы с партизанским движением. 
Начальником штаба фон Манштейн назначил майора Конрада Штефануса, служив
шего до этого в оперативном отделе штаба 11й армии. В составе этого органа было 
ещё два сотрудника: заместитель начальника штаба и офицерсвязист, который отве
чал за все телефонные переговоры и переписку. Располагался штаб в Симферополе48. 

Как  свидетельствуют  документы,  Штефанус  получил  очень  широкие  полно
мочия,  а  также  значительное  количество  войск для решения поставленных перед 
штабом задач. Например, в докладе фон Манштейна командующему группой армий 

Знак отличия  
«За борьбу с партизанами» 
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«Юг» (от 5 декабря 1941 г.) указаны такие подразделения и части, выделенные для 
борьбы с партизанами: 

«В настоящее время действуют:
а) штаб по борьбе с бандитизмом (майор Штефанус). Задача: получение разведы

вательных данных и предложений по дальнейшим действиям;
б) румынский горный корпус с 6й кавалерийской бригадой (без мотокавполка) 

и 4я горная бригада; 
в) противотанковые дивизионы: 24, 52 и 240й;
г) в полосе 30го армейского корпуса: румынский кавалерийский полк и части 

1й горной бригады;
д) в районе Керчи: сапёрный батальон и части пехотных полков 46й дивизии;
ж) заставы и команды прикрытия на дорогах и в горах»49. 
до  сентября  1942  года  Штефанус  подчинялся  начальнику  штаба  11й  армии  

(в  действительности  же  —  непосредственно  фон  Манштейну).  А  после  создания 
на территории Крыма постоянной полицейской администрации эта структура была 
переподчинена фюреру СС и полиции «таврия»50. 

* * *
Немецкий оккупационный режим на территории СССР в целом и Крыма в част

ности имел немало особенностей. Одной из них было то, что значительную роль 
в  его  поддержке  играли  коллаборационистские,  или  добровольческие,  формиро
вания, созданные немецкими военными или полицейскими органами из числа со
ветских граждан. 

Эти формирования можно условно классифицировать по следующим признакам:
•  место формирования (на территории Крыма; прибыли сюда в качестве усиле

ния местного военнополицейского аппарата или отступили вместе с немецкими 
войсками);

•  национальность;
•  под юрисдикцией какой формы оккупационной 

администрации они действовали и, соответственно, 
какой власти подчинялись. 

Процесс создания и использования коллабораци
онистских частей на территории Крыма был в целом 
таким же и имел в своей основе те же политические 
и военные причины, которые сыграли роль в созда
нии  подобных  формирований  в  других  оккупиро
ванных  регионах  СССР.  Но  в  то  же  время  имел  и 
отличительные черты, зависевшие от особенностей 
оккупационного режима в Крыму и его положения 
как многонационального региона. Эти особенности 
позволяют нам выделить здесь два этапа в процессе 
создания  и  использования  коллаборационистских 
формирований.  На  первом  из  них  (октябрьноябрь 
1941  —  октябрьдекабрь  1943  г.)  главной  задачей 
немецких  оккупационных  властей  было  умиротво
рение  полуострова.  В  соответствии  с  этой  задаче 
здесь  должны  были  проводиться  все  мероприятия, 
включая  попытки  привлечения  к  сотрудничеству 

Пропагандистский плакат  
на тему боевого содружества 

немецких солдат 
и «восточных» добровольцев
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местного  населения.  Поэтому  процесс  создания  и  использования  коллаборацио
нистских формирований приобрёл в Крыму в первую очередь форму организации 
«местных  полицейских  вспомогательных  сил»  для  поддержания  общественного 
порядка. Главной отличительной чертой военных коллаборационистов этого этапа 
было то, что практически все они являлись представителями местного населения. 

После ликвидации Кубанского плацдарма одной из главных задач для немецко
го военнополитического руководства на южном участке Восточного фронта ста
ла оборона Крыма. её должна была осуществлять эвакуированная сюда в октябре 
декабре 1943 года 17я полевая армия. Эвакуация этой армии на полуостров — нача
ло второго этапа в создании и использовании коллаборационистских формирований 
на его территории (октябрьдекабрь 1943 — май 1944 г.). Главной характеристикой 
этого этапа являлось то, что в Крым вместе с 17й армией прибыло большое коли
чество коллаборационистских частей и подразделений, личный состав которых был 
укомплектован не местными жителями (всего же в этой армии проходило службу  
28 436 «восточных» добровольцев, или 16% от её общей численности). 

Особенности немецкой оккупационной политики в Крыму, а также общая ситу
ация на Восточном фронте привели к тому, что на территории полуострова было 
сформировано  или  побывало  большое  количество  военных  коллаборационистов 
разных национальностей. В связи с этим можно выделить основные категории фор
мирований, оставивших заметный след в истории оккупированного Крыма (табл. 6).

Кроме  того,  значительное  количество  военных  коллаборационистов  служили  
в немецких силовых структурах без учёта их этнического происхождения.

Национальный признак  
формирования Части и подразделения указанного типа

так называемые Восточные части 
(Ostverbände)51, фактически рус
ские формирования, но без выра
женного национального характера

162я и 181я охранные роты, охранная рота специ
ального назначения, 16й взвод вспомогательных 
охранных частей, 1/708, 1/796, 1/805, 1/933я роты 
вспомогательных охранных частей, 3/602я и 4/617я 
хозяйственные роты, 59я речная хозяйственная ко
лонна, а также целый ряд других более мелких хозяй
ственных, строительных и вспомогательных частей

Казачьи формирования 1/933й казачий кавалерийский эскадрон
украинские формирования 64, 96 и 131й строительные батальоны, 562я  

и 566я моторизованные хозяйственные роты,  
9я и 101я строительные роты

Части и подразделения так на
зываемых восточных легионов 
(Ostlegionen)

Полк специального назначения «бергманн» (три 
батальона), 804, 806, 806, I/73й азербайджанские, 
796, I/9, II/4, II/9й грузинские, 245, 811, I/370й тур
кестанские, 809й армянский и 801й северокавказ
ский пехотные батальоны, а также ряд других более 
мелких хозяйственных, строительных и вспомога
тельных частей

Крымскотатарские формирования 1–14я роты самообороны и 147–154й батальоны 
так называемой вспомогательной полиции порядка 
(Schutz mannschaft der Ordnungspolizei / «Schuma»)

Таблица 6
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•  в  армейских  частях,  расквар
тированных  на  территории  Кры
ма,  несли  службу  многочислен
ные  «добровольные  помощники» 
(«хиви»).  Они  делали  это  как  в 
индивидуальном порядке, так и не
большими частями  (например,  ле
том 1942  г.  в 11й армии их было 
47 тыс. человек);

•  части  абвера,  тайной полевой 
полиции  и  полевой  жандармерии 
также  привлекали  в  свои  ряды 
местное население;

•  и  наконец,  местные  добро
вольцы, которые служили в частях 
охранной полиции и жандармерии 
или небольшими подразделениями, или в индивидуальном порядке (на 25 ноября 
1942 г. их численность в генеральном округе «таврия» соответственно составляла 
676 и 6468 человек)52. 

Коллаборационистские формирования несли охрану общественного порядка на 
всей территории Крыма, находясь в распоряжении всех ветвей оккупационной ад
министрации (табл. 7)53.

Привлечение местного населения для вооружённой поддержки оккупационного 
режима являлось важным пунктом в политике нацистов. Существенная роль в этом 
процессе отводилась вышеуказанным органам местного самоуправления. При их ак
тивном участии оккупантам удалось сформировать из жителей Крыма вспомогатель
ную полицию, самооборону, подразделения «добровольных помощников германской 
армии», а также множество других частей общей численностью до 50 тыс. человек. 

* * *
Проанализировав  систему  обеспечения  общественного  порядка  и  её  силовые 

структуры на территории Крыма, можно сказать, что за весь период оккупации их 
численность не была одинаковой. так, если в период боёв за Крым в ноябре 1941 — 
июле 1942 года она являлась довольно значительной (более 200 тыс. человек), то  
в относительно спокойные август 1942 — октябрь 1943 года уменьшилась почти на

Соответствующая структура  
оккупационной администрации Части и подразделения указанного типа

Командующий войсками вермахта  
в Крыму

Все «восточные» формирования, казачьи 
ча  сти, подразделения Восточных легионов, 
«хиви», добровольцы в частях абвера, тайной 
полевой полиции и полевой жандармерии

Начальник полиции безопасности и Сд 
генерального округа «таврия» 

Крымскотатарские роты самообороны

Начальник полиции порядка  
генераль ного округа «таврия» 

Крымскотатарские батальоны Schuma,  
а также другие части охранной полиции  
и жандармерии

Генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн  
и румынский диктатор Ион Антонеску (справа) 

среди румынских солдат. Крым, лето 1942 г.

Таблица 7
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половину (90–100 тыс. человек). Существенный рост оккупационной группировки 
наблюдается только с ноября 1943 года, когда в Крым с Кубани была эвакуирована 
17я полевая армия. и далее, до самого освобождения полуострова Красной армией, 
её численность оставалась довольно большой (до 200 тыс. человек). Общее пред
ставление о динамике количества личного состава немецкой оккупационной груп
пировки и её силовых структур даёт таблица 854: 

* * *
В январе 1944 года командующий войсками вермахта в Крыму генералполков

ник Эрвин йенеке приказал начать подготовку к созданию на полуострове «местного 
земельного правительства» (Landesregierung). Это «правительство» предполагалось 
сформировать из сотрудников органов местного самоуправления. Оно должно было 
состоять из представителей трёх основных национальностей, населяющих Крым: та
тар, русских и украинцев (именно в таком порядке они перечислены в отчёте йенеке 

командованию группы армий «А»). В компетенцию этого 
органа,  при  общем  надзоре  со  стороны  немецкой  воен
ной администрации, планировалось передать руководство 
(только административное, но не политическое) органами 
гражданской власти, а также командование частями вспо
могательной  полиции;  все  вопросы,  касающиеся  религии  
и просвещения; благотворительность и судопроизводство. 

На что в условиях полного окружения полуострова на
деялись немцы, понять трудно. Скорее это был очередной 
пропагандистский шаг, который следует воспринимать не 
более как курьёз. тем не менее к марту 1944 года вся мест
ная администрация была в основном переформирована со
гласно этому плану55. 

8 апреля 1944 года Красная армия начала освобождение 
Крымского полуострова. А уже 12 мая советские части за
кончили разгром последней группировки немецкорумын

ских войск в районе мыса Херсонес. Всего было пленено более 24  тыс.  солдат и 
офицеров противника. ещё около 130 тыс. немецких и румынских военнослужащих 
были эвакуированы в ходе боёв за полуостров, а все остальные нашли свой конец в 
крымской земле56. 

таким  был  итог  военнополитической  деятельности  немецких  оккупантов  на 
территории Крыма. 

Эрвин Йенеке

Период Немцы
Союзники  

немцев (румыны 
и словаки)

Коллаборацио- 
нистские  

формирования
Всего

Август 1942 — апрель 1943 г.   43 600   6 860 10 000   60 460
Апрель — август 1943 г.   61 900 56 126   5 490 123 516
Август — сентябрь 1943 г.   48 340 49 549   3 512 101 401
Октябрь — ноябрь 1943 г. 177 335 50 139 28 436 255 910
Февраль — март 1944 г. 111 755 77 832 35 379 224 966
Апрель — май 1944 г. 121 900 63 500 13 000 198 400

Таблица 8
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остался в Рейхсвере, где служил на различных инженерных должностях. участник граждан
ской войны в испании (с июля 1936 по ноябрь 1938 г.). С 1938 г. начальник штаба инспек
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(с ноября 1943 г.) командующий войсками вермахта в Крыму. После поражения в Крыму 
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8 Tessin G. Op. cit. — Bd. 5. — S. 42. 
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 В. Н. Гуркович

о концлагере на территории  
совхоза «Красный»  

и о памятниках жертвам  
фашистского террора

 
исторической справке собран текстовый и иллюстративный материал, по-
вествующий о фашистском терроре в период оккупации 1941–1944 годов  
в концлагере, который располагался на землях совхоза «Красный», а также 

в урочище Дубки и на втором километре шоссе Симферополь — Николаевка (район 
современной улицы Маршала Жукова). 

Данные исторической справки могут стать составной частью общекрымского 
перспективного плана мемориализации мест массовой гибели мирных граждан и со-
ветских военнопленных на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны. 

1. Публикации советского периода  
о концлагере на территории совхоза «Красный».  

Профашистская газета «Голос Крыма» о «Красном»

30 апреля 1944 года газета «Красный Крым» впервые сообщила о нахождении 
на территории совхоза «Красный» концлагеря. Это публикация Р. Вуля «Полгода 
в концлагере». Однако официально концлагерь  (!) под таким названием в период 
оккупации  не  существовал.  Вероятно,  в  целях  маскировки  нацисты  нарекли  этот 
лагерь смерти «госхозом» (государственное хозяйство). Примечательно, что автор 
первой советской газетной публикации совершенно правильно формулирует суть: 
«Концлагерь на территории бывшего совхоза «Красный». 

Следует  обратить  внимание,  что  во многих  опубликованных  советских после
военных документах, воспоминаниях и в периодической печати упоминаемый да
лее 152й добровольческий батальон, нёсший охрану концлагеря и принимавший 
участие в массовых казнях узников, значится как 152й батальон Сд (службы без
опасности). Олег Романько, известный исследователь истории коллаборационизма 
в Крыму, доктор исторических наук, первым уточнил, что данный батальон и анало
гичные ему, состоявшие из добровольцев — жителей Крыма (в основном крымских 
татар), принадлежали не структурам Сд, а являлись подразделениями «вспомога
тельной полиции порядка» (Schutzmannschaft der Ordnungspolizei, или Schuma). 

В
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Первая книга, в которой упоминался концлагерь на территории совхоза «Крас
ный», вышла в 1944 году в Симферополе. Это сборник материалов «Немецкие вар
вары в Крыму». информации в ней крайне мало, всего два абзаца. «Всех схвачен-
ных угоняли или в пересыльный лагерь, каким стал бывший совхоз «Красный», или 
в лагерь в «Картофельном городке». Но куда бы они ни попадали, советских людей 
ожидала смерть» и «Симферопольцы не склонили головы перед немецкими захват-
чиками... На территории бывшего совхоза «Красный» вспыхнул пороховой погреб». 
Можно предположить, что под «пороховым погребом» подразумевается склад бое
припасов 152го добровольческого батальона, который нёс охрану концлагеря. 

Примечательно, что в предисловии сборника отмечалось, что он подготовлен к пе
чати до (!) освобождения Крыма от оккупантов в апреле 1944 года, чем и объясняется 
фрагментарность информации о концлагере... упоминающаяся в начале пуб ликация 
из газеты «Красный Крым» от 30 апреля 1944 года столь же малоинформативна. 

Несомненно, это связано с тем, что многие симферопольцы знали о находящемся 
рядом с городом лагере смерти, но попавшим в концлагерь лицам редко удавалось 
передать на волю какуюлибо информацию о себе и о режиме в так называемом го
сударственном хозяйстве. 

Мало кто из заключённых вырвался на свободу. Одним словом, на момент осво
бождения Крыма (весна 1944 г.) практически ещё не были выявлены люди, которые 
могли бы сообщить информацию о концлагере, тем более полную и подробную. 

интересно, что в профашистской газете «Голос Крыма», которая издавалась под 
эгидой «доктора Геббельса»,  7 мая 1943  года появилась небольшая  заметка о  за
городной  экскурсии  симферопольских  учащихся.  Казалось  бы,  спокойная  и  ней
тральная информация,  изложенная,  надо отметить,  с  чувством удовлетворения  за 
удавшееся познавательное мероприятие. учащиеся средней школы № 1 Симферо
поля совершили экскурсию в дубки — и резюмирующая фраза: «Она ознакомила 
учащихся с весенней полевой флорой и панорамой крымских гор...» Но надо особо 
отметить, что в период оккупации отдельные сведения о страшной участи людей, 
попавших в «Красный», в той или иной степени доходили до их родных и близких 
да и до всех горожан. 

Поэтому публикация внешне безобидной заметки о весенней экскурсии школь
ников в район урочища дубки должна была, по замыслу доморощенных глашата
ев  германских нацистов, развеять страшные догадки и предположения горожан о 
тайных расправах над узниками концлагеря буквально в двухтрёх километрах от 
городской застройки Симферополя. 

 30 мая 1943 года в «Голосе Крыма» появилась небольшая анонимная заметка 
«Новое в государственном имении «Красный», в которой присутствовали из ряда 
вон выходящие по своему цинизму строки: «Имение «Красный» — одно из прекрас-
ных и благоустроенных мест в окрестностях города». (Впервые об этом в после
военный период мною было сообщено в газете «Крымский комсомолец» в 1991 г.) 

Эта публикация в стиле геббельсовской пропаганды имела продолжение. Ана
лизируя информацию из  газеты «Голос Крыма»  за  январьфевраль 1944  года, мы 
можем понять некоторые обстоятельства появления в «Красном» крупной партии 
узников зимой 44го. так, 12 января 1944 года газета на первой полосе публикует 
победное сообщение под заголовком «Решительные мероприятия против бандитов 
в Крыму» об итогах боёв против партизан в районе горы Яманташ: 1200 убитых и 
2856 пленных. 14 января там же сообщается, что «уничтожено почти 4 тыс. бан-
дитов». В этом же номере в передовой статье, подписанной главным редактором  
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К. А. быковичем, есть информация о ликвидации партизанского движения в Крыму: 
«Но теперь, особенно после разгрома у Яман-таша, тысячи (! — В. Г.) людей, мир-
ных жителей, наших родных и знакомых возвращены обратно...» так и написано: 
«обратно». Под «мирными жителями» видимо, имеются в виду гражданские лица 
из многих сельских населённых пунктов, которые добровольно ушли в партизаны 
или под защиту партизан в ноябре 1943 года. Понятно, что большинство мужчин 
вливалось в боевые структуры, а женщины, старики, дети находились в так называе
мых гражданских лагерях. К. А. быкович в свойственной ему геббельсовской мане
ре сообщает: «Те мероприятия, которые недавно были начаты Германским Коман-
дованием по очистке Крыма от бандитов, направлены к уничтожению бандитов 
и освобождению мирных граждан от террора этих бандитов». А вот и знаковая 
статья. Она называется «Прекрасный образец человеколюбия» и подписана иници
алами «К. б.», то есть быковичем. Автор с умилением пишет о том, как симферо
польцы берут на воспитание детей, чтобы подлечить их и подкормить. Откуда дети? 
у кого их берут? Ответ: у людей, которые находятся в «лагере освобождённых от 
бандитского плена». 

«ложь должна быть чудовищной, чтобы в неё поверили» — эту фразу припи
сывают доктору Геббельсу. и вот  концлагерь,  или лагерь  смерти,  отечественный 
гитлеровский холуй превращает в «лагерь освобождённых от бандитского плена». 
действительная же картина событий легко восстанавливается. Среди «освобождён-
ных» и пригнанных под конвоем в «Красный» большую часть составляли женщины. 
Многие были с детьми, в том числе с грудными и малолетними. Чувствуя свою об
речённость, матери передавали детей незнакомым им жителям Симферополя, кото
рые выстраивались вдоль пути следования захваченных под Яманташем женщин. 
Об этом помнят старожилы Симферополя, очевидцы трагического исхода в «Крас
ный» в январефеврале 1944 года. Скрыть конвоирование в «Красный» массы аре
стованных людей было невозможно. Поэтому потерявшие остатки совести русские 
коллаборационисты представили исход обречённых на смерть людей как благоде
яние немецкого командования по оказанию помощи «нашим родным и знакомым», 
которые возвращены «обратно»...

30 января 1944 года немецкие власти в городском театре Симферополя органи
зовали концерт, после которого пропагандистские отчёты сделал упомянутый выше 
быкович, а затем «представитель Германского Командования г-н Бауман». Газета 
«Голос Крыма» в номере от 2 февраля 1944 года сообщала об этом событии: «После 
первого доклада на сцену вышла большая группа людей, только что освобождённая 
от бандитского плена. Здесь старики, молодёжь, дети, женщины и мужчины... 
От имени Германского Командования г-н поручик РОА К. А. Быкович вручает этим 
людям документы, дающие им право на свободную жизнь у нас, и направления в 
общины, где они должны будут найти и кров, и заботу, пока не смогут немного 
окрепнуть и встать на свои ноги». 

Можно с высокой степенью уверенности предположить, что люди, захваченные 
во время так называемого большого прочёса 44го года, а потом якобы направлен
ные в некие общины, дабы «немного окрепнуть и встать на свои ноги», нашли свой 
смертный конец в «Красном». 

В 1961 году вышла в свет книга В. Яковлева «Преступление. борьба. Возмездие», 
где несколько страниц было посвящено концлагерю и местам массового уничтоже
ния советских людей в зоне самого концлагеря и на прилегающей к нему террито
рии (урочище дубки). 
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К сожалению, эта книга, написанная, несомненно, с привлечением различных ис
точников, в том числе архивных, не содержала ссылки на эти документы. 

В 1973 году в Симферополе издан сборник документов и материалов «Крым в пе
риод Великой Отечественной войны. 1941–1945», где впервые был обнародован «Акт 
Государственной комиссии по установлению злодеяний немецкофашистских захват
чиков на территории совхоза «Красный» от 17 мая 1944 года». данный акт стал пер
вым фактологическим документом о драматических событиях в концлагере. Это был 
весьма небольшой по объёму документ, который, к сожалению, отвечал далеко не на 
все вопросы. Но на главный вопрос ответ был: «За два с половиной года фашисты 
замучили и расстреляли из числа заключённых не менее 8000 советских граждан». 

В сборнике «Крым в период Великой Отечественной войны. 1941–1945» репуб
ликуется также корреспонденция В. Владова «трагедия в дубках», впервые напе
чатанная в газете «Красный Крым» 27 мая 1944 года. урочище дубки в период ок
купации было одним из мест уничтожения узников концлагеря, расположенного на 
территории совхоза «Красный». В газетной публикации упоминается и колодец — 
место гибели десятков узников в апреле 1944 года, накануне освобождения Симфе
рополя. Статья В. Владова заканчивалась поэренбурговски: «Бойцы и командиры! 
Мстите за мучеников Симферополя! Рабочий, колхозник, интеллигент! Своей ра-
ботой помогай из всех сил этой священной мести!» 

Среди  изданий  последних  лет  в  первую  очередь  следует  назвать  работы  
О. Романько, о которых речь шла выше, а также сборник документов «Нацистские 
лагеря смерти. Очевидцы свидетельствуют». 

2. Памятники жертвам фашистского террора, 
установленные до 1973 года

На  местах  массовой  гибели  узников  концлагеря  в  1944  году  были  установле
ны временные памятники. В настоящее время в урочище дубки и в селе Мирном 
(бывшая главная усадьба совхоза «Красный») они заменены капитальными памят
никами. Один из них, на братских могилах жертв фашистского террора, взят на го
сударственный учёт и включён в «Список памятников местного и национального 
значения, расположенных на территории Республики Крым». 

В центре урочища дубки находится второе, отмеченное памятником, место за
хоронения узников концлагеря (№ 915 в указанном «Списке памятников...»). 

Вышеупомянутый  памятник  расположен  в  одном  из  многочисленных  (!)  мест 
расстрелов в дубках. По сути, обелиск не только отмечает конкретную братскую 
могилу, но и символизирует память о всех жертвах фашистского террора, погибших 
в урочище дубки. К сожалению, в послевоенное время комплексное исследование 
всех предполагаемых мест захоронения жертв фашистского террора в урочище дуб
ки никто не проводил. 

На восточной окраине урочища дубки в 2001 году сооружён памятник советским 
патриотам людмиле Васильевне Скрипниченко и её мужу, Александру ивановичу 
Скрипниченко.  Этот  памятник  был  установлен  по  инициативе  дочери  погибших, 
Галины Александровны СкрипниченкоКоровяковской, над местом погребения её 
отца, расстрелянного карателями накануне освобождения Симферополя 13 апреля 
1944 года. Место нахождения могилы л. В. Скрипниченко, расстрелянной в мар
те 44го, неизвестно. Памятник безвозмездно сооружён стараниями специалистов  
ЗАО «Крымреставрация» и его руководителя Виктора Фёдоровича Крылова. 
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для одного погибшего человека  (Александр Скрипниченко) этот памятник яв
ляется надмогильным, или надгробным, а для другого (людмила Скрипниченко) — 
кенотафом  (обелиск в память человека, но не на его могиле) или символическим 
монументом. 

Вышеизложенная информация о местах гибели советских людей и об упоминае
мых памятниках жертвам фашистского террора стала известна специалистам и обще
ственности до 1970 года, когда были открыты новые места массовых захоронений  
узников концлагеря — район второго километра шоссе Симферополь — Николаевка 
(ныне улица Маршала Жукова). 

3. Место массового захоронения жертв  
фашистского террора. Второй километр  

шоссе Симферополь — Николаевка

В сентябре 1970 года, во время проведения земляных работ в районе второго 
километра шоссе Симферополь — Николаевка, были обнаружены многочисленные 
человеческие останки. Симферопольская городская и Республиканская комиссии 
по расследованию фактов массового уничтожения советских людей в период фа
шистской оккупации, специалисты КГб и других компетентных органов провели 
большой объём работ по комплексному исследованию прилегающей территории. 

Обелиск на братской могиле в урочище Дубки 
(госномер 915/1710). Известен как «памятник 
в Дубках». В настоящее время на этом месте 

находится новый монумент 

Памятник на братской могиле жертв 
фашистского террора (госномер 896/1639). 
Место, изначально известное как «колодец». 

Фото В. Гурковича. 1975 г. 
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В итоге были вскрыты 28 мест массо
вых захоронений узников концлагеря, 
находившихся  в  период  оккупации  в 
центральной  усадьбе  совхоза  «Крас
ный». извлечены останки 1480 погиб
ших — стариков, инвалидов, детей. 

В  качестве  фотографа  руковод
ство  судмедэкспертизы  Крымской 
области  привлекло  Генриха  беркови
ча  берлина  (Симферополь).  В  ноябре  
2010 года его сын — борис берлин — 
передал  несколько  фотографий,  сде
ланных его отцом.

25  декабря  в  Симферополе  состо
ялась  прессконференция,  на  которой 
были  оглашены  результаты  работ  по 
восстановлению обстоятельств гибели 
советских  людей.  Прессконференция 
проходила  в  два  этапа.  Первый  —  выезд  на  место  обнаруженных  человеческих 
останков,  извлечённых  из  28  ям.  Второй  этап  проходил  в  доме  культуры  желез
нодорожников. Приглашённым выдавали официальный прессрелиз итогов работы 
Республиканской комиссии по расследованию, а также демонстрировали характер
ные костные останки, личные вещи жертв террора, орудия убийства. 

был показан документальный фильм, отснятый компетентными органами в про
цессе расследования обстоятельств гибели советских людей и мест их захоронения. 
Впоследствии этот фильм несколько раз показывало крымское телевидение. 

4. В поисках ответа

Во время работы с документами у меня возник вопрос: почему же на протяжении 
более полувека после освобождения Крыма никто не знал о месте, где в 1970 году 
были обнаружены останки 1480 погибших — жертв фашистского террора.

В силу непонятных причин периодические издания не осветили должным об
разом вопрос: почему именно здесь, на возвышенности внешней гряды Крымских 
гор, в районе второго километра дороги из Симферополя в Николаевку, на совер
шенно (!) голом и обозримом (!) месте производились массовые расстрелы узников 
конц лагеря. 

действительно,  известные  ранее  места  массовых  захоронений  узников  кон
цлагеря  есть  на  территории  самого  концлагеря  и  поблизости  от  него  (урочище 
дубки). Обнаруженное же в 1970 году место находилось на возвышенности, что 
казалось необъяснимым: нацисты обычно производили расстрелы в местах скры
тых и безлюдных. Почему выбрано на первый взгляд столь неподходящее место 
для  свершения  масштабного  преступного  акта?  Попытаемся  ответить  на  этот  
вопрос.

14 августа 1941 года Ставка Верховного главнокомандования приняла решение 
сформировать на базе 9го стрелкового корпуса 51ю отдельную армию на правах 
фронта. Одним из пунктов формирования новых частей и подразделений был рай
он, где ныне находятся построенные в 70–80х годах XX века 10я средняя школа 

Черепа с пулевыми отверстиями в лобной 
части и кости таза с пулевыми отверстиями. 

Второй километр шоссе Симферополь —  
Николаевка. Фото Г. Б. Берлина.  

30 сентября 1970 г.
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города Симферополя и завод пивобезалкогольных напитков «Крым», а также уро
чище дубки и прилегающая к нему местность. Следует подчеркнуть, что до войны 
гражданские строения в указанной части Симферопольского района отсутствовали. 
Городская черта проходила в двухтрёх километрах от описанных выше мест. В до
военное  время  в  районе  дубков  произрастали  лиственные  деревья  и  кустарники. 
Это было одно из любимых мест отдыха симферопольцев. 

В 1970 году, когда проводились раскопки останков жертв фашистского терро
ра, многие ветераны 51й армии ещё проживали в Симферополе и находились в 
добром здравии. Многие из них активно участвовали в «военнопатриотическом 
воспитании советской молодежи и трудящихся», писали воспоминания и статьи, 
проводили экскурсии, выступали в музеях. Реконструируя события периода войны, 
они опирались обычно на свою память и личные фронтовые записи. К сожалению, 
даже для этой категории исследователей работа в серьёзных военных и специаль
ных всесоюзных архивах в те годы была затруднена. Вероятно, это обстоятельство 
и другие факторы объясняют противоречия и просто отдельные хронологические 
и тематические прорехи в их воспоминании. 

Помнится спор 1970 года ветеранов 51й армии о том, какие же части форми
ровались  в  1941  году  в  районе  второго  километра  Николаевской  дороги.  Чаще 

Снимок сделан с внешней гряды Крымских гор в сторону второй (внутренней) гряды.  
Внизу видно шоссе из Симферополя в Николаевку. В 2013 г. это территория пивзавода 

«Крым». Лагерь формирования частей 51-й армии находился возле этого места.  
Вероятно, территория бывшего лагеря могла быть вне кадра (справа).  
Можно утверждать, что в 1941 г. здесь (или поблизости) находилась  

советская зенитная батарея. Фото В. Гурковича. 1970 г. 
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вспоминали 3ю Крымскую (ополченческую) дивизию. Но можно предположить, 
что на слуху была именно 3я, её неофициально называли «Симферопольской» (по 
месту формирования). Впоследствии эта дивизия под номером 172 вошла в исто
рию обороны Севастополя да и многих других сражений Великой Отечественной. 
Вопрос же о том, какие части 3й дивизии формировались в 1941 году в районе 
второго километра  автодороги из Симферополя  в Николаевку,  требует дальней
шего  изучения.  Однако  можно  констатировать,  что  лагерь  формирования  (или 
центр формирования,  база формирования)  занимал площадь  в  десятки  гектаров. 
Все строения были временными или полевого типа. 

15  сентября  1941  года  передовые  части  11й  немецкой  армии  вышли  в  район 
Геническа.  Крым  оказался  полностью  блокирован  с  севера.  именно  в  этот  роко
вой  день  немецкая  авиация  осуществила  первую  бомбардировку  Симферополя. 
Парадоксально, но нигде в  советских печатных источниках это событие не отме
чено. Важную для нашего исследования информацию мы можем получить из  за
метки в уже упоминаемой нами профашистской газете «Голос Крыма» Министер
ства пропаганды Германии. Небольшая статья «Памятные дни» была опубликована  
16 сентяб ря 1942 года. В ней говорится: «Год тому назад Крым пережил жесто-
кие дни. 15 сентября произошло первое боевое крещение Симферополя. На одной из 

Предполагаемая схема бомбардировки немецкой авиацией советской зенитной батареи,  
расположенной близ Симферополя, на второй гряде Крымских гор, западнее второго  

километра дороги Симферополь — Николаевка. Схему разработал В. Гуркович в 1971 г. 
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окраин (!) города взорвались бомбы, 
сброшенные германскими боевыми 
самолётами». 

С  весьма  высокой  степенью  уве
ренности  можно  предположить,  что 
«одна из окраин города» — это и есть 
место формирования  частей  51й  ар
мии.  Вероятно,  после  этого  налёта 
(или  после  второготретьего)  совет
ское командование приняло решение 
установить зенитную батарею, чтобы 
воспрепятствовать немецким самолё
там  бомбить  лагерь.  Примечательно, 
что  авиация  противника  совершала 
бомбардировки  во  второй  половине 
дня, ближе к вечеру, скрываясь в лу
чах заходящего солнца. 

итак,  на  гребне  внешней  гряды, 
восточнее дороги Симферополь — Ни
колаевка,  была  установлена  зенитная 
батарея.  Она  представляла  реальную 
опасность  для  немецких  лётчиков. 
Поэтому  немецкое  авиационное  ко
мандование подготовило массирован
ный бомбардировочный удар в целях 
полного её уничтожения. Неизвестно, 
была  ли  в  результате  одного  такого 
авианалёта  полностью  ликвидирова
на зенитная батарея. Вероятно, немцы 
могли предпринять несколько бомбар
дировок.  Самый  существенный  факт 
для объяснения всех последующих на 

втором километре Николаевского шоссе  событий периода оккупации  заключается 
в том, что после сентябряоктября 1941 года на гребне внешней гряды осталось не
сколько десятков воронок от авиабомб. Видимо, именно компактно расположенные 
воронки и стали местом захоронения узников нацистского лагеря смерти. Становит
ся понятно, почему братские могилы находились на гребне второй гряды. Можно с 
высокой степенью уверенности говорить о том, что экзекуции проводились быстро 
и организованно, а воронки, наполненные трупами, мгновенно засыпались и маски
ровались. В момент расстрелов дорога из Симферополя в Николаевку перекрывалась 
для гражданского транспорта, так как места расстрелов с неё хорошо просматрива
лись. Можно предположить, что все возможные и случайные свидетели уничтожа
лись. именно поэтому место захоронения множества людей (1480!) оставалось не
известным даже через 26 лет после освобождения Крыма. Следует подчеркнуть, что 
обнаружено оно совершенно случайно во время проведения земляных работ. 

С 15 сентября 1941 года на протяжении двух месяцев немецкая авиация осуще
ствляла бомбардировку позиций защитников Крыма на севере полуострова. В тылу 
советских  войск  авианалётам  подвергались  военные  и  стратегические  объекты. 

Пропагандистская немецкая листовка,  
которая тысячами экземпляров сбрасывалась  

с самолётов в период с середины сентября  
1941 г. до, вероятно, середины ноября,  

когда немецко-румынскими войсками был занят 
весь Крым (за исключением Севастопольского  

оборонительного района) 
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Кроме разных авиабомб, немцы в гигантских масштабах использовали авиакассеты  
с листовками, предназначенными в первую очередь для красноармейцев. Характер
но, что тексты многих листовок были исполнены на скверном русском языке, с боль
шим  количеством  грамматических  ошибок.  Например,  листовка  с  изображением 
солдат вермахта, которые вотвот ворвутся в уже блокированный ими Крым. 

Ветераны войны и гражданское население до сих пор вспоминают, что всевоз
можных немецких листовок в 1941 году было множество. Вероятно, листовки опи
сываемого выше содержания сбрасывались и над лагерем формирования частей 51й 
отдельной армии. Ветераны Красной армии часто вспоминали, что немцы обычно 
это делали после удачных для них бомбардировок позиций советских войск. 

5. Пресс-конференция 25 декабря 1970 года 
на втором километре шоссе  
Симферополь — Николаевка 

Как  уже  было  отмечено,  25  декабря  1970  года  на  месте  массовых  расстрелов  
узников концлагеря состоялся первый этап прессконференции для советских и ино
странных журналистов,  сотрудников различных научных и культурных организа
ций, представителей общественности и других заинтересованных лиц. 

Мне пришлось участвовать в этом мероприятии как сотруднику отдела и учёта 
памятников истории и культуры Крымского краеведческого музея. Фотографиро
вать можно было всё. Я отснял половину плёнки, которая была в фотоаппарате, и 
ещё одну плёнку на 36 кадров. Но какойто злой рок преследовал меня: при обра
ботке плёнки, вероятно, от волнения я необратимо её испортил. из сохранившихся 
снимков составлен небольшой фоторепортаж (см. с. 46–53).

Примечательно,  что  человеческие  костяки  во  всех  ямах  находились  в  хаоти
ческом состоянии: лежащие вверх лицом и вниз лицом, в скрюченном виде, вниз 
головой...  Раскапывать  яму  по  методике  идентификации  человеческих  останков, 
принадлежащих конкретному лицу было весьма сложно и трудоёмко. Поэтому из 
ямы поднимали на поверхность все кости по мере их очищения от земли, а потом 
складывали  в  кучи  отдельно  —  черепа,  бедренные  и  берцовые  кости,  кости  таза  
и т. д. Подобная методика позволяла проводить соответствующий анализ останков  
и определять численность захороненных в данной яме. 

На прессконференции по случаю завершения работ по поиску мест захоронения 
жертв фашистского террора один из журналистов задал вопрос председателю Респуб
ликанской комиссии по расследованию П. т. тронько о том, как будет увековечена 
память погибших. «П. Т. Тронько сообщил, что останки замученных и расстрелян-
ных советских граждан будут с почестями захоронены по решению правительства 
(уССР. — В. Г.), на месте погребения будет воздвигнут обелиск, а в районе массо-
вых расстрелов — заложен парк». Это была первая информация о предварительном 
проекте по мемориализации трагических событий периода фашистской оккупации, 
опубликованная 26 декабря 1970 года в газете «Крымская правда». 

Честно говоря, мне изначально не совсем была понятна логика переноса остан
ков 1480 человек с места их гибели на городское кладбище...

Впоследствии  на  Абдал  были  перенесены  останки  всех  погибших.  12  апреля  
1974 года траурная процессия проследовала по улицам Симферополя (грузовые ав
томобили с гробами и почётным караулом из курсантов Симферопольского высше
го военнополитического строительного училища. 
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Человеческие черепа и бедренные кости, извлечённые из одной небольшой 
ямы (воронки от авиабомбы). 25 декабря 1970 г. Фото В. Гурковича 

Члены Республиканской и Симферопольской комиссий по расследованию  
злодеяний над узниками концлагеря у ямы № 4. Пояснения даёт  

председатель Симферопольской городской комиссии П. П. Марченко,  
заместитель председателя горисполкома (с микрофоном).  

Рядом с ним — епископ Симферопольский и Крымский Антоний  
(в одеянии служителя православной церкви). Крайний справа —  

дважды Герой Советского Союза, министр социального обеспечения УССР 
А. Ф. Фёдоров. Третий справа — Вадим Константинович  

Гарагуля, заведующий отделом Крымского краеведческого музея.  
Второй километр шоссе Симферополь — Николаевка.  

25 декабря 1970 г. Фото В. Гурковича 
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Сотни человеческих черепов —  
свидетели трагедии. Примечательно, что 

экспертиза использовала разные части  
человеческих останков для подсчёта  

погибших, но в первую очередь — черепа.  
Второй километр шоссе  

Симферополь — Николаевка. 
25 декабря 1970 г. Фото В. Гурковича 

Человеческие и костные останки, 
извлечённые из воронки  

от авиабомбы больших размеров.  
25 декабря 1970 г. Фото В. Гурковича 
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Алексей Фёдорович Фёдоров рассказывает корреспонденту  
о системе террора немецких нацистов на оккупированной  
территории СССР. А. Ф. Фёдоров руководил соединением  
партизанских отрядов, действовавших в России, Украине  

и Белоруссии. Дважды Герой Советского Союза, генерал-майор 
(1943 г.), в 1970 г. — министр социального обеспечения УССР.  

Второй километр шоссе Симферополь — Николаевка.  
25 декабря 1970 г. Фото В. Гурковича 

Член Симферопольской городской комиссии по расследованию 
обстоятельств массового захоронения жертв фашистского 

террора епископ Симферопольский и Крымский Антоний  
около пирамиды из человеческих останков — узников «Красного». 

Второй километр шоссе Симферополь — Николаевка.  
25 декабря 1970 г. Фото В. Гурковича 
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Секретарь Симферопольской городской  
комиссии Павел Герасимович Самохвалов  
(с микрофоном) рассказывает о деталях  

и методике поисков погибших жертв  
фашистского террора. П. Г. Самохвалов — 

участник Великой Отечественной войны,  
кадровый офицер, подполковник. После выхода  

в отставку был секретарём правления  
Симферопольской городской организации 

Украинского общества охраны памятников 
истории и культуры и много сделал  

для крымской столицы. Был секретарём  
Симферопольской городской комиссии  

по расследованию преступлений фашистов 
(сентябрь — декабрь 1970 г.).  

Второй километр шоссе  
Симферополь — Николаевка.  

25 декабря 1970 г. Фото В. Гурковича 

Журналисты возле одной из ям,  
где были обнаружены останки узников,  

черепа которых имели характерные пулевые 
отверстия в височной части. Крайний  
справа — Сергей Павлович Шантырь,  

известный крымский журналист  
и краевед, был корреспондентом АПН  

по Крымской области (Агентство печати 
«Новости» в советское время работало  
в основном на зарубежного читателя).  

С. П. Шантырь — участник обороны  
Севастополя. На Мекензиевых горах был  

тяжело ранен. В день пресс-конференции  
он, бывший фронтовик и инвалид войны, 

сказал автору статьи: «Здесь жутко. Куда 
хуже, чем под Севастополем в 41-м году».  

Второй километр шоссе  
Симферополь — Николаевка.  

25 декабря 1970 г. Фото В. Гурковича 
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Кинооператоры на месте  
массовых захоронений жертв 
фашистского террора.  
На пресс-конференции  
присутствовали советские  
и зарубежные (из Чехословакии, 
ГДР, Монголии, Китая, США, 
Японии) представители СМИ.  
Второй километр шоссе  
Симферополь — Николаевка.  
25 декабря 1970 г.  
Фото В. Гурковича

Человеческие кости, извлечённые из одной из 28 ям. Пояснения даёт председатель  
Симферопольской городской комиссии по расследованию обстоятельств массовой  

гибели советских людей П. П. Марченко (с микрофоном), заместитель председателя  
горисполкома. Рядом с ним (в баварской шляпе) — П. Г. Самохвалов, секретарь  

Симферопольской городской комиссии. Второй километр шоссе  
Симферополь — Николаевка. 25 декабря 1970 г. Фото В. Гурковича 
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Журналисты и лица, приглашённые на пресс-конференцию, 
возле штабелей человеческих костей, извлечённых из одной из 28 ям 

Мемориал в память о жертвах фашистского террора на втором километре  
шоссе Симферополь — Николаевка. Фото Л. Плешивцева, 

сделанное вскоре после открытия памятника в 1973 г. 
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Черновик первого варианта госпаспорта на мемориал в память о жертвах фашистского 
террора. Данные были составлены согласно требованиям по заполнению граф только  

что вошедших в обиход госпаспортов (образец 1973 г.). Паспорт ещё не имел госномера.  
В рабочем (!) варианте он был подготовлен 3 января 1975 г. автором статьи,  

тогда старшим научным сотрудником Крымского краеведческого музея.  
Текст эпитафии на мемориале изначально был не точен: «Здесь в 1941–1944 годах  
немецко-фашистскими захватчиками были замучены тысячи советских граждан».  
Во-первых, в это время было известно (на основании документальных источников),  
что массовые расстрелы на втором километре шоссе Симферополь — Николаевка  

производились добровольцами из 152-го батальона, личный состав которого  
состоял преимущественно из крымских татар. Во-вторых, следовало бы  

указать конкретное число погибших на этом месте — 1480 человек 
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Мемориал на втором километре  
шоссе Симферополь — Николаевка.  

Скульптурная фигура женщины  
«Несломленная». Снимок сделан на  

закате с тыльной стороны фигуры.  
Знаменательно, что в 1941 году,  

именно вечером, со стороны заходящего  
солнца прилетали немецкие самолёты  
бомбить лагерь формирования частей  

51-й армии и зенитную батарею,  
которая прикрывала лагерь и находилась 

на месте (близ места) будущего 
Мемориала жертвам фашизма. 

Снимок сделан в 1973 г., вскоре после 
открытия памятника: деревья  

на Аллее памяти только посажены. 
Фото В. Гурковича 

Стела с рельефным изображением жертв фашистского террора  
(по существу, здесь есть не только горельефы,  

но и рельефные изображения, близкие к барельефам) 
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6. Эксгумация и торжественно-траурное  
перезахоронение останков жертв фашистского террора 
на территории села Мирного Симферопольского района

 
В довоенное и послевоенное время село Мирное являлось центральной усадь

бой  совхоза  «Красный».  О  том,  что  на  территории  совхоза  в  период  оккупации 
погибло  огромное  количество  людей,  были  осведомлены  после  войны  многие  в 
Крыму.  Местные  жители  знали,  естественно,  об  обозначенной  братской  могиле. 
Некоторые  старожилы  вспоминали  и  о  других,  необозначенных,  братских  моги
лах жертв фашистского террора и о предполагаемых местах массовых захоронений  
узников «Красного». 

Обнаружение в 1970 году 1480 человеческих останков в районе второго кило
метра шоссе Симферополь — Николаевка дало импульс руководству совхоза ини
циировать поиск необозначенных мест массовых захоронений. 

В  результате  комплексных  поисков  дополнительно  обнаружено  несколько 
крупных братских захоронений. По информации директора музея села Мирного 
Марии  Петровны  Кобус,  найдено  десять  ранее  неизвестных  мест  захоронений. 
Зимой  1972  года  состоялось  торжественнотраурное  перезахоронение  останков 
жертв фашистского террора. По сообщению газеты «Крымская правда» от 30 янва
ря 1972 года, было перезахоронено 1608 человек. 

Часть материалов по интересующей нас теме представлены на стендах и в тема
тическом альбоме, хранящемся в музее. 

7. Судебные процессы 1972, 1974, 1977 годов  
над фашистскими пособниками  

из 152-го добровольческого батальона

летом 1972 года в Симферополе состоялся открытый судебный процесс над ше
стью охранниками концлагеря, обвиняемыми в преступлениях против человечно
сти. Процесс широко освещался в печати.

Судебные  заседания  выездной  сессии  Военного  трибунала  Одесского  воен
ного  округа  проходили  в  доме  культуры  Симферопольского  консервного  завода  
им. С. М. Кирова. 

Мне как сотруднику музея выделили пригласительный билет с правом посеще
ния всех открытых судебных заседаний. Сохранились некоторые записи этих засе
даний, в частности от 19 и 22 июня 1972 года. 

В  фойе  дома  культуры  были  выставлены  предметы  и  вещи,  извлечённые  из  
28 ям: алюминиевая проволока, которой каратели скручивали руки мужчинам пе
ред расстрелом, ключи от квартир, женские гребешки, детские игрушки, нательные 
крестики...

В 1970 году в процессе раскопок из ямы № 3 было извлечено маленькое пря
моугольное  зеркальце. Размер приблизительно 9 х 6  см. Вероятно,  оно было из
готовлено на какойто местной зеркальной фабрике (возможно, симферопольской) 
в  первые  недели  войны.  На  обратной  стороне  зеркальца  заводским  способом на 
русском языке выполнен текст: «Да здравствует дружба с германским трудовым 
народом!» 
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Осенью 1974 года в Симферополе состоялся второй судебный процесс над тремя 
карателями из 152го добровольческого батальона. Процесс также широко освещал
ся в печати.

Мне как сотруднику Крымского краеведческого музея довелось присутствовать 
на двух судебных заседаниях. К сожалению, записи не сохранились. 

ещё один судебный процесс состоялся летом 1977 года. На скамье подсудимых 
были Мамед Мамутов, Сеитабдулла Мухтаров и Артур Вольф. Все они служили в 
карательных подразделениях и в той или иной мере их «деятельность» была связана 
с судьбой узников «Красного». Процесс над преступниками был открытым. Как и 
прежде,  дело подсудимых рассматривался Военным трибуналом Одесского  воен
ного округа. Процесс широко освещался в печати, в частности в газете «Крымская 
правда». 

Мне не пришлось присутствовать в зале заседания во время процесса, поэтому 
добавить чтолибо к изложенному в газетных статьях не могу. 

Ранее, 29 ноября 1997 года, в газете «Крымское время» Н. Якимова опубликовала 
материал на ту же тему — «Как легко все забыли...». 

8. Места принудительного содержания 
советских граждан

Комплектация узников концлагеря проходила на протяжении 1941–1944 годов 
по многим каналам, в разных параметрах и с разной степенью интенсивности. При 
этом некоторые узники сначала становились заключёнными, а через какоето время 
подлежали уничтожению. другие жертвы фашистского террора сразу же направля
лись в «Красный» для физической ликвидации. 

Часть узников — это лица, которые поступали с пресловутой Студенческой, 10. 
именно по этому адресу в Симферополе находилась Сд — служба безопасности.  
В народе это смертное место получило название «гестапо». для обречённых, впро
чем, никакой принципиальной разницы в названиях этой кровавой организации не 
было. Мало того, слово «гестапо» в период оккупации было для многих симферо
польцев страшнее, чем русское словосочетание «служба безопасности» или её не
мецкая аббревиатура «Сд». 

Служба  безопасности  в  Симферополе  занимала  бывший  студенческий  городок 
Крымского педагогического института им. М. В. Фрунзе на улице Студенческой, 10 
(см. фото на с. 56–59). Все здания, кроме одного четырёхэтажного, были построены 
в дореволюционный период, наиболее старые — в первой половине XIX века. 

изначально  весь  этот  комплекс  зданий  сооружался  для  госпиталя,  который, 
кстати, получил скорбную известность во время Крымской войны в силу высокой 
смертности раненых и больных военнослужащих Русской армии. В годы оккупации 
четырёхэтажное студенческое общежитие, возведённое в советский период, а также 
старые постройки оккупанты использовали для личного состава Сд, следственных 
и других служебных нужд, а подвалы и некоторые постройки (с крепкими стенами и 
коридорной планировкой) — для размещения арестованных советских граждан, ко
торые находились под следствием. большинство из последних нашли свою смерть 
в «Красном».
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Полуразрушенное здание (ул. Студенческая, 10),  
где в период оккупации Симферополя находилась  

служба безопасности. Фото 50-х гг. XX в. 
Автор неизвестен. Из личного архива В. Гурковича 

Город Симферополь, улица Студенческая, 10. 
В этих зданиях в период оккупации 
находилась служба безопасности. 

Довоенное фото. Автор неизвестен.   
Из личного архива В. Гурковича 
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Одно из полуразрушенных зданий на территории студенческого 
городка Крымского педагогического института. Вдали справа —  
четырёхэтажное здание студенческого довоенного общежития,  

которое использовалось для размещения личного состава  
службы безопасности. Фото 50-х гг. XX в. Автор неизвестен.  

Из личного архива В. Гурковича 

Студенческий городок на улице Студенческой, 10. На переднем 
плане, слева, — фрагмент здания, которое в период оккупации  

занимала служба СД. На переднем плане, справа, — вход в один 
из подвалов, где находились узники, арестованные оккупантами  

и попавшие в лапы следователей. Фото 50-х гг. XX в.  
Автор неизвестен. Из личного архива В. Гурковича 



Лагерь смерти

58

Улица Студенческая, 10. Начало работ по реконструкции студгородка. 
Сносятся старые строения. На переднем плане — вход в подвальное 

помещение, где в период оккупации находились камеры  
предварительного заключения подследственных службы безопасности.  
Фото 50-х гг. XX в. Автор неизвестен. Из личного архива В. Гурковича 

 Вход в один из подвалов, которые в период оккупации  
использовались как место предварительного заключения  
арестованных советских граждан. Фото 50-х гг. XX в.  

Автор неизвестен. Из личного архива В. Гурковича 
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Надпись (граффити) на стене одной из камер:
«Здесь сидел партизан с 3/XII–43 по 4/I–44 Ведебур Лев». 

Второй датой может быть «11/I–44». Кроме того, фамилия «Ведебур»  
читается плохо — возможно другое прочтение первых трёх букв.  

Фото 50-х гг. XX в. Автор неизвестен. Из личного архива В. Гурковича 
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Первая полоса газеты «Крымское время» от 14 ноября 2001 г. с анонсом  
статьи Н. Якимовой «Нехороший» район. Место, на которое всем наплевать»

Заключение

14 ноября 2001 года газета «Крымское время» опубликовала материал о непри
глядной судьбе мемориала в память о жертвах фашистского террора. За время, про
шедшее с момента его торжественного открытия (1983 г.) прошло 18 лет. изменился 
адрес мемориала: с возникновением нового жилого микрорайона появилась улица 
Маршала Жукова. Сам памятник оказался уже не на территории Симферопольского 
района, а в черте города Симферополя. Статья журналистки Наталии Якимовой не 
случайно была опубликована в рубрике «Примета времени» под названием «Нехо
роший» район. Место, на которое всем наплевать».

Материалы данной статьи дают представление о событиях, которые происходи
ли в период оккупации в конц лагере на территории бывшего совхоза «Красный».  
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Статья Н. Якимовой «Нехороший» район. Место, на которое всем наплевать» 
в газете «Крымское время» от 14 ноября 2001 г. 

Рассказывается об обстоятельствах, связанных с обнаружением в 1970 году остан
ков 1480 погибших, в  том числе детей, женщин,  стариков; освещаются судебные 
процессы над военными преступниками из 152го добровольческого батальона, го
ворится о состоянии памятников жертвам фашистского террора на местах массовых 
расстрелов и захоронений. 

Этот материал может стать базовым для дальнейшей поисковой, архивной, 
музейной, мемориальной и просветительской работы. 

Хочется пожелать энтузиастам успехов в дальнейшем поиске материалов, кото
рые в итоге дадут возможность поведать всю правду о трагедии и подвиге наших 
соотечественников в годы Великой Отечественной войны.
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Статья Р. Вуля «Полгода в концлагере» 
в газете «Красный Крым» от 30 апреля 1944 г. 
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Титульный лист и страница сборника «Немецкие варвары в Крыму», 
изданного в 1944 г. в Симферополе под редакцией П. А. Чурсина
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Страницы сборника «Немецкие варвары в Крыму»
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Статья В. Гурковича в газете «Крымский комсомолец» от 8 июня 1991 г.
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Обложка и титульный лист  
книги В. Яковлева  

«Преступление. Борьба. Возмездие»  
(Симферополь : Крымиздат, 1961)
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Страницы книги В. Яковлева «Преступление. Борьба. Возмездие»
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Страницы книги В. Яковлева «Преступление. Борьба. Возмездие»
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Титульный лист и страницы книги «Крым в период Великой Отечественной войны. 
1941–1945» (Симферополь : Таврия, 1973) 
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Страницы книги «Крым в период Великой Отечественной войны. 1941–1945»



Не забывать никогда

71

Схематический план расположения места массовых расстрелов советских граждан 
из государственного паспорта. По существу, это не единственное конкретное место  

расстрелов, они производились не менее чем в 28 ямах (воронках). 
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Справка «Место массовых расстрелов советских граждан. 1941–1944 гг.» 
Автор — Ф. И. Реуцков, научный сотрудник Крымского краеведческого музея. 

Справка не датирована 
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Примечание составителя

В последние годы некоторые так называемые историки (не буду называть фа
милии, чтобы не сделать им известность) распространяют собственные «исследо
вания», касающиеся концлагеря на территории бывшего совхоза «Красный».

Пытаясь отвлечь внимание общественности от преступлений фашистского ре
жима и его пособников на крымской земле в период оккупации, они размещают 
в  интернете  не  подтверждённую  документами  информацию  о  существовании  в 
довоенное время на территории концлагеря «Красный» лагеря НКВд, а также про
чие вымыслы.

В связи с этим публикуем справку Государственного архива Рес публики Крым.



Лагерь смерти

74



свидетеЛи 
преступления
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Из доклада 
Крымской республиканской комиссии 

об итогах учёта и расследования 
злодеяний, причинённых  

немецко-фашистскими  
оккупантами в Крымской АССР.  

Сентябрь 1945 года

Самыми  чёрными  злодеяниями,  из  всех  содеянных  немецкофашистскими  за
хватчиками, являются злодеяния, совершённые ими в Севастополе, Керчи, Симфе
рополе, евпатории, Феодосии и др. городах Крыма.

В  багеровском  рву  в  Керчи  оккупанты  расстреляли  свыше  7000  человек  со
ветских мирных граждан, что отражено в произведении поэта ильи Сельвинского  
«Я это видел».

В Аджимушкайских каменоломнях немцы расстреливали и уничтожали газами 
ни в чём не повинных советских людей. В городе Керчи они расстреляли, удушили 
газами и отравили ядом более 11 600 женщин, детей и стариков.

В Симферополе, на территории совхоза «Красный», варвары уничтожили свыше 
8000 советских граждан.

В Севастополе немецкофашистские мерзавцы  сожгли  в инкерманских штоль
нях  3000  человек,  сожгли  в  барже  2500  человек,  утопили  в море  8000  человек  и 
использовали в качестве маскировки своих судов не менее 9000 человек советских 
граждан.

Всего по Крыму немецкофашистские оккупанты за время оккупации расстре
ляли 71 921 человека мирных жителей и 19 319 советских военнослужащих; заму
чили 18 322 человека гражданского населения и 25 615 человек военнослужащих и 
угнали в рабство 85 447 человек из мирного населения. Республиканская комиссия 
установила, что всего за время оккупации расстреляно, замучено и угнано в рабство 
по Крымской АССР 219 625 человек.

Председатель Крымской Республиканской Комиссии
ТЮЛЯЕВ

Ответственный Секретарь ЗЫБИН

(ГАРК, ф. Р-1289, оп. 2, д. 85, л. 1, 9–13)
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Справка
о местах массовых убийств  

советских граждан 
немецко-фашистскими оккупантами 

на территории Крыма за 1941–1944 годы1

1 из кн.: Нацистские лагеря смерти. Очевидцы свидетельствуют / сост. А. В. Валякин. — Симферо
поль : дОлЯ, 2010. — (Серия: Рассекреченная память. Крымский выпуск. т. 2).
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Список концентрационных лагерей 
и других мест принудительного 
содержания советских граждан 

во время фашистской оккупации 
территории Крыма в 1941–1944 годах1

№ 
п/п

Данные 
о расположении

Период 
существования2

Дополнительная 
информация3 Фонд Архивные 

номера дел

1 2 3 4 5 6

Симферопольский район
1 Симферополь 

(«Картофельный 
городок» вблизи 
ст. Симферополь)

1941–1943 гг. В лагере для военно-
пленных и гражданско-
го населения № 241  
около 6000 военно
пленных на ходились в 
холодных, сырых под
валах, которые раньше 
служили для хранения 
овощей, спали на голой 
земле. большая часть во
еннопленных находилась 
просто на дворе «Карто
фельного городка» под 
открытым небом в осен
нее и зимнее время, под 
дождём, снегом, ветром. 
Через лагерь № 241 про
шло примерно 140 тыс. 
военнопленных, которых 
сознательно доводили  
до полного истощения  
и подвергали жестоким 
избиениям, как в лагере,  
так и на работе. В ре
зультате чего ежедневно 
из лагеря вывозили по 
4–5 подвод трупов и 
хоронили за Армянским 
кладбищем в 3 км от 
Симферополя в противо
танковых рвах.

Ф1 д. 2262  
(т. 2, л. 107,  
л. 104; т. 3, 
л. д. 186, 
л. 269; т. 7,  
л. 136), 
литерное 
дело 324  
(с. 765)

1 из кн.: Нацистские лагеря смерти. Очевидцы свидетельствуют / сост. А. В. Валякин. — Симферо
поль : дОлЯ, 2010. — (Серия: Рассекреченная память. Крымский выпуск. т. 2).

2 В графе «Период существования» могут быть допущены погрешности в связи с отсутствием до
кументального подтверждения.

3 В графе «дополнительная информация» помещены выдержки из протоколов допросов. 
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2 Симферополь Май 1942 — 
апрель 1944 г.

Пересыльный лагерь 
«Дулаг-181» для при-
ёма и переселения 
пленников. Пересыль
ный лагерь в Симферо
поле для отправления 
на принудительные 
работы в Рейх. бир
жа труда взяла всех 
граждан Симферополя 
на учёт от 16 до 60 лет. 
Начиная с мая 1942 г. 
по день отступления 
немецких войск из Кры
ма было отправлено в 
Германию более 40 тыс. 
советских граждан.

Ф1 д. 2262 
(т. 2, л. 104, 
115; 
т. 3, л. 272; 
т. 7, л. 224)

3 Симферополь,  
ул. Студенческая, 3

1942–1944 гг. Тюрьма. Все совет
ские граждане, содер
жавшиеся в тюрьмах 
Симферополя, из тюрем 
выпущены не были,  
а за несколько дней 
перед отступлением 
немцев из города были 
расстреляны.

Ф1 д. 2262 
(т. 3, л. 242, 
т. 18,  
с. 146–148)

4 Симферополь, 
ул. луговая

Не указан Тюрьма. В Симферо
поле, на ул. луговой, 
гестаповцы устроили 
политическую тюрьму. 
тюремный день начи
нался в шесть утра. две
ри камер открывались, 
заключённых выводили 
на оправку. На неё дава
лось всего 3–4 минуты, 
замешкавшихся под
гоняла резиновая плётка 
тюремщика. Кормили 
два раза в день: при
носили по консервной 
банке баланды и по 50 г 
хлеба. Спали на голых 
садовых скамьях.

ГАРК
П106

Оп. 1, д. 37, 
л. 109

5 Симферополь,  
ул. Студенческая, 8

1942–1944 гг. Тюрьма Ф1 д. 2262 (т. 3, 
л. 242; т. 18, 
с. 146–148)

Продолжение таблицы
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6 Симферополь,  
ул. Студенческая, 
12

1942–1944 гг. Тюрьма Ф1 д. 2262 
(т. 2, л. 107;  
т. 4, л. 32;  
т. 18, с. 46–148)

7 Симферополь,  
ул. дзержинского, 
(внутренняя тюрь
ма НКВд)

1942–1944 гг. Тюрьма Ф1 д. 2262 
(т. 3, л. 242;  
т. 18, 
с. 146–148)

8 Симферополь,  
ул. Р. люксем
бург, 2

1942–1944 гг. Тюрьма Ф1 д. 2262 
(т. 2, л. 107, 
л. 104, т. 18, 
с. 146–148)

9 Симферополь,  
ул. Студенческая, 3

1942–1944 гг. Концентрационный 
лагерь для гражданско-
го населения, созданный 
Симферопольским Сд 
на территории совхоза 
«Красный» Симферо
польского района для 
гражданского населе
ния, где в большинстве 
своём содержались 
коммунисты, партизаны, 
подпольщики, их дети и 
жёны, советские гражда
не, которые оказывали 
сопротивление оккупан
там. После допросов в 
Сд людей отправляли в 
лагерь для уничтожения.
В ноябредекабре 1943 г.  
и в начале 1944 г. конц
лагерь на территории 
совхоза «Красный» был 
вновь заполнен узника
ми из числа арестован
ных советских граждан, 
над которыми в начале 
апреля 1944 г., за не
сколько дней до бегства, 
каратели учинили мас
совую расправу. С 6 по 
9 апреля из лагеря было 
вывезено в урочище 
дубки и расстреляно 
свыше 2 тыс. заключён
ных. лагерь система 

Ф8, 
Ф1

Арх. — уг. д.  
№ 20423 (17 т.),  
20404 (79 т.),  
2262 
(т. 1, л. д. 283; 
т. 3, л. 269; 
т. 4, л. д. 16, 
22, 32, 34; 
т. 5, л. д. 57)

Продолжение таблицы
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тически пополнялся 
заключёнными по мере 
уничтожения ранее по
мещённых. Количество 
заключённых, содержав
шихся в лагере, — от 
6 до 10 тыс. узники 
содержались в анти
санитарных условиях, в 
результате чего десятки 
заключённых ежедневно 
умирали от истощения и 
болезней. Ослабленных 
сбрасывали в колодцы. 
В лагере процветали 
желудочнокишечные 
заболевания, заедали 
вши. На 6–8 человек 
давалась буханка хлеба 
из недоб рокачественной 
муки и баланды из 
цвёлой крупы. измучен
ных узников впрягали 
по несколько человек в 
телеги, гружённые кам
нем, землёй и песком, 
и заставляли тащить 
эти грузы, при этом 
«добровольцы» жестоко 
избивали их. Выгоняли 
на работы на завод на  
ул. Спера. За весь пе
риод существования 
лагеря смерти было 
расстреляно, сожжено, 
удушено и брошено 
живыми в колодцы от 
6,5 до 8 тыс. граждан, 
среди них значительное 
количество женщин и 
детей. Стремясь скрыть 
следы преступлений, 
оккупанты и их сообщ
ники из числа измен
ников Родины сжигали 
трупы расстрелянных 
на специально оборудо
ванных для этой цели 
кострах, которые они 

Продолжение таблицы
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сооружали на верхнем 
участке совхоза «Крас
ный», вблизи концла
геря. 2 ноября 1943 г. в 
2 км от лагеря, в балке 
дубки, были облиты 
горючим и смолой  
1200 человек заклю
чённых. Горение шло 
три дня. Со стороны 
абрикосового сада порой 
был виден чёрный дым и 
распространялся непри
ятный запах горелого 
мяса. Преисполненные 
лютой злобы к народу 
Крыма, нацистские из
верги и их сподручные... 
в ночь с 10 на 11 апреля 
1944 г., накануне бег
ства из Симферополя, 
уничтожили всех, кто 
содержался в лагере. 
бандиты убивали узни
ков выстрелом в затылок 
или висок, а затем бро
сали в приготовленные 
ямы и зарывали. Часть 
людей была сброшена в 
специально вырытый ря
дом с бараком колодец 
глубиной около 24 м.

10 Симферополь 
(на территории 
мединститута)

1942–1944 гг. Лагерь-госпиталь  
для военнопленных

Ф1 д. 2262 
(т. 4, л. 241)

11 Симферополь 
(на территории 
психиатрической 
больницы)

1942–1944 гг. Лагерь-госпиталь  
для военнопленных

Ф1 д. 2262 
(т. 4, л. 241)

12 Симферополь, 
ул. КрымГирея 
(ныне бульвар  
и. Франко)

1942–1944 гг. Лагерь-госпиталь  
для военнопленных

Ф1 Показание 
свидетеля 
Коровяков
ской Г. А.

13 Симферополь, тер 
ритория 1й Со
ветской больницы 
(ныне больница 
им. H. A. Семашко)

1942–1944 гг. Лагерь-госпиталь 
военнопленных. Про
изводились опыты над 
военнопленными

ГАРК
П106

Оп. 1, д. 34, 
л. 40–41
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13 Симферополь, тер 
ритория 1й Со
ветской больницы 
(ныне больница 
им. H. A. Семашко)

1942–1944 гг. Лагерь-госпиталь для 
военнопленных. Про
изводились опыты над 
военнопленными

ГАРК
П106

Оп. 1, д. 34, 
л. 40–41

14 Симферополь, 
бывший дом 
правительства на 
углу ул. Пушкина 
и ул. Гоголя  
(в здании обкома 
ВКП(б) Крыма на 
ул. Гоголя, 14)

Ноябрь 1941 —  
январь 1942 гг.

Сборный пункт для 
еврейского населения, 
крымчаков и цыган.
18–20 ноября 1941 г. 
за подписью ортско
менданта был вывешен 
приказ о явке всего 
еврейского населения, 
крымчаков и цыган на 
регистрацию в пункты, 
назначенные комендату
рой. После регистрации 
этого населения было 
вывешено распоряже
ние, согласно которому 
евреи, крымчаки и 
цыгане должны были 
сдать в определённые 
пункты весь скот, ковры 
и все драгоценные ве
щи. В декабре 1941 г. 
всех евреев, прошедших 
регистрацию, насиль
ственным путём согнали 
в здание Совнаркома и 
Обкома ВКП(б) Крыма 
на ул. Гоголя, 14, сгоня
ли всех, в том числе ста
риков, женщин и детей. 
Это мероприятие прово
дили городская полиция 
и жандармы. Согнанных 
евреев на автомашинах 
партиями отправляли на 
расстрел. Расстрел евре
ев проводился на дороге 
в сторону Феодосии, на 
расстоянии 9 км от горо
да, между деревнями 
Мазанка и Винсовхоз, 
около противотанковых 
рвов. Прошёл слух, что 
из 18 тыс. евреев, про
шедших регистрацию,  

Ф1 д. 2262 
(т. 2, л. 104; 
т. 3 л. 269, 
272)
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было расстреляно  
16 тыс., а 2 тыс. человек 
ушли к партизанам, 
скрылись в городе. Рас
стрел евреев осуществ
ляли городская полиция 
и жандармерия.

15 Симферополь  
(в здании Совнар
кома)

Ноябрь 1941 — 
январь 1942 гг.

Сборный пункт для 
еврейского населения, 
крымчаков и цыган

Ф1 д. 2262 (т. 2, 
л. 104; т. 3, 
л. 269, 272)

16 Симферополь 
(в здании педин
ститута на ул. ле
нина, в отделении 
пединститута на 
ул. Студенческой)

Ноябрь 1941 — 
январь 1942 гг.

Сборный пункт для 
еврейского населения, 
крымчаков и цыган.
18–20 ноября 1941 г. за 
подписью ортскомендан
та был вывешен приказ 
о явке всего еврейского 
населения, крымчаков и 
цыган на регистрацию 
в пункты, назначенные 
комендатурой. Продер
жав в этих пунктах 
одиндва дня, людей 
грузили на автомашины, 
в большинстве случаев 
в душегубки, и отвозили 
в сторону деревни Зуя, 
на расстоянии 14 км от 
Симферополя, где зары
вали в противотанковых 
рвах. таким образом, в 
течение нескольких дней 
всё еврейское населе
ние, крымчаки и цыгане 
были истреблены.

Ф1 д. 2262 
(т. 2, л. 104;  
т. 3, л. 272)

Севастопольские лагеря
17 балаклавский 

район, ст. Шули 
(с. терновка) 
(4й км балаклав
ского шоссе)

С 12 июля 
1941 г. — 
1944 г.

Пересыльный лагерь 
военнопленных и граж-
данского населения. 
Фельджандармерия 
совместно с Сд собрали 
еврейское население 
Севастополя в количе
стве 1500 человек,  
в том числе детей,  
женщин и стариков,  
и направила в лагерь 

Ф1 д. 2262
(т. 10, с. 99, 
137, 151; т. 11,  
л. 269–270)
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Часть содержавших
ся была расстреляна, 
остальная часть была 
умерщвлена в душегуб
ках. Военнопленные из 
Севастополя через пере
сыльный пункт Шули 
переводились в другие 
лагеря.

18 Севастополь 
(по балаклавской 
трассе, в 2 км от 
города)

1942–1944 гг. Концентрационный 
лагерь военнопленных 
и гражданского населе-
ния «Новая земля».  
Режим в лагере был 
очень жёсткий. Подъём  
в два часа ночи, работали 
до самого вечера на обо
ронительных сооруже
ниях. людей впрягали 
вместо животных в те   
леги и заставляли везти 
гружёные стро ительные 
материалы. Кормили од
ной рыбой, редко выда
вали хлеб с опилками по 
200 г, воду с отрубями. 
Жили и спали в фанер
ных бараках, прямо на  
полу. бараки были слиш
ком перегружены, гряз
ные, среди пленных была 
жуткая завшивленность. 
Одежду не выдавали. 
больные и ослабленные 
от работы не освобож
дались, а наказывались 
отправкой в карцер и в 
колодец, где стояли по 
пояс в холодной воде 
целые сутки, затем их 
увозили и расстреливали.

Ф1 д. 2262 
(т. 10, л. 119, 
т. 11, л. 226)

19 Севастополь, 
балаклавское
шоссе, 5 (Кулико
во поле)

3 июня 
1942 г. — 
15 июля 1944 г.

Концентрационный 
лагерь с жёстким режи
мом для военноплен-
ных и гражданского 
населения. 3 июня на 
площадь 3го интерна
ционала в Севастополе 

Ф1 д. 2262 
(т. 4 л. 51, 
144, 199–200; 
т. 10, л. 148, 
157–158)
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согнали около 10 тыс. 
гражданского населения, 
которых направили в 
лагерь с усиленной ох
раной. 4 июня 1942 г. в 
лагере начался массовый 
расстрел. Группы по 
40–50 человек выводили 
из лагеря и в нескольких 
метрах от него, на глазах 
у всех, расстреливали 
в ямах от бомбёжек. 
Эта расправа продол
жалась семь суток. 
из этого лагеря всех 
оставшихся перегнали в 
лагерь на горе Рудольфа 
13–15 июля 1942 г.

20 Севастополь,  
базарная площадь

Апрель 1944 г. Временный лагерь для 
гражданского насе-
ления. Несколько сот 
человек были направле
ны в Константиновскую 
крепость.

Ф1 д. 2262 
(т. 4, л. 109)

21 Севастополь,  
Северная сторона

1942 г. — май 
1944 г.

Лагерь военноплен-
ных. С приходом не
мецкорумынских 
войск на Северной сто
роне немцы организова
ли лагерь для советских 
военнопленных. Он 
существовал до момен
та бегства оккупантов 
из Крыма, т. е. до мая 
1944 г. Немцы всех 
содержавшихся в этом 
лагере советских во
еннопленных вывезли в 
Румынию. В указанном 
лагере содержалось 
периодически большое 
количество советских 
военнопленных, боль
ше чем 300 человек, 
которых каждое утро 
выводили колонной из 
лагеря на работы. Охра
на лагеря вся состояла

Ф1 д. 2262 (т. 4, 
л. 95, 115, 
119, 139, 140; 
т.10 л. 131)
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из немецких солдат. из 
лагеря были слышны 
душераздирающие кри
ки военнопленных во 
время избиения внутри 
расположения лагеря.

22 Севастополь, 
Константинов
ский равелин 
(крепость)

1942 г. — май 
1944 г.

Лагерь для граждан-
ского населения. В мае 
1944 г. после прорыва 
фронта Красной армией 
на Перекопе по приказу 
немецкого командо
вания всё население 
Севастополя (около 
2800 чел.) от малого до 
старого были собраны в 
Константиновский ра
велин, где содержались 
под конвоем. В силу не
человеческого отноше
ния к мирным жителям 
со стороны немецко
фашистских войск 
разразилась эпидемия 
дизентерии, от чего в 
основном погибали дети 
и старики. Кроме этого, 
по распоряжению не
мецкого командования 
измученное мирное на
селение, содержавшееся 
под охраной вооружён
ных немецких солдат, 
использовалось для мас
кировки отступающих 
немецких войск водным 
транспортом. для этой 
цели в балиндер в трю
мы загружались немец
кие войска и каждый из 
солдат получал спаса
тельный пояс, а сверху 
на палубу грузились 
мирные граждане: дети, 
старики и старухи — без 
спасательных принад
лежностей. тем самым 
немецкое командование 
хотело сохранить своё 

Ф1 д. 2262 
(т. 4 л. 95, 
115, 119, 
139, 140; 
т. 10, л. 131)
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войско от русской авиа
ции. таким образом, 
после отступления нем
цев из собранных ими 
2800 мирных жителей 
осталось всего 32 чело
века, а остальные или 
погибли, или были выве
зены морем за границу.

23 Севастополь, 
ул. Портовая, 
в помещении 
продсклада

1942–1944 гг. Лагерь военноплен-
ных. В лагере, который 
был размещён в поме
щении продсклада, у хо
лодильника на Портовой 
улице, был установлен 
нечеловеческий режим. 
люди находились на 
цементном полу без 
крыши, где разводились 
костры и тут же оправ
лялись. для питания 
немцы бросали убитых 
кошек и собак. В этом 
лагере умерло большое 
количество военноплен
ных. Эти военнопленные 
в изну рённом состоянии 
использовались на непо
сильных, тяжёлых рабо
тах и на ходу умирали, а 
падающих добивали на 
месте. ежедневно в этом 
лагере от голода, холода 
и физического изнуре
ния погибло большое 
количество военноплен
ных, которых закапыва
ли возле продсклада у 
лагеря, а многих увозили 
в неизвестном направ
лении.

Ф1 д. 2262 
(т. 4, л. 124; 
т. 10, с. 173, 
203–204, 
207–209; 
т. 11, 
л. 226–233)

24 Севастополь, 
ул. Восставших, 25, 
здание тюрьмы

июнь 1942 — 
апрель 1944 гг.

Лагерь военноплен-
ных. В начале июля  
1942 г., когда немец
кофашистские войска 
захватили Севастополь 
из Камышовой бухты 
в здание городской 

Ф1 д. 2262 (т. 3, 
л. 60; т. 10, 
с. 214–215)
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тюрьмы на ул. Восстав
ших, 25, немцами были 
согнаны раненые со
ветские военнопленные 
из Херсонского маяка и 
района 35й батареи. из 
лазарета тюрьмы умер
ших узников выносили 
партиями по 15 человек 
три раза в день, тру
пы людей зарывали в 
районе выше кладбища 
Коммунаров. Содер
жавшиеся находились 
в адских условиях, их 
не кормили, у ворот 
тюрьмы всегда стояли 
женщины, пытавшиеся 
передать продукты. 
люди умирали голод
ной смертью, наблю
дались случаи, когда 
голодающие пытались 
употреблять плоть тру
пов людей.

25 Севастополь, 
ул. Восставших, 33

1942–1944 гг. Городская тюрьма  
Севастополя. Почти 
каждый день, примерно 
в восемь часов вечера, 
подъезжала к тюрьме 
закрытая машина, в кото
рую первое время, при
мерно с 10 по 15 июля 
1942 г., грузили по 15–20 
человек заключённых, 
позже, с 15 по 25 июля 
1942 г., на эту машину 
грузили по 10–15 чело
век заключённых, среди 
которых было очень 
много евреев, и эта за
крытая машина в сопро
вождении вооружённых 
немецких солдат уезжала 
за город. Каждое утро, 
на рассвете, со двора 
тюрьмы, где был лагерь 
русских военнопленных, 
сами военнопленные под

Ф1 д. 2262 (т. 11, 
л. 170–175)
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охраной немцев выно
сили на одеялах или же 
шинелях по 10–15 мёрт
вых военнопленных, 
которых выносили по 
направлению нынешне
го братского кладбища, 
и быстро, примерно 
через 10–15 минут, об
ратно возвращались уже 
без трупов.

26 Севастополь, 
ул. Восставших, 
стадион

1942 г. Лагерь для уничтоже-
ния евреев. На стадионе 
немцы собирали всё 
еврейское население 
города, стадион был 
оцеплен конвоем, со 
стадиона слышались 
душераздирающие 
крики малых детей, 
женщин, к полудню всех 
под усиленной охраной 
погнали по направлению 
к Херсонесу, к противо
танковому рву, после 
этого немцы дня четыре 
на стадионе сортировали 
различные вещи — дет
ские, мужские, женские 
всяких сортов и видов.

Ф1 д. 2262 
(т. 3, л. 60; 
т. 4, л. 5; т. 10, 
с. 214–215, 
157–158;
 т. 11, л. 49–
56, 187–193, 
226–233)

27 Севастополь, 
ул. Пушкинская, 2

1942–1944 гг. Временная тюрьма Ф1 д. 2262 (т. 10, 
с. 64, 131)

28 Севастополь, 
ул. Пирогова, 1

1942–1944 гг. Пироговский лагерь 
военнопленных. В нём 
была большая смерт
ность. Каждое утро ко
лонна более 300 человек 
выходила из лагеря 
на работу. Примерно 
5 тыс. военнопленных 
разместили в саду на 
ул. Пирогова под от
крытым небом, меди
цинская помощь не 
оказывалась, пленных 
били ногами и палками. 
Питание в Пироговском 
лагере было.

Ф1 д. 2262 (т. 4, 
л. 115–116; 
т. 11, л. 226)
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чрезвычайно плохое, 
и то выдавалось один 
раз в сутки. Здоровых 
военнопленных немцы 
отбирали и кудато 
угоняли, а раненых и 
больных помещали во 
дворе тюрьмы.

29 Севастополь, 
Северная сторона, 
Петрова слободка

1942–1944 гг. Пересыльный лагерь 
военнопленных и 
гражданского населе-
ния. В мае 1944 г. не
мецкие жандармы и ча
сти СС оцепили улицы 
на горе Рудольфа и под 
угрозой оружия начали 
насильно выгонять ста
риков, женщин и детей, 
грузили в автомашины. 
Автомашины с согнан
ными жителями направ
ляли в лагерь на Петро
вой слободке, в здание 
школы, и содержали под 
охраной, откуда парти
ями вывозили морем в 
направлении Румынии. 
таким образом, было 
вывезено население 
Северной стороны, за
тем Корабельной, горы 
Рудольфа и т. д.

Ф1 д. 2262 (т. 4, 
л. 115; т. 10, 
л. 137; т. 11,  
л. 160–162)

30 Севастополь, 
Северная сторона, 
ул. Северная

1942–1944 гг. Лагерь военнопленных Ф1 д. 2262 
(т. 4, л. 131)

31 Севастополь, 
Камышовая бухта

июль 1942 г. Лагерь военноплен-
ных. 4 июля 1942 г.  
в 20 км от Севастопо
ля двигалась большая 
группа русских военно
пленных под конвоем, 
примерно 2000 человек. 
Всю эту группу немцы 
вели по направлению к 
городу. Часов в 11 дня 
их привели в Камышо
вую бухту, в 16 км от 
города. Придя в бухту,

Ф1 д. 2262 
(т. 3, л. 149; 
т. 10, л. 194)
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немцы пленных согнали 
в одну кучу и вокруг 
группы палкой вплот
ную начертили круг и 
объявили, что, если кто 
выйдет из круга, будет 
расстрелян. было много 
раненых, все несколько 
дней не кушали и не 
пили, воды им не давали. 
Вскоре их повели даль
ше по направлению к го
роду, по дороге валялись 
трупы расстрелянных.

32 Севастополь 
(на горе Рудоль
фа, территория 
виноградников)

1942–1944 гг. Пересыльный лагерь 
в Камышовой бухте. 
При отступлении из 
Севастополя немецкие 
захватчики начали про
водить насильственный 
угон советских граждан 
на каторгу в Германию. 
Немецкие жандармы 
выгоняли жителей 
Корабельной стороны из 
домов, грузили на авто
машины и под охраной 
увозили в Камышовую 
бухту для погрузки на 
балиндеры.

Ф1 д. 2262 
(т. 11, 
л. 191–193, 
226–233)

33 Севастополь, 
Стрелецкая бухта

1942–1944 гг. Пересыльный лагерь 
в Стрелецкой бухте

Ф1 д. 2262, т. 4, 
л. 109

34 Севастополь 
(на горе Рудоль
фа, территория 
виноградников)

1942–1944 гг. Лагерь военнопленных 
использовался в качестве 
пересыльного пункта 
и являлся отде лением 
постоянного лагеря, на
ходившегося в бахчиса
рае. При поступ лении в 
лагерь военнопленных 
не кормили по 3–6 су
ток, люди объели все 
листья с винограда от 
жажды и голода. Затем 
давали один стакан воды 
в сутки и 200 г сырого 
мяса сдохших лошадей. 
Медицинская помощь не 
оказывалась, 

Ф1 д. 2262 (т. 4
л. 51, т. 10, 
стр. 100, 
157–158, 
203–204, 
250)
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перевязки ран делать не 
разрешалось. От истоще
ния, голода, заражения 
умирало до 50 че ловек в 
день. Здоровых пленных 
водили на разминирова
ние полей, где в день 
подрывалось на минах по 
30–40 военнопленных.

Ф1 д. 2262 
(т. 3, л. 149; 
т. 10 л. 194)

35 Севастополь 
(в здании город
ской тюрьмы)

1942–1944 гг. Лагерь и лазарет для 
военнопленных. Под
чинялся начальнику 
пересыльного лагеря, 
находившегося на горе 
Рудольфа. В этом лагере 
для советских военно
пленных были исключи
тельно тяжёлые условия 
содержания, с очень 
высокой смертностью. 
С июля 1942 г. по фев
раль 1943 г. умерло 
2500 военнопленных.

Ф1 д. 2262 (т. 3, 
л. 77; т. 11, 
с. 226–233; 
т. 10, с. 108)

36 Севастополь, 
в здании учебного 
отряда (полуэки
пажа) Черномор
ской флотилии

С 3 июля 
1942 г.

Лагерь военноплен-
ных. Пленных со
держали в жутких, 
не человеческих усло
виях, в неотапливаемых 
помещениях. Полураз
детых, истощённых 
голодом военнопленных 
избивали за любой 
пустяк. людей исполь
зовали на постройке 
бараков в Севастополе. 
Немецкие солдаты, 
издеваясь, заставляли 
носить брёвна бегом в 
гору, сопровождая это 
криками и избиениями 
палками. В марте 1944 г. 
военнопленных морем 
из Севастополя вывози
ли в Румынию, а затем 
в Германию на прину
дительные работы. С но  
ября 1943 г. по апрель 
1944 г. каждое утро нем
цы выводили из лагеря 

Ф1 д. 2262, 
(т. 11, с. 226–
227; т. 3, 
с. 39–40)
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по 20–30 военноплен
ных и заживо зака
пывали в воронках от 
авиабомб или ямах. 
При раскопках 21 июня 
1944 г. обнаружено  
190 таких ям. Всего в 
этом лагере истребили 
2020 человек

Ф1 д. 2262 
(т. 3, л. 149; 
т. 10, л. 194)

37 Севастополь, 
п. инкерман 
(ниже монастыря)

июнь 1942 г. Лагерь военноплен-
ных. На второй день по
сле захвата немцами п. 
инкерман был устроен 
лагерь, в который согна
ли около 1500 человек, 
большинство из них 
составляли военноплен
ные. Все находились 
под открытым небом, не 
было места скрыться от 
дождя. лагерь в п. ин
керман просуществовал 
один месяц, затем его 
перевели в Севастополь. 
ежедневно, после утрен
ней проверки, пленных 
делили на группы по 
30–40 человек, выводили 
из лагеря и на расстоя
нии 400 м расстреливали 
по одному. Перед рас
стрелом пленных застав
ляли рыть себе могилы, 
затем каждого ставили 
на колени и стреляли 
в затылок из винтовок. 
Всего уничтожили 
450 человек. лагерь в 
п. инкерман просуще
ствовал по июнь 1942 г.,  
а затем кудато был 
переведён, после этого 
в инкермане лагеря 
больше не было.

Ф1

Ф1

д. 2262 (т. 3
с. 157–158;
т. 4, с. 103;
т. 11, с. 226
233) 

д. 2262 
(т. 3, л. 149; 
т. 10, л. 194)

38 Севастополь, 
п. инкерман 

1942–1944 гг. Пересыльный пункт 
п. Инкерман. из лагеря 
в лагерь, несмотря на 
дальнее расстояние, лю
дей перегоняли пешим 

Ф1 д. 2262 (т. 11, 
л. 269–270)
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ходом, отстающих в 
хвосте колонны расстре
ливали. Военнопленные 
из Севастополя через 
пересыльный пункт 
инкерман переводились 
в другие лагеря.

39 Севастополь, 
мыс Фиолент 
(у Георгиевского 
монастыря)

С июля 1942 г. Лагерь военноплен-
ных. В июле 1942 г., 
после падения Севасто
поля, на мысе Фиолент, 
у Георгиевского мона
стыря, военнопленных 
Советской армии немцы 
поджигали и сверху 
бросали вниз по обрыву, 
таким образом военно
пленные сжигались и 
разбивались. Немцы из 
числа военнопленных 
отбирали евреев и по
литработников, которых 
расстреливали на месте, 
причем их морили го
лодом, не давали есть 
целыми сутками. В этом 
же Георгиевском мона
стыре пленных загоняли 
в сараи, в которых от 
духоты, ввиду большой 
скученности, также 
умерло большое коли
чество военнопленных. 
К этим всем действиям 
они применяли ещё 
пытки и издевательства, 
избивали прикладами, 
палками и бросали кам
ни на военнопленных. 
такое издевательство 
продолжалось в течение 
ночи в Георгиевском 
монастыре. из Георги
евского монастыря плен
ных погнали в лагерь 
на Рудольфову гору, по 
пути следования встре
чались военнопленные, 

Ф1 д. 2262 (т. 10, 
л. 207–209)
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идущие с разминирован
ных полей. Эти возвра
тившиеся военноплен
ные рассказывали о том, 
что половина военно
пленных на этих минах 
были подорваны и 
ис треблены. ежедневно 
на разминировании этих 
полей истреблялось до 
25 человек.

40 Севастополь, 
Вокзальная пло
щадь

1942–1944 гг. Пересыльный лагерь. 
В сентябре 1942 г. на
сильственным путём 
в германское рабство 
угонялись тысячи мир
ных граждан. По городу 
был вывешен приказ, что 
каждый, кто не явится 
на регистрацию, будет 
повешен, а вскоре возле 
школы на ул. Пушкин
ской было повешено  
четыре человека, на 
каждом висела бирка 
«за саботаж». Население 
сгонялось под оружием 
на вокзал, грузилось в 
товарные вагоны, кото
рые закрывались герме
тически, родственникам 
не разрешали прощаться.

Ф1 д. 2262 (т. 10,  
л. 194; т. 11, 
л. 191–193, 
226–233)

41 Севастополь июль  1942  — 
май 1944 г.

Лагерь для принуди-
тельной работы граж-
данского населения.  
2 июля 1942 г., как толь
ко вступили немецко
фашистские войска в 
Севастополь, все жители 
города мужского пола 
независимо от возраста 
были немцами согнаны в 
специально устроенные, 
обнесённые проволоч
ным заграждением 
ла  геря, где производили 
отбор лиц еврейской на
циональности, комму

Ф1 д. 2262 (т. 11, 
л. 160–162)

Продолжение таблицы



Лагерь смерти

100

1 2 3 4 5 6

нистов и советскопар
тийный актив и там 
же производились их 
расстрелы. Оставшееся 
мужское население со
держалось в лагерях от 
одного до двух месяцев, 
а затем освобождалось и 
направлялось на рабо
ту по восстановлению 
зданий для размещения 
оккупантов и расчистки 
улиц. Особенно изде
вались над мирными 
жителями немецко
фашистские войска 
перед отступлением 
из Севастополя. В тот 
период, когда Красная 
армия подошла к Пере
копу и высадила десант в 
Керчи, немецкое коман
дование, не желая сдать 
Севастополь, приняло 
все меры к его обороне. 
В конце декабря 1943 г. 
они начали строить 
оборонительные рубежи 
вокруг Севастополя. 
На строительство обо
ронительных рубежей 
были согнаны почти все 
жители Севастополя, 
невзирая на возраст. Не
смотря на то что работа 
по сооружению обо
ронительных рубежей 
была тяжёлой для граж
данского населения, не 
давали никакого питания 
и заставляли работать в 
любую погоду. Над каж
дой группой советских 
граждан в 4–5 человек 
был поставлен немецкий 
солдат, который на
блюдал за работой, за 
малейшее нарушение 
требований оккупантов
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к советским гражданам 
применялись физиче
ские воздействия.

Бахчисарайский район
42 бахчисарай 

(югозападнее 
города, на склоне 
горы)

1942–1944 гг. Лагерь военноплен-
ных и гражданского 
населения состоял из 
двух лагерных отделе
ний и насчитывал около 
40 тыс. человек. Около 
5000 мирных жителей 
и военнопленных были 
замучены и уничтоже
ны. Около 4000 человек 
угнано на работу в Гер
манию. Этот лагерь был 
расположен на склоне 
горы, обнесён колючей 
проволокой. люди на
ходились под открытым 
небом без воды и пищи 
по несколько суток при 
температуре +40 граду
сов. В этом лагере была 
исключительно большая 
смертность от голода и 
заболеваний, медицин
ской помощи больным 
не оказывалось, каждое 
утро из лагеря выносили 
на кладбище по несколь
ко десятков мёртвых 
военнопленных. За 
малейшее нарушение, 
чаще всего беспричинно, 
военнопленные изби
вались полицейскими 
деревянными и резино
выми дубинками. В этом 
же лагере тщательно 
выискивались лица 
еврейской националь
ности и политработники, 
которые до бессозна
тельного состояния из
бивались, после чего их 
вталкивали в специально 
сделанную из колючей 
проволоки клетку.

Ф1 д. 2262 
(т. 4, л. 226; 
т. 10, л. 48, 
99; т. 11, 
л. 269–270; 
т. 15, л. 229)
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Ночью из этих клеток 
людей выводили и рас
стреливали. На питание 
немцы выдавали один 
раз в день 100–150 г  
хлеба, вместо супа 
давали по 300–400 г 
холодной похлёбки, 
состоящей из отрубей, 
разведённых холодной 
водой.

43 бахчисарайский 
район, совхоз 
«интернационал»

1942–1944 гг. Лагерь военноплен-
ных на территории 
совхоза «интернацио
нал» бахчисарайского 
района. В июле 1942 г. 
под Севастополем было 
взято в плен около 
7000 человек. Все воен
нопленные находились 
около деревни Чергун 
в течение одних суток 
под охраной немецких 
войсковых частей, как 
конных, так и пеших 
солдат. Военнопленным 
не давали даже воды. 
Затем всех военноплен
ных через сутки немцы 
погнали в направлении 
Симферополя. дорогой 
всех отстающих немцы 
пристреливали. Пока 
гнали военнопленных от 
Севастополя до Симфе
рополя, немцами было 
расстреляно до 600 че
ловек военнопленных. 
По дороге от Севасто
поля до Симферополя 
была остановка на три 
дня на территории 
совхоза «интернацио
нал» бахчисарайского 
района. Военнопленные 
были на открытом поле 
за проволочным заграж
дением. Сразу же по  

Ф1 д. 2262 (т. 18, 
с. 159–161)
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прибытии в совхоз «ин
тернационал» немцы 
отобрали всех евреев, 
примерно до 30 человек, 
которых расстреляли. 
Немцы всем военно
пленным давали по 200 г 
недоброкачественного 
чёрного хлеба в сутки 
и воду в ограниченном 
количестве. из совхо
за «интернационал» 
военнопленных немцы 
гнали до Симферополя 
в лагерь «Картофельный 
городок», причём 32 км 
прошли за шесть часов. 
Раненым не оказывалось 
никакой медицинской 
помощи, перевязку дела
ли сами.

44 бахчисарай 1942–1944 гг. Тюрьма. При немецкой 
комендатуре была тюрь
ма, в которой содержа
лись десятки советских 
граждан, арестованных 
этой комендатурой.

Ф1 д. 2262 (т. 14,  
л. 78–80)

45 бахчисарайский 
район, у водохра
нилища ЭгизОба

1942–1944 гг. Лагерь военноплен-
ных. Расстреляно и 
замучено 1500 человек, 
похоронены в районе во
дохранилища ОгизОба.

ГАРК
П156

Оп. 1, д. 32, 
л. 10

Джанкойский район
46 джанкой 1942–1944 гг. Лагерь военноплен-

ных и гражданского 
населения. Военно
пленные использова
лись на железнодорож
ной станции джанкой 
при выгрузке из вагонов 
боеприпасов и снаря
дов, а также на строи
тельстве площадки для 
военного немецкого 
аэродрома. Полураз
детые, истощённые 
военнопленные еле 
передвигались, голодом

Ф1 литерное 
дело 324, 
л. 767–775. 
д. 2262 (т. 3, 
л. 185–186)
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и непосильной работой 
военнопленных доводили 
до полного истощения.

47 джанкой, 
лагерь № 1

1942–1944 гг. Лагерь военноплен-
ных. 28 августа ране
ные военнопленные из 
лагеря на горе Рудольфа 
были вывезены в лагерь 
№ 1. В день доставки 
всех военнопленных 
раздели, чтобы выявить 
евреев. Затем евреев по
местили в комнату № 1, 
где содержали без пита
ния. Когда люди ослаб
ли, их вместе с комис
сарами и коммунистами 
вывели за периметр 
400 м и расстреляли. 
За 25 дней расстреляли 
300 человек. Среди 
пленных была большая 
смертность, каждый 
день из лагеря вывозили 
по две брички с трупа
ми. За 25 дней умерло 
свыше 600 человек.

Ф1 д. 2262 (т. 10,
с. 194, 204)

48 джанкой 1942–1944 гг. Лагерь военно плен-
ных. Плохое пи тание, 
также не да вали воды, 
обращение к военно
пленным было равно 
обращению к скоту. из  
джанкоя военноплен
ных направляли желез
нодорожным эшелоном 
в днепропет ровск и 
другие города. При 
этом, в товарный вагон 
загоняли по 70 человек, 
вагоны со всех сторон 
опломбировали и на 
всём протяжении пути 
не давали воды и не 
выпускали из вагонов 
оправляться. В резуль
тате люди оправлялись 
прямо в вагоне, где 

Ф1 д. 2262 (т. 11, 
л. 269–270)
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создавалось зловоние,  
вдобавок ко всей духоте. 
По прибытии в днепро
петровск многие воен но 
  пленные не могли дви 
гаться от жажды, исто
щения и болезней, их до 
лагерной тюрмы несли 
на носилках. На всём 
протяжении пути выда
вали по 300–400 г хлеба.

49 джанкой 1942–1944 гг. Тюрьма ГАРК 
Р1289

д. 12, л. 12

Керченский район
50 Керчь, ул. Аджи

мушкайская
1942 г. Лагерь военноплен-

ных. В Аждимушкай
ских каменоломнях 
немецкие палачи под
вергли издевательствам 
900 красноармейцев. 
травили их газами, 
а потом расстреляли. 
В 1942 г. фашисты 
живьём бросили в Ад
жимушкайский колодец 
100 пленных, трупы жи
телями были извлечены 
и похоронены в братской 
могиле п. Аджимушкай. 
Всего было уничтожено  
2269 человек.

Ф1 д. 2262 
(т. 20, с. 253)

51 Керчь (район бо
чарного завода)

1942–1944 гг. Концлагерь военно-
пленных. два года 
хозяйничали здесь 
немцы. За это время они 
расстреляли, замучили 
и сожгли до 15 тыс. 
человек советских во
еннопленных. В ноябре 
1943 г. в районе Керчи 
фашисты вместе с 6й 
кавалерийской диви
зией румынской армии 
принимали участие в 
боях против десантных 
частей Красной армии. 
было пленено около

Ф1 д. 2262 (т. 17, 
с. 125–128)
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700 человек. Всех 
взятых в плен солдат и 
офицеров расстрелива
ли на месте.

52 Керчь, Вокзальное 
шоссе

1942–1944 гг. Концлагерь военно-
пленных

ГАРК 
Р1289

д. 2, л. 34

53 Керчь (клуб итР) Лагерь военноплен-
ных. Клуб инже
нер нотехнических 
работников, в котором 
находились 400 бойцов 
и офицеров Красной 
армии. Ни одному не 
удалось выбраться из 
горящих зданий. 22 мая 
1942 г. зверски были 
замучены раненые во
еннопленные в рыбац
ком посёлке Маяк.

Ф1 д. 2262 
(т. 20, с. 53)

54 Керчь (школа 
им. Войкова)

Лагерь военноплен-
ных. Школа им. Вой
кова, где распо ложили 
лагерь для военноплен
ных, была сожжена 
вместе с людьми.

Ф1 д. 2262 
т. 20, с. 253).

55 Керчь, ул. Чкало
ва (здание детских 
яслей)

Лагерь военноплен-
ных. Каждый день 
от голода и болезней 
умирало по 40–50 во
еннопленных.

Ф1 д. 2262 
(т. 20, с. 255)

56 Керчь (здание 
средней школы 
№ 24)

1942–1944 гг. Лагерь военноплен-
ных. В нём было много 
раненых, истекавших 
кровью. люди падали от 
истощения и болезней, 
умирали в страшных 
мучениях. Пленных, 
пытавшихся бежать, 
расстреливали.

Ф1 д. 2262 
(т. 20, с. 254)

57 Керчь, п. Само
строй

1942–1944 гг. Лагерь военноплен-
ных. Раздетые, ра зу
тые люди умирали от 
холода и голода. Рядом с 
живыми лежало множе
ство трупов, которые не 
убирались по несколько 
дней. Пленных избивали

Ф1 д. 2262 
(т. 20, с. 254)
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плётками, приклада
ми, кормили помоями. 
Жителей, передававших 
пленным хлеб, избива
ли, а военнопленных 
пытавшихся взять пере
дачу, пристреливали.

58 Керчь, п. Аджи
мушкай (клуб 
им. Энгельса)

Лагерь военноплен-
ных. В нём на ходилось 
свыше 1000 военно
пленных, над которыми 
издевались, кормили 
один раз в день, гоняли 
на тяжёлые и изну
рительные работы, а 
тех, кто от истощения 
падал, расстреливали 
на месте.

Ф1 д. 2262 
(т. 20, с. 254)

59 Керчь 1942–1944 гг. Тюрьма. Здание гестапо. ГАРК 
Р1289

д. 2, л. 114

60 Керчь 1942–1944 гг. Тюрьма. Женщин и де
вочекподростков фаши
сты заперли в отдельные 
камеры, где несчастные 
подвергались пыткам: 
их насиловали, отрезали 
им груди, отрубали руки, 
ноги, выкалывали глаза.

ГАРК 
Р1289

д. 2, л. 9

Кировский район
61 Кировский район, 

п. исламтерек 
(ныне пгт Киров
ское)

1942–1944 гг. Лагерь военноплен-
ных и гражданского 
населения. В 1943 г. 
немецкое командование 
в Феодосии устроило 
облаву на мужчин и 
под конвоем насильно 
отправляло их в лагеря. 
В этот лагерь немцами 
было согнано до 1000 
человек. Содержащихся 
в лагере использовали на 
оборонительных работах 
на Керченском полу
острове. Часть из них, в 
возрасте от 16 до 40 лет, 
были насильно отправле
ны немцами в Германию.

Ф1 д. 2262 (т. 18, 
л. 28–29)
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62 Куйбышевский рн, 
с. биюкКаролез 
(ныне п. Красный 
Мак)

декабрь 
1941 г. — 
июль 1942 г.

Лагерь военноплен-
ных

ГАРК 
Р1289

Оп. 1, д. 10, 
л. 13

63 Куйбышевский 
рн, х. Кабарта 
(с. быстрое)

декабрь 
1941 г. — 
июль 1942 г.

Лагерь военноплен-
ных

ГАРК 
Р1289

Оп. 1, д. 10, 
л. 13

64 Старый Крым 1942–1944 гг. Тюрьма при гестапо  
Старого Крыма. Приго
ворённые систематиче
ски увозились в закры
тых машинах за Старый 
Крым, к горе Агармыш, 
к городской бойне, к 
противотанковому рву, 
и в другие места и там 
уничтожались. утром 
перед казнью обыкно
венно приходили в это 
место солдаты с кирками 
и лопатами рыть моги
лы. Чтобы скрыть факты 
убийства от населения, 
немцы старались исполь
зовать для захоронения 
трупов естественные 
углубления, глинки и 
прочие места.

ГАРК 
Р1289

Оп. 1, д. 4, 
л. 93–103

Ленинский район
65 ленинский район, 

д. багерово
1942–1944 гг. Дулаг. Во время на

хождения в каменоломне 
мирные советские граж
дане и красноармейцы 
(770 человек) истощали, 
сопротивления уже 
оказать были не в силах. 
Немецкие солдаты с рус
скими добровольцами 
всех отправили в лагерь 
дер. багерово. там они 
пробыли семь дней, а по
том всех стариков, детей, 
женщин и красноармей
цев отправили поездом 
на ст. Семь Колодезей в 
лагерь, оттуда на маши
нах увозили на расстрел, 

Ф1 д. 2262 (т. 2, 
л. 220; т. 20, 
л. 162–166)

Продолжение таблицы



свидетели преступления

109

1 2 3 4 5 6

в результате 12дневно
го моего нахождения в 
лагере ст. Семь Колоде
зей было расстреляно из 
нашей группы человек  
500 (дети, старики, 
красноармейцы). По 
деревне ПашаСалынь 
Приморского района 
разъезжала специальная 
автомашина, которую 
население называло «со
бачий ящик», в которую 
грузились и наглухо за
пирались пойманные на 
улице и взятые насильно 
из домов мирные совет
ские граждане, которые 
отвозились в багерово 
в существовавший там 
немецкий лагерь, где 
производилась их филь
трация, откуда одни 
отправлялись на обо
ронные работы, другие 
отправлялись в тюрьму 
и вглубь Германии.

66 ленинский район, 
д. баксы
(с. Глазовка)

1942–1944 гг. Концлагерь граждан-
ского населения. В 
деревне баксы немцы 
создали концентрацион
ный лагерь, куда согнали 
свыше 300 девушек и 
женщин Крыма, Кубани 
и украины. их гоняли 
под охраной на работу, 
держали впроголодь, а 
после дневного каторж
ного труда ночью впу
скали в лагерь немецких 
и румынских солдат для 
садистского издеватель
ства над женщинами. 
Солдаты насиловали 
их, избивали, заражали 
венерическими заболева
ниями. больных женщин 
увозили неведомо куда.

ГАРК 
П156

Оп. 1, д. 34, 
л. 181
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67 ленинский район, 
ст. Семь Колодезей

1942–1944 гг. Дулаг. Стариков, детей, 
женщин и красноармей
цев отправляли поездом 
на ст. Семь Колодязей 
в лагерь. После чего 
переправляли в ислам
терек, Симферополь и 
в Германию пароходом.

Ф1 д. 2262 
(т. 2, л. 220, 
226; т. 20, 
л. 162–166)

68 ленинский  район, 
п. Первомайское

Дулаг. В момент на
хождения в скалах с 27 
октября 1943 г. по 10 
февраля 1944 г. от тяже
лых материальных ус
ловий были все пухлые 
от голода, стало гибнуть 
много людей, все ре
шили из каменоломни 
выйти, в это время посе
лок окружили немецкие 
солдаты, вооружённые 
автоматами и револь
верами. Все мужчины 
сдали им оружие, и под 
конвоем их пригнали в 
пос. Первомайское. там 
пробыли одни сутки, а 
потом погрузили в ваго
ны с усиленной охра
ной. 14 февраля 1944 г. 
привезли их на ст. Семь 
Колодезей.

Ф1 д. 2262 
(т. 2 л. 226)

Евпаторийский район

69 евпатория (двор 
Сельхозснаба»)

1942–1944 гг. Временный лагерь 
военнопленных и 
гражданского на-
селения. из лагеря, 
в который пригоняли 
людей из евпатории и 
Черноморского района, 
было угнано на работу в 
Германию 961 человек. 
55 человек военноплен
ных, фамилии которых 
установить не удалось, 
расстреляны. В январе 
1942 г., после высадки 
евпаторийского десан
та, в евпатория было 

Ф1
ГАРК 
Р1289

д. 2262 (т. 9, 
л. 219; т. 13, 
л. 276); оп. 1, 
д. 5, л. 53, 54
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расстреляно 11–12 тыс.  
мирных жителей. Не
мецкие захватчики 
вылавливали советских 
военнопленных, кото
рых бросали в тюрьмы, 
избивали до смерти, 
а затем вывозили за 
город и ис требляли 
их в противотанковом 
рву, расположенном в 
северной части города 
за железным полотном.

70 евпатория 
(во дворе здания 
бюро труда)

1942–1944 гг. Дулаг. С июня 1942 г. 
немецкие оккупанты 
стали проводить мас
совую отправку совет
ских граждан в рабство 
в Германию. Всего с 
июня 1942 г. по день от
ступления немцев, т. е. 
по апрель 1944 г., было 
отправлено в Германию 
семь эшелонов с со
ветскими гражданами. 
Отправка производи
лась только насильно, 
принудительным путем 
и под угрозой. В городе 
и районе проводились 
частые облавы жан
дармерией и полицией, 
хватали людей и под 
конвоем уводили их 
во двор, в здание бюро 
труда, откуда не вы
пускали обратно никого 
до момента отправки 
эшелонов в Германию. 
людей не отпускали 
домой даже взять с 
собой необходимое в 
дорогу. из бюро труда 
всех задержанных под 
усиленным вооружён
ным конвоем увозили 
на машинах и гнали 
пешком на вокзал, где 
грузили в товарные 

Ф1 д. 2262 
(т. 7, л. 205)
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вагоны, закрывали за 
ними двери, ставили 
охранусопровож
давших и увозили в 
Гер манию. такая на
сильная отправка про
водилась весь период 
пребывания немцев 
в евпатории.

71 евпатория 
(в военных домах, 
расположенных 
по дороге к ку
рортному вокзалу)

2 ноября 
1941 г. — 
23 ноября 
1941 г.

Временный лагерь для 
еврейского населения 
и крымчаков в воен
ных домах, расположен
ных по дороге к курорт
ному вокзалу. С первых 
же дней захвата евпа
тории немецкие палачи 
начали свою гнусную 
расправу над еврейским 
населением. буквально 
на третийчетвёртый 
день своего пребыва
ния в городе немцами 
был издан приказ о 
регистрации еврейского 
населения, после чего 
евреев обязали носить 
на груди и на спине (на 
одежде) опознователь
ные знаки — еврейские 
звёзды. их посылали 
на самые тяжёлые и 
грязные работы. Через 
небольшой промежуток 
времени их обязали 
сдать всё золото и 
другие ценные вещи 
в созданный немцами 
еврейский комитет, а 
уже 20 ноября 1941 г. 
им было предложен
но явиться в военные 
дома, расположенные 
по дороге к курортно
му вокзалу, с вещами 
(кроме мебели) якобы 
для эвакуации в другое 
место. 650 человек, 
оставшихся в городе   

ГАРК 
Р1289 

Оп. 1, д. 5, 
л. 53, 54
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евреев, направились 
в свой последний путь. 
тут были мужчины, 
старики, женщины с 
грудными детьми. Они 
шли, думая, что их эва
куируют. В этих домах 
их продержали в тече
ние двух дней. 23 но
ября 1941 г. началось 
массовое истребление 
евреев. Полураздетых, 
их заставляли грузиться 
в машину и увозили в 
конец противотанково
го рва по направлению 
товарного вокзала, где 
и расстреливали. Через 
некоторое время после 
казни евреев была сде
лана облава на крымча
ков. Немногим из них 
удалось спастись от 
смерти. более 150 крым
чаков были уничтожены 
с такой же жестокостью, 
как и евреи.

Красногвардейский район
72 тельманский  

(ныне Красногвар
дейский) район,  
д. Петровка

С 1 ноября 
1942 г.

Лагерь № 123 (военно-
пленных и граждан-
ского населения)

ГАРК

Красноперекопский район
73 Красноперекоп

ский район,  
г. Армянск

Ноябрь 1941 — 
1944 г.

Лагерь военноплен-
ных. В нём было замуче
но и расстреляно свыше 
1000 человек. Немецкие 
солдаты устраивали 
пытки над военноплен
ными травлей собак, 
которые разрывали на 
части человека, налива
ли в цементированный 
подвал воды и загоняли 
раздетых людей, после 
чего выводили и рас
стреливали. были факты, 
что пленных плетями 

Ф1 литерное 
дело 324, 
с. 766
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избивали насмерть. 
Кормили людей от
рубями, разведёнными 
холодной водой. За
мученные и расстре
лянные военнопленные 
похоронены в несколь
ких могилах, располо
женных с югозападной 
стороны лагеря.

74 Красноперекоп
ский район, 
с. Воинка

декабрь 
1941–1944 гг.

Лагерь военноплен-
ных. Во дворе колхо
за «день урожая», в 
колхозной конюшне, 
немецкий комендант 
с. Воинка организовал 
лагерь для русских 
военнопленных. Через 
этот лагерь проходили 
десятки тысяч русских 
военнопленных. изза  
плохого питания 
большое количество 
пленных умирали, а 
также были расстреля
ны по направлению от 
лагеря на югозапад в 
150–200 м.

ГАРК 
Р1289 
П156

Оп. 1, д. 12, 
л. 66; оп. 1, 
д. 32, л. 10

75 Красноперекоп
ский район

1942 –1944 гг. Четыре концлагеря. 
В них содержалось 
более 10 000 мирных 
жителей. 1620 человек 
молодёжи фашисты 
угнали из района в Гер
манию на каторгу.

ГАРК 
Р1289 
П156

Оп. 1, д. 12, 
л. 66; оп. 1, 
д. 32, л. 10

Советский район
76 ичкинский район 

(Советский рай
он), д. джепар
Юрт (ныне 
с. Октябрьское)

1942–1944 гг. Лагерь военноплен-
ных. Содержали во
еннопленных красноар
мейцев и командиров. 
Пригоняли военноплен
ных в лагерь и по не
сколько дней не давали 
никакого питания, в ре
зультате чего от голода 
и холода умерло около 
300 человек.

Ф1 д. 2262 
(т. 18 с. 270)
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Феодосийский район
77 Феодосия 1941–1944 гг. Лагерь военно плен-

ных. В нём твори 
лись ужасные издева
тельства над военно
пленными красноармей 
цами. Немцы, охраняв
шие лагерь, зверски ис
тязали военнопленных, 
подвергали пыткам.

ГАРК 
Р1289

ГАРК, оп. 1, 
д. 3, л. 32–34

78 Феодосия 1941–1944 гг. Тюрьма. люди со
держались в тесных и 
грязных камерах, мо
рились голодом. На два 
дня выдавали по два 
маленьких сухарика. 
Воды не давали совер
шенно, приходилось с 
подоконника слизывать 
снег и утолять жажду. 
По ночам из камер не
мецкий конвой уводил 
группами заключённых. 
На дворе слышались 
стоны и крики людей. 
Наутро в окна камеры 
арестованные видели во 
дворе лужи крови.

ГАРК 
Р1289

ГАРК, оп. 1, 
д. 3, л. 32–34

79 Феодосия 
(во дворе Ка
занского право
славного собора, 
подворье топлов
ского Параскев
ского монастыря)

1941–1944 гг. Лагерь военноплен-
ных. Военнопленных 
Советской армии 
гоняли на оборонитель
ные работы в Фео
досии и вне города. 
Военнопленные были 
полураздетые, исто
щённые и голодные. 
В пути следования 
военнопленные падали. 
Солдаты, конвоировав
шие их, падающих били 
прикладами винтовок 
до потери сознания.

Ф1 д. 2262 (т. 18, 
л. 28–29)

Ялтинский район
80 Ялта, ул. Садо

вая, 9
С декабря
1941 г.

Лагерь военноплен-
ных. В начале декабря 
1941 г. в подвалах

ГАРК 
Р1289

Оп. 1, д. 4, 
л. 93–103
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здания на ул. Садовой, 9,  
и во дворе этого дома, 
обнесённого колючей 
проволокой, фаши
сты устроили лагерь 
военнопленных. Все 
военнопленные были 
обречены на голодную 
смерть, непосильный 
труд, побои и истяза
ния. В лагере на Са
довой, 9, размещалось 
около 300 человек.

81 Ялта (боткинская 
средняя школа 
№ 2)

С декабря
1941 г.

Лагерь военноплен-
ных. В начале декабря 
1941 г. в здании средней 
школы № 2, обнесённо
го колючей проволокой, 
фашисты устроили 
лагерь для военноплен
ных. Все военноплен
ные были обречены на 
голодную смерть, не
посильный труд, побои 
и истязания. В средней 
школе № 2 было более 
500 человек, осталось 
человек сто.

ГАРК 
Р1289

Оп. 1, д. 4, 
л. 93–103

82 Ялта (гостиница 
«Парижская ком
муна»)

1941–1944 гг. Лагерь военноплен-
ных. В начале декабря 
1941 г. в здании бывшей 
гостиницы «Парижская 
коммуна», обнесённого 
колючей проволокой, 
фашисты устроили 
лагерь для военноплен
ных. Все военноплен
ные были обречены на 
голодную смерть, не
посильный труд, побои 
и истязания. В здании 
гостиницы «Парижская 
коммуна» было больше 
1000 военнопленных. 
Положение военноплен
ных было ужасным, 
они были совершенно 
лишены 

ГАРК 
Р1289

Оп. 1, д. 4, 
л. 93–103
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питания, каждый день 
их гоняли на тяжёлые 
работы, били их всюду: 
и в лагере, и на улице. 
Особенно сильно били 
моряков. Раненые по
гибали гут же. люди 
приносили что могли, и 
изголодавшиеся плен
ные набрасывались на 
еду, а в это время их 
сильно били. Почти все 
военнопленные умерли.

83 Ялта Май 1942 г. —
декабрь 
1943 г.

Временный лагерь для 
отправки в Германию. 
За период временной ок
купации Ялты фашист
ские изверги угнали на 
каторжные работы в Гер
манию много советских 
людей, большей частью 
девушек и юношей. От
правка жителей города 
в Германию началась с 
мая 1942 г.; в пять при
ёмов, до декабря 1943 г., 
было отправлено свыше 
5 тыс. мужчин и жен
щин. Немцы через спе
циальные объявления, 
которые расклеивались 
по городу, требовали, 
чтобы женщины от 
16 до 45 лет и мужчины 
от 16 до 50 лет являлись 
в комиссию при бюро 
труда для определения 
степени годности для 
поездки в Германию. 
техника работы была 
такова: карточка «за
вербованного» вынима
лась из картотеки биржи 
труда, делалась надпись 
«уехал в Германию» и 
устанавливалась в осо
бую картотеку. В конце 
октября 1943 г. все дела, 
связанные с отправкой 

ГАРК 
Р1289

Оп. 1, д. 4, 
л. 93–103
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людей в Германию, бы
ли сожжены, а карточ
ки были сохранены. 
13 апреля 1944 г. перед 
приходом Красной ар
мии все карточки были 
также сожжены. За 
2,5 года хозяйничанья 
немцев ранее цветущий 
городкурорт Ялта пре
вратился в опустошён
ный, полуразрушенный 
город. Гитлеровские 
злодеи, планомерно 
истребляя население 
города, расстреляли и 
замучили 3500 мирных 
граждан, угнали на 
каторжные работы в 
Германию свыше 5000 
человек, угнано в конц
лагерь «Картофельный 
городок» 1300 человек, 
из которых погибло 
более 500. истреблено 
2000 советских военно
пленных.

84 Ялта (бывшее по
мещение сельхоз
рабфака)

1941–1944 гг. Тюрьма ГАРК 
Р1289

Оп. 1, д. 4, 
л. 93–103

85 Ялта (помещение 
бывших Массанд
ровских казарм)

декабрь 
1941 — январь 
1942 г.

Гетто. В последних 
числах ноября 1941 г. 
по городу был расклеен 
новый приказ, предла
гавший всем евреям 
до 5 декабря 1941 г.
переселиться в поме
щения бывших Мас
сандровских казарм. 
В этом помещении 
было собрано до 
1500 человек: мужчин, 
женщин и детей. В гет
то евреи подвергались 
постоянным избиениям 
и издевательствам со 
стороны немцев. евре
ям запрещалось показы 

ГАРК 
Р1289

Оп. 1, д. 4, 
л. 93–103
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ваться на улицах города 
после двух часов дня. 
евреи пробыли в гетто 
с 5 декабря по 18 декаб
ря 1941 г. После чего 
все евреи на машинах 
были вывезены на 4ю 
балку и расстреляны. 
Немецкие захватчики в 
период ноябрядекабря 
1941 г. и января 1942 г.  
уничтожили путём мас
совых расстрелов всё 
еврейское население 
города Ялты.

86 Ялта (помещение 
санатория «Крас
ный лётчик»)

1941–1944 гг. Тюрьма СД. Помеще
ние санатория «Крас
ный лётчик» в Ялте 
немцы превратили в 
помещение Сд — место 
диких пыток, истязаний, 
расстрелов советских 
граждан. Немцы пре
вратили подвал санато
рия «Красный лётчик», 
где раньше помещались 
хозяйственные службы, 
в камеры. Все двери 
окованы железом с 
обеих сторон, каме
рыодиночки лишены 
естественного света. 
Эти небольшие бето
нированные казематы с 
цементными полами не 
имеют никаких следов 
хотя бы какойнибудь 
мебели, нар, соломы.

ГАРК 
Р1289

Оп. 1, д. 4, 
л. 93–103

Алуштинский район
87 Алушта 1941–1944 гг. Тюрьма. В д. демер

джи Алуштинского 
района были расстре
ляны семь коммуни
стовактивистов. Они 
находились в тюрьме 
Алушты.

Ф1 д. 2262 
(т. 3, с. 269, 
272)

88 Алушта 1941–1944 гг. Лагерь для граждан-
ского населения

ГАРК 
Р1289

Оп. 1, д. 2, 
л. 165
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Белогорский район
89 Карасубазар 

(белогорск)
1942–1944 гг. Тюрьма-жандармерия 

в здании милиции  
(1944 г).

Ф1 д. 2262 
(т. 3, с. 239)

90 Карасубазар 
(белогорск), 
ул. Ананьевская, 45

1942–1944 гг. Тюрьма СД возле 
инкубаторной станции 
(замучено 52 человека).

ГАРК 
П156

п. 1, д. 32, 
л. 9

91 Карасубазар 
(белогорск), 
стадион

Январь 1944 г.  Лагерь временного 
содержания. В январе 
1944 г. в Карасубазаре 
гемцами была организо
вана очередная облава, 
которая продолжалась 
в течение двух дней, по 
вылавливанию муж
ского населения. Всех 
трудоспособных муж
чин города и деревень 
района немцы собирали 
на стадионе, который 
охранялся немецкими 
и румынскими солдата
ми. В эту облаву было 
взято до 400 человек 
мужского трудоспособ
ного населения, и все 
они были направлены в 
тюрьму Симферополя.

Ф1 д. 2262 (т. 18, 
л. 146–148)

Сакский район
92 Саки 1942–1944 гг. Концентрационный 

лагерь. Жандармерия 
и полиция Симферо
поля систематически 
производили массовые 
облавы в городе. Всех 
подозрительных людей 
отправляли или в тюрь
му, или в концентра
ционный лагерь посёлка 
Саки. условия жизни 
в лагере были ужасны, 
на день давали 250 г 
хлеба и один раз в сутки 
баланду. Жили в анти
санитарных условиях, 
никакой медицинской 
помощи не было. 

Ф1 д. 2262 
(т. 3, с. 269)
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больных заставляли  
работать. Содержав
шихся в лагере людей 
заставляли разрушать 
механизированное хо
зяйство сакских соля
ных разработок. Всё 
оборудование разрабо
ток: рельсы, шпалы, ва
гонетки — разбирали и  
отправляли в Германию.

Нижнегорский район
93 Сейтлер 

(ныне  пгт  Нижне
горский)

1942–1944 гг. Сейтлерский лагерь
гражданского населе-
ния

Ф1 д. 2262 
(т. 4, с. 212)

94 Сейтлер 
(ныне  пгт  Нижне
горский), 
ул. Советская, 1

1942–1944 гг. Гестапо. Содержалось 
гражданское население 
и военнопленные. За 
два с половиной года 
немцы замучили, казни
ли и расстреляли свыше 
900 человек.

ГАРК 
Р1289

Оп. 1, д. 5, 
л. 53

95 деревня Майфельд 
(ныне с. Майское)

Январь 1942 г. Временный лагерь  
в школе д. Майфельд. 
Одним из мест массово
го уничтожения мирно
го населения немецкие 
изверги избрали проти
вотанковый ров в вино
граднике д. Майфельд 
Майфельдского сель
совета. В конце января 
1942 г. в район прибыла 
из джанкоя команда 
Сд, которая согнала из 
разных деревень района 
мужчин, женщин, детей 
и стариков в Майфельд
скую среднюю школу, 
приказав им взять с 
собой продуктов на три 
дня, ценности и лучшие 
носильные вещи. При 
сборе населения немец
кие фа шисты объявили 
им, что все они будут 
отправлены в Херсон. 
Продержав мирное

ГАРК 
Р1289

Оп. 1, д. 5, 
л. 53, 54
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население несколько 
дней в нетопленом, 
холодном помещении, 
немцы в начале февраля 
отобрали у него цен
ности, раздев догола, 
начали партиями выво
дить к противотанково
му рву в винограднике 
д. Майфельд и расстре
ливать. В первую оче
редь были расстреляны 
женщины, дети и стари
ки, а взрослые муж
чины были оставлены 
для зарывания трупов, 
а затем и они были там 
же расстреляны. Рас
стрелы продолжались 
два дня. те граждане, 
которые по болезни или 
другим причинам не 
могли явиться в школу 
к месту сбора, были 
расстреляны у себя на 
квартирах. Отобранные 
вещи у расстрелянных 
граждан тут же были 
разграблены. Рассле
довавшая комиссия 
установила, что в фев
рале 1942 г. в противо
танковом рву в вино
граднике д. Майфельд 
было расстреляно более 
1000 мирных советских 
граждан, согнанных из 
разных деревень Колай
ского района.

96 деревня Карамин Январь 
1942–1944 гг.

Пересыльный лагерь 
военнопленных. 
Через этот лагерь за 
время его существова
ния были переправлены 
тысячи военнопленных. 
В лагере условия для 
военнопленных были 
созданы жуткие. Воен 

ГАРК 
Р1289

Оп. 1, д. 5, 
л. 53, 54
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нопленных в зимнее 
время (в январе и фев 
рале 1942 г.) при конво
ировании через д. Ка  
рамин останавливали 
на ночлег и размещали 
в помещениях, отве
дённых для скота, и 
свинарниках, при 20–25° 
мороза, часть же во
еннопленных оставалась 
под открытым небом на 
огороженной колючей 
проволокой площади. 
От таких невыносимых 
условий военнопленные 
замерзали, отморажи
вали себе конечности, 
так как они были без 
обуви и одежды, многие 
заболевали. В лагере 
свирепствовал сыпной 
тиф. Всех больных и 
ослабевших военноплен
ных немецкие изверги 
убивали тут же на месте. 
Немецкие фашисты в 
лагере отбирали часть 
военнопленных, в основ
ном командный состав, 
заводили в сараи или 
на площади избивали 
до неузнаваемости, осла
бевших после избиения 
тут же расстреливали. 
В лагере военнопленных 
не кормили или изред
ка давали им кушать 
какуюто бурду, при
готовленную из прелого 
проса. Местных жите
лей, которые пытались 
передать военноплен
ным хлеба или сухарей, 
избивали и угрожали 
расстрелом. Всего в 
этом лагере было заму
чено и убито 300 воен 
нопленных.
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АКТ
30го апреля 1944 года

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе заведующего Симферопольским го
родским отделом народного образования Зайцева Виктора львовича — председателя 
комиссии, членов комиссии: заведующей городским отделом здравоохранения лав
рентьевой Валентины емельяновны, врача Зеленской Веры Александровны, священ
ника  троицкой  церкви  Клягина  Порфирия  Афанасьевича,  рабочих  совхоза  «Крас
ный»  Шабалина  Николая  Петровича  и  Чуриловой  Марии  Кирилловны,  составили 
настоящий акт в том, что в течение всего периода немецкофашистской оккупации 
на территории совхоза «Красный» существовал концлагерь для мирных советских 
граждан. В лагере творилась зверская расправа над мирными жителями — мужчина
ми, женщинами и детьми. Этот лагерь был превращен в сборный пункт смертников. 
Сюда пригонялись группы заключённых разновременно от 400 до 2х тысяч чело
век и уничтожались, после чего вновь набирались новые партии смертников. Сви
детель  грн  Черный А.  П.  65  л.,  рабочий  совхоза  «Красный»,  сообщил:  «Ни  один 
попавший сюда не уходил живым». Это же подтверждают и грне дмитрюк Н. К.,  
тишина л. и. и Чурилова М. К. Количество заключённых колебалось в разное время: 
осеньюзимой 41 г. — свыше 2000 чел., в 42 г. — от 400 до 2000 чел., осень 43 г. — 
2000 чел., с конца 43 г. до апреля 44 г. — от 400 до 500 человек.

Комиссией установлено, что все заключённые в лагере, за исключением лиц, ко
торым удалось различными способами вырваться из этого плена, были уничтожены 
путем расстрела, сжигания, удушения и сбрасывания живыми в колодец.

Свидетельница тишина л. и. показывает: «В течение времени моего заключения 
систематически из лагеря вывозились группы от 800 до 1500 ч. для уничтожения. 
Кроме  того,  для  устрашения  заключенных,  расстрелы мелкими  группами от  3  до  
5 человек производились тут же на глазах. Одежда увозимых возвращалась и скла
дывалась на сеновале. 27 октября 1943 г. было выведено для расстрела около полу
тора тысяч человек».

Это же подтверждают дмитрюк и Чурилова.
За  2,5  года фашисты  замучили и  расстреляли из  числа  заключённых не менее 

восьми  тысяч  советских  граждан.  Кроме  того,  территория  совхоза  «Красный»  и 
дубки были систематически использованы для расстрела советских граждан с дру
гих мест заключения.

В концлагерь попадали не только жители г. Симферополя, но и других мест. так, 
например, при извлечении трупов из колодца были обнаружены заживо брошенные 
в колодец семья грна Козаренко — мать и 2 дочери из д. тереклыШейхЭли; шо
фер Колесниченко т. В. из г. Анапы Краснодарского края.

В самом лагере царил варварский режим издевательства, изнурения и гибели лю
дей. При изнурительном и многочасовом труде выдавалась на сутки одна буханка 
хлеба от 1.200 до 1.800 г на 6–8 человек и один литр «баланды», состоящей из воды и 
небольшого количества отрубей или перловки. Хлеб недоброкачественный, цвелый, 
из смеси проса, кукурузы с отрубями и травой.

В результате недостаточного и недоброкачественного питания в лагере система
тически было много желудочных заболеваний, а также непосильный труд больных 
приводил к частым смертельным исходам. Заключенных заедали вши. белье сменя
лось лишь тем, кто случайно получал передачу.

Заключенные спали на нарах вповалку в большой тесноте. Ночью, если перевора
чивался на другой бок один, то должны были переворачиваться соседи изза тесноты.

г. Симферополь
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день  в  лагере  начинался  с  5  ч.  утра. После  15минутного  срока  для  одевания 
заключённые выгонялись на поверку, получив кусок хлеба и подогретую воду, вы
ходили на работу до 2х часов дня, после часового отдыха и принятия «баланды» 
вновь выгонялись на работу под наблюдением старост и палок надсмотрщиков.

люди  использовались  вместо  лошадей  —  впрягались  в  подводы,  телеги,  гру
женные камнем и землей. для большего изнурения людей при отсутствии работы 
велось бессмысленное перетаскивание камней и земли с места на другое место и об
ратно. За малейшую провинность избивались бабиной изпод ниток, палкой, кнутом 
из проволоки и бычачьими жилами, привезенными из Германии, специального из
готовления. При встрече с немцем заключенный должен был сделать стойку «смир
но» и снимать головной убор. Неисполнение этого влекло наказание — избиение.

Вскрытие колодца

В своем стремлении максимального уничтожения русских людей, немецкофа
шистские захватчики из концлагеря совхоза «Красный» в ночь с 10 до 11 апреля 
1944 г., с 20 часов до 3х часов утра поодиночке и мелкими группами выводили за
ключенных и живыми сбрасывали в колодец глубиной до 24 метров. С места казни, 
по словам гр. Чуриловой, Костюковой и др., слышались отчаянные крики заживо 
погребенных людей. Колодец находился рядом с бараками лагеря, где находились 
заключенные.

При вскрытии и изъятии из колодца трупов лишь у 8 мужчин в верхних слоях 
и 2 женщин на глубине были обнаружены при медицинском освидетельствовании 
пулевые ходы; у остальных трупов, из которых 51 женщина, 7 детей от 1,5 до 15 лет 
и 2 мужчин, медицинской экспертизой установлено, что они были сброшены в ко
лодец живыми, причем у 4х женщин обнаружены туго перевязанные платком шеи.

По заявлениям свидетелей, колодец вырыт глубиной 24 метра. Свидетель дмит
рюк показал, что он, будучи заключенным в лагере, работал на рытье колодца, когда 
глубина его была уже 16 метров, после чего он в этих работах не участвовал, но они 
продолжались еще длительное время.

При вскрытии колодца от поверхности земли был снят пласт земли 4,5 метра, 
затем извлечено 5,5 метра трупов, лежащих головой вниз и плашмя, навалом, без 
слоя земли между пластами трупов, — итого 76 трупов, т. е. с каждого метра ко
лодца  12–13  трупов.  дальнейшее  извлечение  трупов  было  прекращено  в  связи  с 
сильным разложением трупов, наличием воды и сукровицы от трупов, а также не
возможностью работы внутри  колодца  даже  в  противогазах по физиологическим  
и медицинским соображениям.

таким образом, в непройденных пластах трупов, исходя из подсчетов, оставалось 
14 метров по 12 трупов на каждый метр, а также, из показаний свидетелей, вывода 
из лагеря к колодцу заключенных в ночь с 10 на 11 апреля, комиссия установила, что 
в колодце остались неизвлеченными не менее 175 человек, а всего было брошено 
немецкофашистскими захватчиками в колодец не менее 245–250 советских людей.

В числе зверски замученных, единственной виной которых было лишь то, что 
они советские люди, опознаны родными и установлено по документам 24 трупа. 
Среди них Котельчук Мария Николаевна из Зуйского района, с нею дочь Валенти
на 1,5 лет; семья Козаренковых — мать и 2 дочери — Валентина 10 лет и татьяна 
18  лет;  Остаховы  —  мать Прасковья  даниловна  54  лет  и  дочь  елена  ивановна  
26 лет из дер. тереклиШейхЭли; бахтин Витя из Симферополя, Парижская ул. 
№ 3 и ряд других.
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у ряда замученных найдены записки, датированные 7–10 апреля 1944 г., с прось
бой к родным о присылке им питания, а также найдены справки врачей лагеря о не
обходимости, в связи с истощением, перевода на легкую работу.

Сожжение советских людей

По показанию свидетельницы лукьяновой Марии Герасимовны, Симферополь, 
братская, 63, и Воронихиной Ольги тимофеевны, Симферополь, братская, 33, 2 но
ября 1943 г. из лагеря было вывезено не менее 1200 советских людей и в 2х кило
метрах от лагеря в балке в дубках были политы горючими веществами и смолой  
и сожжены. Горение продолжалось три дня.

При обследовании комиссией места  сожжения в балке в дубках установлено, 
что  в  указанном  месте  сожжение  людей  производилось  неоднократно  —  в  1942 
и в 1943 гг. Поле сожжения представляет площадь в 340 кв. метров. В месте со
жжения найдены обгоревшие человеческие кости, главным образом кости черепа и 
зубы, металлические детали одежды (пуговицы, пряжки от поясов мужчин и жен
щин, пряжки от туфель, приколки головные и другие предметы обихода), лезвия от 
бритв, зажигалки, гребенки, замки от кошельков и т. п.), а также куски смолы.

Кроме того, по указанию грна Черного А. П.,  комиссией было обследовано и 
установлено второе место сожжения немецкими захватчиками заключенных из ла
геря, — в конце сада совхоза «Красный», у птицефермы площадью 300 кв. метров, 
где найдены также вещественные доказательства, как и на вышеописанном поле со
жжения, но, кроме этого, 4 рельса и груда закопченных камней, на которые уклады
вались штабелями предназначенные к сожжению.

данное место в течение всего времени оккупации использовалось администра
цией лагеря как место сожжения.

Массовое истребление советских граждан в капонирах

Ни сожжение, ни сбрасывание в колодец не могли удовлетворить инквизитор
ских стремлений гитлеровских захватчиков к уничтожению советских граждан. По 
указанию жителей, пострадавших от немецких оккупантов, комиссией установлено 
свыше 20 ям, наполненных трупами.

При вскрытии, извлечении и опознании родственниками и знакомыми трупов 
комиссией установлено, что в дубки систематически привозились из Сд, полевой 
жандармерии, из лагеря, а также захваченные во время облав советские гражда
не,  загонялись группами в капониры,  где и расстреливались, причем многие, не 
будучи убитыми, в том числе и дети, засыпались живыми, что установлено мед. 
экспертизой.  только  в  4х  полностью  исследованных  комиссией  ямах  найдено  
415 трупов: в 1й яме — 135, во 2й — 211, в 3й — 42 и в 4й — 27 трупов, опоз
нано 122 человека, среди них группа артистов и работников Крымского Государ
ственного драмтеатра — Перегонец, Яковлева, добросмыслов, барышев, Озеров, 
Саватеев, Чечеткйн и ефимова; врач Грачева, семья Григорьевых, — муж Василий 
Григорьевич (сапожник), лидия Васильевна и дочь Валентина Васильевна 15 лет; 
медсестра из г. Керчи — Мушенко Клавдия и ее сын Алик 8 лет; старуха лихачева 
Аграфена 87 лет, ее дочери Мария девишева 57 лет и лихачева Прасковья 52 лет 
и внучка Светлана 16 лет и ряд других.

По опросу свидетелей комиссией установлено, что многим из них не было предъ
явлено никакого обвинения. уничтожение их диктовалось стремлением немецких 
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захватчиков к истреблению русского народа. Например, Макагонюк иван трофи
мович 57 лет, инвалид, забран с огорода, попавшийся по пути следования машин; 
Карантинов иван тимофеевич 20 лет, захваченный во время облавы, и др.

По показанию родных, опознавших трупы, им сообщалось об отправке заключен
ных якобы на работы в г. Севастополь, об этом сообщалось и самим пострадавшим, 
о чем свидетельствует наличие в ямах при трупах котомок, подушек, одеял и проч.

В одной из ям из 211 трупов, 153 мужских трупа были найдены со скрученными 
назад и связанными проволокой руками.

В своей кровавой расправе с советскими людьми гитлеровские захватчики без
жалостно  уничтожали  и  детей  и  женщин.  только  в  4х  ямах  обнаружены  трупы  
15 детей и 108 женщин.

Капониры, расположенные в дубках, в районе совхоза «Красный», служили мес
том массовых казней советских людей. По свидетельским показаниям, слеженности 
земли и травяному покрову комиссия установила ямы давностью 1941, 42, 43 и 44 
годов. В одном из капониров, после вскрытия и изъятия 27 трупов убитых в апреле 
1944 г., под толстым слоем земли обнаружены кости людей, замученных свыше года 
тому назад.

таким  образом,  комиссией  установлено,  что  территория  совхоза  «Красный» 
была использована немецкими захватчиками как место массового истребления со
ветских людей.

Виновными в вышеуказанных злодеяниях комиссия считает начальника лагеря 
Шпекман, коменданта Краузе и гестаповца Аппель.
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Списки опознанных в могилах № 1, № 2, 
в яме № 3 и в колодце

Опознаны в могиле № 1

1. Буров Александр
ул. толстого, 31.

2. Буров Константин 

3. Богданова Мария Михайловна, 30 л., ул. Госпитальная, 17. Рабо
тала до оккупации зав. столовой НКВд. Во время оккупации — бух
галтер Химикотехнологического института. 

4. Баканов Михаил Иванович, 37 л. Салгирная, 40. Грузчик на погруз. 

5. Птух Михаил Борисович, 39 л. Карасубазарная, 19. Шофер 2й 
мельницы. 

6. Дедковский Петр Григорьевич, 39 лет, Специалист по кож мех
пушсырью Крымсоюза. 

7. Яковлева Зоя, 30 л., театральный пер. Артистка театра. 

8. Перегонец Александра Федоровна, 45 л., ул. Казанская. Артист
ка театра. 

9. Козырев Илья — костюмер театра. 

10. Саватеев Олег Федорович, 17 лет, декоративный ученик театра. 

11. Даронкин Иван Федорович, 45 л. 1я Рабочая ул., № 6, плотник 
стройконторы. 

12. Крассовский Александр Ефимович, 13 л., ул. Репина, 56. Рабо
чий мастерской «бытремонт». 

13.  Стрельков Николай Дмитриевич,  художник,  Феодосийское 
шоссе, 80. 

14.  Маленко Валентина Александровна,  46  л., Казарменная,  5/2, 
домохозяйка. 

15. Туркалов Федор, 65 л. Чатырдагская, 3, инвалид (без ноги). 

16. Скрипниченко Александр Иванович, 36 л. Феодосийское шос
се, 30/1, бухгалтер транспортной конторы. 

17. Чуйко Татьяна Ивановна, 38 л., домохозяйка, толстого, 31. 

18. Гончаров Владимир Павлович, 28 л., бондарный пер., 4. Рабо
чий типографии. 
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 19. — Маня, 35 л., М. Фонтанная, 20, домохозяйка. 

20. Галкина Татьяна Никитична, 31 л. (адреса нет). 

21. Мушенко Клава, 36 л. Медсестра, эвакуированная из Керчи. 

22. Мушенко Алик — 8 лет. 

23. Зекирья Сеит Нафир, 32 г., не работала. Пушкинская, 6. 

24. Зайцев Иван Назарьевич, 33 г., Загородная, 21. Грузчик строй
конторы. 

25. Ефимова Прасковья Тарасовна, 45 л., турецкая, 9, уборщица 
театра. 

26. Чечеткин Павел Игнатьевич, 42 г., театральная, 5, машинист 
сцены. 

27. Егорова Клавдия Павловна, 27 л., Н. Госпитальная, 16, домо
хозяйка. 

28. Добросмыслов Дмитрий Константинович, 43 г., театральный 
пер., 5, артист театра. 

29. Колкова Мария Павловна, 38 л., Фонтанная, 22, домохозяйка. 

30. Нечипурук Семен Александрович, 29 л., литовская, 9. Сапож
ник, подпольный работник. 

31. Потеев Петр Савельевич, 28 л., ул. К. либкнехта, сапожник, 
работал дома (инвалид). 

32.  Потеева Степанида Александровна,  49  л.  домохозяйка,  
ул. К. либкнехта. 

33. Григорьев Василий Григорьевич, 35 л. Сапожник, Советская, 26.
. 
34. Григорьева Лидия Васильевна, 32 г., домохозяйка, Советская, 26. 

35. Григорьева Валентина Васильевна, 13 л., Советская, 26. 

36. Шевченко Михаил Петрович, 27 л., Скаковая, 12, шофер. 

37. Драчев Леонид Евгеньевич, 23 г., Конный пер., 8, шофер. 

38. Мусатов Сергей Иванович, 31 г., ул. Кирова, 40, слесарь (ра
ботал дома). 
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39. Барышев Николай Андреевич, 35 л., художник театра. 

40. Минасьян Александр Вадрасович, 43 г., Каябашный пер. 12, 
пекарщик пекарни № 5. 

41. Гугова Елена Павловна, 63 г., Армянская 3, домохозяйка. 

42. Колдун Федор Кузьмич, 37 л., ул. Калинина 48, сапожник (ра
ботал дома). 

43. Демин — полицейский II уч. (опознан женщиной, знавшей его). 

44. Слюков Петр Иванович, 49 л., училищная, 31 (заготовщик, ра
ботал дома). 

45. Ефремов Виктор Кириллович, 28 л., ул. К. либкнехта, 33, на
чальник ст. Симферополь. 

46.  Кирпач Константин Александрович,  36  л.,  тюремная,  52. 
Прораб Стройконторы. 

47.  Короид Сергей Спиридонович,  23  г.,  ул.  ленина,  12,  конюх 
Стройконторы (опознала жена Скратот... М. С.). 

48.  Максименко Афанасий Федорович,  34  г.,  рабочий  общины 
дер. Чистенка (опознала жена О. Максименко). 

49. Туркалов Константин, 26 л., Чатырдагская 13, не работал, тор
говал вместе с отцом на базаре (опознала мать А. и. туркалова). 

50. Кухаренко Александр Иванович, 29 л., Феодосийское шоссе, 20. 
инспекция мер и весов (опознала жена Кухаренко Р. А.). 

51. Жмуть Никита Миныч, 31 г., к/х дер. Чистенка (опознала жена 
М. С. Жмуть). 

52.  Прокопенко Василий Михайлович,  19  л.  Госпитальная,  19, 
рабочий маслозавода, борЧокрак (узнал родственник и. л. бесса
рабов). 

53. Седов Александр Михайлович, 31 г. инженер, таврическая, 28 
(опознала жена Паевская т. М.). 

54.  Радзиевская А.,  26  л.,  врачглазник  IIй  хирургической  бцы 
(опознана квартиранткой по оставшемуся пальто Пашутиной Н. и., 
жит. д. богдановка). 
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Опознаны в могиле № 2

1. Ивушкина Анна, ул. К. либкнехта, 31 (опознана знакомыми).
 
2.  Позднякова Мария Даниловна,  28  л.,  рабочая  к/х  Мамут 
Султан, сидела в Сд за связь с партизанами (опознала сестра бе
регулина). 

3. Литвиненко Надежда Васильевна, 22 г., Феодосийское шос
се, 80, не работала, сидела в Сд за связь с партизанами (опознала 
мать А. и. литвиненко). 

4. Рухадзе Зоя, 27 л., Краснознаменная, 27, до оккупации работала 
в горсовете, во время оккупации в 9й столовой (сидела в Сд за 
связь с партизанами, опознала мать трофименко А. А.). 

5. Рожнова Александра Ивановна, 25 л., Скаковая, 15, работала 
на макаронной фабрике (опознали подруги баева и Мартынюк). 

6. Шварц Василий Федорович, 38 л., Н. Садовая, 25. Работал в 
госпитале, располагавшемся в 1й горбольнице, не вышел на рабо
ту, за что был взят в Сд (опознала мать А. е. Шварц). 

7. Лихачева Аграфена Федоровна, 83 г., Слободской пер., 3. Си
дела в Сд за то, что внук ушел в лес  (опознал внук Абросимов 
Александр). 

8. Губанова-Гришанова Александра Семеновна, 32 г., ул. ле
нина 6, сидела в Сд, не знает, за что (опознал муж Губанов В. М.). 

9. Малый Эдуард, 16 л., не работал, ул. К. либкнехта, 33, сидел  
в Сд за связь с партизанами (опознала мать Малая). 

10. Дорошенко Антон Константинович, 50 л. Петровская бал
ка, 5, рабочий электростации (сидел в Сд за то, что взял 1 литр 
бензина, опознала жена). 

11. Скляр Илья Григорьевич, 19 л., Элеваторная, 5, не работал, 
был 7 мес. в лесу (сидел в Сд, опознала мать д. М. Скляр). 

12. Насенко Игорь, 20 л., К. либкнехта, 28, не работал — инва
лид, сидел в Сд за связь с партизанами (опознала мать). 

13. Тарабукин Леонид Григорьевич, 18 л., М. базарная, 40, уче
ник ремесленной школы. Сидел в Сд за хранение оружия  (опо
знал отец тарабукин Г. М.). 
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14.  Амбериади Георгий Харламович,  18  л.,  Пассажная,  4,  рабо
чий  сапожной  фки,  сидел  в  Сд  за  хранение  оружия  (опознала  мать  
С. Я. Амбериади). 

15. Брадюг Алексей Германович, 39 л., Гаражная 25, шофер дорож
ной организации, сидел в Сд (опознала жена). 

16. Скляренко Иван Лаврентьевич, 53 г., Кельбурун, Симферополь
ского рна (опознала дочь В. Скляренко). 

17. Сергеев Владимир Борисович, 19 л., Скаковая, 19, рабочий фки 
ильича (обувь), сидел в Сд за связь с партизанами и хранение оружия 
(опознала мать В. Г. Сергеева).

18. Стеблюк Леонид Васильевич, 19 л., Верхний Абдал Симф. рна... 
(опознала мать е. Н Стеблюк).

19.  Платонов Александр Александрович,  ул.  Островского...  сидел  
в Сд, не знает, за что (опознала мать). 

20. Рыжков Юрий Владимирович, 26 л., К. Маркса, 14, работал на... 

21. Анисимов Валентин Андреевич, Р. люксембург, 27. Сидел в Сд 
за связь с партизанами. 

22. Демченко Никифор Петрович, 62 г., Слободской пер., 3, работал 
в пожарной охране, сидел в Сд за связь с партизанами (опознала дочь 
демченко). 

23. Садыков Тулан, 33 г., ул. Субхи, 13, нигде не работал. Сидел в Сд 
за связь с партизанами (опознала жена Зулейка). 

24. Пономаренко Антон Сергеевич, 51 г., инвалид, Казарменная, 51, 
партизан (опознала жена). 

25.  Батырова Ремзие,  38  л.,  бахчисарайская,  24,  эвакуированная  из 
узеньбаша (деревня). Сидела в Сд (опознал брат). 

26.  Дацун Владимир Владимирович,  18  л.,  ученик  Коммерческого 
училища, Почтовая ул., 11, сидел в Сд за связь с партизанами (опознал 
отец добковский Я. С.). 

27.  Демешева Вера Васильевна,  37  л.,  Пушкинская,  16,  работни
ца табачной фки, сидела в Сд за связь с партизанами (опознала тетя  
е. В. демешева). 

28.  Лащинова Надежда Петровна,  28  л.,  М.  Фонтанная,  63,  не 
работала.  Сидела  в  Сд  за  связь  с  партизанами  (опознала  тетя  
е. В. демешева). 
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29. Федорова Раиса Артемьевна, 37 л., М. Фонтанная, 52, сидела  
в Сд за связь с партизанами (опознал отец П. и. Федоров). 

30. Сухоруков Владимир Леонтьевич,  ... л., Артельная, 4,  сидел  
в Сд за невыход на работу (опознала жена Коняева М. П.). 

31. Упаева Себие, 40 л., дер. Корбек, сидела в Сд за связь с парти
занами (опознала дочь Аджире упаева). 

32. Марцинюк Евдокия Ивановна, 58 л., Речная, 5, машинистка 
Крымсвязи, сидела в Сд за найденный красный флаг (опознала сес
тра Алешина). 

33. Девишева Мария Евгеньевна, 57 л., Слободской пер., 3. домо
хозяйка, сидела в Сд за связь с партизанами (опознала племянница  
Касабова л. е.). 

34. Лихачева Прасковья Евгеньевна, 52 г., Слободской пер., 3, сиде
ла в Сд за связь с партизанами (опознала племянница Касабова л. е.). 

35. Наумкин Александр Григорьевич, 39 л., ул. Челюскинцев, 29, 
сидел в Сд за хранение оружия (опознала жена А. В. Наумкина). 

36. Маламуж Анна, 27 л., Петровская балка, 13, сидела в Сд за то, 
что спрятала партизана (опознала мать Мицкевич у. Р.). 

37. Дзевецкая Светлана Зиновьевна, 16 л., Слободской пер., 3, си
дела в Сд за то, что брат ушел в лес (опознала тетка Г. е. лихачева). 

38. Анисимов Анатолий Андреевич, 16 л., ученик Ремесленного 
училища,  ул.  Р. люксембург,  27,  сидел  в Сд  за  хранение  оружия 
(опознал щтец А. Анисимов). 

39.  Тыщук Григорий Анисимович,  56  л.,  Алуштинское  шоссе,  
1я шоссейная будка, рабочий шоссейных дорог, сидел в Сд, за что 
взят, не знает (опознала жена З. е. тыщук). 

40. Селимов Осман,  23  г., Минаретная, 6, работал на транспорте 
при  горуправлении,  сидел  в  Сд  за  связь  с  партизанами  (опознал 
брат Кадыров). 

41. Хотиненко Семен Трофимович, 29 л., Н. Госпитальная, 37, поли
цейский, в 1943 ушел в лес. Сидел в Сд (опознала жена Сычева А. А.). 

42. Карантинов Иван Тимофеевич, 20 л., рабочий к/х Мамак, жил 
там же. Сидел в Сд за то, что шел в город без пропуска (опознала мать  
Карантинова Н. В.) 
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43. Языков Тимофей Ильич, 31 г. 10 лет служил в Армии ст. лей
тенантом, попал в плен в  г. Керчи,  сидел в лагере п/к «Красный» 
(опознала жена Фесенко ульяна — с/х «Красный»). 

44. Паша Яков Исаакович, 18 Кадасперская, 10, рабочий обувной 
фабрики  ильича,  в  Сд  сидел  за  хранение  оружия  (опознала  мать 
Паша С. Я.)

45. Петраков Николай Петрович, 21 г.,  военнослужащий, попал  
в плен в г. Керчи, сидел в лагере с/х «Красный», потом в Сд (опозна
ла знакомая Арбузова — с/х «Красный»). 

46. Мелятов Седали,  26 л. доброволец, Н. Госпитальная,  48,  си
дел в Сд, состоял в подпольной организации (опознала невестка — 
урие Асанова). 

47. Мормун Николай Владимирович, 28 л. Путевая, 25, не рабо
тал. Сидел в Сд, за что, не знает. Опознала жена М. д. Простужева. 

48. Березинская Галина Гордеевна,  24  г., турецкая,  21,  рабочая 
Гостипографии. Сидела в Сд (опознала соседка дубовик).

49. Худяков Михаил, 25 л., турецкая, 21, раб. Гостипографии. Си
дел в Сд (опознала соседка дубовик).

50. Савопуло Иван Федорович, 37 л. дер. Шумхай, рабочий к/х. 
Сидел в Сд за связь с партизанами и хранение мин. Опознала жена 
брата Савопуло Анна Андреевна. 

51. Манягин Александр Николаевич, 16 л., раб. учеником в гара
же, Минаретная, 13. Сидел в Сд за найденный у него наган. Опозна
ла мать А. А. Манягина. 

52. Володин Федор Федорович, 50 л. Вокзальная, 14, грузчик на вок
зале. Сидел в Сд за побег из плена (опознала жена л. В. Солдаткина). 

53. Каржин Федор егорович, 57 л. Скаковая. Сидел в Сд. Опознала 
жена С. С. Зайцева. 

54.  Макагонюк Игнат Трофимович,  58  л.,  инвалид. Юбилейная  
в Новом городе. Забрали в Сд с огорода в Чекурчи, куда был послан 
на работу. Опознала жена В. Н. Макагонюк. 

55. Старовойтенко Севастьян Саввич, 49 л. Сейтлер, д. Озень
кань.  Сидел  в  Сд,  не  знает,  за  что.  Опознала  жена  е.  С.  Старо
войтенко. 
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56. Чуваев Бекир Рамазанович,  43 л. Субхи,  17,  рабочий Союз
утиль. до оккупации работал в НКВд. Сидел в Сд. Опознала жена 
Ариса Чубаева. 

57. Аблямитов Аблиз, 21 г. инвалидная, 141, доброволец, осужден
ный на 5 лет за драку (опознала мать Фатима Аблямитова). 

58. Иванова Евгения, 22 г. Медсестра, партизанкаразведчица, жи
тельница г. Мелитополя. 

59. Саша — партизанкарадистка из г. Симферополя, сидела в Сд 
(опознала иванову и Сашу грка Мазур Мар. Вас., безбожная, 65). 

60. Кураков Дмитрий Михайлович, 35 л., ул. Чернышевского, 7, 
полицейский. Сидел  в Сд  за  связь  с  партизанами  (опознала жена 
Куракова Мария). 

Опознаны в яме № 3

1.  Аметова Ася,  32  г.,  1я Продовольственная,  11.  Зуб.  врач  зуб
ной поликлиники в г. Феодосия. Сидела в Сд за подпольную работу 
(опознана мужем Аметовым СеитАлиСулейманом). 

2. Арутюньян Ваграм, 32 г. житель Эривани, бежал из плена, жил  
в дер. Кичкине (опознала жит. Кичкине Аранан Кюнельян). 

3. Эричьян Степан, 40 л. бежал из плена, жил в дер. Кичкине, опо
знала гр. Арман Кенельян, жит. дер Кичкине). 

4. Баранаева Евгения Ивановна, 43 г., Казанская, 32, домохозяй
ка. За связь с партизанами (опознала племянница лайбунова О. М.). 

5. Баранаев Леонид,  13 л., ученик 1й школы 5 класса  (опознала 
сестра лайбунова О. М.) 

6.  Баранаев Владимир Елионович,  20  л.,  раб.  жел.  дорожного 
магазина. Взят в гестапо — найдена мина. Опознала сестра лай
бунова О. М. 

Список опознанных из колодца

1. Смирнов Павел Арсеньевич, жит. Севастополя, при нем обна
ружены 4 метрики. 2 — детей девочек и 2 — мальчиков, адрес: Се
вастополь, площадь Коммуны, д. 2, кв. 3 (опознали по документам). 

2. у одного трупа обнаружены документ на 2х человек: Колисни-
ченко Тимофей Васильевич, 1915 г. р. 17 марта, мотористшофер 



свидетели преступления

137

2й категории,  ст. бараниковская и документы доронина Василия 
Никифоровича: бригадира 18й дистанции пути ж/дор. им. Вороши
лова, местожительство... Гайдук. 

3. Комарова Галина Васильевна,  39 л., Севастополь, ул. Поляр
ная, 25, бухгалтер столовой № 6 (опознана окружающими). 

4.  Охрименко Василий Прокопьевич,  21  г.,  Субхи,  112,  попал  
в облаву 13/II44 г. (опознала сестра). 

5. Доронин Василий рожд. 1908 г. 26 марта. Выдавал паспорт Рус
скобродский райисполком 17/IX28 г. (признан по паспорту). 

6.  Котельчук Мария Николаевна,  Зуйский  район,  д.  терекли 
Шихаль (опознана знакомыми Коваленко и Крупининой). 

7. Юрина Анастасия Ларионовна, 35 л., адрес: Старая бурульча, 
Зуйский рн (опознана Крупининой). 

8. Ребенок Котельчук Валентина Григорьевна, 1 г. 6 м., дочь Ко
тельчук Марии. 

9. Астахова Елена Ивановна, 26 л., Зуйского рна, дер. терекли 
Шихаль. 

10. Фогалова Прасковья Даниловна, 54 г., Зуйский рн, д. терек
лиШихаль (работала по связи с партизанами). 

11. Александрина Акулина — женщина средних лет. 

12. Тарок Наталия, 46 л. Зуйский рн, д. тереклиШихаль. 

13. Козаренко Валентина Яковлевна, 10 л., Зуйский рн, дер. те
реклиШихаль, дочь партизана. 

14. Козаренко Татьяна Яковлевна, 18 л., Зуйский рн. дер. терек
лиШихаль (опознана родными). 

15. Козаренко Екатерина, 40 л., Зуйский рн, дер. тереклиШихаль 
(опознана знакомыми). 

16. Найдено письмо у одного трупа — женщины к уважаемой ека
терине Францевне, у которой находится сын заключенной — Вова. 
Адресовано на ст. Альма, д. базарчик. 

17. Шабанова Ира Семеновна, 34 г., г. бахчисарай (опознана му
жем Шабановым). 
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18. Вахтин Витя, 15 лет, адрес Симферополь, Анатра, ул. Париж
ская № 3 (опознана по записке матери). 

19. Асланова Гули — 22 лет — г. Симферополь, ул. Артиллерий
ская 31 (опознана отцом Кималовым). 

20. Нечаева Ольга Дмитриевна, 40 л. Зуйский рн. дер. терекли
Шихаль (опознана матерью). 

21. Кливцова Зинаида Иосифовна, 41 г., ул. Владиславская № 9 
(опознана матерью исаковой). 

22. Хоменко Дарья 53 г., колхозница Зуйского рн. дер. терекли
Шихаль  (опознана  соседкой  лебедевой  Анастасией  Савельевной 
того же села). 

23.  Бинетти Мария Николаевна  Зуйский  рн.  дер. тереклиШи
халь, г. Симферополь, ул. Фонтанная, 56 (опознана матерью). 

24. Ракитская Мария Францевна, 43 г. Симферополь, ул. Гоголев
ская 13 (опознана мужем). 

25. Сенькин Виктор Макарьевич, 14 лет, ишуньская № 23, аре
стован Сд за то, что перерезал провод в немецкой части. 

26. Хвистунов Алексей Алексеевич, 16 л., ул. Володарского № 16. 

27. Мирошников Семен, 15 л., ул. лермонтова № 12. 

28. Денисенко Марк Саввич, инвалид, арестован татарскими до
бровольцами как партизан, когда шел на огород. 
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Дополнительный список погибших в концлагере, 
составленный на основании заявлений 
с резолюциями и показаниями свидетелей

1. Баканов Михаил Иванович

2. Дзевицкая Мария Евгеньевна, Слободская, 3, реестр 10.04.44 г.

3. Парак Наталья

4. Нечаева О. Д.

5. Моршуль Н. В.

6. Ерохин Филипп Анисимович

7. Лавриненко Владимир Эрастович, работал на ж/дороге

8. Соколова Нина Лаврентьевна, опознана майором дагадиным Н. А., 
ст. сержантом Просельковой Ю. В., дочерью Ставцевой т. Г.
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Текст документа приводится в сокращении



Лагерь смерти

144



свидетели преступления

145



Лагерь смерти

146



свидетели преступления

147



Лагерь смерти

148

Основными виновниками в истреблении советских людей в г. Симфе
рополе и насильственного угона их в фашистское рабство являются: 

Командующий 17й армией генералполковник енекке;
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Фото из Государственного архива Республики Крым, 
приложенные к Акту о злодеяниях,

 совершённых немецко-фашистскими захватчиками 
в Симферопольском районе. 30 апреля 1944 г. — 6 февраля 1946 г.
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Протоколы допросов свидетелей1

ДОПРОС БОСНАЕВА УСМАНА ТАХТАРОВИЧА
ОТ 31 ДЕКАБРЯ 1945 ГОДА

ВОПРОС:  Что  вам  известно  о  зверствах  и  злодеяниях  немцев  на  территории  
г. Симферополя и его окрестностей?

ОТВЕТ: Как я уже показал, немцы вступили в г. Симферополь 2 ноября 1941 года. 
С первых же дней пребывания немцев по приказу верховного командования немец
кой армии в Крыму проходила регистрация всех евреев. По слухам, всего было за
регистрировано  18  000  человек.  Регистрацию  производила  специально  созданная 
комиссия. О явке на регистрацию евреев был вывешен на улицах города приказ. За 
неявку на регистрацию немцы вешали евреев.

Мне известно  точно,  что  евреи были повешены на улицах: Контарная, Субхи, 
Пушкинская, Карла Маркса, Гоголя. К ногам повешенных были прикреплены до
щечки с надписью: «повешен за неподчинение».

Всем евреям, прошедшим регистрацию, на грудь была прикреплена шестиконеч
ная звезда из белой материи. Всем евреям запретили после этого работать. Помню 
такой факт: в одной из парикмахерских на улице Субхи запретили работать еврею.

В декабре 1941 года всех евреев, прошедших регистрацию, насильственным пу
тём согнали в  здание Совнаркома и Обкома ВКП(б) Крыма по ул. Гоголя, № 14, 
сгоняли всех, в том числе и стариков, женщин и детей. Это мероприятие проводила 
городская полиция и жандармы. Согнанных евреев на автомашинах партиями от
правляли на расстрел. Расстрел евреев проводился на дороге в сторону г. Феодосия, 
на расстоянии 9 км от города, между деревнями Мазанка и Винсовхоз, около проти
вотанковых рвов. был слух, что из 18 тысяч евреев, прошедших регистрацию, было 
расстреляно 16 тысяч, а 2 тысячи человек ушли к партизанам, скрылись в городе. 
Расстрел евреев осуществляли городская полиция и жандармерия.

Жандармерия  и  полиция  г.  Симферополя  систематически  производили  массо
вые облавы в городе. Всех подозрительных людей отправляли или в тюрьму, или 
в  концентрационный  лагерь.  В  одну  из  таких  облав,  6  февраля  1942  года,  меня, 
как  нигде  не  работающего,  задержали  и  отправили  в  концентрационный  лагерь  
пос. Саки. условия жизни в лагере были ужасны, на день давали 250 гр. хлеба и 
один раз в сутки «баланды». Жили в антисанитарных условиях, никакой медицин
ской помощи не было. Меня даже больного заставляли работать. Содержавшихся в 
лагере людей заставляли разрушать механизированное хозяйство Сакских соляных 
разработок. Все оборудование разработок: рельсы, шпалы, вагонетки — разбирали 
и отправляли в Германию.

такой же концентрационный лагерь немцами был организован в так называемом 
Картофельном городке около г. Симферополя и в совхозе «Красный». должен заме
тить, что лагерь при Картофельном городке был организован прямо под открытым 
небом, даже не было бараков. Это было вроде скотного загона. изза нечеловече
ских условий, голода и холода в лагере была колоссальная смертность. ежедневно 
люди умирали сотнями. трупы увозили на русское кладбище около вокзала и на 
татарское кладбище, а также сбрасывали во рвы. для обеспечения питания людей, 

1 из кн.: Нацистские лагеря смерти. Очевидцы свидетельствуют / сост. А. В. Валякин. — Симферо
поль : дОлЯ, 2010. — (Серия: Рассекреченная память. Крымский выпуск. т. 2).
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содержавшихся в лагере, немцы обратились к населению, чтобы оно оказало содей
ствие. Около проволочного заграждения была поставлена общая бочка, куда слива
лась пища, приносимая населением. из этой бочки лагерникам выдавалось по одной 
консервной банке смеси.

Особо усилили репрессии против местного населения немцы перед своим ухо
дом  из  Крыма  в  начале  1944  года.  Мне  известно,  что  в  это  время  происходили 
массовые  расстрелы  заключённых,  содержащихся  в  тюрьмах.  Расстрелы  в  боль
шинстве своем производились в совхозе «Красный» в 3х километрах от г. Симфе
рополя и м. бужи в 2 км. от совхоза «Красный». Во время работы советской чрезвы
чайной комиссии по установлению злодеяний в совхозе «Красный» был обнаружен 
колодец, где были в свою очередь обнаружены 75 трупов советских граждан, в том 
числе матери, связанные с детьми. А в окрестностях м. бужи, прямо в степи, было 
обнаружено несколько тысяч трупов, закопанных неглубоко в ямы. Здесь же был 
обнаружен  труп моего  односельчанина ЧуВАеВА — работал  в  главном управ
лении «утильсырье» в г. Симферополе, до этого содержался в гестапо 16 месяцев  
в тюрьме.

Перед  уходом  из  города  немцы  подорвали  и  подожгли  большинство  крупных 
зданий. так, горело в районе вокзала, ул. Субхи, — табачная фабрика, угол ул. Фон
танной и Севастопольской — казарма (двухэтажное здание), по улице Карла Марк
са — здания Совнаркома и Обкома было заминировано, но подорвать их немцы не 
успели.

За все время нахождения в  городе немцы вывезли в Германию большое коли
чество ценностей. Вопервых,  всё имущество расстрелянных евреев было конфи
сковано, частью разграблено самими жандармами, а частью вывезено в Германию. 
Кроме того, особенно последние дни перед эвакуацией из Крыма, немцы вывозили 
ценности из государственных учреждений, музеев, театров. то, что они не могли 
вывезти, сжигали. так, например, были сожжены склады с продуктами по ул. Ко
оперативная.

(ГУ СБУ в АРК. Ф. 1, д. 2262, т. 3, с. 269)

ДОПРОС ВАЛИЕВА ИБРАГИМА МУСТАФАЕВИЧА

ВОПРОС:  Расскажите  подробно,  какие  мероприятия  проводились  немцами  и 
военнополевой  комендатурой  против  мирного  населения  в  момент  отступления 
немцев из города?

ОТВЕТ: В первую очередь немцы за 2–3 дня до своего отступления расстреляли 
на территории совхоза «Красный», за вокзалом по евпаторийскому шоссе, в двух 
километрах от города, и на Петровке, по правой стороне Алуштинского шоссе, всех 
политических  заключённых,  содержавшихся  в  тюрьмах  на  Студенческой  улице,  
№ 8, и на улице дзержинского (бывшая внутренняя тюрьма НКВд). Заключённые в 
лагерях, а также согнанные для отправки в Германию советские граждане частично 
были угнаны или взяты немцами с собой. Но, поскольку Красная Армия наступила 
очень быстро, многие, заключённые в лагерях, советские граждане были спасены. 
Что проводилось отдельно по ночам в городе как жандармерией, так и всей комен
датурой, я не знаю, так как гражданскому населению было строго запрещено появ
ляться на улицах после 6 часов вечера и до 6 часов утра. Перед самим отступлением 
немцы сожгли и разрушили много зданий и ценностей в городе.
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ВОПРОС: Какие из известных вам зданий и ценностей были уничтожены нем
цами перед их отступлением?

ОТВЕТ: Мне точно известно, что немцы уничтожали перед своим отступлением 
в городе следующие здания в Симферополе: 

1. ленинградскую гостиницу по Пушкинской улице, № 2 или № 4, в которой на
ходилась комендатура. 

2. Гостиница «европа», угол ул. Кирова и Совнаркомовского переулка, где на
ходилась немецкая охранная полиция. 

3. Московская гостиница — угол Кировской и Малобазарной улицы. 
4. телефонная станция — ул. Розы люксембург, № 7. 
5. Здание Госпроекттреста — ул. Розы люксембург, № 9. 
6. трикофабрика по ул. Володарского, 
7. Церковь на улице Кирова, напротив европейской гостиницы. 
8. Здание средней школы и детского сада на Севастопольской улице — и многие 

другие.
ВОПРОС: уточните, когда начались поджоги в городе?
ОТВЕТ: Пожары в городе начались ночью с 11 на 12 апреля 1944 года, причём 

самый большой пожар возник в центре города в районе, где находилась коменда
тура. Я в это время укрывался на окраинах и поэтому не могу сказать точно, какое 
здание подожжено в первую очередь.

ВОПРОС: Когда  было  сожжено  здание ленинградской  гостиницы,  в  котором 
находилась комендатура?

ОТВЕТ: Впервые после отступления немцев я прибыл в центр города в 12 часов 
дня 13 апреля 1944 года. В этот момент здание ленинградской гостиницы уже было 
так, что его должны были сжечь, по крайней мере накануне, т. е. 12 апреля 1944 г.

ДОПРОС ОБВИНЯЕМОЙ МАТЧАНБАЕВОЙ ТАТьЯНЫ ВАСИЛьЕВНЫ
ОТ 5 НОЯБРЯ 1945 ГОДА

ВОПРОС: Концлагерь б. совхоза «Красный» кому принадлежал?
ОТВЕТ: Окружному «С» Крыма. Ни один арестованный другими немецкими ка

рательными органами не мог быть помещён в концлагерь б. совхоза «Красный» без 
ведения «С»«ГФП», криминальная полиция, штаб по борьбе с партизанами — все 
через «Сд» своих заключённых направляли в концлагерь.

ВОПРОС: Какое количество заключённых в нём находилось?
ОТВЕТ: Концлагерь был рассчитан на 2000 заключённых, но количество заклю

чённых в нем было разное. К концу 1943 года в нём находилось не менее 1250 человек.
ВОПРОС: Какова их дальнейшая судьба?
ОТВЕТ: В октябре 1943 года, в связи с наступлением частей Красной Армии на 

Крымский полуостров, в г. Симферополе среди немцев поднялась паника, в «С» нача
ли спешно ликвидировать все следственные дела и другие материалы. Содержащихся 
в тюрьме заключённых и в концлагере б. совхоза «Красный» начали освобождать, в 
первую очередь тех, которые были посажены за незначительные «преступления», — 
всего было освобождено из тюрьмы человек 40 из 200 заключённых и из концлагеря 
около 100 человек.

31 октября 1943 года по распоряжению Начальника 4 отдела «Сд» г. Симферопо
ля, оберлейтенанта ВиХеРтА, освобождение было приостановлено.
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ВОПРОС: Почему?
ОТВЕТ: В «С» поступило распоряжение из бефельсхабера Крыма (Главное ко

мандование армией), за подписью Главнокомандующего, прекратить освобождение 
заключённых всех категорий, за какие бы они преступления ни были арестованы.

В этом же приказе Главнокомандующего немецкой армии в Крыму говорилось, 
что всех заключённых, содержащихся в тюрьмах и концлагере, — расстрелять.

исполняющий обязанности начальника «С», в связи с болезнью Цаппа (началь
ник  «С»),  штурмбанфюрер  ГиРКе,  зачитал  на  совещании  сотрудников  «С»  этот 
приказ и дал распоряжение немедленно производить расстрел. В течение 31 октяб
ря, 1 и 2 ноября было расстреляно не менее 1000 человек заключённых.

ВОПРОС: Разве не всех заключённых расстреляли?
ОТВЕТ: Расстрел заключённых был прекращен в связи с прекращением отступ

ления немецкой армии, оборонявшей Крым. Арестованные, содержащиеся в Сева
стопольской  тюрьме,  около  200  человек,  были посажены на  пароход и  вывезены  
в г. Николаев, дальнейшая судьба их мне не известна.

ДОПРОС ТРОФИМЕНКО ТАМАРЫ МИХАЙЛОВНЫ

ВОПРОС: Подробно расскажите, когда и за что вы были арестованы?
ОТВЕТ: В декабре 1943 года к нашему дому подъехала автомашина, в квартиру 

вошло несколько немцев с автоматами и спросили мою сестру трофименко лидию. 
Поскольку лидии дома не было, немцы забрали меня, младшую шестнадцатилет
нюю сестру — ларису и доставили нас в «Сд» по ул. Студенческой, № 12, где нас 
поместили в тюрьму, в разные камеры. Сестра в скором времени была освобождена, 
а я находилась в тюрьме больше месяца, затем была отправлена в январе 1944 года 
в концлагерь, размещавшийся на территории совхоза «Красный», где содержалась 
до 10 апреля 1944 года.

Во время допросов я выяснила, что немцы интересуются моей сестрой лидией, 
которая являлась участницей подпольной молодёжной организации в г. Симферопо
ле, а меня арестовали, чтобы установить местонахождение сестры.

На задаваемые мне вопросы о сестре я отвечала, что о сестре ничего не знаю.
ВОПРОС: Что вам известно о карательных мероприятиях немецкого командова

ния против мирного населения?
ОТВЕТ: Проживая в оккупированном немцами Симферополе,  я часто видела, 

как издевались немцы над людьми, ни в чем не повинными. В моём присутствии 
както немец избивал на улице старика за то, что он был похож на еврея. После по
боев старик не в состоянии был идти, всё время падал.

Нас брали немцы на черновые работы и заставляли возить в тележках непосиль
ные грузы, а кто отказывался — избивали.

Я  неоднократно  видела,  как  немцы  мучили  наших  советских  военнопленных, 
когда их вели по улицам в Симферополе, военнопленные были настолько измучены 
и  голодны,  что падали по дороге,  в  таком случае немецкие патрули их добивали 
прикладами. Когда жители пытались дать чтонибудь поесть военнопленным, то их 
тоже избивали и не пускали к ним близко.

Немцы также издевались над евреями. Особенно когда по приказу немецкого ко
мандования евреев заставили надеть шестиконечные звезды, то немцы, встречая их 
на улицах, всячески оскорбляли, называя «иудами», били палками.
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Подобных фактов зверской расправы немцев с мирными жителями можно приве
сти очень много. Я являлась свидетелем тех зверств, которые учинялись фашистами 
над арестованными советскими гражданами, в «Сд».

Вместе со мной в 20й камере содержалось около 25 женщин, арестованных нем
цами. Многих из  этих женщин брали на допрос, и по возвращении в камеру они 
были неузнаваемы от пыток и побоев. их били во время допроса резиновыми плёт
ками с металлическими наконечниками. Потом уводили их из камеры, о дальней
шей судьбе которых ничего не известно.

Находясь в камере, я наблюдала в окно через решетку, как расправлялись немцы 
с арестованными, когда вели их с допроса в камеру, били их сапогами, они падали, 
их поднимали и снова били. Стоны и крики арестованных людей доносились к нам 
в камеру. Мы также видели в скважину двери, когда по коридору тюрьмы немцы 
выводили  арестованных с  завязанными сзади руками металлической проволокой, 
садили их на грузовые крытые автомашины и кудато отправляли. Некоторых за
ключённых, в том числе и меня, немцы вывезли из «Сд» в концлагерь, расположен
ные в совхозе «Красный», там нас использовали на черновых работах и постепенно 
группами вывозили и расстреливали.

В указанном выше лагере за время с января по 10 апреля 1944 года содержалось 
около 400 человек заключённых советских граждан, в том числе была и я. Среди 
заключённых находились и малолетние дети, их было до 30 человек, а также жен
щины с грудными детьми, которые были расстреляны вместе с детьми.

Заключённые в этом лагере люди, в том числе и дети, подвергались издеватель
ствам. Совершенно раздетых, разутых, зимой на морозе нас заставляли выполнять 
черновые работы, а когда некоторые отмораживали себе руки, ноги и не могли рабо
тать, немцы их избивали палками; после таких побоев арестованные умирали.

С детьми так же немцы зверски расправлялись, как и со взрослыми. Я помню 
такой факт: когда тринадцатилетний подросток пытался бежать из лагеря и немцы 
узнали об этом, то мальчик был забран в камеру и избит немцами до полусмерти.

Когда приезжали к концлагерю грузовые закрытые автомашины с вооружённы
ми немцами, которые вызывали по списку содержащихся в лагере и увозили их в 
сторону дубков, то уже все заключённые знали, что повезли на расстрел, так как в 
скором времени, после отъезда машины с людьми, мы слышали выстрелы из авто
матов, которые доносились со стороны дубков, располагавшихся примерно в трёх 
километрах  от  совхоза  «Красный»,  т.  е.  от  концлагеря.  Поэтому,  когда  через  не
сколько дней снова приезжала машина с немцами и по списку вызывались заклю
чённые, то мы с ужасом ждали, чья очередь будет ехать на расстрел.

10  апреля 1944  года,  когда части Красной Армии подходили к Симферополю, 
концлагерь остался без охраны, оставшиеся заключённые около 100 человек из конц
лагеря свободные ушли.

ДОПРОС ШИЛОВОЙ МАТРёНЫ АРТёМОВНЫ. ПРОЖИВАЕТ: 
СОВХОЗ «КРАСНЫЙ» СИМФЕРОПОЛьСКОГО РАЙОНА

ВОПРОС: Расскажите, свидетель Шилова, что вам известно о зверствах и злодея
ниях немецких захватчиков над советскими гражданами в лагере совхоза «Красный»?

ОТВЕТ: В совхозе «Красный» Симферопольского района Крымской области я 
проживаю с 1936 года. С началом войны я также жила в совхозе, где меня застали 
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немцы, так как я, вследствие своего болезненного состояния, из совхоза не эвакуиро
валась. При совхозе «Красном» в домах 5й фермы немецкие захватчики организова
ли лагерь для советских граждан. В лагере были молодёжь и пожилые люди. Всех на
ходящихся в лагере советских граждан водили на разные работы колоннами и после 
работы снова заводили в лагерь. К лагерю никого не допускали. Я помню, как одна 
женщина принесла передачу своему мужу или родственнику, и когда она подошла к 
мужчине, чтобы вручить передачу, то стража лагеря на моих глазах застрелила этого 
мужчину. лагерь очень строго охранялся, и никого к нему не допус кали. В конце 
1943 года, когда наши войска подходили к Перекопу, а также и в 1944 году немецкие 
офицеры, находящиеся в совхозе «Красном», стали особенно жестоко уничтожать 
советских граждан. Каждый день приходили машины с закрытыми кузовами и вы
возили людей из лагеря на территорию дубков, где их расстреливали. Выстрелы из 
оружия  были  слышны очень  часто. Незадолго  до  ухода  немцев  и  прихода  наших  
войск в дубках стали сжигать советских граждан, находящихся в лагере. Я сама лич
но видела дым на территории дубков, и по совхозу «Красному» среди людей шёл 
разговор о том, что немцы сжигают наших граждан, находящихся в лагере.

Немцы, кроме того, что они уничтожали наших граждан в дубках, куда никого из 
посторонних не допускали, они забросали колодец нашими людьми. В тот день, как 
бросать советских граждан в колодец, всем живущим в совхозе «Красном» с четырёх 
часов дня во двор из дома выходить было запрещено. у домов и по дворам ходили 
немецкие патрули и угрожали расстрелом тем, кто только выйдет из дома. Это было 
в начале апреля 1944 года, за сутки до ухода немцев из совхоза «Красный». Ночью и 
днём немцы занимались уничтожением совхозного добра, и когда мы утром вышли 
во двор, то немцы в беспорядке отступали и народ стал подходить к колодцу. К ко
лодцу подошла и я, вокруг колодца были следы крови. Колодец сверху был засыпан 
землёй, и когда стали разрывать землю, то под землёй полный колодец был забросан 
людьми, среди которых были дети, женщины, старики и юноши. Я сама лично виде
ла, как вытащили из колодца женщину с маленьким ребёнком, которого она, прижав 
к груди, так и застыла обхваченная руками ребёнка.

В течение двух дней вытаскивали людей из колодца и стали хоронить. людей 
из колодца было вытащено очень много. На территории дубков, где расстреливали 
и сжигали наших граждан, я не была, но после ухода немцев и с приходом наших 
войск  я  видела,  как  из  дубков  возили  трупы,  которых  опознавали  родственники  
и брали их хоронить.

ВОПРОС: Что вы ещё можете дополнить к своим показаниям?
ОТВЕТ: Находящихся в лагерях граждан, когда их водили колоннами на работу, 

немцы били прикладами оружия и носками сапог. Это я лично видела несколько 
раз.  Содержащиеся  в  лагерях  люди  были  крайне  измучены  и  истощены,  и  когда 
их вели на работу, то некоторые из них подбирали по дороге разные отбросы, за  
что от охраны получали удары прикладом в спину. Когда вели с работы, то многие 
из них от усталости и истощения падали, и вместо того, чтобы оказать им помощь, 
их  также  били  прикладами  и  носками  сапог.  Среди  рабочих  совхоза  ежедневно 
можно было слышать возмущение в отношении зверств, устраиваемых немецкими 
офи церами «СС». 
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Из обвинительного заключения 
по обвинению Ходжаметова Тейфука, 

Абжелилова Абкадыра, Салаватова Шевкета, 
Куртвелиева Якуба, 

Парасотченко Семёна Емельяновича, 
Кулика Николая Павловича1

По материалам архивного уголовного дела № 20404 (в 79 томах)

Временно оккупировав Крым, немецкофашистские захватчики и их пособники 
приступили к планомерному, массовому истреблению советских граждан, для чего 
в ряде городов Крыма ими были созданы концентрационные лагеря, в которых были 
уничтожены десятки тысяч ни в чём не повинных людей.

Один из таких лагерей, находившийся в ведении симферопольского Сд, был соз
дан на территории совхоза «Красный» Симферопольского района.

В  лагере,  как  показали  свидетели  Матчанбаева  З.  т.,  ФинкПотапченко  О.  Г., 
Миллер д. Я., Чабанова К. Г., Воронков В. и. и многие другие, в основном содержа
лись коммунисты, советские активисты, подпольщики, партизаны, а также члены их 
семей: женщины, старики и дети. Среди узников были и военнопленные.

(Т. 2, л. д. 88–179; т. 18, л. д. 1–268; т. 21, л. д. 14–62, 171–227)

Свидетель Матчанбаева т. В., в частности, показала: «Этот лагерь всецело на-
ходился в ведении Симферопольского «СД», и мне, как переводчице, хорошо было 
известно от руководства «СД» и, в частности, от Цаппа о том, что ни один арес-
тованный в лагерь без ведома «СД» не направлялся... Всё это говорит о том, что 
заключённым в лагере придавалось большое значение и в него направлялись в боль-
шинстве своём только коммунисты, партизаны, подпольщики и другие советские 
граждане, которые оказывали сопротивление оккупантам».

(Т. 57, л. д. 1–9)

Осуждённый Аблякимов М. по своему делу на допросе 18 апреля 1947 года показал: 
«...меня направили в совхоз «Красный» Симферопольского района, в лагерь, в котором 
находились военнопленные и заключённые... Эти заключённые были бывшие советские 
работники, председатели колхозов, бригадиры, председатели с/советов и т. д.».

(Т. 37, л. д. 290)

О  лицах,  содержавшихся  в  этом  лагере,  свидетельствуют  также  документы  и 
предметы, изъятые из мест казни во время проведённых эксгумаций, а именно: лис
товки с призывом вести борьбу с фашистскими оккупантами, зеркало с надписью 
об укреплении дружбы с трудовым немецким народом, паспорт на имя Плихуна — 
партизана гражданской войны и советского активиста и др.

(Т. 40, л. д. 5–30)

Нацистами  и  их  пособниками  —  служащими  «152  добровольческого  батальо
на Сд», как это видано из приговора по делу бывшего командующего 17 Герман

1 из кн.: Нацистские лагеря смерти. Очевидцы свидетельствуют / сост. А. В. Валякин. — Симферо
поль : дОлЯ, 2010. — (Серия: Рассекреченная память. Крымский выпуск. т. 2).
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ской армии генералполковника енекке, с сентября 1943 года по 2 апреля 1944 года, 
было уничтожено свыше шести с половиной тысяч советских граждан — узников 
конц лагеря: мужчин, женщин, стариков и детей. В приговоре, в частности, указано:  
«С особой жестокостью учинялись расправы над советскими людьми в лагере, 
расположенном в совхозе «Красный» Симферопольского района. Здесь за короткое 
время было расстреляно, сожжено, удушено и брошено живыми в колодцы свыше 
шести с половиной тысяч, среди них значительное количество женщин и детей».

(Т. 37, л. д. 24)

для охраны концентрационных лагерей и проведения карательных акций про
тив узников нацисты создали специальные «оперативные группы» и «оперативные 
команды»  (айнзатцкоманды) и сформировали из числа изменников Родины «доб
ровольческие  батальоны»,  в  одном  из  таких  батальонов,  а  именно  в  «152  добро
вольческом  батальоне  Сд»,  проходили  службу  обвиняемые  по  настоящему  делу 
Ходжаметов, Абжелилов, Салаватов, Куртвелиев, Парасотченко и Кулик. «152 доб
ровольческий  батальон Сд»,  признанной  приговором Международного Военного 
трибунала в Нюрнберге преступной.

(Т. 43, л. д. 82–84, 86–87, 91–92, 93–94)

Фашистские оккупанты и в первую очередь бывший начальник управления по
лиции безопасности и «Сд» Крыма и таврии Цапп Пауль, начальник «Сд» города 
Симферополя Вине Генрих, начальник концлагеря на территории совхоза «Крас
ный»  Шпекман  Карл,  его  заместитель  Краузе  Пауль  с  помощью  «добровольцев  
152 батальона Сд» создали в лагере варварский режим. Они преднамеренно и пла
номерно истребляли содержавшихся в лагере узников путем одиночных и массо
вых расстрелов, удушения в автомашинах«душегубках», сожжения на специально 
оборудованных кострах, а также путём систематических истязаний и изнуритель
ного труда, голода и антисанитарных условий.

В акте Симферопольской Чрезвычайной Комиссии по установлению злодеяний 
немецкофашистских захватчиков от 30 апреля 1944 г. указано: «В течение всего 
периода немецко-фашистской оккупации на территории совхоза «Красный» суще-
ствовал концлагерь для мирных советских граждан. В лагере творилась зверская 
расправа над мирными гражданами — мужчинами, женщинами и детьми. Этот 
лагерь был превращён в сборный пункт смертников».

(Т. 39, л. д. 2)

На расстоянии 3х километров от лагеря, в урочище «дубки», Чрезвычайная Ко
миссия обнаружила свыше 20 ям и на территории лагеря один колодец с трупами 
расстрелянных и заживо сброшенных советских граждан, содержавшихся в концла
гере. только из 4х ям и частично из колодца в 1944 году было извлечено 433 тру
па — мужчин, женщин, стариков и детей.

(Т. 39, л. д. 2–9)

В ходе расследования по настоящему делу в ноябредекабре 1970 года и ноябре
декабре 1971  года  в  урочище «дубки» и близ прилегавшей к  лагерю  территории 
по показаниям потерпевших, свидетелей и обвиняемых были установлены новые, 
ранее неизвестные, места массового уничтожения узников концлагеря. В процессе 
эксгумации из этих мест извлечены костные останки расстрелянных, принадлежа
щие,  как  указано  в  заключениях  судебномедицинских  экспертиз,  не  менее  двум 
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тысячам девятистам пятидесяти пяти гражданам. Среди извлечённых были костные 
останки детей в возрасте от 5–6 месяцев до 12–15 лет.

(Т. 39, л. д. 32–208; т. 40, л. д. 1–2, 5–30, 63–108)

Стремясь скрыть следы преступлений, оккупанты и их сообщники из числа из
менников Родины сжигали трупы расстрелянных на специально оборудованных для 
этой цели кострах, которые они сооружали на верхнем участке совхоза «Красный», 
вблизи концлагеря. В директиве нацистов от 17 июля 1941 года, в которой речь идёт 
об уничтожении узников концлагерей, сказано: «...нужно заботиться о немедлен-
ном и тщательном погребении трупов».

(Т. 45, л. д. 35)

бывший  шофер  лагеря  легек  леонгард  на  допросах  показал,  что  он  лично  на 
автомашине возил за абрикосовый сад совхоза металлические рельсы, камни и лис
товое железо, из чего устраивались костры для сожжения людей. 

«Устройство костра, — как показал легек, — заключалось в следующем: на пло-
щади длиной примерно 5 метров, шириной в 1 метр на шести камнях укладывались 
рельсы, внизу на земле, на всём протяжении рельс, расстилались листы кровель-
ного железа... Мною лично с военнопленными и «добровольцами» на автомашине 
к месту сожжения были доставлены из совхоза «Красный» три или четыре бочки 
бензина по 250 кг в каждой и одна бочка смолы весом около 100–150 кг».

(Т. 86, л. д. 120–121)

Аналогичные показания по данному эпизоду дали свидетели Спесивцева А. и., 
Сень Ф. и., Прохорова В. П., Гапонова В. В., Павленко д. т., Миллер д. Я., Накид
нев В. Н., Журавлёва е. д. и Куртвелиев Я. Они пояснили, что в осенний период 
1943  года  расстрелянных  узников  концентрационного  лагеря  сжигали  в  урочище 
«дубки» и за абрикосовым садом. После сожжения на месте уничтожения они виде
ли обгоревшие человеческие кости и различные предметы: ложки, кружки, метал
лические расчёски и т. д. 

(Т. 12, л. д. 280–252; т. 13, л. д. 246–249, 250–265, 277–278;  
т. 16, л. д. 152–157, 236–253; т. 18, л. д. 1–268)

Свидетель лаврентьева В. е., которая в 1944 году в составе городской Чрезвы
чайной Комиссии обследовала места массового уничтожения узников концлагеря, 
на допросе 27 сентября 1971 года показала: «Место находилось в конце абрикосо-
вого сада. На поляне были сооружены кирпичные столбики, сверху которых в два 
ряда примерно на расстоянии с метр друг от друга и параллельно были располо-
жены металлические железнодорожные рельсы длиной метров по десять каждая. 
Внизу на земле этого своеобразного сооружения лежал пепел, сантиметров 15–20, 
серого цвета, среди которого нами были обнаружены и изъяты останки человечес-
ких костей: рёбра, кости позвоночника и черепа, нижние челюсти...»

(Т. 89, л. д. 6–7; т. 57, л. д. 10–17)

бывшие узники концлагеря Компайниченко В. т. на допросе в 1944 году, Яро
шенко В. Н. на допросе в 1970–1971 годах и другие пояснили, что истощённых, из
мученных узников впрягали в подводы и заставляли перевозить непосильные грузы. 
Сзади шёл охранник и плетью или палкой избивал тех, кто падал от усталости и не 
мог идти быстрым шагом. 

(Т. 24, л. д. 59–69; т. 38, л. д. 28–29)
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Свидетели Воронков В. и., изотов В. Н., джилавян Г. Н., Пислегина т. Н., Муж
дабаева М. и многие другие, давая пояснения о зверской расправе над заключённы
ми в октябреноябре 1943 года, показали, что в лагере каратели отбирали узников 
группами по 30–40 человек, конвоировали их в гараж, где им связывали алюмини
евой проволокой руки, а затем заталкивали в автомашины и увозили к месту рас
стрела. В  лагере  стоял  сплошной крик  обречённых женщин, мужчин,  инвалидов, 
стариков и детей. 

(Т. 12, л. д. 4–95; т. 21, л. д. 1–36, 46–62, 134–222, 252–278;  
т. 33, л. д. 71–75, 131–139)

В частности,  свидетель Чабанова К. на допросе показала: «Эти три ужасных 
дня массового расстрела советских граждан запомнились мне на всю жизнь. Уже 
после бегства из лагеря я всегда во сне бредила этими событиями... В этом ла-
гере — лагере смерти — подвергались уничтожению и старики, и дети вместе 
с матерями. Мы, заключённые женщины, договорились тогда не забывать этих 
нечеловеческих зверств и мук, которым подвергались, и, если кто-нибудь из нас, 
заключённых, останется в живых, рассказать людям правду, донести до наших де-
тей и внуков правду о палачах, и сколько бы времени ни прошло, я никогда не забуду 
тех кровавых событий и всегда буду рассказывать о них людям, пусть все знают, 
как было в действительности, об этом просили меня уходившие на смерть люди».

(Т. 32, л. д. 160–162)

В ноябредекабре 1943 года и в начале 1944 года концлагерь на территории сов
хоза  «Красный»  был  вновь  заполнен  узниками  из  числа  арестованных  советских 
граждан, над которыми в начале апреля 1944 года,  за несколько дней до бегства, 
каратели  учинили  массовую  расправу.  С  6  по  9  апреля  из  лагеря  было  вывезено  
в урочище «дубки» и расстреляно свыше двух тысяч заключённых. 

С особой жестокостью каратели расправились с оставшимися в лагере узниками. 
Накануне бегства с территории Крыма, в ночь на 2 апреля 1944 года, они расстре
ляли и бросили живыми в колодцы непосредственно на территории лагеря свыше 
двухсот человек — женщин, стариков, детей. 

допрошенные  в  качестве  свидетелей:  изотов  В.  Н.,  Овсянников  Н.  А., 
Редькин и. С, джилавян Г. Н., Вольский и. Г., Сень П. Н., Гайбулаев А., Накид
нев  П.  Н.,  Черкашина  л.  П.,  Щекочихина  В.  П.,  Шилова  М.  А.,  Паленко  д.  т., 
Алиев А., дябина е. Н., Журавлёва е. д., Сердюк Н. Н., тюрилова М. К. и мно
гие другие, а также бывшие служащие батальона — Сейтумеров К., Миллер д. Я. 
и  другие  показали  о  чудовищной  расправе  карателей  над  узниками  концлагеря.  
В ночное время каратели вытаскивали обречённых из бараков, волоком тащили к 
месту казни, где одних расстреливали, а других, нанося удары оружием по голове, 
живыми сталкивали в один из колодцев, глубиной до 24 метров. 

(Т. 16, л. д. 101–118, 152–157, 168–175, 216–518, 254–264; т. 17, л. д. 167–193;  
т. 33, л. д. 55–58, 92–94, 95–98, 156–164, 174–187, 188–196, 218–223)

таким образом, собранными по настоящему делу доказательствами установлено, 
что концентрационный лагерь, созданный симферопольским Сд на территории сов
хоза «Красный» Симферопольского района, по массовости и систематичности рас
правы над содержащимися в нём советскими гражданами, характеру этой расправы, 
а также по условиям содержания обречённых являлся лАГеРеМ СМеРти. 
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Г. А. Коровяковская-Скрипниченко

Место памяти и скорби

Крыму есть много мест, хранящих память о трагических событиях Великой 
Отечественной войны. Они взывают к нашей памяти, а многие и к нашей со

вести. Одно из них находится недалеко от Симферополя, это место массового уни
чтожения советских граждан — концлагерь «Красный», который в годы оккупации 
находился на территории совхоза «Красный». 

Рядом  с  ним — урочище дубки,  где  казнили  узников  концлагеря. там нашли 
свой последний приют мои родители — Александр иванович и людмила Василь
евна  Скрипниченко,  а  также  её  соратники  по  борьбе  с  фашистскими  оккупанта
ми  —  партизаны  и  подпольщики  Симферополя.  О  них  мне  много  рассказывали 
моя бабушка — Марфа ивановна Нуджевская,  дедушка казнённой подпольщицы  
Веры Гейко — Николай Яковлевич Гейко, подпольщица Галина Фёдоровна Самар
ская, Мария Николаевна Кобзева и другие патриоты, среди которых я выросла. Они 
помогали мне бороться за честное имя моей мамы — разведчицы «лесной». её рас
стреляли вместе с шестнадцатью членами её группы 29 марта 1944 года. А в ночь с 
10 на 11 апреля 1944 года, перед самым освобождением Симферополя, среди других 
героев озверевшие фашисты расстреляли в урочище дубки моего отца...

В 1972 году меня по по
вестке пригласили на засе
дание военного трибунала. 
Слушалось уголовное дело 
по  обвинению  Ходжаме
това,  Абжелилова,  Сала
ватова  Шевкета  (кличка 
Шакал),  Куртвелиева,  Па
расотченко  и  Кулика,  ко
торые в составе 152го до
бровольческого  батальона 
Сд охраняли заключённых 
в  гитлеровском  концлаге
ре  на  территории  совхоза 
«Красный»,  участвовали  в 
массовых истреблениях за
ключённых  в  карательных 

В

Л. В. Скрипниченко, А. И. Скрипниченко, 
их сын Авенир и А. Ф. Медведева
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Марфа Ивановна Нуджевская (крайняя слева) над трупом своего зятя, 
Александра Ивановича Скрипниченко. Апрель 1944 г.

Трупы советских граждан, обнаруженные в ямах в урочище Дубки. Апрель 1944 г.
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Документ от 8 февраля 1972 г. о признании Г. А. Скрипниченко потерпевшей 
по уголовному делу в отношении охранников концлагеря в совхозе «Красный»
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операциях против партизан и мирного населения Крыма. Эти чудовища, ненавидя
щие людей, к моменту суда имели свои семьи, любящих детей, внуков. Последняя 
просьба подсудимых — сохранить им жизнь.

Концлагерь  «Красный»  находился  в  ведении  Симферопольского  Сд.  туда  от
правляли только коммунистов, партизан, подпольщиков, их жён, детей и других со
ветских граждан, которые оказывали сопротивление оккупантам.

для охраны концентрационных лагерей и проведения карательных акций против 
узников нацисты создали специальные оперативные группы и оперативные коман
ды, сформированные из числа изменников Родины. 

Зал был переполнен. у входа в клуб завода им. Кирова, где заседал трибунал,  
и в сквере сидели и стояли сотни людей. Они слушали ход заседания по ретранс
лятору.

На  суде  были  представители  коллективов,  предприятий,  родственники  погиб
ших, свидетели, оставшиеся в живых узники лагеря смерти и люди, лично знавшие 
моих родителей до  войны,  связанные  с ними по подполью,  а  также  сослуживцы. 
были здесь Галина Фёдоровна Самарская, Мария Николаевна Кобзева, Вадим буров 
и леонид Волошинов, людмила ефремова и другие.

На фоне имён обвиняемых звучали и именапатриотов, отдавших жизнь за Ро
дину. Это крымский композитор Коври, артист Энвер Курадинов, дагджи Абдула  
(он же «дядя Володя»), бывший секретарь балаклавского райкома партии. Перед 
оккупацией  немцами  Крымского  полуострова  он  был  направлен  в  распоряжение 
штаба партизанского движения Крыма. В сентябре 1942  года послан в Симферо
поль  для  организации и  руководства  подпольной  работой  по  разложению добро
вольческих  батальонов.  «дядя  Володя»  создал  патриотические  группы  на  заводе  
им. 1 мая, в электромеханических мастерских электростанции, в татарской библио
теке, в больнице, в 147, 157, 267м добровольческих батальонах, на кожкомбинате  
в СарлыКияте (деревня находилась рядом с совхозом «Красный»). 

В  его  организации  были  русские,  татары,  украинцы,  евреи.  Они  занимались 
агитационнопропагандистской работой, поднимая народ против оккупантов. От
чёты о работе подпольной организации перед арестом написал сам дагджи, а по
сле войны его дополнили активные участники подполья М. В. Григоров и Мусиме 
измайлова.

Жители Крыма вспоминали, как в мире и согласии жили перед войной. Соседи 
помогали друг друг, не задумываясь, кто какой национальности...

Но вернёмся в лето 1972 года. С момента трагических событий прошло 28 лет. 
Весь  Крым  был  взбудоражен  событиями,  которые  всколыхнули  память  симфе
ропольцев и отозвались острой болью в сердцах тех, кто потерял своих близких  
в 1944 году.

В доме культуры Симферопольского завода им. Кирова идет открытый судеб
ный процесс над охранниками концлагеря «Красный». Я, в числе родственников по
гибших узников концлагеря, была приглашена на суд в качестве свидетеля. В пере
рывах мы собирались и вспоминали своих близких.

Однажды мы сидели на  скамейке  с Вадимом буровым, он начал рассказывать 
мне о наших отцах — Александре Скрипниченко и Александре бурове.

— К нам в дом в конце марта сорок четвёртого года пришёл дядя Саша, — так 
Вадим называл моего отца, — очень взволнованный. Попытка вырвать твою маму 
из лап фашистов не удалась. из совхоза «Красный» передали, что тела всех, кого 
вывезли со Студенческой и казнили 26 марта, укладывают на рельсы и обливают 
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бензином. Отец стал успокаивать дядю Сашу. Они обговаривали план, как выкупить 
труп тети люды. уже было известно, что 29 марта её расстреляли.

Слушая рассказ Вадима, я вспоминала о том, как бабушка Марфа, улита Петров
на Гейко, матери Миши Шевченко и лёни драчёва ходили вместе на Студенческую, 
12, носили в Сд передачи своим детям: маме, Верочке, люсе Сероичковской. Пер
вый раз передачи у них приняли, а второй раз — нет. Предупредили, что, если ещё 
раз явятся, их тоже арестуют. А в ночь на 29е заключённых вывезли на расстрел. Но 
маму вывезли уже мёртвой. Гитлеровец её застрелил в кабинете, когда она плюнула 
ему в лицо.

 Вадим продолжал говорить, а я слушала, стараясь всё запомнить. Столько людей 
мама спасла, а ей никто не смог помочь, даже мёртвой.

— дядя Саша, — продолжал Вадим, — вытащил кожаный кошелёк, в нём лежа
ли пять тысяч марок для выкупа, ожерелье из жемчуга, его золотые часы и ножи
чек с перламутровой ручкой. Всё это он показал отцу. Неожиданно в дверь начали 
стучать. В окно мать увидела немцев, они буквально ломились в дом. дядя Саша 
успел передать мне кошелёк, сказав при этом: «Ножичек можешь взять себе на па
мять, остальное передай домой!» Вбежали немцы, отцу и дяде Саше надели одни 
наручники на  двоих,  так  они и  сидели. Кошелёк  я  успел  сунуть  в щель на  дива
не. Взяли всех — и нас, детей, тоже. Привезли в комендатуру. Арестованных было 
очень много и из нашего микрорайона, и со всего города — прошла большая облава.  
В комендатуре проверяли всех поголовно по спискам, и многих сразу же отпускали 
домой. На этот раз отпустили и нас, хотя мы ожидали худшего. дядя Саша к нам не 
вернулся. Кошелёк мама потом отдала бабе Саше.

— Вадим, когда это было? Месяц, день помнишь?
— точно не помню, последние дни марта или начало апреля.
— А что тебе ещё известно о гибели наших отцов? Ведь бабушка Марфа нашла 

папу в одной могиле с вашим?
—  да,  Галочка,  рядом  с  дубками  и  совхозом  «Красный»  было  картофельное 

поле. там жили и наши знакомые. Всю ночь с 10 на 11 апреля слышался гул ма
шин, идущих в сторону дубков. Наши знакомые залегли в кустах. Машины с по
следними жертвами подъехали к вырытой заранее яме. Конвоиры откинули борта. 
Послышались крики, стоны, раздались выстрелы. В последней машине в основном 
были мужчины. В свете фар было хорошо видно — они дрались с конвоем. Один 
из приговорённых размахивал палкой. Знакомый узнал наших. С палкой ходил дядя 
Саша — твой отец. Это была их последняя неравная схватка с врагом. В яму наших 
отцов бросили рядом. На раскопках были все наши родственники, был и я. Видели 
бабушку Марфу. Она опознала труп дяди Саши, и его положили в сторону. 

Наступила пауза. Каждый из нас погрузился в свои мысли. В памяти всплыли 
бабуленька и её рассказ о раскопках. С момента освобождения Симферополя она 
много дней подряд ходила в дубки.

Папу нашли с крепко зажатой в одной руке палкой, в другой был клок чужих 
волос. Стреляли eму не в затылок, как всем, ему выстрелили прямо рот. Пуля на вы
лете вырвала затылок. Рядом валялась его фуражка.

Раскопки были засняты на кино и фотоплёнку. Фотографию с бабушкой, где она 
стояла над напой, мы ходили смотреть в музеи.

В обшей могиле лежали Александр Скрипниченко, Александр и Константин бу
ровы, Плосконос, муж папиной двоюродной сестры Александры, Петя дидковский, 
артисты из театра.
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В дни раскопок погода стояла жаркая. К вечеру, когда привезли гробы, труп папы 
раздуло и он в гроб не поместился. бабушка Марфа с дедушкой Гейко похоронили 
его 20 апреля 1944 года под дубочком, в стороне от общей могилы. буровых увезли 
в доброе.

дидковского, Плосконоса и артистов похоронили на старом городском кладбище.
...Обеденный перерыв подходил к концу, и нас пригласили в зал.
В перерывах между заседаниями я никогда не была одна. Перезнакомилась со 

многими  людьми,  имеющими  прямое  или  косвенное  отношение  к  делу.  На  суде 
были представители от коллективов, предприятий, родственники погибших, свиде
тели, оставшиеся в живых, — узники лагеря смерти и Сд. Среди них — люди, лично 
знавшие моих родителей до войны, связанные с ними по подполью, сослуживцы, 
обязанные им жизнью. 

Мария Николаевна Кобзева  рассказывала,  как  они  с Юрой Гончаром,  бывшие 
узники лагеря смерти, остались живы.

её удалось родственникам выкупить у румын за две золотые пятёрки. Румыны за 
выкуп отпускали коекого, а затем опять арестовывали. Это было известно, Кобзеву 
спрятали. Румыны в её доме перевернули всё. у Марии была двоюродная сестра в 
Керчи,  их  имена и фамилии  совпадали.  Румынам  сказали,  что Марию Николаев
ну забрали в Керчь на строительные работы. После этого семью оставили в покое.  
К этому времени брат Марии, Пётр Кобзев, был устроен «лесной» шофёром к ко
менданту ВиКО. 

С «лесной» договорились, чтобы Марию Николаевну и сбежавшего Юрия Гон
чара отправить в лес.

Сестра Марии Николаевны — Нина Гаврилова, — в 26 лет проводив мужа на 
фронт, осталась с пятилетним сынишкой Петей. для связи с военнопленными Нина 
была устроена стирать бельё офицерам концлагеря. Она узнала, что отец Кати Ар
сентьевой,  дядя  Вася,  был  военнопленным  и  работал  плотником.  узнав  об  этом, 
Катя привезла ему передачу, поругалась с немцами, и они без суда и следствия за
крыли её в концлагере. Катя из лагеря сбежала, но переправить её в лес не успели.

Военнопленный  Коля  деревянко  подложил  мину  в  дом  на  территории  лагеря  
в сов хозе «Красный», где жили немецкие офицеры. Когда Коля выходил из здания, 
его увидела переводчица и донесла на него.

Немцы с собакой нашли мины, связали Колю, избили и приехали с ним к Нине.  
В это время у неё находилась Катя Арсентьева. её снова арестовали вместе с Ниной.

За поясом юбки у Кати нашли пистолет, который она выкрала у немцев. Колю 
деревянко, Нину Гаврилову и Катю Арсентьеву расстреляли 2 апреля 1944 года. 

...Мы долго молчали, мысленно перенесясь в прошлое, которое каждому из нас 
не  забыть никогда. Кончился перерыв. Мы вернулись  в  зал. Вновь  говорилось  о 
страшных злодеяниях гитлеровцев и их прислужников. Запомнился рассказ узни
ка  концлагеря леонида терентьевича Кондратьева,  которого братья Абжелиловы 
били поясами,  топтали ногами, привязывали к коновязи, обливали водой, приво
дя в чувство, и снова начинали избивать. Особенно изощрённым было истязание, 
когда руки связывали сзади, на спину привязывали тяжёлый камень и с этой по
шей  заставляли  бессчётное  количество  раз  подниматься  по  настилу. Несчастный 
падал, теряя сознание, но ему придумывали новые издевательства. Корреспондент 
е. Первомайская в статье «Судьбы людские», напечатанной в «Крымской правде» 
28 июня, напишет: «Палачи на некоторых потерпевших даже сами смотрели как на 
выходцев с того света». 
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Не раз вспоминали на этом процессе о Чормане Сеитумере, который был на
чальником алуштинской полиции, а с ноября по декабрь 1943 года — начальником 
Симферопольской криминальной полиции. В Крыму его называли «гроза партизан», 
потому что основная его деятельность была направлена на борьбу с партизанами.

В  Симферополе  в  конце  октября  1943  года  арестовали  его  дядю,  на  которого 
была заведена учётная карточка агента НКВд. Старик отрицал свою активную де
ятельность в органах. Следователь был склонен освободить его, учитывая старость, 
болезненное состояние и то, что он родственник Чормана. узнав об этом, Чорман 
влетел в кабинет к следователю и возмутился, что его дядьку хотят освободить. тре
бовал расстрела и заявил, что, если его выпустят,  застрелит сам. дядю он считал 
виновником своей ссылки на несколько лет на Север. 

Сеитумер вернулся в Крым перед войной. В марте 1944 года партизаны за звер
ства устроили ему засаду в Симферополе. Несколько добровольцевтатар было уби
то, Сеитумер тяжело ранен. При отступлении немцев из Крыма его с семьёй отпра
вили в Варшаву, затем в Вену, где он служил в одной из частей СС.

Как свидетель выступала на суде переводчица симферопольского Сд Муждабае
ва и другие. Среди присутствовавших находился и бывший руководитель крымского 
мусульманского комитета. На вопросы председателя трибунала: «Как создавались 
добровольческие отряды?», «Кем?», «Сколько в них входило человек?» — слыша
лись невнятные ответы. Председатель зачитал документы из гестаповского архива.

Оккупация фашистами Крыма выявила трусов,  завистников, предателей,  сади
стов и палачей. К сожалению, немало их оказалось среди представителей каждой 
национальности.

Эти чудовища, ненавидящие людей, уничтожив столько населения, имели уже 
свои семьи, любящих детей и внуков. Последняя просьба подсудимых была — со
хранить им жизнь.

Зал ждал приговора суда.
11 июля 1972 года военный трибунал приговорил предателей Родины к смертной 

казни.
Каждый год на протяжении десятилетий мы — дети, внуки, правнуки — бываем 

на могиле наших родителей. то, что происходило в урочище дубки, даже предста
вить страшно. Однажды памятник стал жертвой вандалов. тогда его восстановили 
безвозмездно, благодаря стараниям работников ЗАО «Крымреставрация», директо
ром которого был В. Крылов. его родители тоже погибли в концлагере. Я также 
благодарна сотруднику комитета по охране памятников Владимиру Гурковичу. 

Кучи мусора вокруг могил и на поле, где сжигались труппы. Разве такой памяти 
заслуживают те, кто сражались за свободу и независимость Крыма? Я обращалась 
в различные государственные учреждения, в газеты и общественные организации с 
тем, что необходимо навести порядок на этом памятном месте. Ведь там покоится 
прах людей разных национальностей: русских, украинцев, крымских татар, евреев, 
армян, цыган и др. На мой взгляд, там должен стоять величественный монумент,  
а вокруг него — цветники алых роз. 

Через  десятилетия  Верховный  Совет  Автономной  Республики  Крым  обратил 
внимание на это святое место. В 2012 году меня принял председатель крымского 
парламента Владимир Андреевич Константинов. Он не просто выслушал меня, но 
и  сразу  же  начал  действовать.  было  принято  постановление  Верховного  Совета  
о создании на территории концлагеря мемориала жертвам фашистского режима.
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Статья в «Крымской газете» от 13 апреля 2001 г.
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Пресс-конференция 
для советских и иностранных журналистов 

о результатах расследования злодеяний фашистов 
в районе совхоза «Красный» 

(25 декабря 1970 года) 

Газетные публикации 1970–1974 годов

Сообщение в газете «Известия» 
от 27 декабря 1970 г.
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Статья в газете «Крымская правда» от 26 декабря 1970 г.
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Нет прощения убийцам!

Статья в газете «Крымская правда» от 27 декабря 1970 г.
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Окончание статьи
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Статья в газете «Крымская правда» от 21 июня 1972 г. 

пресса о судебных процессах 
над пособниками фашистов в Симферополе 

в 1972 и 1974 годах
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Статья в газете «Крымская правда» от 1 июля 1972 г. 
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Сообщение в газете «Крымская правда» 
от 12 июля 1972 г. 
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Статья в газете «Крымская правда» от 13 ноября 1974 г. 
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Статья в газете «Крымская правда» от 17 ноября 1974 г.
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Статья в газете «Крымская правда» от 20 ноября 1974 г.
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Статья в газете «Крымская правда» 
от 24 ноября 1974 г.
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Статья в газете «Крымская правда» от 29 ноября 1974 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ВЕРХОВНОЙ РАДЫ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О мерах по созданию мемориального комплекса, 
посвящённого жертвам фашистского концлагеря, 

располагавшегося в годы Великой Отечественной войны 
на территории совхоза «Красный»

18 мая 2011 года № 370-6/11

В соответствии со статьёй 15, пунктами 1, 14, 35 части второй статьи 26 Кон
ституции Автономной Республики Крым, статьями 1, 2 Закона украины «Об охра
не культурного наследия», указом Президента украины от 19 октября 2012  года  
№  604/2012  «О  мероприятиях  в  связи  с  празднованием  70летия  освобождения 
украины от фашистских захватчиков и 70летия Победы в Великой Отечественной 
войне 19411945 годов», постановлениями Кабинета Министров украины от 8 сен
тября 2004 года № 1181 «Некоторые вопросы сооружения (создания) памятников 
и монументов» и от 25 ноября 1999 года № 2137 «Об утверждении Порядка про
ведения  архитектурных  и  градостроительных  конкурсов»,  Порядком  сооружения 
(создания) памятников и монументов, утверждённым приказом Государственного 
комитета  украины  по  строительству  и  архитектуре  и  Министерства  культуры  и 
искусств украины от 31 ноября 2004 года № 231/806, зарегистрированным в Ми
нистерстве юстиции украины 15 декабря 2004 года № 1588/10187

(Преамбула в редакции Постановления Верховной Рады АРК № 1028-6/12 от 28.11.2012) 

Верховная Рада
Автономной Республики Крым постановляет:
1.  Считать  необходимым  создание  мемориального  комплекса,  посвящённого 

жертвам фашистского концлагеря, располагавшегося в годы Великой Отечественной 
войны на территории совхоза «Красный» (село Мирное Симферопольского района).

(Пункт 1 в редакции Постановления Верховной Рады АРК № 1028-6/12 от 28.11.2012) 
2.  Рекомендовать  Мирновскому  сельскому  совету  (Симферопольский  район), 

Симферопольской районной государственной администрации:
•  в установленном порядке принять решение о создании на месте массовых за

хоронений жертв фашистского концлагеря, располагавшегося в годы Великой Оте
чественной войны на территории совхоза «Красный» (село Мирное Симферополь
ского  района),  мемориального  комплекса,  посвящённого  жертвам  фашистского 
концлагеря, располагавшегося в годы Великой Отечественной войны на территории 
совхоза «Красный»;

•  в установленном порядке провести процедуру признания бесхозяйным имуще
ством здания, в котором расположен музей истории села Мирное Симферопольско
го района, и принятия его в коммунальную собственность.

(Пункт 2 в редакции Постановления Верховной Рады АРК № 1028-6/12 от 28.11.2012) 
3. Совету министров Автономной Республики Крым:
•  на основе концепции, предложенной Организационным комитетом по созда

нию мемориального  комплекса,  посвящённого жертвам фашистского  концлагеря, 
располагавшегося  в  годы  Великой  Отечественной  войны  на  территории  совхоза 
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«Красный»,  образованным  Решением  Президиума  Верховной  Рады  Автономной 
Рес публики Крым от 26 ноября 2012 года № 10116/12, разработать условия кон
курса  по  отбору  проектов  мемориального  комплекса,  посвящённого  жертвам  фа
шистского концлагеря, располагавшегося в годы Великой Отечественной войны на 
территории совхоза «Красный»;

•  в установленном порядке внести на утверждение Верховной Рады Автоном
ной Республики Крым изменения в Программу развития культуры и охраны куль
турного наследия на 2011–2015  годы,  утверждённую Постановлением Верховной 
Рады Автономной Республики Крым от 28 декабря 2010 года № 1646/10, и План ре
ализации первого этапа (2011–2013 годы) Стратегии экономического и социального 
развития Автономной Республики Крым на 2011–2020 годы, утверждённый Поста
новлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 20 апреля 2011 года 
№ 3296/11, касающиеся финансового обеспечения проведения конкурса по отбору 
проектов и реализации проекта мемориального комплекса, посвящённого жертвам 
фашистского концлагеря, располагавшегося в годы Великой Отечественной войны 
на территории совхоза «Красный», победившего в конкурсном отборе;

•  предусматривать в установленном порядке в проектах бюджета Автономной 
Республики Крым на 2013  год и последующие  годы ассигнования на проведение 
конкурса по отбору проектов и реализацию проекта мемориального комплекса, по
священного жертвам фашистского концлагеря, располагавшегося в годы Великой 
Отечественной войны на территории совхоза «Красный»;

•  разработать план мероприятий с целью расширения постоянно действующей 
экспозиции, посвящённой событиям в совхозе «Красный» (село Мирное Симферо
польского района) в годы Великой Отечественной войны;

•  организовать в средствах массовой информации освещение работы по созда
нию мемориального  комплекса,  посвящённого жертвам фашистского  концлагеря, 
располагавшегося  в  годы  Великой  Отечественной  войны  на  территории  совхоза 
«Красный».

(Пункт 3 в редакции Постановления Верховной Рады АРК № 1028-6/12 от 28.11.2012) 
4. Просить Государственный архив в Автономной Республике Крым на основе 

имеющихся  материалов  подготовить  историческую  справку  о  концентрационном 
лагере, находившемся в период Великой Отечественной войны на территории сов
хоза «Красный».

(Пункт 4 в редакции Постановления Верховной Рады АРК № 1028-6/12 от 28.11.2012) 
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Постоян

ную комиссию Верховной Рады Автономной Республики Крым по культуре, Посто
янную комиссию Верховной Рады Автономной Республики Крым по регионально
му развитию, строительству и контролю за приватизацией и Постоянную комиссию 
Верховной  Рады  Автономной  Республики  Крым  по  бюджетной,  экономической  
и инвестиционной политике.

6. Настоящее Постановление вводится в действие со дня опубликования в газете 
«Крымские известия».

Председатель Верховной Рады
Автономной Республики Крым

В. КОНСТАНТИНОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ВЕРХОВНОЙ РАДЫ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ходе выполнения Постановления Верховной Рады 
Автономной Республики Крым 

от 18 мая 2011 года № 370-6/11 
«Об объявлении территории бывшего 

фашистского концлагеря, располагавшегося в годы 
Великой Отечественной войны на землях 

совхоза «Красный», историческим памятником 
местного (Автономной Республики Крым) значения 

«Концлагерь «Красный» 
и внесении изменений в данное Постановление

28 ноября 2012 года № 1028-6/12

В соответствии с пунктом 1 части второй статьи 26 Конституции Автономной 
Рес публики Крым, заслушав информацию о ходе выполнения Постановления Вер
ховной Рады Автономной Республики Крым от 18 мая 2011 года № 3706/11 «Об 
объявлении территории бывшего фашистского концлагеря, располагавшегося в годы 
Великой Отечественной войны на землях совхоза «Красный», историческим памят
ником местного (Автономной Республики Крым) значения «Концлагерь «Красный»,

Верховная Рада
Автономной Республики Крым постановляет:
1. информацию о ходе выполнения Постановления Верховной Рады Автономной 

Республики Крым от 18 мая 2011 года № 3706/11 «Об объявлении территории быв
шего фашистского концлагеря,  располагавшегося в  годы Великой Отечественной 
войны на  землях  совхоза «Красный», историческим памятником местного  (Авто
номной Республики Крым) значения «Концлагерь «Красный» принять к сведению.

2. Внести в Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от  
18 мая  2011  года № 3706/11  «Об объявлении  территории бывшего фашистского 
концлагеря,  располагавшегося  в  годы  Великой  Отечественной  войны  на  землях 
сов хоза «Красный», историческим памятником местного (Автономной Республики 
Крым) значения «Концлагерь «Красный» (Сборник нормативноправовых актов Ав
тономной Республики Крым, 2011 г., № 5, ст. 380) следующие изменения:

1) название изложить в следующей редакции:
«О  мерах  по  созданию  мемориального  комплекса,  посвящённого  жертвам  фа

шистского концлагеря, располагавшегося в годы Великой Отечественной войны на 
территории совхоза «Красный»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьёй 15, пунктами 1, 14, 35 части второй статьи 26 Кон

ституции Автономной Республики Крым, статьями 1, 2 Закона украины «Об охра
не культурного наследия», указом Президента украины от 19 октября 2012  года  
№  604/2012  «О  мероприятиях  в  связи  с  празднованием  70летия  освобождения 
украины от фашистских захватчиков и 70летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов», постановлениями Кабинета Министров украины от 8 сен
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тября 2004 года № 1181 «Некоторые вопросы сооружения (создания) памятников 
и монументов» и от 25 ноября 1999 года № 2137 «Об утверждении Порядка про
ведения  архитектурных  и  градостроительных  конкурсов»,  Порядком  сооружения 
(создания) памятников и монументов, утверждённым приказом Государственного 
комитета  украины  по  строительству  и  архитектуре  и  Министерства  культуры  и 
искусств украины от 31 ноября 2004 года № 231/806, зарегистрированным в Ми
нистерстве юстиции украины 15 декабря 2004 года № 1588/10187»;

3) пункты 1, 2, 3, 4 изложить в следующей редакции:
«1. Считать  необходимым  создание мемориального  комплекса,  посвящённого 

жертвам фашистского концлагеря, располагавшегося в годы Великой Отечествен
ной  войны  на  территории  совхоза  «Красный»  (село  Мирное  Симферопольского 
района).

2.  Рекомендовать  Мирновскому  сельскому  совету  (Симферопольский  район), 
Симферопольской районной государственной администрации:

•  в установленном порядке принять решение о создании на месте массовых за
хоронений жертв фашистского концлагеря, располагавшегося в годы Великой Оте
чественной войны на территории совхоза «Красный» (село Мирное Симферополь
ского  района),  мемориального  комплекса,  посвящённого  жертвам  фашистского 
концлагеря, располагавшегося в годы Великой Отечественной войны на территории 
совхоза «Красный»;

•  в установленном порядке провести процедуру признания бесхозяйным имуще
ством здания, в котором расположен музей истории села Мирное Симферопольско
го района, и принятия его в коммунальную собственность.

3. Совету министров Автономной Республики Крым:
•  на основе концепции, предложенной Организационным комитетом по созда

нию мемориального  комплекса,  посвящённого жертвам фашистского  концлагеря, 
располагавшегося  в  годы  Великой  Отечественной  войны  на  территории  совхоза 
«Красный»,  образованным  Решением  Президиума  Верховной  Рады  Автономной 
Рес публики Крым от 26 ноября 2012 года № 10116/12, разработать условия кон
курса  по  отбору  проектов  мемориального  комплекса,  посвящённого  жертвам  фа
шистского концлагеря, располагавшегося в годы Великой Отечественной войны на 
территории совхоза «Красный»;

•  в  установленном порядке  внести  на  утверждение Верховной Рады Автоном
ной Республики Крым изменения в Программу развития культуры и охраны куль
турного наследия на 2011–2015  годы,  утверждённую Постановлением Верховной 
Рады Автономной Республики Крым от 28 декабря 2010 года № 1646/10, и План ре
ализации первого этапа (2011–2013 годы) Стратегии экономического и социального 
развития Автономной Республики Крым на 2011–2020 годы, утверждённый Поста
новлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 20 апреля 2011 года 
№ 3296/11, касающиеся финансового обеспечения проведения конкурса по отбору 
проектов и реализации проекта мемориального комплекса, посвящённого жертвам 
фашистского концлагеря, располагавшегося в годы Великой Отечественной войны 
на территории совхоза «Красный», победившего в конкурсном отборе;

•  предусматривать  в  установленном порядке  в проектах бюджета Автономной 
Республики Крым на 2013  год и последующие  годы ассигнования на проведение 
конкурса по отбору проектов и реализацию проекта мемориального комплекса, по
свящённого жертвам фашистского концлагеря, располагавшегося в годы Великой 
Отечественной войны на территории совхоза «Красный»;
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•  разработать план мероприятий с целью расширения постоянно действующей 

экспозиции, посвящённой событиям в совхозе «Красный» (село Мирное Симферо-
польского района) в годы Великой Отечественной войны;

•  организовать в средствах массовой информации освещение работы по созда-
нию мемориального  комплекса,  посвящённого жертвам фашистского  концлагеря, 
располагавшегося  в  годы  Великой  Отечественной  войны  на  территории  совхоза 
«Красный».

4. Просить Государственный архив в Автономной Республике Крым на основе 
имеющихся  материалов  подготовить  историческую  справку  о  концентрационном 
лагере, находившемся в период Великой Отечественной войны на территории сов
хоза «Красный».

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Крымские известия».
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Председатель Верховной Рады
Автономной Республики Крым

В. КОНСТАНТИНОВ


