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Летом и зимой 1942 года территория Северного Кавказа стала ареной 
ожесточенных сражений Советской армии против немецко-фашистских 
войск, не только рвавшихся к богатствам этого края, но и мечтавших об 
осуществлении плана овладения странами Ближнего и Среднего Востока.

Советские части, оказывая упорное сопротивление, в середине августа 
остановили гитлеровских захватчиков на рубеже реки Баксан. В резуль-
тате наступления немецко-фашистских войск оказались оккупированы 
Нагорный, Зольский, Кубинский, Прималкинский районы, основная часть 
Баксанского и Прохладненского районов.

С 12 августа 1942 по 11 января 1943 года во временно оккупирован-
ной врагом Кабардино-Балкарии был установлен жестокий режим, сопро-
вождавшийся грабежами, насилием, казнями. Гитлеровские оккупанты 
нанесли громадный урон промышленности, сельскому хозяйству, куль-
туре и просвещению республики. Фашистские захватчики казнили 4241 
человека, из них 2188 мирных граждан —  мужчин, женщин, детей разных 
национальностей —  и 2053 советских военнопленных.

78 лет прошло с момента окончания Нальчикской оборонительной опе-
рации. Жители Кабардино-Балкарии всегда будут помнить и свято чтить 
память о 8500 солдатах и офицерах 37-й армии, погибших за наше будущее, 
о всех земляках, убитых и замученных оккупантами, никогда не забудет-
ся беспримерный подвиг партизан, стоявших насмерть за родную землю.

Эти преступления, безусловно, не имеют срока давности, и мы не име-
ем права забыть тех, кто пострадал от рук нацистов. В последнее время 
в мире активно продвигаются псевдоисторические идеи относительно 
роли России во Второй мировой войне, ставится под сомнение победа 
советского народа, ведется циничная пропаганда среди молодежи, застав-
ляющая колебаться и сомневаться в чудовищности нацизма.

Наш человеческий и гражданский долг сегодня заключается в том, 
чтобы память об этом тяжелейшем и героическом периоде в отечествен-
ной истории, ставшем неотъемлемой частью нашей жизни, не меркла 
никогда.

Глава Кабардино-Балкарской Республики
К. В. Коков
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Дорогие друзья!

В этом году наша страна отмечает 75-летие Великой Победы. Великая 
Отечественная война 1941–1945 гг., продолжавшаяся 1418 дней, навсегда 
запечатлелась в памяти всех народов большой страны. Героизм и муже-
ство советских воинов, отвага партизан, самоотверженный труд женщин, 
стариков и детей в тылу —  все это и многое другое по праву характеризу-
ет Великую Отечественную войну и героическое поколение воинов-побе-
дителей. Но наряду с героическими страницами в истории войны было 
и немало трагических, большинство из которых связано с периодом ок-
купации советской территории фашистскими захватчиками.

Региональный том сборника архивных документов «Без срока давно-
сти» дает читателям возможность получить представление о трагических 
событиях, которые происходили на территории современной Карачае-
во-Черкесии в период оккупации (август 1942 —  январь 1943). Документы 
и материалы, тщательно отобранные архивистами республики, позволя-
ют ощутить и понять истинный масштаб событий и насколько высока 
была цена Победы. Каждая строчка, выявленная специалистами, вносит 
большой вклад в освещение этой трагической стороны Великой Отече-
ственной войны.

Уверен, что каждый читатель, ознакомившийся со сборником, испы-
тает целую гамму чувств и заполнит для себя еще одну страницу исто-
рии своей малой Родины. Надеюсь, что для всех жителей Карачаево-Чер-
кесии этот сборник документов станет еще одним поводом для гордости 
за страну и народ, побудит бережно сохранять память о людях, стойко 
сражавшихся и героически погибавших за свободу и независимость Ро-
дины во имя будущих поколений.

Глава Карачаево-Черкесской Республики
Р. Б. Темрезов
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Дорогие друзья!

75-летие Победы в Великой Отечественной войне —  особая дата в ис-
тории нашего государства.

Мы называем ту войну Великой Отечественной, потому что тогда 
на защиту Родины поднялся весь народ большой страны, потому что 
те страшные годы навсегда запомнились великим героизмом и великой 
жертвой наших дедов и прадедов, отстоявших свободу в самой жестокой 
войне в истории человечества.

Мужчины, женщины, старики и дети вместе приближали Победу, по-
казав всему миру пример мужества, стойкости и единства.

К сожалению, сегодня пытаются фальсифицировать историю той вой-
ны, и мы должны быть едины в противодействии попыткам извне пере-
смотреть ее итоги, уменьшить роль многонационального народа России 
в победе над фашизмом.

Собранный в сборнике материал —  еще один ценный ресурс, который 
помогает защищать историческую память от искажений, доносить до 
подрастающего поколения настоящую правду о той войне.

Здесь представлены документальные свидетельства о зверствах не-
мецко-фашистских захватчиков и их пособников на оккупированной тер-
ритории Адыгеи. За время ее оккупации, длившейся с 9 августа 1942 по 
18 февраля 1943 года, погибло более 5 тысяч человек. Только в Майкопе 
было истреблено около 4 тысяч жителей, большинство из них —  дети, ста-
рики и женщины.

Тяжело изучать такие материалы, но об этом надо знать, чтобы всегда 
помнить об истинной природе нацизма и о той страшной цене, которую 
заплатили народы нашей страны в борьбе с ним.

Подобные преступления нельзя оправдать, у них нет и не может быть 
срока давности. Мы никогда не должны забывать об этом.

Издание сборника —  наш общий вклад в сохранение национальной ис-
торической памяти, священной памяти о подвиге и жертве того герои-
ческого поколения.

Глава Республики Адыгея
Мурат Кумпилов
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53. сел. Верхний Куркужин Кубинского района   117
54. г. Нальчик   119
55. сел. Плановское Терского района   119
56. г. Нальчик   121
57. сел. Куба Кубинского района   121
58. сел. Псыхурей Кубинского района   123
59. сел. Верхний Баксан Эльбрусского района   124
60. сел. Верхний Баксан Эльбрусского района   125
61. сел. Лашкута Эльбрусского района   125
62. сел. Лашкута Эльбрусского района   126
63. сел. Нижний Курп Курпского района   126
64. г. Нальчик   127
65. пос. Терек Терского района   128
66. г. Нальчик   130
67. г. Нальчик   131
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68. г. Нальчик   132
69. сел. Нижний Курп Курпского района   133
70. сел. Верхний Курп Курпского района   134
71. сел. Старый Черек Урванского района   135
72. сел. Нижний Курп Курпского района   136
73. сел. Черниговка Прималкинского района   137
74. сел. Карагач Прималкинского района   138
75. сел. Зольское Зольского района   138
76. сел. Верхний Акбаш Терского района   139
77. х. Грабовец Прималкинского района   141
78. х. Минский Прималкинского района   142
79. сел. Виноградное Курпского района   143
80. г. Нальчик   144
81. г. Нальчик   145
82. сел. Кенже Нальчикского района   145
83. г. Нальчик   147
84. пос. Майский Майского района   147
85. пос. Майский Майского района   148
86. г. Нальчик   149
87. г. Нальчик   150
88. ст. Пришибская Майского района   151
89. г. Нальчик   152
90. г. Нальчик   152
91. ст. Котляревская Майского района   153
92. ст. Александровская Майского района   154
93. ст. Александровская Майского района   154
94. сел. Ново-Ивановка Майского района   155
95. ст. Пришибская Майского района   156
96. г. Нальчик   157
97. г. Нальчик   158
98. пос. Докшукино Урванского района   158
99. сел. Озрек Лескенского района   159
100. сел. Ерокко Лескенского района   160
101. сел. Второй Лескен Лескенского района   161
102. сел. Аргудан Лескенского района   162
103. сел. Урух Лескенского района   164
104. сел. Урух Лескенского района   164
105. сел. Псынадаха Зольского района   166
106. сел. Зольское Зольского района   166
107. сел. Актопрак Чегемского района   167
108. сел. Булунгу Чегемского района   168
109. сел. Озрек Лескенского района   169
110. сел. Зарагиж Урванского района   170
111. сел. Кашкатау Хуламо-Безенгиевского района   171
112. сел. Кашкатау Хуламо-Безенгиевского района   174
113. г. Нальчик   175
114. сел. Верхний Чегем Чегемского района   176
115. сел. Псыгансу Урванского района   177
116. сел. Кахун Урванского района   178
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117. сел. Нижний Черек Урванского района   179
118. сел. Жемтала Урванского района   180
119. г. Нальчик   181
120. г. Нальчик   181
121. Сведения о жертвах немецко-фашистских захватчиков на территории 

Кабардино-Балкарской АССР    183
122. Из докладной записки секретариата республиканской комиссии об 

установлении лиц —  виновников злодеяний и грабежа на оккупированной 
территории республики   184

123. Справка членов секретариата республиканской комиссии о результатах 
расследования злодеяний немецко-фашистских оккупантов   184

124. Список убитых и раненых по Лескенскому району от бомбежек во время 
немецкой оккупации   186

Раздел 2. Деятельность советских и партийных органов власти 
по расследованию преступлений нацистов и их пособников   189

125. Из справки Кабардино-Балкарского обкома ВЛКСМ о работе областной 
комсомольской организации за период с августа 1942 по январь 1943 г.   191

126. Из доклада первого секретаря обкома партии З. Д. Кумехова на X пленуме 
областного комитета ВКП(б) о злодеяниях немецко-фашистских 
захватчиков в период оккупации республики   191

127. Доклад секретаря Кабардино-Балкарского обкома ВКП(б) З. Д. Кумехова 
«Фашизм —  злейший враг кавказских народов»   193

128. Информационное письмо наркома внутренних дел КБАССР С. И. Филатова 
председателю республиканской комиссии по учету и расследованию 
фактов злодеяний немецко-фашистских захватчиков за время оккупации 
территории КБАССР З. Д. Кумехову   196

129. Информационное письмо наркома госбезопасности КБАССР С. И. Филатова 
председателю республиканской комиссии по учету и расследованию 
фактов злодеяний немецко-фашистских захватчиков за время оккупации 
территории КБАССР З. Д. Кумехову   198

130. Из справки Народного комиссариата государственной безопасности 
КБАССР о фактах злодеяний немецко-фашистских захватчиков в период 
временной оккупации территории республики   200

131. Постановление Совнаркома Кабардино-Балкарской АССР и бюро обкома 
ВКП(б) о порядке установления и расследования злодеяний немецко-
фашистских захватчиков и их сообщников и определения ущерба, 
причиненного гражданам и их имуществу вторжением и разбойничьими 
действиями немецко-фашистских оккупантов на территории КБАССР   201

132. Список районов и городов КБАССР с указанием периода их временной 
оккупации немецкими захватчиками   202

133. Из справки помощника первого секретаря Кабардинского обкома 
ВКП(б) Г. Хлебова секретарю обкома Н. П. Мазину о зверствах немецко-
фашистских оккупантов на территории Кабардинской АССР   203

Раздел 3. Публикации в средствах массовой информации, показания 
потепевших и свидетелей, воспоминания очевидцев   205

134. Вечернее сообщение Совинформбюро о злодеяниях немецко-фашистских 
захватчиков в г. Нальчике —  столице Кабардино-Балкарии   207
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135. Корреспонденция «Жертвы фашистского террора»   207
136. Корреспонденция «На минном поле (рассказ очевидца)»   209
137. Показания потепевшего М. А. Зашаева, жителя Лескенского района, 

о своем аресте немецко-фашистскими оккупантами, заключении в тюрьму, 
расстреле и спасении   211

138. Показания потерпевшего Т. И. Шинахова 12 лет, жителя сел. Старый 
Лескен Лескенского района, об аресте и избиении немецко-фашистскими 
оккупантами   212

139. Показания потерпевшего К. Т. Карданова, жителя сел. Старый Лескен 
Лескенского района, о ранении его немецким офицером   212

140. Показания потерпевшего Б. О. Машукова   213
141. Корреспонденция «Разрушители народного искусства»   214
142. Из воспоминаний Хашхожевой-Кирилловой о расстреле ее мужа, видного 

ученого страны М. Ш. Хашхожева немецко-фашистскими оккупантами   215
143. Корреспонденция «Убийства в Чегемском районе»   216
144. Воспоминания члена ВКП(б) Кемилят Ахьяевны Будаевой о зверствах 

фашистов в застенках гестапо в г. Нальчике   217
145. Из свидетельских показаний Н. В. Близнюк, жительницы сел. Советского 

Прималкинского района, о злодеяниях немецко-фашистских оккупантов 
над узниками Прималкинского концентрационного лагеря   218

146. Корреспонденция «Что я видела и испытала в фашистском концлагере»   219
147. Заявление И. А. Золоторева в Прохладненский райисполком об аресте 

и пребывании в камере гестапо в октябре 1942 г.   222
148. Из сообщения Чрезвычайной государственной комиссии по установлению 

и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков 
о преступлениях командира карательного отряда “Бергманн” Оберлендера 
на Северном Кавказе в сентябре 1942 —  январе 1943 г.   224

149. Корреспонденция «Батальон “Бергманн” на Северном Кавказе»   225
150. Корреспонденция «Их именами...»   228

Фотодокументы   229

151. Гвардии сержант П. М. Широгоров и гвардии красноармеец комсомолец 
П. И. Коробов на огневой позиции   231

152. Расчет зенитного орудия сержанта И. И. Шанина (первый справа), 
уничтоживший два немецких самолета, ведет огонь по фашистским 
истребителям   231

153. Пулеметный расчет младшего лейтенанта А. Г. Прохватило на защите 
водного рубежа   232

154. Румынские войска в районе элеватора   232
155. Партизанка Шура Козуб, уроженка с. Новоивановского Майского района. 

Повешена фашистами в ноябре 1942 г. Посмертно награждена орденом 
Отечественной войны II степени и медалью «За оборону Кавказа»   233

156. Павел Тимофеевич Домненко —  житель станицы Пришибской Майского 
района. Был арестован гестапо и пропал без вести в 1942 г.   233

157. Лукерья Григорьевна Лебедева —  жительница станицы Котляревской 
Майского района. Мать четверых сыновей —  командиров Красной армии, 
ушедших на фронт. В ноябре 1942 г. расстреляна фашистами   234
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158. Мурадин Муратович Мечукаев —  сотрудник НКГБ КБАССР, разведчик. 
В 1942 г. в с. Грабовецком был схвачен фашистами и зверски замучен на 
допросе. В мае 1985 г. посмертно награжден орденом Красной Звезды   234

159. Раиса Тимошенко —  инструктор нальчикского аэроклуба, партизанка-
разведчица. Принимала активное участие в борьбе с фашистами. 
Расстреляна гитлеровцами в декабре 1942 г. Награждена посмертно 
медалью «За отвагу»   235

160. Юлия Панайоти, уроженка г. Баксана, партизанка-разведчица. Повешена 
фашистами в с. Баксаненок 22 сентября 1942 г. Посмертно награждена 
орденом Отечественной войны I степени   235

161. Партизанка Любовь Добротворская —  уроженка с. Зольского, сотрудница 
Архивного отдела НКВД КБАССР. Была арестована гестаповцами и после 
жестоких пыток 6 января 1943 г. расстреляна на окраине г. Пятигорска   236

162. Люль Карашаева —  супруга революционера Хажумара Карашаева, уроженка 
с. В. Акбаш, активистка женского движения. Агитировала население 
против оккупантов. В ноябре 1942 г. по доносу предателя была арестована 
гестапо. После пыток расстреляна в терских Дубках. Погибла в возрасте 
63 лет. Посмертно награждена орденом Красного Знамени   236

163. Братья Володя и Алеша Вичиркины. В подростковом возрасте были 
разведчиками на временно оккупированной территории г. Прохладного, 
доносили сведения о расположении немецких частей. Алеша был зверски 
замучен немцами в 1942 г., а Володя пропал без вести   237

164. Пионер Саша Мельников —  разведчик, житель г. Прохладного. Зверски 
замучен фашистами в ноябре 1942 г. вместе с братом Андреем Мельниковым   237

165. Алеша Ковалев —  13-летний партизан Терско-Курпского партизанского 
отряда. Расстрелян фашистами под станцией Муртазово Терского района 
в 1942 г.   238

166. Газетная корреспонденция «Зверства немцев в Нальчике». Трупы советских 
граждан, убитых немцами, обнаруженные в противотанковом рву на 
окраине г. Нальчика   238

167. Надежда Сергеевна Маринич —  участница партизанского движения 
в Кабардино-Балкарии. Была захвачена гитлеровцами во время нападения 
партизан на немецкие части в с. Лескен-1. Погибла от ранения в бою и от 
рук фашистов в результате пыток   239

168. В августе 1942 г. Нальчикский комитет обороны вынес постановление 
о создании на подступах к г. Нальчику оборонительных сооружений. 
Впоследствии противотанковые рвы фашисты использовали под массовые 
захоронения своих жертв   239

169. Хасан Абдулаевич Асанов —  в 1939–1940 гг. —  заместитель наркома 
внутренних дел КБАССР. В период временной оккупации республики 
находился в оперативной группе по борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками. В одном из боев был ранен и не смог выйти из окружения. 
Был схвачен немцами и расстрелян ими как сотрудник НКВД. Труп 
Х. Асанова найден в противотанковом рву на окраине Нальчика   240

170. Залина Хажкасимовна Эркенова —  уроженка с. Аргудан. Погибла от рук 
немецко-фашистских захватчиков в 1942 г.   240

171. Хату Сагидович Темирканов —  директор Кабардино-Балкарского 
пединститута, начальник Управления по делам искусств Совнаркома 
КБАССР, отец всемирно известного дирижера Юрия Темирканова. 
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В период оккупации, будучи партизаном, попал под подозрение 
гестаповцев. В ноябре 1942 г. был арестован и расстрелян в лесу 
с. Зарагиж. Вместе с ним были убиты сельские активисты С. Цримов, 
Б. Кулов и Ш. Кулов   241

172.  Председатель колхоза им. А. Андреева с. Кенже, кавалер ордена Ленина, 
депутат Верховного Совета КБАССР Темиркан Хакяшевич Блянихов и его 
дочь —  комсомолка Лёля Блянихова. После зверских пыток в немецкой 
тюрьме были расстреляны и сброшены в противотанковый ров на окраине 
Нальчика в декабре 1942 г. В руке Лёли была зажата трубочка, в ней —  
два сложенных тетрадных листа с записями. Текст письма начинался 
обращением: «Мои друзья, комсомольцы!..» и заканчивался словами песни, 
сочиненной Лёлей во время пребывания в немецкой тюрьме. В конце 
приписка: «Кто меня будет помнить, пускай поет эту песню»   241

173.  Противотанковый ров, где были расстреляны 600 мирных жителей г. Нальчика   242
174.  Жертвы немецко-фашистских оккупантов в противотанковом рву, 

располагающемся в 6 км от г. Нальчика   242
175.  Обувь жертв немецко-фашистских оккупантов, найденная 

в противотанковом рву на окраине г. Нальчика   243
176.  Памятник в г. Нальчике на Прохладненском шоссе 600 мирным жителям, 

расстрелянным немецко-фашистскими захватчиками   243
177.  Памятник партизанке Шуре Козуб на гражданском кладбище с. Новоивановка   244
178.  В освобожденном Нальчике   244
179.  Обломки камней на месте здания железнодорожного вокзала, взорванного 

немецко-фашистскими захватчиками в 1942 г.   245
180.  Здание Дома учителя в г. Нальчике, взорванное немецко-фашистскими 

захватчиками в 1942 г.   245
181.  Остатки нальчикского городского кинотеатра (ныне —  «Победа»), 

взорванного немецко-фашистскими захватчиками в 1942 г.   246
182.  Похороны жертв немецко-фашистских захватчиков в с. Прималка   247
183.  Части Красной армии проходят по г. Прохладному Кабардино-Балкарской 

АССР, освобожденному от гитлеровских оккупантов   248
184.  Группа бойцов-альпинистов Красной армии устанавливает 

государственный флаг СССР на вершине Эльбруса   249
185.  Колхозник указывает место, где были расстреляны евреи Зольского района 

КБАССР   250
186.  Перезахоронение останков зверски убитых немецко-фашистскими 

оккупантами мирных граждан в 1942 г. в Зольском районе   250
187.  Судебный процесс над изменником Родины. Зал заседаний   251
188.  Судебный процесс над изменником Родины. Зачитывание приговора   251
189.  Судебный процесс над изменниками Родины   252
190.  Сотрудники ЦГА КБАССР Л. И. Федоренко, Л. С. Сапог и Ж. Ж. Жамбеков 

в день 30-летия освобождения республики от немецко-фашистских 
оккупантов у памятника 600 мирным жителям —  жертвам фашистского 
террора   253

191.  Открытие в г. Прохладном памятника юным патриотам братьям 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ НАЦИСТОВ ПРОТИВ СОВЕТСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ, 
АДЫГЕИ И КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ

Нацистская оккупация территорий, в настоящее время входящих в состав республик 
Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, продлилась сравнительно недолго. 
Но, как и в других регионах СССР и РСФСР, она сопровождалась массовым уничтоже-
нием мирных жителей, став одной из самых трагических страниц в их истории. При 
этом сам процесс документирования военных преступлений оккупантов и их пособни-
ков имел определенные особенности, обращение к которым обуславливает необходи-
мость остановиться на административно-территориальной системе данных регионов 
и ее изменениях. К началу Великой Отечественной войны на рассматриваемых терри-
ториях существовали четыре советских национальных автономии. При этом Кабарди-
но-Балкарская Автономная Советская Социалистическая Республика (АССР) входила 
напрямую в РСФСР, Адыгейская автономная область (АО) —  в состав Краснодарского, 
а Карачаевская АО и Черкесская АО —  Орджоникидзевского (с 1943 г. —  Ставропольско-
го) краев. До полного освобождения этих территорий частями Красной армии в начале 
1943 г. и первые месяцы после восстановления советской власти эта административ-
но-территориальная система сохранялась без изменений. Но 12 октября 1943 г. в ре-
зультате принудительного выселения карачаевцев была ликвидирована Карачаевская 
АО, а 8 апреля 1944 г. Кабардино-Балкарская АССР вследствие депортации балкарцев 
была преобразована в Кабардинскую АССР. В связи с реабилитацией и возвращением 
на Северный Кавказ репрессированных народов 9 января 1957 г. Черкесская АО была 
преобразована в Карачаево-Черкесскую АО, а Кабардинская АССР —  в Кабардино-Бал-
карскую АССР. Упразднение, преобразование и воссоздание национальных автономий 
сопровождалось изменениями административных границ. В 1991–1992 гг. все северо-
кавказские автономии стали республиками в составе Российской Федерации.

Подсчет ущерба и потерь вследствие действий нацистов на захваченных терри-
ториях после их освобождениями советскими войсками велся в рамках администра-
тивных границ, существовавших в 1944–1945 гг. Они не совпадают ни с теми, которые 
существовали в период самой оккупации, ни с современными границами в регионе, 
как правило, используемыми при подсчетах последствий нацистской оккупации и Ве-
ликой Отечественной войны в целом. Различия в административно-правовом статусе 
северокавказских автономий также отражались на обстоятельствах подведения ито-
гов людских потерь и материального ущерба, нанесенных нацистской оккупацией. 
В Кабардино-Балкарской (Кабардинской) АССР после освобождения ее территории 
действовала собственная республиканская комиссия содействия Чрезвычайной госу-
дарственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашист-
ских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, 
общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР 
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(далее —  ЧГК). Ее возглавлял первый секретарь обкома ВКП(б) З. Д. Кумехов. Комиссия 
направляла результаты своей работы напрямую в Москву. За подведение итогов на-
цистской оккупации на освобожденной территории Адыгейской, Черкесской и вско-
ре ликвидированной Карачаевской АО отвечали краевые комиссии содействия ЧГК. 
В результате данные о потерях и ущербе в трех автономных областях вошли в доку-
менты, а затем и в тексты публикаций, посвященных итогам нацистской оккупации 
по Краснодарскому и Ставропольскому краям. Указанные материалы, в первую оче-
редь документы ЧГК и ее региональных комиссий, являются в настоящее время глав-
ной документальной основой для изучения ущерба и потерь, понесенных отдельными 
советскими регионами вследствие нацистской оккупации. И все же документальные 
свидетельства, выявленные преимущественно в фондах региональных архивов, позво-
ляют сделать выводы о масштабе и характере военных преступлений нацистов на ок-
купированной территории Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Карачая и Черкесии.

* * *

Начало формирования историографии проблемы было заложено непосредственно 
в годы Великой Отечественной войны. После освобождения городов и районов Север-
ного Кавказа в местной и центральной печати публиковались первые статьи и замет-
ки, рассказывающие о тех ужасах, которыми сопровождалась нацистская оккупация 
для местного населения. В 1943 г. тиражом в 50 тыс. экземпляров в Москве, в Государ-
ственном издательстве политической литературы, вышла брошюра главного редакто-
ра краснодарской краевой газеты «Большевик» И. И. Юдина, посвященная кровавым 
последствиям нацистской оккупации для Краснодарского края1. В ней приводились 
отдельные факты уничтожения и истязания жителей Адыгейской АО нацистами2.

В 1945 г. в Нальчике, в Государственном издательстве Кабардинской АССР, был 
издан первый специальный сборник документов о зверствах оккупантов в Кабарде 
(Кабардино-Балкарии)3. Хотя он вышел уже по окончании войны, его подготовка осу-
ществлялась в военное время. В коротком предисловии к сборнику его составитель 
К. Х. Цавкилов отмечал: «То, что напечатано в настоящем сборнике, достаточно ярко 
характеризует истинное лицо гитлеровцев, навсегда заклейменных презрением, нена-
вистью и проклятьем всех советских людей. Эта брошюра-сборник выходит в свет в те 
дни, когда гитлеровская Германия была раздавлена беспримерным мужеством Крас-
ной армии и всего советского народа. Но, торжествуя Победу, советские люди никогда 
не забудут о злодеяниях немецких оккупантов и еще сильнее будут беречь и любить 
свою свободу и независимость своей Родины»4. Далее следовала выписка из протоко-
ла ЧГК, посвященная итогам ущерба для Кабардинской АССР, в которой назывались 
первые обобщающие данные и лица, ответственные «за совершенные злодеяния над 
советскими гражданами и военнопленными, за разрушение и уничтожение имущества 
колхозов, государственных предприятий, общественных организаций и учреждений», —  
немецкие военнослужащие и чиновники5. Основу сборника составили опубликован-
ные в 1943–1944 гг. в республиканской газете «Социалистическая Кабардино-Балка-
рия», переименованной после выселения балкарцев в «Кабардинскую правду», статьи 
К. Гришиной, Н. Евгажукова, Е. Доброхотовой, Б. Кабалоева, Н. Пономаревой, С. По-
повой, К. Цавкилова и других авторов. В них рассказывалось о зверствах гитлеров-
цев в городах Нальчике и Прохладном, селах Пролетарском Прохладненского района, 
Ново-Ивановском Майского района, Черниговском Прималкинского района и других 
населенных пунктах, убийствах, пытках, истязаниях, изнасилованиях, грабежах всех 
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категорий мирного населения —  стариков, женщин, детей, а также советских военно-
пленных. Наряду с ними в сборнике были представлены и новые материалы, включая 
обобщающую статью Б. Кабалоева ««Новый порядок» немецко-фашистских захватчи-
ков в период временной оккупации Кабардинской АССР»6 и заключительную статью 
Л. Кудряшова «К ответу гитлеровских мерзавцев»7. Тексты сопровождали фотографии 
разрушенных зданий и жертв нацистского террора. Всем материалам был присущ 
публицистический характер, выражавшийся в эмоциональном, экспрессивном стиле 
изложения, а также в отсутствии ссылок на источники даже при прямом цитирова-
нии документов.

Несмотря на пропагандистский характер, работы военных лет впервые приводи-
ли подробные сведения о материальном ущербе, нанесенном нацистской оккупацией 
региону, и людских потерях. Однако требования цензуры запрещали публиковать кон-
кретную информацию о многих событиях.

В послевоенное десятилетие вышли первые обобщающие и специальные работы 
по истории Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Черкесии в годы Великой Отечественной 
войны, в которых нашли отражение вопросы нацистской оккупации и совершенные за-
хватчиками военные преступления. При этом ряд работ имел описательный характер, 
не всегда отличался новизной использованного материала и сделанных выводов. Так, 
сборник статей по истории Кабардинской АССР, посвященный 25-летию автономии, 
изданный под редакцией первого секретаря Кабардинского обкома ВКП(б) Н. М. Ма-
зина в 1946 г., включал ряд статей, посвященных Великой Отечественной войне. Сре-
ди них были материалы К. Х. Цавкилова «Зверство немецких оккупантов в Кабарде» 
и Л. П. Кудряшова «Об ущербе, причиненном немецкими оккупантами народному хо-
зяйству и населению Кабардинской АССР», во многом повторявшие опубликованные 
ими в предыдущем сборнике статьи8.

Через год, в 1947 г., в Майкопе вышел сборник, посвященный 25-летию автономии 
Адыгеи. Специальный очерк В. М. Глухова и Я. М. Семкина назывался «Адыгея в дни 
Великой Отечественной войны Советского Союза»9. В нем приводились конкретные 
сведения о военных преступлениях оккупантов против местных жителей, назывались 
имена отдельных жертв, указывались обобщающие данные потерь по городу Майкопу, 
Майкопскому, Гиагинскому, Красногвардейскому, Кошехабльскому районам и Адыгей-
ской АО в целом. Хотя ссылок в тексте не было, характер и содержание приводимых 
данных позволяют считать, что авторами использовались материалы ЧГК10. Сведения 
о материальном ущербе приводились также в очерках, рассказывающих о развитии 
промышленности и сельского хозяйства Адыгеи11.

Значительное количество сведений по рассматриваемой проблеме содержала кан-
дидатская диссертация В. М. Глухова, ставшая первым профессиональным исследова-
нием, выполненным на материалах истории не только данного региона, но и Северного 
Кавказа в целом в годы Великой Отечественной войны12. Оккупации была посвящена 
третья глава диссертации «Адыгея под игом немецких оккупантов (август 1942 —  ян-
варь 1943 г.)»13. В следующей, четвертой, рассказывалось о борьбе партизан Адыгеи 
против немецко-фашистских захватчиков14. При подготовке диссертации автор исполь-
зовал не только доступные ему архивные документы из фондов областного архива, но 
и материалы судебных процессов над пособниками оккупантов, акты ЧГК, рассказы 
жителей, а также публикации в периодической печати, в том числе, в издававшей-
ся в период оккупации городской газете «Майкопская жизнь»15. Все это позволило 
В. М. Глухову впервые подробно охарактеризовать органы управления оккупированной 
Адыгеи и их деятельность, различные мероприятия оккупационной администрации. 
Несколько страниц уделено описаниям репрессий в отношении жителей и военноплен-
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ных —  казням, избиениям, телесным наказаниям16. При этом работа В. М. Глухова была 
не лишена многих пропагандистских штампов и идеологических стереотипов своего 
времени. Например, характеризуя намерения захватчиков при оккупации Адыгейской 
АО, он писал, что «фашистские разбойники поставили своей задачей поработить ады-
гейский народ, уничтожить созданную им за годы советской власти национальную 
культуру, онемечить и превратить его в рабов немецких князей и баронов»17. Крайне 
негативно оценивал автор захватчиков и их пособников, считая, что оккупанты «при-
влекали к себе на службу отбросы советского общества, самых презренных людей, че-
ловеческое отребье, воров и растратчиков, бывших кулаков… Эта сволочь сама потя-
нулась к гитлеровцам. Чутьем уголовников они открыли в них родственную душу»18. 
Это можно считать отражением не только политической стилистики времени созда-
ния работы, но и личной позиции автора, являвшегося активным участником парти-
занского движения на Северном Кавказе в 1942–1943 гг. Но в целом ввод в научный 
оборот широкого круга данных и охват целого ряда вопросов позволяют считать дис-
сертацию В. М. Глухова значительным шагом вперед в изучении оккупации и нацист-
ского террора против жителей, но тем не менее шагом, оказавшимся несправедливо 
забытым, поскольку многие последующие исследования значительно уступали данной 
работе в описаниях конкретных событий истории нацистской оккупации.

Только через пять лет, в 1954 г., в Ростове-на-Дону была защищена кандидатская 
диссертация И. В. Давыдова о деятельности Кабардинской партийной организации 
в годы Великой Отечественной войны, ставшая первым профессиональным исследо-
ванием на данную тему в Кабардино-Балкарии19. В том же году была опубликована 
и первая специальная работа по истории Черкесии в годы Великой Отечественной вой-
ны. Это была статья председателя исполкома Черкесского областного совета депутатов 
трудящихся З. К. Карданова «Народы Черкесии в годы Великой Отечественной войны» 
в сборнике трудов Черкесского научно-исследовательского института языка и лите-
ратуры20. Автор привел обобщающие данные и конкретные факты террора против на-
селения автономной области, создал мрачный образ немецкой оккупации Черкесии 
в целом: «Все то, что было создано трудящимися Черкесии за годы советской власти 
под руководством Коммунистической партии, теперь подвергалось варварскому уни-
чтожению и разграблению гитлеровцами. Начались черные дни фашистской оккупа-
ции: аресты, насилия, неслыханный грабеж, вывоз ценного имущества в Германию»21. 
Но в содержательном отношении данная статья заметно уступала работам, в кото-
рых содержалась характеристика нацистской оккупации и репрессий против населе-
ния в Кабарде и Адыгее. Вследствие депортации карачаевского и балкарского народов 
в литературе военного и послевоенного десятилетия вообще не упоминались события 
оккупации Карачая и Балкарии и понесенные ими потери в этот период.

Только в период «оттепели» и последующие годы судьбы балкарцев и карачаевцев 
во время войны получили отражение в новых обобщающих работах по истории совет-
ских национальных автономий, кандидатских диссертациях и других исследованиях. 
Первой такой работой стали изданные в Москве очерки истории Кабардино-Балкарии 
в советский период Х. М. Бербекова22. Общие вопросы истории кабардинцев и балкар-
цев в годы Великой Отечественной войны впервые рассматривались в одной главе, при 
подготовке которой автор использовал архивные документы и материалы периодиче-
ской печати военного времени. В 1961 г. вышла книга И. В. Давыдова по материалам 
его кандидатской диссертации, посвященная деятельности областной партийной орга-
низации в годы Великой Отечественной войны23. Но наиболее полный анализ истории 
Кабардино-Балкарии в годы войны представил в своей монографии один из ведущих 
военных историков региона Е. Т. Хакуашев24. Еще до этого, в 1965 г., Х. И. Хутуев защи-
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тил кандидатскую диссертацию, ставшую первой специальной работой о судьбе бал-
карцев в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период25. Деятельности 
партийной организации Адыгейской АО в 1941–1945 гг. была посвящена кандидатская 
диссертация A. C. Схакумидова26, Карачаевской АО и Черкесской АО —  Ч. С. Кулаева27.

Во второй половине 1960–1980-х гг. рассматриваемая проблема получила отраже-
ние в соответствующих разделах обобщающих трудов по истории региона28, а также 
в трудах по истории краев и их партийных организаций29. В соответствии со сложив-
шейся историографической традицией событиям нацистской оккупации, ее траги-
ческим последствиям в указанных трудах уделялось немного внимания. В них от-
сутствовал анализ структуры оккупационной администрации, содержался минимум 
информации о различных направлениях ее деятельности, отмечались лишь жесто-
кость захватчиков, их попытки сыграть на противоречиях между народами региона. 
Борьбе партизан и подпольщиков уделялось значительно больше места, а в некото-
рых трудах к этим сюжетам, по существу, и сводилось все описание оккупации. На-
пример, в обобщающем труде по истории Адыгеи характеристика «ран, нанесенных 
народному хозяйству области», и людских потерь вследствие нацистской оккупации 
уложилась в один абзац текста. При этом описание самих потерь свелось к перечис-
лению их количества в Майкопе и отдельных районах области, что заняло 8 строк30 —  
намного меньше не только, чем в кандидатской диссертации В. М. Глухова, но даже 
в юбилейном сборнике 1947 г.

Описание нацистской истребительной политики в очерках истории Краснодарской 
организации КПСС также свелось к одному абзацу в 8 строк: «Встретив повсемест-
ное сопротивление со стороны населения оккупированных районов Кубани, фашисты 
стали проводить ничем не прикрытую политику массового истребления советских 
людей, применяя при этом самые изуверские методы. Гитлеровские изверги расстре-
ляли, повесили, удушили отравляющими газами в машинах-«душегубках» и замучили 
в застенках гестапо на территории Краснодарского края более 61 тысячи советских 
граждан»31. На предыдущей странице так называемый новый порядок оккупантов ха-
рактеризовался как «порядок закабаления советских людей»32. Таким образом, репрес-
сии оккупантов связывались не с самой нацистской идеологией, а с сопротивлением 
населения, при этом отсутствовал анализ потерь по отдельным городам и районам, 
а также по составу жертв и видам. Нет упоминаний и про потери населения Адыгей-
ской АО, входившей в Краснодарский край.

В очерках по истории Ставропольского края упоминались жертвы среди населения 
в период оккупации входивших в Орджоникидзевский край Карачаевской АО и Чер-
кесской АО: «Режим террора, грабежей, насилий, словно ночь, опустился над Карачаем 
и Черкесией. «Новый порядок» гитлеровцев сводился к ограблению населения и его 
массовому уничтожению»33. Однако и здесь не были раскрыты причины истребитель-
ной политики нацистов и виды потерь среди населения.

Рассматриваемые вопросы кратко упоминались и в других работах по истории Ка-
бардино-Балкарии, Адыгеи и Карачаево-Черкесии, а также Северного Кавказа в целом 
в годы Великой Отечественной войны34. В ряде публикаций нашла отражение деятель-
ность органов государственной безопасности по выявлению и расследованию военных 
преступлений нацистов и их пособников35.

Современный период в изучении нацистской оккупации Кабардино-Балкарии, Ады-
геи, Карачая и Черкесии, наступивший в начале 1990-х гг., связан с появлением новых 
исследовательских возможностей у историков, вводом в научный оборот новых источ-
ников, отказом от прежних идеологических стереотипов и цензурных ограничений. 
Благодаря этому в историографии создана более целостная картина нацистской окку-
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пации Северного Кавказа и его отдельных регионов, повседневной жизни населения 
в указанный период времени. На основе рассекреченных архивных документов и дру-
гих источников историки проанализировали различные направления оккупационной 
политики. В новых диссертациях, монографиях и статьях подробно рассматриваются 
планы Германии в отношении региона, структура и деятельность оккупационной ад-
министрации, ее социально-экономическая, национальная, социальная и культурная 
политика.

Так, ставропольская исследовательница З. В. Бочкарева дала новую оценку «кавказ-
ского эксперимента» Третьего рейха36, указывая, что, «оккупировав Северный Кавказ, 
фашисты резко изменили свою тактику в отношении местного населения, во-первых, 
вследствие провала блицкрига, во-вторых, стремления втянуть в войну мусульманскую 
Турцию»37. Рассмотрев административные преобразования и различные направления 
политики оккупантов на Северном Кавказе, она пришла к выводу о том, что здесь 
была предпринята не просто «коррекция прежнего нацизма», а попытка создания «нео-
колониального варианта национал-социализма для Кавказа». По словам З. В. Бочкаре-
вой, тотальный геноцид нацистов на Северном Кавказе эволюционировал к геноциду 
выборочному, дискретному, а экономическая политика —  от «примитивного ограбле-
ния новых территорий к попыткам создания экономических очагов цивилизации на 
«диком Востоке» по европейским образцам»38. В то же время автор считает: «Судить 
о последствиях этой политики не представляется возможным. Ибо слишком краток 
был срок для их реализации»39.

Напротив, Е. М. Малышева утверждает: «Результаты неудавшегося «эксперимента» 
доказывают необоснованность утверждений об «упущенных возможностях» фашист-
ской оккупационной политики»40. Провал оккупационной политики на Северном Кав-
казе она объясняет следующим образом: «Оказавшиеся на временно оккупированной 
территории трудящиеся Северного Кавказа остались в своем абсолютном большин-
стве верными идеалам социализма, советскому государственному и общественному 
строю»41. Карачаевские исследователи, отметив репрессии оккупантов, указывают на 
то, что в области проводилась более «тонкая» политика захватчиков и «несколько ща-
дящим был оккупационный режим»42.

Значительный вклад в научную разработку проблем оккупации Северного Кавка-
за внес пятигорский историк С. И. Линец в своей докторской диссертации и моногра-
фии43. В частности, он раскрыл осуществление оккупантами различных «мероприятий 
социально-экономического характера, способствовавших поддержанию уровня жизни 
местных жителей на приемлемом даже в условиях войны уровне»44. Среди них —  про-
ведение аграрной, налоговой и финансовой реформ, новшества в торговле и религиоз-
ной жизни. Историк привел факты того, что оккупанты старались оказать поддержку 
развитию здравоохранения и образования, занимались трудоустройством безработ-
ного населения, что позволило ему сделать выводы об эволюции прежних нацистских 
планов. Однако и они провалились вследствие сопротивления населения захватчикам.

Новые данные об оккупации Адыгеи приводятся в кандидатской диссертации 
и публикациях Е. Ф. Кринко45, об оккупации Карачая —  в докторской диссертации и мо-
нографии А. З. Койчуева46, об оккупации Кабардино-Балкарии —  в кандидатской дис-
сертации А. А. Татарова47. Рассматриваемые вопросы получили отражение и в других 
работах по истории региона в годы Великой Отечественной войны48. В то же время 
им не уделено внимания при подготовке ряда обобщающих трудов. Так, авторы рабо-
ты о развитии сельского хозяйства и крестьянства Адыгеи49 почему-то обошли своим 
вниманием период оккупации, лишь отметив материальный ущерб, понесенный обла-
стью в этот период50.
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Таким образом, еще в военные и первые послевоенные годы были опубликованы 
сведения об оккупации Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Карачая и Черкесии. Авторы 
указанных работ приводили первые конкретные факты и обобщающие данные об ис-
треблении и истязании советских граждан на указанных территориях. В то же время 
работы военных лет в большинстве своем имели пропагандистскую направленность, 
им был присущ особый эмоциональный накал, связанный у ряда авторов в том числе 
с глубоким личным отношением к событиям оккупации. В послевоенное десятилетие 
к оккупации впервые обратились профессиональные исследователи, рассмотревшие 
ее в работах более общего характера.

Во второй половине 1950–1980-х гг. в изучении нацистской оккупации в автономи-
ях Северного Кавказа сохранялось значительное воздействие идеологии: ее описание 
сводилось к показу стремления захватчиков уничтожить советский строй, тотального 
террора и грабежа, к выделению руководящей и направляющей роли коммунисти-
ческой партии во всенародной борьбе против оккупантов. Недооценивалась нацист-
ская пропаганда и степень ее воздействия на население оккупированных территорий.

Серьезные перемены в отечественной историографии произошли в последнее де-
сятилетие, когда в научный оборот введены новые источники, поставлены и разреше-
ны новые вопросы, связанные с повседневностью оккупации. В то же время изучение 
военных преступлений нацистов и их пособников в Кабардино-Балкарии, Адыгее, Ка-
рачае и Черкесии мало продвинулось вперед по сравнению с содержанием публика-
ций военного и раннего послевоенного времени, что явно не соответствует научной 
и общественной значимости рассматриваемой проблемы.

* * *

В 1975 г. архивисты Кабардино-Балкарской АССР подготовили и издали крупный 
сборник документов к 30-летию Победы советского народа. Один из его разделов 
был посвящен оккупационному режиму захватчиков в Кабардино-Балкарии, другой —  
борьбе партизан, третий —  освобождению территории автономной республики от за-
хватчиков. В 1990 г. был издан сборник документов, посвященный участию народов 
Карачаево-Черкесии в Великой Отечественной войне. В 1996 г. был издан еще один 
сборник документов и материалов по истории Кабардино-Балкарии в годы Великой 
Отечественной войны. Указанными сборниками практически ограничен перечень спе-
циальных публикаций, в которых представлены документы о нацистской оккупации 
и ее последствиях в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. При этом в Адыгее —  
единственной из республик и краев Северного Кавказа —  вплоть до настоящего вре-
мени вообще так и не издано специального сборника документов по периоду Великой 
Отечественной войны. Опубликованные и введенные в научный оборот документы не 
могут считаться достаточной источниковой базой в изучении столько сложной и бо-
лезненной проблемы, как военные преступления нацистов в рассматриваемых регио-
нах Северного Кавказа.

В ходе подготовки федерального проекта «Без срока давности» была проведена 
значительная работа по отбору документов, в основном из фондов региональных ар-
хивов. Наибольшее количество —  150 документов —  было отобрано архивистами Кабар-
дино-Балкарской Республики из фондов управлений Центрального государственного 
архива и Центра документации новейшей истории Архивной службы Кабардино-Бал-
карской Республики. Большинство отобранных для публикации материалов во всех 
трех республиках составили документы ЧГК и региональных комиссий содействия 
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ЧГК. Прежде всего это сами акты о преступлениях оккупантов, составленные област-
ными, районными, городскими и сельскими комиссиями, списки погибших и угнан-
ных в Германию жителей, а также документы о создании и деятельности самих комис-
сий ЧГК. Они позволяют представить как многочисленные конкретные факты пыток 
и расправ с советскими гражданами, различных форм и направлений истребительной 
политики захватчиков и их пособников, так и обобщенные сведения о военных пре-
ступлениях нацистов, в том числе с распределением по районам, городам и отдельным 
населенным пунктам. Наряду с этим использовались и другие материалы —  партийные 
документы, сообщения Совинформбюро, газетная корреспонденция, показания потер-
певших и воспоминания очевидцев. Значителен собранный и вводимый в научный 
оборот комплекс документов оккупационных структур —  постановления и воззвания 
германского командования, его извещения о расстрелах жителей, приказы и распоря-
жения сельскохозяйственных комендатур, распоряжения местных старост о доставке 
продуктов полиции и жандармерии и др. Еще одна группа документов —  приговоры 
военных трибуналов по обвинению лиц, добровольно поступивших на службу в немец-
кие карательные войска и участвовавших в уничтожении мирных жителей, и другие 
документы органов государственной безопасности. Значительная часть документов 
впервые вводится в научный оборот.

* * *

Нацистская оккупация Северного Кавказа началась с вторжения войск вермахта 
и их союзников в августе 1942 г. На территорию Адыгейской АО войска противника 
вступили 9 августа, современной Карачаево-Черкесской Республики —  11 августа, Ка-
бардино-Балкарской АССР —  на следующий день, 12 августа. С 1 января 1943 г. началось 
освобождение Северного Кавказа советскими войсками. К 11 января была освобождена 
территория современной Кабардино-Балкарской Республики, к 24 января —  современ-
ной Карачаево-Черкесской Республики, к 18 февраля —  Республики Адыгея. Отдельные 
районы и города трех современных республик находились под оккупацией различное 
время. Меньше всего продолжалась оккупация города Нальчика, Нальчикского, Лескен-
ского, Чегемского, Хуламо-Безенгиевского, Черекского и Эльбрусского районов Кабар-
дино-Балкарии —  менее 3 месяцев. Зольский, Нагорный, Баксанский, Прималкинский, 
Прохладненский, Кубинский, Терский, Майский, Курпский районы Кабардино-Балка-
рии находились в оккупации 5 месяцев. Отдельные районы Адыгеи и Карачаево-Чер-
кесии —  от 5 до 6 месяцев.

* * *

Еще до начала Великой Отечественной войны различными ведомствами, учре-
ждениями и политиками нацистской Германии разрабатывались планы захвата и ис-
пользования советских территорий. Особую активность в данном вопросе проявлял 
руководитель внешнеполитического управления НСДАП Альфред Розенберг. 20 апре-
ля 1941 г. Розенберг был назначен уполномоченным для централизованного решения 
вопросов восточноевропейского пространства, а вскоре после начала войны, 17 июля, 
министром по делам оккупированных восточных областей. За день до этого, 16 июля, 
на совещании у Гитлера было принято решение о создании на оккупированной совет-
ской территории четырех рейхскомиссариатов, подчиненных рейхсминистру Розенбер-
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гу: Остланда, Украины, Москвы и Кавказа. В свою очередь, имперские комиссариаты 
делились на генеральные комиссариаты (гаупткомиссариаты). Низшим звеном окку-
пационной администрации являлись областные комиссариаты (гебитскомиссариаты). 
Уже в июле 1941 г. были назначены все имперские и генеральные комиссары. Рейхс-
комиссаром Кавказа утвердили журналиста Арно Шикеданца, в качестве столицы 
ему определили г. Тбилиси. Аппарат рейхскомиссариата был укомплектован в составе 
1200 человек. Заранее были назначены и другие представители германской власти на 
Кавказе, в том числе начальник СС и полиции рейхскомиссариата Кавказа бригаде-
фюрер СС и генерал-майор полиции (с июля 1942 г. —  группенфюрер СС и генерал-лей-
тенант полиции) Геррет Корземан.

Вследствие провала блицкрига в 1941 г. эти нацистские планы не были реализо-
ваны. Однако успехи Германии в весенне-летней кампании 1942 г. на южном участке 
советско-германского фронта вызвали новую волну проектов административных пре-
образований на Кавказе51. Здесь планировалось создание пяти больших управлений —  
Грузии, Азербайджана, Горной страны (или Горного Кавказа), Кубани, Терека —  и двух 
меньших, окружных —  Армении и Калмыкии. Их создание, по словам Шикеданца, не 
являлось «обыкновенным приспособлением к бывшим царским, а также большевист-
ским единицам управления, как это предусмотрено в системе управления остальных 
оккупированных областей Востока», а имело целью сохранение «национальной раз-
розненности». По этой же причине предлагалось дальнейшее разделение управлений. 
Горную страну предлагалось раздробить на зондеркомиссариаты —  Дагестан, Чечено-
Ингушетию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Адыгею 
и Кара-Ногайскую область. Признавалось возможным удовлетворение требований 
отдельных народностей о собственном самоопределении, например распад Чечено-
Ингушетии на Чечню и Ингушетию52.

Одним из главных изменений в сфере политических преобразований Розенберг 
считал применение на Кавказе иных, не ущемлявших достоинства местных народов, 
тактичных названий для представителей германской администрации. Рейхскомисса-
ра, как главного представителя германской власти на Кавказе, он предлагал назвать 
имперским покровителем по Кавказу, наместником по Кавказу или имперским рези-
дентом по Кавказу. Вместо генеральных округов следовало говорить о странах, началь-
ников их управлений предполагалось называть не генеральными комиссарами, а по-
кровителями, наместниками или резидентами. Наконец, для руководителей областей 
предлагалось звание областного начальника, которое «лучше соответствует воинствен-
ному настроению, чем какое-либо другое»53.

При этом Розенберг подчеркивал необходимость управления главными комисса-
рами над теми из племен Кавказа, которые «недостаточно велики, чтобы их земли 
называть странами». В свою очередь, комиссары должны были непосредственно под-
чиняться имперскому комиссару по Кавказу и фактически выполняли функции гене-
рального комиссара, не имея его чина. В этом случае их следовало называть особыми 
уполномоченными имперского покровителя, областными наместниками или област-
ными резидентами. Розенберг считал, что такое решение должно было не задевать 
достоинства больших кавказских народов и в то же время свидетельствовать о прояв-
лении внимания к меньшим племенам54. Но все эти проекты не позволили реализовать 
советские войска, отстоявшие бо́льшую часть Кавказа. Часть уже назначенных чинов-
ников гражданской оккупационной администрации так и не смогла покинуть Берлин.

Вся оккупированная территория СССР в зависимости от системы управления, за 
исключением областей, переданных Германией Румынии, делилась на два основных 
вида: 1) западные районы, включенные в состав рейхскомиссариатов Остланд и Украи-
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на, с гражданской администрацией, находившиеся в подчинении имперского министра 
по делам оккупированных восточных территорий, 2) восточные районы, прилегавшие 
к линии фронта, где власть принадлежала военным органам управления —  главно-
командующему немецкими сухопутными войсками, командующим группами войск 
и армий. Территории Кабардино-Балкарской АССР, Адыгейской АО, Карачаевской АО 
и Черкесской АО, как и вся оккупированная территория РСФСР, вследствие близости 
к линии фронта, были включены в военную зону управления.

* * *

Верховная власть на оккупированных территориях Кабардино-Балкарии, Ады-
геи, Карачая и Черкесии, как и в других захваченных противником областях РСФСР, 
примыкавших к району боевых действий, принадлежала немецкой военной админи-
страции. Возглавляло всю вертикаль управления главное командование сухопутных 
войск вермахта. В районе боевых действий функции исполнительной власти возлага-
лись непосредственно на командиров дивизий, корпусов и на подчиненные им вой-
ска. В находившемся за ним тыловом районе назначались коменданты, которым под-
чинялись охранные части55. Главой всей военной администрации на Кавказе являлся 
генерал Кох-Арбах.

Немецкие военные комендатуры —  полевые (фельдкомендатуры) и местные (орт-
скомендатуры) —  в оккупированных национальных автономиях Северного Кавказа от-
вечали не только за традиционный для них круг вопросов —  охрану территорий, рас-
квартирование и снабжение войск вермахта и его союзников, обеспечение порядка, 
выполнение приказов командования. Они также вели контрразведывательную работу 
по выявлению советских диверсантов и враждебно настроенных к оккупантам лиц, 
насаждали собственную агентуру, проводили регистрацию населения и его мобили-
зацию на работы, организовывали сбор оружия и другого имущества, формировали 
вспомогательную полицию и гражданские административные учреждения.

Местную комендатуру в населенных пунктах создавали штабы действующих ча-
стей вермахта. В крупных городах комендатура состояла из отделов: военного, поли-
ции и карательных отрядов, сельскохозяйственного, транспортного, регистрации и про-
писки населения, по делам военнопленных, финансового и др. Различия в структуре 
зависели от численности жителей населенных пунктов, специфики хозяйственного 
развития города или района. При комендатуре действовала команда охраны, группа 
связных-мотоциклистов, а также писари и переводчики, набиравшиеся из местных 
жителей. Районные и городские комендатуры возглавляли офицеры вермахта. Так, 
ортскомендантом Нальчика являлся майор Маннэ, Кошехабльского района в Адыгей-
ской АО —  подполковник Финстлер. В небольших населенных пунктах комендатуры 
имели упрощенную организацию и сокращенный личный состав (комендант, его за-
меститель, 1–2 переводчика).

С первых дней оккупации приказы немецкого коменданта предупреждали жите-
лей о необходимости сохранять порядок и выполнять распоряжения руководства. Впо-
следствии коменданты не только руководили деятельностью местной администрации, 
но и прямо вмешивались в решение отдельных вопросов. 16 октября 1942 г. комендант 
Майкопа предупредил горожан о необходимости экономить расход воды, содержать 
в порядке дома и улицы56.

Деятельность военных комендатур находилась под контролем служб тыла, дей-
ствовавших на оккупированной территории соединений вермахта. В свою очередь, 
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военные комендатуры контролировали деятельность сельскохозяйственных комен-
датур. Их задачей являлось снабжение войск за счет местных ресурсов, организация 
сельскохозяйственных работ, хранение сельскохозяйственной продукции. Районному 
сельскохозяйственному коменданту подчинялось районное управление (включавшее 
земельный, торговый, финансовый отделы, банк, отдел образования, районную поли-
цию). Людскими ресурсами в оккупированных районах распоряжалась биржа труда, 
которая брала на учет все население с 10-летнего возраста и посылала жителей на 
различные работы (ремонт и постройку мостов и дорог, восстановление предприя-
тий, уборку урожая и т. д.). За неявку штрафовали и арестовывали. На бирже совет-
ских граждан вербовали на работу в Германию, угрожая не желавшим ехать насиль-
ственной отправкой.

В Кабардино-Балкарской АССР хозяйственная команда верховного военного управ-
ления «Викадо» под руководством офицеров Фейлара, Шумана и Адемира занималась 
изъятием всех сырьевых запасов и промышленных товаров на складах, предприяти-
ях, базах, вокзале и других местах. Военная комендатура оказывала содействие хо-
зяйственной команде при проведении обысков, реквизиций и других мероприятий. 
В районах, где отсутствовали специальные хозяйственные подразделения, комендату-
ра самостоятельно использовала местные ресурсы для германских нужд. К 1 августа 
1942 г. на Северный Кавказ в составе тыловых служб группы армий «А» прибыло 3898 
различных чиновников —  специалистов в различных областях хозяйства57.

В оккупированных районах и городах Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Карачая и Чер-
кесии действовало немало полицейских, контрразведывательных и других германских 
спецслужб. Полевая полиция вела борьбу против диверсантов и партизан, выявляла 
партийных и советских активистов, проверяла советских граждан, насаждала свою 
агентуру. Полевая жандармерия следила за соблюдением «нового порядка», выявляла 
евреев, проводила аресты подозрительных лиц.

Главной опорой немецких властей на оккупированной советской территории яв-
лялись войска вермахта и местные полицейские формирования. Вследствие близо-
сти линии фронта их численность в отдельных населенных пунктах нередко меня-
лась. Так, военный гарнизон Майкопа в сентябре 1942 г. состоял примерно из 2 тыс. 
человек, а в октябре вырос до 10 тыс. человек58. В ноябре численность оккупационных 
войск в Майкопе вместе с различными полицейскими формированиями составила 
уже 20 тыс. человек. В городе также размещался штаб 44-го армейского корпуса во 
главе с генералом артиллерии Максимилианом де Ангелисом. Для борьбы с партиза-
нами были созданы отряд полевой жандармерии и конный отряд из военнопленных 
красноармейцев59.

В селах, находившихся вдали от линии фронта и главных коммуникаций, охрану 
нередко несла только местная полиция. Так, по агентурным данным партизанской раз-
ведки, в ряде населенных пунктов Адыгейской АО немецкие гарнизоны отсутствовали 
и охрану несли полицейские отряды. Например, в ауле Хачемзий полиция состояла 
всего из 8 человек60.

Немецким комендантам подчинялась местная гражданская администрация —  го-
родские и районные управы. Работой управы руководил бургомистр или городской 
голова (в казачьих районах он назывался атаманом), назначенный комендантом. Ок-
купанты отводили органам местного управления сугубо вспомогательную роль, под-
черкивали, что те не являются «носителями русской государственной власти», своди-
ли их обязанности к выполнению немецких заданий61. Обычно городские и районные 
руководители еженедельно проводили совещания, на которых присутствовали комен-
дант или начальник одного из отделов комендатуры. Бургомистры и старосты отчи-
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тывались, получали задание на следующую неделю, их знакомили с распоряжениями 
оккупационных властей.

В обязанности бургомистра входили выполнение приказов и распоряжений не-
мецких властей, поддержание порядка, организация полиции, сбор оружия, арест бой-
цов и командиров РККА, регистрация населения, запрет собраний и демонстраций, 
восстановление работы учреждений и предприятий, ремонт поврежденных сельско-
хозяйственных орудий и машин. Бургомистры обязывались следить за затемнением 
окон и дверей, препятствовать образованию политических партий. В то же время им 
запрещались самостоятельные мероприятия по преобразованию существовавшего по-
рядка хозяйствования и управления, не разрешался «самовольный дележ земли, скота 
и запасов», относившийся к компетенции немецких властей62. Районные бургомистры 
обязывались также следить за выполнением старостами деревень сельскохозяйствен-
ных поставок, проведением необходимых агротехнических мероприятий, благонадеж-
ностью крестьян. Обо всех отклонениях им следовало доносить коменданту.

Бургомистр имел право налагать штраф до 5 тыс. рублей (500 марок), заменявший-
ся принудительными работами до четырех недель. Штрафы обжалованию не подлежа-
ли, денежные средства поступали в городские и районные кассы, а случаи штрафова-
ния проверялись комендатурой. Однако бургомистр не мог наказывать лиц немецкой 
национальности или германских подданных, которые подлежали дисциплинарному 
взысканию со стороны немецкой комендатуры63.

Управы состояли из отделов: административного, финансового, промышленного, 
торгового, транспортного, земельного, жилищного, дорожного, строительного, ком-
мунального, просвещения, здравоохранения и др. Различия в структуре зависели от 
численности жителей населенных пунктов, специфики их положения и социально-эко-
номического развития. Управы небольших районов и населенных пунктов состояли 
из 4–5 отделов. Для работы в управах часто привлекались бывшие служащие совет-
ских учреждений, хорошо разбиравшиеся в вопросах организации управления и ру-
ководства хозяйством. Обычно управы занимали прежние помещения советов или 
исполкомов.

Бургомистрам, как руководителям местной гражданской администрации, подчи-
нялись сельские старосты. В специальной инструкции для старосты определялись его 
должностные обязанности: восстановление деятельности всех учреждений, продолже-
ние сельскохозяйственных работ, сбор оружия, регистрация жителей, розыск советских 
военнослужащих, организация вспомогательной полиции, обеспечение светомаскиров-
ки, а главное —  поддержание порядка и выполнение распоряжений немецких властей64. 
Староста был обязан доводить до сведения населения приказы немецкого командо-
вания. Просьбы и ходатайства жители подавали лишь через старосту. Староста имел 
право наказывать жителей за незначительные проступки, налагать денежный штраф 
до 1 тыс. рублей, сажать под арест и отправлять на принудительные работы на срок 
до 14 дней65. Нередко должность сельского старосты, считавшуюся выборной, занима-
ли случайные люди. В других местах оккупанты назначили старостами первых попав-
шихся на глаза колхозников, которые нередко помогали жителям и партизанам. Так, 
староста аула Верхняя Мара в Карачаевском районе Карачаевской АО А. Эбзеев прятал 
у себя дома разведчика М. Хутова и сотрудника органов госбезопасности Л. Узденова66.

В городах бургомистры назначали в каждом квартале специальных уполномочен-
ных —  квартальных, а в каждом доме —  ответственных (комендантов), возложив на них 
обязанности соблюдения порядка и правил общежития, санитарных и противопожар-
ных инструкций. Их деятельность контролировал начальник полиции.
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Важное место в структуре аппарата власти занимали органы управления сельским 
хозяйством. Главный агроном как руководитель сельского хозяйства района и руко-
водители МТС назначались немецким сельскохозяйственным комендантом. На район-
ного руководителя сельским хозяйством возлагалась ответственность за работу кол-
хозов и МТС, сельскохозяйственных предприятий и учреждений по заготовке и сбыту 
сельхозпродукции. Его штат включал агронома, зоотехника, ветеринара, землеустрои-
теля и статистика67.

Агрономы совхозов и колхозов отвечали за уборку, обмолот и сдачу хлебов, со-
хранность скота и семенного фонда, подготовку складских помещений, инвентаря, 
сельскохозяйственной техники, а при ее отсутствии —  организацию ручного труда. Они 
несли ответственность перед бургомистром или старостой за бесперебойную работу 
и беспрекословное исполнение всех предписаний германских сельскохозяйственных 
руководителей. Им также вменялось в обязанность следить за сбором оружия и бое-
припасов, препятствовать саботажу, политической деятельности и выборам советов, 
вести борьбу с партизанами, докладывать обо всех лицах без определенных занятий.

Важнейшей задачей в организации управления на захваченной территории окку-
панты считали создание полиции. На каждых 100 жителей по штату полагался один 
полицейский. В сельской местности полицейские управления входили в состав управ. 
В городах полиция выполняла распоряжения бургомистров, но подчинялась непосред-
ственно военным комендантам. Полицейское управление состояло из отделов: поли-
тического, выявлявшего лиц, враждебно относившихся к оккупационному режиму, 
криминального, боровшегося с уголовной преступностью, наружной службы и служ-
бы порядка, патрулировавших улицы и охранявших объекты, паспортного, пожарной 
охраны, а также располагало следственной тюрьмой и тюрьмой для осужденных. Все 
полицейские чины подчинялись ортскомендатуре, а политическим отделом руководи-
ла служба безопасности.

Полицейские имели специальные удостоверения, выданные бургомистром и заве-
ренные комендантом. Отличительным знаком полицейского являлась белая нарукавная 
повязка. Обычно полицейские имели только холодное оружие, получая огнестрельное 
в исключительных случаях, когда их привлекали к участию в боевых действиях про-
тив партизан или охране объектов.

В «Служебных наставлениях для жандармерии и вспомогательной полиции» це-
лью создания данных формирований называлось сохранение спокойствия, порядка 
и безопасности гражданского населения. Полицейским полагалось «честно и ревност-
но» исполнять свои обязанности, быть безукоризненными во всех отношениях, своей 
внутренней установкой, поведением и внешней выправкой подавать пример граждан-
скому населению. При исполнении служебных обязанностей следовало «вести себя 
корректно, быть вежливым», не курить и не употреблять спиртные напитки68. Поли-
цейские были обязаны задерживать и производить личный обыск «красноармейцев, 
шпионов, агентов и бандитов», а затем направлять их в ближайшую немецкую воин-
скую часть. На полицию также возлагались задачи контролировать цены на рынках, 
конфисковать награбленное имущество и передавать его местной комендатуре. Обы-
ски на дому полицейские имели право производить только на основании письменного 
приказа немецкой воинской части или комендатуры, которым обязывались сдавать 
все изъятые вещи и документы. Самостоятельно полицейские не могли налагать взы-
скания, это право принадлежало местной комендатуре и бургомистру.

Принятые документы юридически закрепляли реальное неравенство во взаимо-
отношениях полиции и немецких войск. «Почетнейшей обязанностью» полицейских 
провозглашалось сотрудничество с частями вермахта. Полицию обязывали подражать 
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последним, выполнять все немецкие приказы и распоряжения. Немецкие военнослужа-
щие руководили военной подготовкой полицейских формирований. При исполнении 
служебных обязанностей и в свободное от службы время полицейские должны были 
отдавать честь немецким офицерам. В случае нарушения порядка со стороны пред-
ставителей вермахта полицейский мог лишь обратить внимание военнослужащего на 
незаконность его поступка, призвать себе на помощь немецких офицеров или солдат 
и доложить об инциденте в местную комендатуру или ближайшую немецкую воин-
скую часть. Меры принуждения, насилие и применение оружия по отношению к не-
мецким солдатам и офицерам строго воспрещались69.

Первые приказы городских и районных бургомистров требовали от жителей сдать 
оружие, радиоприемники и «прочее военное имущество», разграбленное в период от-
ступления советских войск, угрожая расстрелом. От руководителей предприятий 
и учреждений требовалось произвести инвентаризацию, составить списки рабочих 
и приступить к работе. В городах вводился комендантский час, ограничивалось хо-
ждение без специальных пропусков. Виновные в нарушении установленного порядка 
подвергались наказаниям, вплоть до смертной казни. Местная администрация при-
зывала жителей и руководителей предприятий и учреждений очистить дома и улицы 
от мусора, убрать трупы, произвести дезинфекцию, наладить работу общественных 
бань, покрасить и побелить здания. Трудоспособное население через биржи труда на-
правлялось на работы, прежде всего в интересах немецкой армии: строительство обо-
ронительных сооружений, расчистку завалов, ремонт дорог.

Одним из главных мероприятий местной администрации стала регистрация насе-
ления, проводившаяся по трем спискам. Первый включал постоянных жителей данной 
местности, второй —  всех прибывших. Мужчины и женщины старше 16 лет, внесенные 
в оба списка, получали временные удостоверения, подписанные бургомистром или 
старостой, или специальную отметку в паспорт. В особый список заносились евреи, 
красноармейцы, иностранцы, партизаны, коммунисты, комсомольцы, пионеры, активи-
сты, сотрудники органов НКВД, управления и суда, словом, все «политически неблаго-
надежные», вместе с членами своих семей, а также уголовные преступники, их жены 
и дети. По первому требованию немецкого коменданта старосты и бургомистры дол-
жны были представить списки населения.

Отсутствие общественного контроля над деятельностью органов местной власти, 
низкая степень их ответственности, господство силы над правом и законом порожда-
ли массовые случаи злоупотребления ее представителей своим служебным положени-
ем. Представителям германского командования приходилось неоднократно пресекать 
неправомочные действия местной администрации. Следует отметить, что немецкое 
командование в целом скептически к ней относилось. Любые проявления самостоя-
тельности местной администрации прямо пресекались. Действия местных властей 
обычно дублировали решения немецких органов. Основаниями для многих постанов-
лений гражданской администрации являлись приказы немецких комендантов. Солда-
ты и офицеры вермахта демонстрировали пренебрежительное отношение не только 
к старостам и полицейским, но и к членам управ и бургомистрам.

Для массового истребления советских граждан германское руководство создало 
специальные органы полиции безопасности и СД: четыре айнзацгруппы «А», «В», «С» 
и «Д», в состав которых входили более мелкие подразделения: айнзацкоманды и зон-
деркоманды. Зондеркоманда «СС-10А» под руководством оберштурмбанфюрера СС 
Курта Кристмана, находившаяся в оперативном подчинении айнзацгруппы «Д», при-
была на Северный Кавказ из Ростова-на-Дону и расположилась в Краснодаре, а ее 
филиалы —  в Майкопе, Нальчике и других городах. Действуя совместно с немецкими 
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военными частями, она занималась розыском и уничтожением лиц, считавшихся про-
тивниками Третьего рейха, евреев, цыган, попавших в плен командиров и политработ-
ников Красной армии, осуществляла репрессии против остальных жителей.

Убийства и истязания советских граждан в Кабардино-Балкарской АССР осущест-
вляла специальная команда «СД-10». Начальником команды «СД-10» был майор Шиф-
ман, его заместителями являлись Геринг и Бук. Активное участие в репрессиях против 
советских граждан принимал отряд полевой жандармерии под командованием обер-
лейтенанта Шепса. Выявлением и арестами советских и партийных работников, парти-
зан и их семей, евреев, военнослужащих РККА занимались военные комендатуры. Так, 
в селении Кременчуг-Константиновском Кубинского района Кабардино-Балкарской 
АССР аресты и истязания колхозников и колхозниц производились под руководством 
комендантов Штейна и Фауста. Людей избивали на допросах плетями и проволокой70. 
По приказанию военного коменданта Альфреда Ююбе в ночь с 15 на 16 декабря 1942 г. 
были замучены и расстреляны 9 человек в селе Верхний Куркужин71 и в ночь с 20 на 
21 декабря 10 человек в селе Куба Кубинского района Кабардино-Балкарской АССР72. 
Главными организаторами злодеяний над мирными советскими гражданами и убий-
ства 21 человека в возрасте с 14 до 75 лет в Терском районе Кабардино-Балкарской 
АССР являлись начальник штаба гестапо в селении Тамбовском немец Гун, военный 
комендант поселка Терека, установить фамилию которого не удалось, и другие сотруд-
ники карательных органов73. В карательных акциях на территории Кабардино-Балкар-
ской АССР также участвовали начальник отделения гестапо города Прохладного капи-
тан Шульц, обер-фельдфебель Вильгельм Лейман, ефрейтор Гиль74, другие немецкие 
и румынские военнослужащие75.

В Майкопе карательные функции выполняла специальная команда «СД-11» во главе 
с офицером Эрихом Кубяком, его заместителем, начальником экономического отдела 
Магером, начальником отдела следствия и политической разведки Кланном, комен-
дантом Вилли Витенбергом, старшим переводчиком и следователем Еленой Боска76. 
Все они принимали прямое участие в истязаниях заключенных.

На территории современной Карачаево-Черкессии действовала зондеркоманда 
«СД-12», штаб которой дислоцировался в Кисловодске. Ее численный состав достигал 
60 человек и включал, наряду с кадровыми сотрудниками-немцами, полицию безопас-
ности и технический персонал из советских граждан. В репрессиях также участвова-
ли начальник отделения гестапо города Микоян-Шахара (в настоящее время —  Кара-
чаевск) обер-лейтенант Отто Вебер, начальник гарнизона города Черкесска капитан 
Тайке, военный комендант Микоян-Шахара майор Юргенс Маер, начальник зондер-
штаба полковник Нагель. Ответственность за уничтожение 262 евреев Преграднен-
ского района Карачаевской АО несут военный комендант станицы Преградной Бенеш 
и сельскохозяйственный комендант Кнорр77.

Наряду с оккупантами в репрессиях, казнях и истязаниях жителей участвовали 
местные коллаборационисты. Так, карательный отряд немецкой жандармерии из 20 
бывших советских граждан под руководством Ф. Махно и И. Соломенникова уничто-
жил в Черкесске 23 сентября 1942 г. более 500 человек, в основном женщин, стариков 
и детей. По приговорам чрезвычайной комиссии при Карачаевском национальном ко-
митете, состоявшей из 5 человек (председателя комитета К. Байрамукова, секретаря 
комитета А. Хубиева, начальника областной полиции М. Лайпанова, начальника крими-
нальной полиции А. Абайханова, Х. Алиева), в декабре 1942 г. было расстреляно более 
сотни советских граждан78. Под руководством начальника полиции Рязанова, бурго-
мистра Татаренко и начальника жандармерии Еремина были замучены и расстреляны 
29 жителей Зеленчукского района79. В Майкопе в репрессиях принимали участие го-
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родской голова Н. В. Полибин, начальник полиции Карташев, начальник жандармерии 
Махинский, начальник оперативной части городской полиции Гордиевич, начальник 
политического отдела Я. Новиков80.

Таким образом, в арестах, истязаниях и казнях советских граждан в период ок-
купации на территории современных республик Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Кара-
чаево-Черкессии принимали непосредственное участие как специально созданные для 
истребления гражданского населения СССР немецкие карательные структуры, так 
и органы оккупационной власти (комендатуры), жандармерии и полиции, немецкие 
и румынские военнослужащие оккупационных войск, а также сотрудники граждан-
ской администрации и полиции из местных коллаборационистов.

* * *

Истребление населения на оккупированных территориях Кабардино-Балкарской 
АССР, Адыгейской АО, Карачаевской АО и Черкесской АО осуществлялось различными 
способами и в разных формах. Немало советских граждан стали жертвами жестоких 
вражеских бомбардировок еще до оккупации. Так, 25–26 октября 1942 г., непосред-
ственно перед наступлением войск вермахта, был совершен массированный налет 
немецкой авиации на город Нальчик и окрестные селения. В этих налетах участвова-
ли более 60 пикирующих бомбардировщиков «Юнкерс» Ю-87. Эпицентром вражеской 
бомбардировки в Нальчике стал городской рынок и соседние жилые кварталы, в ко-
торых не было военных объектов. Десятки людей были убиты и ранены на рыночной 
площади, на перекрестках городских улиц, в своих домах и квартирах, а также в под-
валах и в щелях, где они стремились укрыться от бомб. Всего при бомбежке в Наль-
чике погиб 41 человек81.

На населенные пункты Нальчикского района в этот же день было сброшено свыше 
400 авиабомб весом не менее 50 кг каждая. Варварской бомбардировке подверглись 
в эти дни и другие населенные пункты Кабардино-Балкарской АССР: Чегем-1, Аушигер, 
Шалушка, Вольный аул, Кенже, Нартан, Старый Лескен, Старый Черек, Аргудан, Гун-
делен, Баксан, Кызбурун и другие селения. Авианалету подвергались исключительно 
жилые дома мирных колхозников, а летчики люфтваффе с бреющего полета расстре-
ливали жителей из пулеметов. Селения Урвань, Вольный аул, Аушигер и другие насе-
ленные пункты также подвергались артиллерийскому обстрелу. Бомбежка указанных 
населенных пунктов не была вызвана военными соображениями, так как в это время 
в них не было воинских частей. Только в селении Кызбурун от артиллерийского об-
стрела и бомбежки погибли более 50 стариков, женщин и детей. В Терском районе 
было разрушено до 500 жилых домов колхозников82. Всего в результате воздушной 
бомбардировки и артиллерийского обстрела только в Нальчикском районе погибли 
72 человека, были тяжело ранены 19 человек. Нередкими были случаи гибели целых 
семей. Например, в селении Нартан погибла семья колхозника Тута Бжамбеева, а в се-
лении Аушигер —  семья колхозника Наиба Желокова83.

В первые же дни немецкие войска и их союзники румыны применяли в захвачен-
ных городах и районах по отношению к населению расстрелы и избиения. Так, 28 ок-
тября группа немецких солдат, вошедших во двор дома в Нальчике по улице Макси-
ма Горького, № 31, расстреляла семью агронома А. И. Кирдова, 1900 г.р., включая его 
75-летнюю мать и 6-летнего сына. Всего при вступлении немецких войск в Нальчик 
погибли 65 горожан84.
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Если эти первые репрессивные акции можно отчасти объяснить опасениями окку-
пантов по поводу возможных действий со стороны отставших красноармейцев, а так-
же советских диверсантов, партизан и подпольщиков, то последующие массовые казни 
и пытки жителей стали в значительной степени следствием реализации нацистских 
идеологических принципов, воплощенных в конкретные приказы. Истребительная по-
литика по отношению к мирным жителям и военнопленным началась с первых дней 
оккупации и продолжалась на протяжении всего ее периода.

В ряде населенных пунктов аресты считавшихся подозрительными советских гра-
ждан производились уже в первые дни оккупации, однако истреблению они подверг-
лись только через некоторое время. Так, арестованные жители Эльбрусского района 
первоначально находились в подвале в селении Гунделен, где их избивали, не давали 
пищи и не позволяли принимать от родственников передачи, заставляя в то же время 
выполнять непосильные работы. Только 9 декабря 1942 г. все арестованные из Эльбрус-
ского района были отправлены в закрытых машинах в Нальчик. После освобождения 
территории Кабардино-Балкарской АССР частями Красной армии за городом Наль-
чиком недалеко от аэродрома в противотанковом рву были обнаружены останки бо-
лее 600 замученных, истерзанных и убитых кабардинцев, балкарцев, русских, украин-
цев и евреев, в большинстве своем женщин, стариков, детей. В том числе 37 жителей 
селений Гунделен, Былым, Нижний и Верхний Баксан Эльбрусского района, а также 
49 жителей из балкарского селения Нижний Чегем Чегемского района, значительное 
количество граждан из Нальчика и других населенных пунктов Кабардино-Балкарии. 
Среди погибших удалось идентифицировать 11 членов семьи колхозников Хуламха-
новых, жителей селения Хасанья Хуламо-Безенгиевского района. Однако многих опо-
знать так и не удалось85.

С 7 по 10 ноября в станице Зеленчукской Карачаевской АО были арестованы 180 
человек. В течение месяца их держали в холодных амбарах колхоза «Ударник» на бе-
регу реки Зеленчук, подвергая мучениям и издевательствам и заставляя рыть окопы 
и котлованы. В ночь с 6 на 7 декабря 1942 г. все 180 человек были вывезены в поле 
в 1 км от станицы Зеленчукской и расстреляны86.

В других случаях репрессивные акции следовали сразу или почти сразу после аре-
ста. 31 августа 1942 г. в село Пролетарское Прохладненского района Кабардино-Балкар-
ской АССР явились 40 немецких автоматчиков. Они арестовали 14 местных жителей, 
согнали их на огород, где учинили допрос, пытаясь узнать местонахождение парти-
зан. Не добившись никаких результатов, приказали арестованным лечь лицом вниз 
для расстрела. После первых выстрелов 5 арестованных мужчин бросились бежать, 
остальные 9 человек были расстреляны87.

Не всех жертв после освобождения удалось опознать, во-первых, потому что среди 
них были граждане, эвакуированные из других регионов страны, не имевшие при себе 
никаких документов, во-вторых, вследствие плохой сохранности самих останков. Перед 
казнями люди подвергались пыткам и издевательствам: их раздевали донага или до 
нижнего белья, избивали, отрезали части тела —  уши, носы, пальцы, половые органы 
мужчинам и груди женщинам, выкалывали или вырывали глаза. Детей и отдельных 
взрослых граждан после истязаний порой закапывали в ямах живыми88.

Особенно трагичной в период оккупации была судьба евреев, которые согласно 
нацистской идеологии вообще не имели права на существование и истреблялись пого-
ловно, без каких-либо иных причин. Вскоре после начала оккупации все евреи, кото-
рым не удалось эвакуироваться, независимо от возраста были взяты под надзор поли-
ции. Это был только первый шаг на пути их физического уничтожения.
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Так, 19 августа 1942 г. в Черкесске был опубликован приказ коменданта города 
капитана Майдинга об обязательной явке всего еврейского населения на регистрацию 
в городскую управу и ношении белых повязок с черной шестиконечной звездой. Ви-
новным в невыполнении приказа угрожали смертной казнью. В течение последующего 
месяца, до прибытия специальной карательной команды, еврейское население отправ-
ляли на тяжелые работы. Часть евреев посадили в тюрьму, где их подвергли пыткам 
и издевательствам. Через 10 дней арестованных перегнали из тюрьмы в так называе-
мое общежитие, располагавшееся в доме № 34 по улице имени Сталина, откуда нику-
да не выпускали, кроме как на работу по указанию коменданта и городской управы.

20 сентября 1942 г. был объявлен приказ коменданта Тайке о новой регистрации 
еврейского населения и их имущества со строгим предупреждением о том, что за не-
явку 1 еврея будет расстреляно 20 человек. 27 сентября через старосту от еврейского 
населения потребовали явиться на следующий день со всем имуществом на вокзал, 
якобы для отправки на работу в специальную колонию. Утром 28 сентября собралось 
более 820 человек, в большинстве своем женщины, дети и старики. Их согнали во двор 
железнодорожного клуба, огороженного колючей проволокой. С 12 часов дня до 22 ча-
сов вечера все собравшиеся были уничтожены при помощи «душегубки» (газвагена —  
специального автомобиля, в плотно закрытый кузов которого поступал отработанный 
газ). Тела умерщвленных людей отвозили в заранее подготовленную за садами «Сад-
коопхоза» яму. Изъятые у погибших имущество, одежду и продукты немецкие военно-
служащие и их сообщники поделили между собой89. Подобные расправы происходили 
на всей территории Черкесской АО90.

Похожая судьба ожидала евреев в Адыгейской АО, Карачаевской АО и Кабардино-
Балкарской АССР. Разница заключалась лишь в том, что в одних населенных пунктах их 
ликвидировали в первые недели оккупации, а в других первоначально заставляли ра-
ботать, подвергая унижениям и избиениям, давая надежду на спасение, но в итоге все 
равно уничтожали. Так, в августе —  сентябре 1942 г. было уничтожено все еврейское на-
селение Майкопа. В станице Ханской Майкопского района Адыгейской АО вскоре после 
оккупации немецкими войсками были арестованы 6 эвакуированных евреев, а также 
местная жительница —  еврейка. 14 августа 1942 г. 6 взрослых расстреляли, а 8-летнюю 
Л. Гетман отравили синильной кислотой. В конце августа 1942 г. были расстреляны 36 
эвакуированных евреев на Первомайском кургане, недалеко от станицы Кужорской91.

30 августа 1942 г. по приказу немецкого командования евреи Микоян-Шахара были 
свезены в барак на берегу реки Теберды. В течение 4,5 месяцев они находились на 
положении пленных, использовались на самых грязных и трудных работах. В ночь 
с 9 на 10 декабря 62 арестованных расстреляли92. В курорте Теберде в период окку-
пации были уничтожены 114 еврейских семей —  285 человек, многие из которых явля-
лись высококвалифицированными врачами, педагогами и членами их семей, а также 
47 больных детей-евреев, находившихся на излечении в санатории курорта Теберда93.

В Кабардино-Балкарской АССР местные и эвакуированные из Крымской АССР 
евреи были первоначально взяты под контроль, а затем уничтожены. Так, 14 декабря 
1942 г. 48 человек, в том числе 17 детей в возрасте с 3 до 8 лет, проживавших на тер-
ритории Зольского и Нагорного районов Кабардино-Балкарской АССР и в соседнем 
селении Прогресс Аполлонского района Орджоникидзевского края (находившегося под 
контролем полиции Зольского района), выгнали к силосной траншее в 3 км от селения 
Зольского. Всех заставили лечь в яму и забросали гранатами94.

Массовому уничтожению на оккупированных территориях подвергались больные 
и инвалиды, в том числе дети. В частности, были уничтожены дети в детских домах 
курортов Теберды, Нижней Теберды и Нижнего Архыза Карачаевской АО. 500 детей, 
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больных костным туберкулезом, эвакуированных из Ленинграда, Крыма, Ростова-на-
Дону, умерли от голода, 147 были замучены и расстреляны, 54 уничтожены газом 
в «душегубке»95.

Этими трагическими событиями не ограничивается перечень преступлений про-
тив детства на оккупированной территории современных Адыгеи, Карачаево-Черке-
сии и Кабардино-Балкарии. Дети и подростки подвергались систематическим избие-
ниям и убийствам наряду со взрослыми, нередко —  на глазах у других членов семьи, 
а то и за их действия. Так, в селении Виноградном Курпского района Кабардино-Бал-
карской АССР оккупанты истязали 12-летнего сына М. К. Шапошниковой, ушедшей 
добровольно в ряды РККА, избивали его палками и жгутом, приговаривая: «Матка 
большевик фронт?»96 В селении Нижний Курп того же района немецкие военнослужа-
щие расстреляли несовершеннолетнего Х. Т. Буздова за то, что он не поднес им свое-
временно воду97.

Трагичной была судьба и большинства советских военнопленных на территори-
ях Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Карачая и Черкесии. Только в лагере военноплен-
ных на территории Прималкинского мельничного комбината Кабардино-Балкарской 
АССР с 1 сентября 1942 по 4 января 1943 г. вследствие голода, холода, несоблюдения 
санитарных норм, пыток и избиений погибло 1976 человек98. После освобождения Про-
хладненского района Кабардино-Балкарской АССР 5 января 1943 г. в противотанко-
вых рвах в районе железнодорожного совхоза были обнаружены 15 могил, в которых 
находились останки 638 человек —  мирных граждан города Прохладного и близлежа-
щих станиц, а также расстрелянных бойцов и командиров Красной армии из лагеря 
военнопленных99.

Жизнь и собственность советских граждан совершенно обесценилась в период на-
цистской оккупации. Многие приказы оккупационной администрации обещали жите-
лям смертную казнь за невыполнение практически любых ее распоряжений100. Широко 
использовались в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачае и Черкесии в период окку-
пации аресты, порка плетьми, розгами и другие телесные наказания, различные фор-
мы издевательств и унижения, систематические штрафы, поборы и прямые ограбле-
ния населения. Немало жителей были угнаны на принудительные работы в Германию 
и другие страны. К формам жестокого обращения с местным населением следует от-
нести и создание невыносимых условий для его жизни. Сохранились документальные 
свидетельства того, что жителей вместе со скотом использовали при разминировании 
минных полей. В результате под Нальчиком десятки взрослых и детей из селений Ша-
лушка, Чегем-1 и других населенных пунктов подорвались на минах101.

Систематическим избиениям и изощренным пыткам подвергались арестованные 
советские граждане. Так, 20-летняя Н. Шляхова из селения Виноградного Курпского 
района Кабардино-Балкарской АССР в результате истязаний стала инвалидом 2-й груп-
пы102. Бежавший из тюрьмы житель города Нальчика Т. И. Шаков вспоминал: «Обычно 
ночью вызывали на допрос по 10–15 человек, уже по коридору начинали бить при-
кладами, носками сапога и т. д. Особенно жутко издевались гестаповцы над 67-летним 
стариком балкарцем Гитче Булатовичем Хуламхановым, который находился в нашей 
камере. Ему еще заживо на моих глазах вырвали усы»103.

Еще одна группа преступлений против мирных жителей была совершена немец-
кими военнослужащими перед самым их отступлением. Они выразились в том, что 
оккупанты минировали не только объекты военного значения, но и дороги, площади, 
улицы, жилые дома, погреба, сараи. В результате уже после освобождения северокав-
казских национальных автономий на минах подрывались многие мирные граждане, 
особенно дети. Так, 12-летний Х. Тебуев из селения Лашкута Эльбрусского района Ка-
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бардино-Балкарской АССР, подорвавшись на мине во время игры, умер от заражения 
крови. Случайно подорвались на мине и погибли два сына К. С. Хочиева, 7 и 13 лет104. 
Погибли, наступив на мины, 10-летний Н. Панфиленко, 14-летний Э. Педучев и мно-
гие другие подростки105. Еще больше детей и подростков получили ранения, остались 
на всю жизнь инвалидами.

Помимо «организованного» террора как политики истребления жителей оккупи-
рованной территории, основанной на специальных приказах германского руководства 
и осуществлявшейся соответствующими карательными органами при участии других 
немецких военнослужащих и местной полиции, широкое распространение получили 
так называемые неорганизованные репрессии. К ним можно отнести насилие отдель-
ных немецких военнослужащих и полицейских против населения, совершавшееся по их 
собственной инициативе, а не по приказу вышестоящего начальства. Являясь в опре-
деленной степени результатом морального разложения войск вермахта, они в любом 
случае следовали из официальной нацистской политики и идеологии. Любой немец-
кий солдат мог практически беспрепятственно и безнаказанно убивать, насиловать, 
грабить в оккупированных районах.

Так, 14 декабря 1942 г. немецкая автомашина заехала во двор колхозницы колхо-
за имени Крупской селения Озрек Лескенского района Кабардино-Балкарский АССР 
70-летней Л. Х. Екаевой. Вышедшие из машины немецкие военнослужащие стали заби-
рать кур. Когда хозяйка начала возражать, по приказанию немецкого офицера шоферы 
облили ее бензином и подожгли, после чего забрали 30 кур и уехали. Соседям удалось 
спасти жизнь Л. Х. Екаевой, закрыв ее одеялом. Но женщина получила тяжелые ожоги, 
лечилась 7 месяцев и осталась калекой106.

Массовый характер приобрели изнасилования и надругательства над женщинами 
и девушками, в том числе несовершеннолетними, в период оккупации. Так, в Наль-
чике оккупанты надругались над 14-летней школьницей В., изнасиловали 16-летнюю 
девушку Н.107 12 октября 1942 г. пятеро пьяных немецких солдат схватили 40-летнюю 
колхозницу селения Кизляр М. Х., отвели к себе на квартиру и изнасиловали. На сле-
дующее утро женщина, «вся истерзанная фашистскими мерзавцами, пришла домой, 
упала и сейчас же умерла»108. При этом за сопротивление насильникам сами девушки 
и женщины, а также их близкие и родственники подвергались избиениям, а то и убий-
ствам. В селении Верхний Курп Терского района на глазах матерей немецкие солдаты 
и офицеры насиловали девушек. Матерей, которые вступали в защиту своих дочерей, 
избивали прикладами109.

Нередко немецкие военнослужащие, которым официально запрещалось вступать 
в сексуальные отношения с представителями «низших» рас, убивали женщин и деву-
шек после совершенных ими изнасилований, устраняя тем самым свидетелей. В ночь 
на 25 октября 1942 г. в селении Верхний Курп Терского района Кабардино-Балкарской 
АССР немецкие солдаты ворвались в квартиру колхозника Т., изнасиловали его жену, 
после чего расстреляли ее вместе с ребенком. В этом же селении немцы зашли в квар-
тиру колхозника М. Т. и пытались изнасиловать его 12-летнюю дочь. За сопротивление 
жестоко избили отца, а матери проломили череп110.

Всего в Кабардино-Балкарской АССР за период нацистской оккупации, согласно 
документам ЧГК, были уничтожены 2188 мирных граждан разных национальностей111, 
в Адыгейской АО —  свыше 4 тыс. человек112, в Черкесской АО было расстреляно более 
3 тыс. человек113. В Карачаевской АО, по предварительным подсчетам, произведенным 
к 9 июня 1943 г., было уничтожено 4,5 тыс. человек114. Согласно уточненным данным от 
26 июня 1943 г., приведенным в телеграмме Ставропольского крайкома ВКП(б) и край-
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исполкома Карачаевскому обкому партии, оккупанты замучили и убили «6 тыс. кара-
чаевцев, абазинов, русских, осетин —  лучших и преданных Советской Родине людей»115.

Эскалация насилия на оккупированной территории Кабардино-Балкарской АССР, 
Адыгейской АО, Карачаевской АО и Черкесской АО ни в коей мере не являлась слу-
чайным явлением. Истребительная политика порождалась целями и самим характером 
войны, а произвол отдельных военнослужащих был заложен в принципах управления 
и использования захваченной территории.

* * *

После освобождения советскими войсками Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачая 
и Черкесии здесь проводились следственные действия, направленные на выявление 
и привлечение к уголовной ответственности лиц, участвовавших в совершении воен-
ных преступлений в период нацистской оккупации. Среди них был начальник уголов-
ного отдела Черкесской областной полиции С. С. Пушкарев116. В ходе следствия выяс-
нилось, что С. С. Пушкарев, 1906 г.р., русский, беспартийный, был осужден в 1937 г. 
на три года лишения свободы. С июня 1941 г. служил в Красной армии, но в ноябре 
1941 г. дезертировал из части вместе с выданным ему оружием и боеприпасами. При-
быв в Черкесск, находился на нелегальном положении вплоть до момента оккупации 
города войсками противника.

В августе 1942 г., после захвата немцами Черкесска, добровольно поступил на 
службу к оккупантам. Служил агентом, затем начальником уголовного отдела Черкес-
ской областной полиции. Вместе с подчиненными в сентябре —  октябре 1942 г. совер-
шал массовые обыски у горожан, отбирая мебель, одежду, продукты питания, произво-
дил аресты коммунистов, партизан, красноармейцев и командиров, других советских 
граждан, подвергая на допросах их жестоким физическим истязаниям, избивая «пле-
тью, кулаками и ногами по лицу до потери арестованными сознания и человеческо-
го облика». Всего за время оккупации города Черкесска и Черкесской АО с участием 
Пушкарева и его подручных было расстреляно и умерщвлено с помощью «душегубки» 
более 3 тыс. советских граждан —  стариков, женщин и детей.

Опасаясь ответственности за совершенные злодеяния, в январе 1943 г. Пушкарев 
бежал вместе с отступавшими оккупантами. На территории Украины вступил в 5-й 
добровольческий казачий полк, в составе которого участвовал в боях против Красной 
армии и партизан на территории Кировоградской области.

22–23 ноября 1944 г. Военный трибунал Пятигорского гарнизона в открытом су-
дебном заседании в городе Черкесске рассмотрел дело С. С. Пушкарева. Подсудимый 
был признан виновным в совершенных злодеяниях, предусмотренных статьей 1 Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г. и приговорен к высшей мере 
уголовного наказания —  расстрелу117.

Военный трибунал Северо-Кавказского фронта привлек к уголовной ответствен-
ности ряд советских граждан за военные преступления, совершенные на территории 
Майкопа. Среди них были В. В. Долгов и Н. С. Каширский, во время оккупации города 
поступившие в полицию, Каширский —  заместителем начальника 1-го участка, Долгов —  
полицейским. «Изменники производили аресты советских граждан, советского партий-
ного актива, участвовали в облавах на партизан и на парашютный десант Красной 
армии. Занимались грабежами местного населения. Арестовали и передали в гестапо 
21 советского гражданина»118.
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Еще один обвиняемый, В. М. Иванов, «будучи враждебно настроен к советской 
власти, добровольно поступил на службу в немецкую полицию следователем полити-
ческого отдела. Выполнял задания немецкого командования, руководил шпионской 
организацией и проводил карательную предательскую деятельность по отношению 
к советским гражданам. Арестовывал коммунистов, комсомольцев, партизан и совет-
ских активистов. Вел на них политические следственные дела, только по личному при-
знанию самого Иванова им было проведено 35 таких дел». Ф. З. Кервалидзе, «будучи 
враждебно настроен к советской власти, как осужденный советским судом, поступил 
в немецкую полицию секретным агентом, где провел большую предательскую деятель-
ность. Собирал для полиции сведения на коммунистов, комсомольцев и советский ак-
тив. По его показаниям было арестовано 40 советских активистов»119.

В. Т. Коломейцев «добровольно поступил на службу в немецкую полицию» и был 
назначен начальником полиции села Ворошилово. «Арестовал всех коммунистов села, 
из коих двое были расстреляны, а их имущество разграблено. Совместно со старостой 
села расстрелял коммуниста-партизана Синельникова. Руководил расстрелом еврей-
ской семьи из трех человек. Издевался над гражданами села и особенно семьями во-
еннослужащих Красной армии»120.

По приговору Военного трибунала Северо-Кавказского фронта все указанные лица, 
как и другие граждане, признанные виновными в сотрудничестве с противником, были 
расстреляны121.

Следственные действия по поиску военных преступников продолжались еще дол-
гие годы по окончании Великой Отечественной войны. Однако привлечь к ответ-
ственности в основном удавалось рядовых исполнителей из числа советских гра-
ждан. Значительной части сотрудников немецких карательных и полицейских структур 
и военнослужащих вермахта удалось уйти от ответственности, например, Теодору 
Оберлендеру (1905–1998) —  командиру особого батальона «Бергман», действовавше-
го в 1942 г. на территории Северного Кавказа, в том числе и в Кабардино-Балкарии, 
в 1953–1960 гг. занимал в ФРГ должность министра по делам перемещенных лиц, бе-
женцев и жертв войны. Только после массовых обвинений в военных преступлениях, 
в том числе совершенных на Северном Кавказе, он был вынужден в мае 1960 г. поки-
нуть свой пост. Но так и не был привлечен к уголовной ответственности.

Поэтому одной из задач федерального проекта «Без срока давности» является уста-
новление всех обстоятельств совершения военных преступлений на оккупированной 
советской территории, вплоть до возбуждения по ним уголовных дел.

Е. Ф. Кринко
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АРХЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

В истории нашего многонационального Отечества есть немало скорбных страниц, ко-
торые оставили глубокий след в душах и судьбах многих поколений людей. Одна из 
них —  трагедия мирного населения в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., 
развернувшаяся на оккупированных фашистскими захватчиками территориях Совет-
ского Союза и, в частности, на Северном Кавказе. Население этого региона ощутило на 
себе всю тяжесть военных преступлений фашистов: убийства и жестокое обращение 
с мирными жителями независимо от пола, возраста и национальности; увод в рабство 
наиболее работоспособного контингента; убийства и жестокое обращение с военно-
пленными и партизанами, расхищение общественной и частной собственности; раз-
рушение городов и селений. Гитлеровцы и их союзники (в Кабардино-Балкарии это 
были румынские воинские части) безжалостно и беспощадно уничтожали мирных лю-
дей любыми способами. Их жертвами в Кабардино-Балкарии стали, согласно офици-
альным данным, 2188 мирных граждан и 2053 советских военнопленных. Обращение 
к теме уничтожения мирного населения, изучение и осмысление последствий этих 
злодеяний помогают предостеречь от повторения трагедии, способствуют пониманию 
того, что и современный фашизм, открыто поднимающий ныне свою голову в мире, 
может спровоцировать беду, если его вовремя не остановить. Обнародование фактов 
преступлений гитлеровцев, совершенных в период оккупации Кабардино-Балкарской 
АССР, призван осуществить сборник архивных документов «Без срока давности: пре-
ступления нацистов и их пособников против мирного населения в годы Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг.».

При подготовке сборника составителями ставилась цель, опираясь на архивные 
источники, объективно осветить разнообразные аспекты деятельности оккупацион-
ных властей (сквозь призму расследования их преступлений советскими органами), 
направленные на физическое уничтожение мирного населения.

Основные задачи издания —  расширение источниковой базы и введение в научный 
оборот ранее не публиковавшихся архивных документов, свидетельствующих о целе-
направленной политике уничтожения мирных граждан, и установление имен жертв 
преступной политики. Все это послужит восстановлению исторической справедливо-
сти и сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны на территории 
Кабардино-Балкарской Республики.

В основу систематизации документов положен проблемно-тематический прин-
цип, позволяющий раскрыть масштабы и сущность преступлений нацистов и их по-
собников.

В данном сборнике публикуются документы из фондов управлений Центрального 
государственного архива и Центра документации новейшей истории Архивной службы 
Кабардино-Балкарской Республики. Структура сборника была обусловлена специфи-
кой источниковой базы исследования, которая не отличалась разнообразием докумен-
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тов. В состав сборника вошли документы Чрезвычайной государственной комиссии 
по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их 
сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным органи-
зациям, государственным предприятиям и учреждениям Кабардино-Балкарской АССР, 
Кабардино-Балкарского обкома ВКП(б), органов государственной безопасности, сооб-
щения Совинформбюро, газетная корреспонденция, показания потерпевших и личные 
воспоминания очевидцев. Основной объем публикуемых документов составили акты 
Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодея-
ний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба 
гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприяти-
ям и учреждениям Кабардино-Балкарской АССР. Архивный фонд данной комиссии 
№ Р-292 находится на государственном хранении в УЦГА АС КБР.

Всего опубликовано 150 документов, систематизированных в каждом разделе по 
хронологическому признаку. Они охватывают период 1942–1943 гг. Крайние даты пуб-
ликуемых документов —  9 января 1943–9 мая 1965 г. Документ № 1, как содержащий 
важный организационный момент (создание республиканской ЧГК), вынесен в начало 
1-го раздела, с отступлением от хронологии.

Бо́льшая часть включенных в сборник актов ЧГК впервые вводится в научный 
оборот. Вместе с тем публикуются и акты, соответствующие тематике настоящего 
сборника, но ранее уже использованные в сборниках «Кабардино-Балкария в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 гг.» (Нальчик, 1975) и «Лики войны» (Нальчик, 
1995). Оба издания были подготовлены Архивной службой КБР к 30-летию и 50-летию 
Победы.

Сборник состоит из трех разделов.
В первый раздел «Деятельность Чрезвычайной государственной комиссии по уста-

новлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских оккупантов и их сообщни-
ков на территории Кабардино-Балкарской АССР» включены документы Кабардино-Бал-
карского областного комитета ВКП(б) о ее создании, акты о преступлениях оккупантов, 
составленные районными, городскими и сельскими комиссиями в составе представи-
телей местных партийных и государственных органов, трудящихся и интеллигенции. 
Ужасающие подробности кровавых преступлений нацистов открываются в уникальных 
исторических документах, на сегодняшний день уже чуть ли не единственных свиде-
телях событий военного времени. Данные документы наглядно раскрывают насилие 
и жестокость, проявленные захватчиками к местному населению за период их недол-
гого пребывания в Кабардино-Балкарии. В них перечислены не только многочисленные 
факты зверских пыток и расправ, но и имена и фамилии жертв и их палачей. Здесь 
также приводятся обобщенные республиканской чрезвычайной комиссией сведения об 
итогах немецкой оккупации: справки, именные списки убитых и раненых, статистиче-
ские данные о погибших с разбивкой по районам. Анализ данных документов показал, 
что перед лицом описанных в них зверств меркнут все истории о «хороших» немцах, 
с пониманием относившихся к мирным советским людям и их детям.

В нашей республике, как и в других республиках, краях и областях СССР, осво-
божденных от оккупантов, в соответствии с постановлением Совнаркома СССР от 
5 марта 1943 г. Чрезвычайная государственная комиссия была создана вскоре после 
изгнания гитлеровских войск (док. № 1). Ей предстояло проделать огромную работу 
по выявлению и расследованию всех фактов злодеяний, а также оценить материаль-
ный ущерб, причиненный государственному и личному имуществу граждан. Возгла-
вил республиканскую комиссию Зубер Докшукович Кумехов, на тот момент —  первый 
секретарь Кабардино-Балкарского обкома ВКП(б), депутат Верховного Совета СССР.
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В каждом населенном пункте республики из представителей местной власти и об-
щественности были также сформированы комиссии, которым предоставлялось право 
производить расследования, опрашивать потерпевших, собирать свидетельские пока-
зания и иные документальные данные, относящиеся к преступным действиям окку-
пантов на территории КБАССР.

Немецко-фашистские войска, по сведениям, установленным Чрезвычайной госко-
миссией, находились на территории Кабардино-Балкарской АССР с 12 августа 1942 по 
11 января 1943 г. (док. № 5). За этот сравнительно небольшой срок немецко-фашист-
ские войска, выполняя приказ Гитлера об истреблении советских людей, совершили 
многочисленные злодеяния по отношению к народам Кабардино-Балкарии.

По заранее разработанному плану в городах, кабардинских и балкарских селени-
ях и русских станицах были произведены аресты мирных граждан. Арестовывались 
не только мужчины, но и женщины, старики и дети. Всех арестованных направляли 
в тюрьмы, в которых был установлен невыносимый режим. В селении Прималка гит-
леровскими оккупантами был создан концентрационный лагерь для советских военно-
пленных, в котором находилось свыше 2000 человек (док. № 28). В день освобождения 
Красной армией этого села в лагере было обнаружено 1976 трупов советских военно-
пленных, из них 150 расстрелянных гитлеровцами перед самым отступлением.

По материалам, собранным комиссией, было установлено, что все злодеяния 
в г. Нальчике и республике в основном проводились гестапо, командой СД-10, отряда-
ми жандармерии, военными комендатурами. Команда СД-10 проводила аресты евреев, 
советских партийных работников, военнослужащих РККА, особенно командного соста-
ва, а также других лиц, недовольных оккупантами, чинила над ними пытки и произ-
водила расстрелы. Начальником команды СД-10 был майор Шифман. В команду СД-10 
также входили: заместители Шифмана по г. Нальчику Геринг и Бук, начальник отде-
ления гестапо г. Прохладного капитан Шульц, обер-фельдфебель Вильгельм Лейман, 
ефрейтор Гиль, начальник штаба гестапо в с. Плановском Терского района Гун, на-
чальник гестапо капитан Винц, комендант с. Куба Кубинского района Альфред Ююбе.

Также производились зверства среди мирных граждан отрядом фельджандарме-
рии (ГФП), который возглавлялся обер-лейтенантом Шепс. Выявлением и арестами 
советско-партийных работников, остававшихся в оккупированном немцами г. Наль-
чике партизан и их семей, евреев, военнослужащих РККА (особенно командного 
состава), занималась ортскомендатура г. Нальчика, которую возглавлял комендант 
майор Манне.

За «материальную» сторону отвечала хозяйственная команда верховного военно-
го управления —  «Викадо». Под руководством офицеров Фейлара, Шумана и Адемира 
«Викадо» в основном занималась изъятием всех сырьевых запасов и промышленных 
товаров на складах, предприятиях, базах, вокзале и в других местах. Все считалось 
трофейным, немецким и увозилось в Германию (пряжа, кожа и пр.). Вопросами сель-
ского хозяйства, как в г. Нальчике, так и в республике, занималась сельхозкомендатура, 
которую возглавлял немецкий офицер Гроссман. В районах также наряду с военными 
комендатурами были сельскохозяйственные комендатуры. Сельскохозяйственные ко-
мендатуры производили грабеж сельскохозяйственного сырья, продуктов, забирали 
и увозили в Германию пшеницу, кукурузу, скот, кожу и пр.

Людскими ресурсами ведала специально созданная биржа труда, которая брала на 
учет все население от 10-летнего возраста и посылала на различные черновые и сель-
скохозяйственные работы (постройка мостов, дорог, восстановление предприятий, 
уборка кукурузы и т. д.). За неявку штрафовали и арестовывали, обвиняя в саботаже. 
На бирже предлагали вербоваться на работу в Германию, не желающим угрожали на-
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сильственным уводом. Непосредственно вербовкой рабочей силы занималось бюро по 
вербовке рабочей силы (док. № 5).

25 и 26 октября 1942 г. ожесточенной воздушной бомбардировке подверглись насе-
ленные пункты близ Нальчика. На мирные села было сброшено свыше 400 авиабомб 
весом 50 кг и больше (док. № 33). Авиабомбы сбрасывались исключительно на жилые 
дома мирных жителей, и с бреющего полета немецкие летчики расстреливали населе-
ние из пулеметов. То же самое творилось и в столице республики. Немецко-румынские 
части, используя явное превосходство в силах на земле и в воздухе, вечером 28 октя-
бря захватили г. Нальчик, сломив упорное сопротивление советских войск. Жителям 
Нальчика и селений республики пришлось испытать все тяготы фашистского оккупа-
ционного режима, о чем красноречиво говорят архивные документы.

На подступах к г. Нальчику потребовалось разминировать минное поле. По при-
казу немецких офицеров сюда, на поле, вместе со скотом были загнаны жители селе-
ний Шалушка, Чегем-1 и др. Десятки советских граждан —  взрослых и детей —  подо-
рвались на минах (док. № 5).

В с. Баксаненок оккупанты жестоко расправились с колхозником Мухажиром Куль-
договым. Сначала он был смертельно ранен и в течение двух дней лежал в поле, ис-
текая кровью. Немецкие власти запретили населению оказывать ему помощь даже 
в подаче воды, а через двое суток добили раненого прикладами винтовок. Семь чело-
век из того же села были расстреляны фашистами. Перед смертью им выкололи глаза 
и разбили головы (док. № 15).

В с. Озрек 70-летняя женщина Л. Екаева отказалась отдать немецким солдатам 
своих кур. Гитлеровцы облили ее бензином и подожгли (док. № 109).

Первыми врагами фашистов на оккупированной территории считались партизаны. 
С ними оккупационные власти обращались особенно жестоко. Среди участников пар-
тизанского движения Кабардино-Балкарии, которое развернулось в республике с ав-
густа 1942 г. и действовало до января 1943 г., были и девушки. Архивные документы 
свидетельствуют, что они проявляли беспримерное мужество и стойкость во время 
пыток нацистских палачей. Юлия Панайоти, Шура Козуб, Надя Маринич, Люба Доб-
ротворская, Рая Тимошенко ушли из жизни молодыми и красивыми, положив свои 
жизни на алтарь Победы (док. № 34, 54, 106).

Во второй раздел «Деятельность советских и партийных органов власти по рас-
следованию преступлений нацистов и их пособников» включены документы местных 
государственных, партийных, комсомольских органов, органов внутренних дел и госу-
дарственной безопасности (постановления, доклады, справки, информационные пись-
ма) об ущербе, нанесенном отраслям промышленности, сельского хозяйства, образо-
вания и культуры республики, о жертвах оккупационного режима среди населения.

В планах фашистских захватчиков Кавказу, как и другим районам СССР, отводи-
лась роль обычной колонии, которая должна была снабжать Германию продовольстви-
ем и сырьем, а народы этого многонационального края имели перспективу оказаться 
в рабстве у немцев. Общая оценка деятельности немецко-фашистских оккупантов на 
территории КБАССР дана в докладе первого секретаря Кабардино-Балкарского обкома 
ВКП(б) Зубера Кумехова «Фашизм —  злейший враг кавказских народов» (док. № 127). 
В частности, в нем отмечалось: «Советская власть, большевистская партия и ее вожди 
Ленин и Сталин провозгласили равноправие и независимость народов всех националь-
ностей, населяющих нашу страну. Немецкие оккупанты отняли эту свободу у горского 
народа. Ими отменены все законы, обеспечивавшие и сохраняющие права кавказских 
национальностей в управлении государством. В административных учреждениях го-
родов и селений Кабардино-Балкарии лишь формально сидели немецкие холуи, так 
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называемые представители интересов Кабардино-Балкарии. В действительности же 
вся власть находилась в руках немцев. Без их указания, нажима не проводилось ни 
одно мероприятие. Были отменены все права, предоставляемые трудящимся Сталин-
ской конституцией. Ложь, угрозы, плеть, голод, обнищание, тюрьма, расстрел —  вот, что 
принесли немецкие «освободители» кавказскому народу».

Народному хозяйству Кабардино-Балкарской АССР за время оккупации был на-
несен огромный ущерб. В течение 2 месяцев 6 дней фашистские захватчики сожгли 
и разрушили 117 самых крупных зданий столицы республики Нальчика: промышлен-
ных предприятий (в том числе гидротурбинный завод, базу Тырныаузкомбината, швей-
ную фабрику № 1, кожзавод, обувную фабрику, трикотажную фабрику, чинар-завод, 
пивоваренный завод), общественных и государственных учреждений, школ, учебных 
заведений, библиотек, больниц, детских яслей, клубов, кинотеатров и жилых домов 
(док. № 126).

Точные даты (число, месяц, год) о периоде немецко-фашистской оккупации каж-
дого из двенадцати районов Кабардино-Балкарии, а также г. Нальчика опубликова-
ны в списке организационно-инструкторского отдела Кабардинского обкома ВКП(б) 
(док. № 132).

В третий раздел сборника «Публикации в средствах массовой информации, пока-
зания потерпевших и свидетелей, воспоминания очевидцев» вошли сообщения Сов-
информбюро, корреспонденции из газет «Советская Россия», «Комсомольская прав-
да», «Социалистическая Кабардино-Балкария» и «Ленинский путь», а также показания 
потерпевших, их родственников и свидетелей событий, происходивших в республике 
в период ее оккупации.

Трагический случай произошел в с. Аргудан Лескенского района перед самым от-
ступлением фашистских войск. У колхозника Бицу Машукова проживали на кварти-
ре шесть немцев. 30 декабря 1942 г. немецкий офицер приказал хозяйке дома за пять 
минут приготовить ему завтрак. За такой короткий срок Машукова не смогла выпол-
нить приказ. Взбешенный офицер бросил в окно ее кухни гранату. Прогремел взрыв, 
в результате которого женщина получила тяжелые ранения, а 12-летний сын Барасби 
погиб. Показания по данному происшествию дал отец убитого ребенка —  Бицу Машу-
ков (док. № 140).

Перед отступлением немецко-фашистских войск в Кабардино-Балкарии прошли 
массовые расстрелы содержавшихся в тюрьмах мирных граждан и советских военно-
пленных. Уже в первых числах января 1943 г., когда Нальчик был освобожден Крас-
ной армией, начались раскопки страшных захоронений жертв фашистского террора. 
В сообщении Совинформбюро за 12 января 1943 г. говорилось: «…5 января 1943 года, 
после вступления в город частей Красной армии, в шести километрах от города, в про-
тивотанковых рвах… было обнаружено свыше 600 истерзанных и изуродованных нем-
цами трупов. У многих жертв гитлеровские бандиты отрезали руки, ноги, уши, выко-
лоли глаза. Среди жертв фашистских палачей большое количество детей» (док. № 134).

О том, как производились расстрелы, можно иметь представление по рассказу 
непосредственного участника этого кровавого действа, жителя Лескенского района 
КБАССР, члена ВКП(б) Мурадина Анзоровича Зашаева, который чудом избежал гибели 
от рук немецких фашистов. Вместе с другими коммунистами Мурадин Зашаев ока-
зался в немецкой тюрьме, где испытал много мучений и издевательств. Затем группу 
арестантов отправили пешком под конвоем в Нальчик. В Нальчике их ожидало самое 
страшное. Перед противотанковым рвом немцы начали по очереди расстреливать аре-
стованных людей. Мурадину удалось выжить. Через 8 часов он очнулся в яме, зава-
ленный трупами погибших товарищей. Большого труда стоило ему выбраться оттуда. 
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До ближайшего селения Нартан он добирался ползком, затем ему была оказана меди-
цинская помощь (док. № 137).

Помимо приведенных документов, сборник проиллюстрирован фотодокументами 
военного и послевоенного периодов, которые хранятся в Управлении Центрального го-
сударственного архива и Управлении Центра документации новейшей истории Архив-
ной службы Кабардино-Балкарской Республики. Все фотодокументы проаннотированы. 
Представлены портретные снимки жертв гестаповцев: кавалера ордена Ленина, пред-
седателя колхоза-миллионера с. Кенже Темиркана Блянихова и его 19-летней дочери 
Лёли, Хату Темирканова —  отца всемирно известного дирижера Юрия Темирканова, 
юных патриотов Алеши и Володи Вичиркиных, пионера-разведчика Саши Мельникова, 
партизанок Юлии Панайоти, Любови Добротворской, Раисы Тимошенко, Шуры Козуб 
и других людей, чьи жизни оборвались по воле фашистских палачей. Также в сборник 
включены фотографии противотанкового рва, где были расстреляны 600 мирных жите-
лей г. Нальчика, памятника на месте гибели жертв фашистского террора, фотографии 
судебного процесса над изменниками Родины, разрушенных зданий г. Нальчика и т. д.

Археографическая обработка проведена в соответствии с «Правилами издания 
исторических документов в СССР» (М., 1990). Документы имеют валовую нумерацию 
и индивидуальные заголовки. Заголовки к документам даны составителями.

Документы публикуются как полностью, так и с частичными сокращениями. Со-
кращенный текст отмечен отточием, заключенным в квадратные скобки. На смысло-
вой целостности документов сокращения не отражаются. Некоторые фамилии и имена 
по этическим соображениям и в целях неразглашения персональных данных опущены 
и обозначены отточием. Текст документов передан в соответствии с современными 
правилами орфографии и пунктуации, стилистические особенности документов в ос-
новном сохранены. Ошибки текстов, орфографические опечатки, не имеющие смысло-
вого значения, исправлены без оговорок. Написание фамилий дано по подлинникам. 
В исключительных случаях, когда опечатки в собственных именах очевидны, они также 
исправлялись без оговорок. Восстановленные по смыслу слова и части слов заключе-
ны в квадратные скобки. Названия органов партийно-государственной власти, орга-
низаций и учреждений даны в соответствии с официально принятыми в документах 
сокращениями (Совфинформбюро, обком, райисполком, исполком и др.). Зачеркнутый 
текст воспроизводится в угловых скобках, в примечаниях не оговаривается. Текст, впи-
санный на полях, воспроизводится в угловых скобках курсивным начертанием и ого-
варивается в примечаниях. Подчеркивания документа сохранены. Регистр сохранен. 
Рукописный текст приводится курсивным начертанием. Выделенный текст (абзацы, 
отчеркнутые на полях, выделенные знаками «галочка» и пр.) отмечен в сборнике снос-
ками с описанием отличительных особенностей фрагментов.

В сборник включены подлинные архивные документы, в связи с чем в археографи-
ческой легенде подлинность/копийность не оговаривается. Подписи под всеми доку-
ментами сохранены. Каждый документ сопровождается поисковыми данными, в ко-
торых указывается сокращенное название архива, номер фонда, описи, дела, листа.

Справочный аппарат сборника состоит из списка сокращений, именного и геогра-
фического, исторического географического указателей.
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1. Из протокола заседания бюро Кабардино-Балкарского обкома 
ВКП(б) о создании республиканской комиссии по установлению 
и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков

 25 марта 1943 г.

Строго секретно
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 5 марта 1943 года, в целях 

оказания содействия работе Чрезвычайной государственной комиссии по 
установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, создать 
республиканскую комиссию в составе тт. Кумехова (председатель), Ахохова, Филатова, 
Ульбашева и Сасикова.

Создать при республиканской комиссии рабочий аппарат в составе: тт. Кудряшова 
(секретарь Президиума Верховного Совета), Кабалоева (зам[еститель] зав[едующего] 
отделом пропаганды и агитации обкома) и Шелихова (помощника председателя 
Совнаркома).

УЦДНИ АС КБР. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 560. Л. 2–2 об.

2–120. Акты Чрезвычайной государственной комиссии по установлению 
и расследованию злодеяний немецко-фашистских оккупантов 
и их сообщников

2. Эльбрусский район

 9 января 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, заместитель председателя Эльбрусского райисполко-
ма —  Боттаев Мустафа Таубиевич, заведующий оргинструкторским отделом Эльбрус-
ского РК ВКП(б) —  Баниев Баксанук Игнатович, секретарь Эльбрусского райисполко-
ма —  Кациева Зайнаф Хажикурмановна, медсестра Н-ского* комбината —  Таукенова 
Кулистан Аслановна, учительница средней школы Энеева Лейля Хаджимуссаевна, 
колхозники колхоза им. Андреева сел. Гунделен Маммеев Шмау Шуаевич, Текуев 
Малкарук Ахияевич и Малкондуев Али Тапраевич составили настоящий акт о ни-
жеследующем:

После оккупации территории Эльбрусского района немецко-фашистские войска 
по указаниям немецкого фельдмаршала фон Клейста проводили массовое истребле-
ние мирных жителей Эльбрусского района Кабардино-Балкарской АССР. Все зверства, 
убийства и пытки над мирными гражданами Эльбрусского района производились не-
мецкими ставленниками и отделением германского гестапо, командой СД-10, отрядом 
жандармерии и военной прокуратурой города Нальчика. Начальником команды СД-10 
был майор Шифман, командир отряда жандармерии обер-лейтенант Шепс, комендант 
города Нальчика Маннэ.

Во всех чудовищных преступлениях немецких захватчиков в Эльбрусском районе 
над мирным населением участвовали и способствовали предатели …
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По указанию гитлеровских властей все население должно было явиться на реги-
страцию. На пунктах регистрации гестаповцы и их приспешники составляли списки 
лиц, подлежащих аресту, а затем и расстрелу.

В первые же дни своего пребывания в нашем районе гестаповцы производили мас-
совые аресты мужчин, женщин и стариков. Вначале арестованные гестаповцами мир-
ные жители находились в подвале сел. Гунделен, где над ними издевались: избивали 
их, не давали им пищи и не принимали от родственников передачи пищи, заставляли 
выполнять непосильные работы.

Утром в 6 час. 9 декабря 1942 года из Эльбрусского района гестаповцами в закры-
тых машинах отправлены все арестованные в город Нальчик.

После изгнания немецко-фашистских войск с территории Эльбрусского района 
и города Нальчика частями Красной армии и населением было обнаружено за горо-
дом Нальчиком недалеко от аэродрома в противотанковом рву кладбище, где трупы 
не всегда закапывались. Родственники и знакомые, жители города Нальчика и селе-
ний Эльбрусского района нашли на этом месте замученными, истерзанными и уби-
тыми более 600 человек. В том числе было найдено нами и родственниками жертв 
немецких оккупантов 37 жителей селений: Гунделен, Былым, Нижний Баксан и В. Бак-
сан Эльбрусского района. Среди трупов опознаны из граждан селения Гунделен: Те-
куев Махмут Ахияевич, 1865 года рождения, Энеев Сейпу Хажимуссаевич, 1920 года 
рождения, Хазнаев Асхат Хажиевич, 1922 года рождения, колхозники: Ораков Осман 
Хачукович, 1911 года рождения, Узденов Махмут Азапиевич, 1912 года рождения, Ат-
мурзаев Кара Солтанбекович, 1914 года рождения, Эльджерукаев Шаухал Омарович, 
1910 года рождения, Сарбашев Магомет Куташевич, 1920 года рождения, Бабаев На-
зир Мусостович, 1920 года рождения, Тогаев Магомет Наурович, 1911 года рождения, 
Батырбиев Омар Жарашович, 1914 года рождения, Искендеров Ханафи Ибрагимович, 
1910 года рождения, Тюбеев Хажи Асланович, 1901 года рождения, Хаммаева Зоя Али-
биевна, 1916 года рождения, Макитова Зина Махмутовна, Мирзоев Исхак Сабанчие-
вич, 1895 года рождения, Мирзоев Исмаил Муссаевич, 1905 года рождения, Макитов 
Исхак Гулаевич, 1895 года рождения, Сарбашев Мухажир Хажимуратович, 1912 года 
рождения, Шекерова Зулихат Баймуатовна, 1923 года рождения, Мусукаев Хамид Туга-
нович, 1909 года рождения, Мамеев Дадаш Шмауович, 1910 года рождения, Дворников 
Василий Кузьмич, 1881 года рождения, Эфендиев Муталиб Алиевич, 1917 года рожде-
ния, учитель начальной школы № 1 селения Гунделен Ульбашев Магомет Ойсулович, 
1922 года рождения, председатель райплана Эльбрусского района Мечуков Салих Та-
наевич, 1910 года рождения.

Из селения Былым: пред[седатель] колхоза им. Этезова —  Кумыков Даут Курмано-
вич, 1913 года рождения, бригадир колхоза Динаев Мату Жашауович, 1877 года рожде-
ния, колхозник Мурачаев Сейдуллах Жашарбекович, 1917 года рождения.

Из селения Нижний Баксан Тохтаров Зайнад Муратович, 1900 года рождения, пред-
седатель поселкового Совета Малкарова Зоя Хангериевна, 1916 года рождения, колхоз-
ник Хаджиев Абдуллах Зеремукович, 1916 года рождения.

Из селения Верхний Баксан: председатель колхоза В. Баксан Теммоев Хабибулах 
Жижуевич, 1920 года рождения, колхозник Батчаев Исмаил Апалаевич, 1922 года ро-
ждения.

Перед расстрелом гестаповцы подвергали свои жертвы страшным пыткам: отре-
зали части тела, выкалывали глаза, вырывали и т. д. ...

Страшно изуродованными оказались колхозники из селения Гунделен Эльбрусско-
го района: Энневу Сейпу Хажимуссаевичу разбили череп и отрезали нос. Малкондуе-
ву Амину Тапраевичу снесли верхнюю часть лица, на всем теле видны следы побоев, 
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на спине срезали кожу. Асхату Хажиевичу Хазнаеву пробили штыком череп, выбили 
челюсть и правый глаз.

Особенно жутко издевались гестаповцы перед расстрелом над Хазнаевым Асхатом 
Хаджиевичем, 1922 года рождения и Батырбиевым Омаром Жарашовичем, 1914 года 
рождения.

«Избили нас до полусмерти резиновыми кнутами, а затем связали обоих спина 
к спине и заставили стоять круглые сутки, а после бросили в темное, сырое и холод-
ное подвальное помещение, где мы не видели света 10 дней». Это сообщает Батирбиев 
Омар Жарашович своей сестре на клочке газетной бумаги, найденной в заплате брюк 
после расстрела. В противотанковом рву найдено около 50 человек расстрелянных во-
еннопленных и раненных красноармейцев, возле которых находились костыли, гипсо-
вые повязки. Фамилии и имена расстрелянных нам установить не удалось.

Зам[еститель] председателя исполкома
Эльбрусского райсовета Боттаев
Заведующий оргинструкторским
отделом Эльбрусского РК ВКП(б)  Баниев
Секретарь Эльбрусского РИКа  Кациева
Медсестра Н-ского комбината  Таукенова
Учительница средней школы  Энеева, 
Колхозники  Текуев, Мамеев, Малкондуев
Настоящий акт от Эльбрусского райсовета 
депутатов трудящихся заверяют:
Председатель  Энеев
Секретарь  Сизякина

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 77. Л. 1–4.

*  Так в документе. Вероятно, имеется в виду Тырныаузский вольфрамо-молибденовый комбинат, 
в годы Великой Отечественной войны состоявший в подведомстве НКВД СССР. Располагался на 
территории Эльбрусского района КБАССР.

3. г. Нальчик

 9 января 1943 г.*

Мы, нижеподписавшиеся, председатель исполкома городского Совета депутатов 
трудящихся т. Гобедашвили, главный врач городской больницы т. Витоль, юрист го-
родской коллегии защитников т. Тынкевич В. Ю., учительница школы т. Самецкая, ра-
бочий Кондитерской фабрики т. Тучин, рассмотрев заявления и документы о злодея-
ниях и зверствах немецко-фашистских оккупантов над мирными гражданами города 
Нальчика, составили настоящий акт в том, что:

25 октября 1942 года на город Нальчик был совершен массированный налет немец-
кой авиации. Центром бомбардировок этого налета был городской рынок и кварталы 
жилых домов мирного населения. Десятки людей были убиты на площади рынка, на 
перекрестках городских улиц, в домах, квартирах, подвалах и в щелях, куда укрыва-
лось мирное население от вражеских бомб. Большой силы бомба была сброшена на 
жилой дом по Пролетарской улице № 51, возле которого не было никаких военных 
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объектов. Во дворе этого дома насмерть были убиты Самсонов Алексей Иванович и его 
дочь Вера 15 лет. Сброшенной бомбой в сад гражданки Кращенко Надежды Ивановны 
по улице Маяковского 11 была убита 47-летняя Лабко Матрена Ивановна, 4 человека 
были убиты по Октябрьской улице № 100 из семьи Белогорцева, в том числе его сын 
13 лет, дочь 7 лет и Цабаева Анастасия Семеновна —  38 лет. В доме по улице Толстого 
43 были извлечены убитыми 63-летняя Хмельницкая Апполинария Павловна, ее се-
стра Гудкова Юлия Максимилиановна 35 лет, племянники Юрий 14 лет и Леонид 5 лет.

14-летний мальчик Стрельцов Анатолий Тимофеевич, перепугавшись бомбежки, 
бросился бежать в бомбоубежище, ему удалось добежать до садика «Свободы», там 
вбежать в щель, но через несколько минут на щель спикировал самолет и сбросил 
бомбу. Щель была разрушена и мальчик с неизвестной женщиной и двумя детьми при 
ней были завалены землей и погибли.

Ссылкина Анна Дмитриевна, проживавшая на Новых планах при школе № 7 25 ок-
тября, уходя на рынок, закрыла в квартире трехлетнего ребенка. В момент налета вра-
жеской авиации соседняя девочка Леднева Ульяна выскочила из щели и бросилась 
спасать трехлетнего ребенка, она успела открыть квартиру, вынесла ребенка, подала 
его в щель, но сама была прострелена пулеметом из самолета в голову, бедро и грудь. 
На второй день в квартиру Ледневой зашли солдаты румынской части, они сбросили 
с сундука мертвое тело девочки, забрали все, что было в сундуке, а затем стоптали 
ногами труп, запретив матери хоронить дочь.

В результате прямого попадания авиабомбы в квартиру по улице Республикан-
ской № 37 был убит 6-летний мальчик Алексей Кондюрин. Осколками авиабомб только 
в один день 25 октября были убиты работница Маслозавода Щурко Татьяна Семенов-
на, 80-летний старик Черепков Иван Иванович, 106-летняя старуха Зайцева Зиновия 
Александровна, рабочий Мелькомбината Фролов Кондрат Корнеевич, колхозник го-
родского колхоза Лобжанидзе Спиридон Соломонович, Моргачев Виктор Васильевич 
и многие другие.

Осколком в затылочную часть в этот день была убита 14-летняя девочка Лена 
Николаевна Бортникова.

Сброшенной бомбой был разбит дом на Малобазарной улице № 26 и убиты при 
этом Винкус Ульяна Евгеньевна и ее сын Владимир 12 лет.

Страшная трагедия разыгралась в этот день по улице Пятигорской № 10. Группа 
детей, ничего не подозревая, играла во дворе. Немецкий налетчик спикировал на де-
тей и сбросил одну за другой несколько бомб, убив ими Валю Губареву 4 лет 7 меся-
цев и Володю Шелковникова 7 лет. Затем летчик опустился еще ниже и пулеметным 
огнем убил не успевшего укрыться Ваню Овчаренко 12 лет.

20-летняя девушка Колесникова Надежда Максимовна не смогла перенести ужа-
са бомбардировки и артиллерийского обстрела, заболела воспалением мозговой обо-
лочки и вскоре умерла.

Страшный произвол избиения и расстрел применяли немецкие войска и войска 
их союзников —  румынские солдаты к мирному населению в момент вступления в го-
род. 28 октября группа солдат, вошедших во двор по улице Максима Горького № 31, 
из автомата расстреляла всю семью агронома Кирдова Аристарха Игнатьевича. Во 
дворе были убиты Кирдов Аристарх Игнатьевич, 1900 года рождения, его мать Мария 
Кирилловна, 75 лет, и сын Толя 6 лет.

Страшную пытку гитлеровцы учинили над раненым бойцом Красной Армии, скры-
вавшемся в этом дворе. Только заявление патриотки Лазаревой Любови Финогенов-
ны о том, что это ее сын, пострадавший от бомбежки, спасло от расстрела раненого 
красноармейца.
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Свидетели Лапшина Клавдия Ивановна и Чибураков Николай рассказывают о рас-
стреле немцами ни в чем неповинного 50-летнего Петровского Василия Сергеевича.

28 октября 1942 года немецко-румынские войска, обходя улицы, зашли во двор 
по улице Степной № 3. Подойдя к двери подвала и видя, что там скрывается от бом-
бежки мирное население, солдаты, тем не менее, выстрелили в подвал и убили там 
Бабаева Хусейна 52 лет.

По рассказу соседей-свидетелей Бажаевой Марии Хамидовны и Романовой Натальи 
Прокофьевны, дикий произвол с целью грабежа учинил немецкий солдат над Пшуровой 
Софией Магометовной. Пшурова С. М., находясь все время в щели, услышала о грабежах 
немцами квартир, решила перенести из квартиры свое нижнее белье. Выйдя из щели, она 
дошла до квартиры, взяла чемоданчик с бельем и направилась обратно в щель. Это заме-
тил немецкий солдат, и когда старушка спускалась в щель, ее настигла пуля, стрелявший 
солдат подошел к своей жертве и забрал с собою чемодан с нижним дамским бельем.

27 октября во дворе по улице Пятигорская № 66 была убита 17-летняя девушка 
Наташа Лобжанидзе.

С первых же дней своего господства в городе, немецко-фашистские власти чини-
ли дикий произвол и издевательства, производили массовые аресты, а затем и убий-
ства мирных людей в застенках гестапо, на квартирах и улицах города. По рассказу 
Ивановой Александры Васильевны, Зеленской Агафьи Васильевны и Лупак Антона 
Иосифовича 9 ноября 1942 года гестаповцы арестовали бухгалтера Государственного 
банка Михаила Моисеевича Фридляндера 60 лет. Жена и двое детей ходили в тюрьму, 
возвращаясь, рассказывали соседям об отношении немцев к арестованным мирным 
людям. 22 ноября семье заявили, что их отец выбыл в неизвестном направлении. Че-
рез несколько дней семью выбросили из квартиры, а затем всех их арестовали и на 
второй день ареста расстреляли.

Оставшаяся в живых жена убитого Леонтьева Ивана Константиновича при посе-
щении тюрьмы видела, как избивали арестованных плетью, носом сапога, палками 
и всем, что попадалось под руку.

Утонченные пытки и зверства немецко-фашистские оккупанты применяли к ев-
рейскому населению. Все евреи должны были носить на руках отличительные знаки 
в виде шестиугольной звезды.

3 ноября два немецких солдата, ворвавшись в квартиру по Красноармейской ули-
це № 64, стали бить находящегося там мальчика, ученика 5-го класса Гиль Шабаева. 
Солдаты стали требовать от мальчика золота. Но так как мальчик золота не имел, его 
избили до потери сознания.

Днем на глазах всех соседей гестаповцы избивали Шалумову Ильшува Шамиловну 
68 лет, привязав волосы старухи к воротам.

Арестованный гестаповцами Шаулов Соломон Иванович в камере гестапо под-
вергался страшным ежедневным пыткам. Нервы человека не выдержали, и он сошел 
с ума, и уже сумасшедшего немцы все-таки расстреляли.

Уничтожая мирных людей, гестаповцы прибегали к отравлению. Так, например, 
на губах 7-летней девочки Самарцевой Тамары был обнаружен мазок какой-то черной 
мази, от которой и наступила смерть девочки.

Десятки мирных людей были схвачены гестаповцами и неизвестно куда девались. 
Так, например, до сих пор неизвестно куда девался Давыдов Нисон Давыдович, Тимо-
шенко Раиса Андреевна 25 лет и многие другие.

В дни приближения Красной армии к городу немецкое командование силой угоня-
ло советских людей в рабство. Так, 3 января на рынке была схвачена и увезена в неиз-
вестном направлении 17-летняя дочь Лачиновой Варвары Михайловны.



68 Раздел 1 № 4

Отступая из города под ударами Красной армии, немецко-фашистские оккупан-
ты заминировали не только объекты военного значения и дороги, но и жилые дома, 
погреба, сараи. Так что уже и после их бегства мирные люди являлись жертвами их 
злодеяний. Особенно много погибло детей. 14-летний мальчик Эммануил Педучев был 
убит миной, наступил на мину и погиб Коля Панфиленко 10 лет и многие другие.

По неполным данным за период двух месяцев господства немцев в городе было 
убито:

при бомбежке —  41 человек
при входе немецких войск в город за два месяца пребывания —  65 человек.
В том числе: женщин —  60
стариков —  19
детей —  27.
Примечание: В это число не входят многочисленные жертвы городского населения, 

обнаруженные в противотанковом рву за городом (см. отдельный акт).
Все эти злодеяния творились немецко-фашистскими войсками Кавказского фронта 

в лице командующего этой армией фельдмаршала фон-Клейста. Непосредственно осу-
ществляли эти зверства начальник команды СД-10 майор Шифман, командир отряда 
жандармерии обер-лейтенант Шепс, комендант города Маннэ.

Во всех этих чудовищных преступлениях участвовали предатели родины, рабо-
тавшие у немцев …

Кровь и слезы наших отцов, жен и детей требуют мести.
От имени всех граждан города Нальчика мы требуем сурового возмездия банди-

там за их мерзкие и гнусные злодеяния.
Смерть немецким оккупантам!

Председатель исполкома городского
совета депутатов трудящихся  Гобедашвили
Главный врач городской больницы Витоль
Юрист городской коллегии защитников  Тынкевич
Учительница школы  Самецкая
Рабочий Кондитерской фабрики  Тучин

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 27. Л. 1–6.

* Дата установлена по документу: ГАРФ. Ф. Р-7021. Оп. 7. Д. 109. Л. 196–201.

4. г. Нальчик

 15 февраля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель исполкома Нальчикского городского совета 
депутатов трудящихся т. Гобедашвили Илья Васильевич, заведующий Нальчикским гор-
здравом врач т. Паперный Яков Борисович, юрисконсульт Совнаркома КБАССР юрист 
т. Панов Николай Александрович, учительница школы № 3 гор. Нальчика т. Ханова Со-
ломия Ефремовна, рабочий типографии т. Чеснов Яков Васильевич и декан естествен-
ного факультета Кабардино-Балкарского пединститута —  кандидат наук т. Савченко Ме-
фодий Ефремович составили настоящий акт 15 февраля 1943 года о нижеследующем:
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После занятия города Нальчика немецко-фашистскими войсками германское ко-
мандование в лице командующего армией фельдмаршала фон-Клейста проводило мас-
совое истребление мирных жителей города. По указаниям фельдмаршала фон Клейста 
проходили расстрелы женщин, стариков и детей.

Все зверства, убийства и пытки над мирными гражданами города Нальчика про-
изводились отделением германского гестапо, командой СД-10, отрядом жандармерии 
и военной комендатурой.

Начальником команды СД-10 был майор Шифман, командиром отряда жандарме-
рии —  обер-лейтенант Шепс, комендант города —  Маннэ.

Во всех чудовищных преступлениях немецких захватчиков участвовали предате-
ли:..., работавший бургомистром города, ..., работавший зам[естителем] нач[альника] 
полиции по гестапо, ..., работавший помощником начальника гестапо.

По указанию гитлеровских властей все население города должно было являться 
на регистрацию. На пунктах регистрации гестаповцы составляли списки лиц, подле-
жащих аресту, а затем и расстрелу.

В первые же дни своего пребывания в городе гестаповцы произвели массовые 
аресты мужчин, женщин, стариков и детей. Тюрьма была забита арестованными. Во 
многих камерах вместе с мужчинами находились женщины и дети самых различных 
возрастов —  от грудного до подростков.

Каждую ночь гитлеровцы устраивали пытки и избиения арестованных. Бежав-
ший из фашистского застенка житель города Нальчика Шаков Таусултан Исхакович 
говорит:

«Обычно ночью вызывали на допрос по 10–15 человек, уже по коридору начинали 
бить прикладами, носками сапога и т. д. Особенно жутко издевались гестаповцы над 
67-летним стариком балкарцем Гитче Булатовичем Хуламхановым, который находился 
в нашей камере. Ему еще заживо на моих глазах вырвали усы. Пытки над Хуламхановым 
устраивал лично помощник начальника гестапо предатель..., который до эмиграции жил 
в одном селении с Хуламхановым, в период Октябрьской революции бежал за границу.

Часто люди с допроса не возвращались, их сажали в машину и увозили. Тогда мы 
только догадывались, что их увозят на расстрел».

Местом расстрела мирных жителей города немецкое командование избирало про-
тивотанковый ров, находящиеся в 3 километрах от города за аэродромом.

После изгнания немецко-фашистских войск из города частями Красной армии 
и населением было обнаружено это страшное кладбище, где трупы не всегда закапы-
вались. Родственники и знакомые, жители города и селений Кабардино-Балкарии на-
шли на этом месте замученными, истерзанными и убитыми более 600 человек. В том 
числе были найдены трупы: врача городской больницы Тищенко Василия Герасимо-
вича —  [20] лет, механика кондитерской фабрики Федорова Георгия Ивановича —  40 лет, 
колхозника Омара Батырбиева, зав[едующего] ларьком кооператива селения Гунде-
лен Зою Хаммаеву, заместителя наркома здравоохранения КБАССР Андреева Петра 
Васильевича, председателя колхоза селения Кенже Блянихова Темиркана Хакяшевича, 
заведующего городской аптекой Зусман Михаила Борисовича — 57 лет, трех братьев 
колхозников Хасаевых —  Жамала Озиевича, Мусы и Далхата, двух сестер —  Веры Гри-
горьевны Марейно —  65 лет, Юлии Григорьевны Шенкман —  67 лет, председателя колхоза 
селения Былым Кумукова Даут Курмановича, директора кожевенного завода Андрусен-
ко Николая Петровича, рабочего типографии имени Революции 1905 года Гравшенко 
Ивана Максимовича —  57 лет, колхозника Динаева Мату —  из селения Былым Эльбрус-
ского района, колхозника Маммаева Дадаш и Мирзоева Исхака из селения Гунделен 
Эльбрусского района и много других.
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Перед расстрелом гестаповцы подвергали свои жертвы страшным пыткам —  отре-
зали части тела, выкалывали глаза, вырывали волосы и т. д.

Пытая девушку Зурят Асхадовну Тхамокову, ей выкололи глаз, а потом рас-
стреляли.

На теле убитой Зулихан Байкуатовны Шекеровой 19 лет из селения Гунделен Эль-
брусского района (работала в промартели), были видны следы ожогов, волосы с голо-
вы наполовину выдернуты, левый глаз выбит.

Страшно изуродованными оказались колхозники из селения Гунделен, Эльбрус-
ского района: Энневу Сейпу Мусаевичу холодным оружием разбили череп и нос; Мал-
кандуеву Амину Гапраевичу снесли верхнюю часть лица; на всем теле видны побои, 
на спине срезали кожу; Асхату Хаджиевичу Хазнаеву пробили штыком череп, выбили 
челюсть и правый глаз.

В числе убитых был найден Гитче Булатович Хуламханов, в разных местах рва 
были найдены еще 10 человек из его семьи.

Недалеко от Хуламханова лежали 11 человек из семьи Ифраимова —  70-летняя Го-
гуш, ее дочери Нами —  30 лет и Руспо —  20 лет, невестка Зоя —  23 лет, 6 мальчиков в воз-
расте от 2 до 12 лет и тут же была найдена семья артиста городского театра Посадо-
ва-Тишкова, состоящая из жены Светозаровой Веры Алексеевны и их 9-летнего сына.

Во рву оказалось 28 трупов балкарцев, опознанных колхозниками, из селения Гун-
делен и 49 —  из селения Нижний Чегем Чегемского района.

Колхозники Нальчикского района нашли во рву кабардинцев Шакова Хабала, 
братьев Тхамоковых —  Хаджимурата и Хабаса, Маш Аришева, проживающих в селе-
нии Чегем 1-й.

Убитыми были найдены Ляше Апшев, Цаца Иванов, Хаджапо Доткулов, Нану Гед-
гафов из селения Кызбурун 1-й Баксанского района и другие. Вместе со взрослыми 
лежали и трупы детей. Мать нашла труп сына Маузина Эршнокова —  13 лет. Шесть 
убитых детей от 2 до 12 лет Ифраимовых.

Был найден труп грудного ребенка, простреленного несколькими пулями, лежа-
щий на груди неизвестной женщины. Возле женщины было шесть детей, в том числе 
Буба и Тан Татаровы из селения Кенже Нальчикского района.

Жестокую расправу гестаповцы учинили над Майсурадзе Женей 30 лет и ее сы-
ном Вилей —  10 лет; на глазах матери палачи отрезали мальчику уши, нос, затем от-
рубили руки и ноги и уже потом расстреляли мать, вывернув у нее предварительно 
руки и выколов глаза.

Схваченный на базаре 15-летний Ваня Чехрадзе был также расстрелян и брошен 
в противотанковый ров.

В противотанковом рву было найдено более 50 человек расстрелянных военно-
пленных и раненых красноармейцев, возле которых находились костыли, гипсовые 
повязки. Фамилии и имена расстрелянных установить не удалось.

Кровь наших отцов и братьев, жен и сестер, детей и стариков требует мщения. Мы 
требуем сурового возмездия бандитам за все их чудовищные злодеяния.

Председатель исполкома
Нальчикского городского совета
депутатов трудящихся  Гобедашвили И. В.
Зав[едующий] Нальчикским горздравом —  врач  Паперный И. В. 
Юрисконсульт СНК КБАССР —  юрист  Панов Н. А.
Декан естественного факультета
Каб[ардино]-Балк[арского] пединститута, кандидат наук  Савченко М. Е.
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Рабочий типографии  Чеснов Я. В.
Учительница школы № 3  Ханова С. Е.

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 27. Л. 9–11.

5. Кабардино-Балкарская АССР

 Не позднее 5 апреля1943 г.*

Мы, нижеподписавшиеся, председатель Республиканской комиссии —  депутат Вер-
ховного Совета Союза Советских Социалистических Республик Кумехов Зубер Докшу-
кович, члены комиссии —  депутат Верховного Совета Союза Советских Социалистиче-
ских Республик Ахохов Хасанби Касеевич, депутат Верховного Совета Союза Советских 
Социалистических Республик Сасиков Али Лукович, депутат Верховного Совета Кабар-
дино-Балкарской АССР Ульбашев Измаил Локманович и Филатов Степан Иванович со-
ставили следующий акт об ущербе, нанесенном немецко-фашистскими захватчиками 
государственным, кооперативным, хозяйственным, профсоюзным и другим обществен-
ным организациям Кабардино-Балкарской АССР. Немецко-фашистские войска нахо-
дились на территории Кабардино-Балкарской АССР с 12 августа 1942 г. по 11 января 
1943 г. На территории республики военные действия происходили около трех месяцев, 
поэтому районы Кабардино-Балкарии находились под оккупацией различное время: 
Зольский, Нагорный, Баксанский, Прималкинский, Прохладненский, Кубинский, Тер-
ский, Майский, Курпский —  5 месяцев, г. Нальчик, Нальчикский, Лескенский, Чегемский, 
Х.-Безенгиевский, Черекский и Эльбрусский —  более 2 месяцев.

За этот сравнительно небольшой срок немецко-фашистские войска нанесли Ка-
бардино-Балкарской АССР огромный ущерб, уничтожили плоды многолетнего труда 
кабардинского и балкарского народов, убили тысячи лучших его сыновей и дочерей.

До немецкой оккупации Кабардино-Балкарская АССР была одной из передовых 
национальных республик Кавказа. За годы советской власти из бывшей царской по-
луколонии с отсталым сельским хозяйством Кабардино-Балкария была превращена 
в индустриально-аграрную республику. За годы пятилеток построено много крупных 
предприятий, имеющих всесоюзное значение.

Сельское хозяйство на базе коллективизации и машинизации стало высокораз-
витым. В республике было 16 машинно-тракторных станций с большим количеством 
машин. Колхозы и совхозы имели огромные стада всех видов скота.

Культура, национальная по форме и социалистическая по содержанию, в годы со-
ветской власти получила невиданный расцвет.

За успехи в области развития народного хозяйства Кабардино-Балкария получила 
высшую правительственную награду —  орден Ленина.

Немецкие оккупанты, осуществляя свои заранее разработанные планы, выполняя 
приказы гитлеровского военного командования, превратили города и селения Кабар-
дино-Балкарской АССР в развалины, разорили предприятия, учреждения, обществен-
ное хозяйство, уничтожили культурные и исторические ценности.

Все эти злодеяния немецко-фашистских захватчиков выполнялись с одной це-
лью —  уничтожить Советское государство, лишить советских людей плодов многолет-
него труда, крова, национальной культуры, превратить кабардино-балкарский народ, 
как и другие народы Советского Союза, в немецких рабов.
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По приказу командующего германской армией фельдмаршала фон Клейста, не 
считаясь ни с какими законами человеческой морали, с законами и обычаями гор-
ских национальностей, немецко-фашистские солдаты и офицеры глумились, истя-
зали и убивали мирных жителей, ни в чем неповинных советских граждан. По его 
приказу офицеры и солдаты произвели массовый расстрел советских граждан в го-
родах и селениях Кабардино-Балкарии. На подступах к гор. Нальчику в противотан-
ковом рву найдено более 600 трупов жертв немецко-фашистского террора. Ров был 
наполнен трупами кабардинцев, балкарцев, русских, украинцев и евреев. Среди них 
много женщин, стариков, детей. Лица многих из них опознать невозможно. У боль-
шинства не было ушей, пальцев, вырваны жилы, перебиты ноги и руки, разбиты 
черепа. Дети закапывались живыми. Здесь было 49 трупов из балкарского селения 
Нижний Чегем Чегемского района, много граждан, проживавших в гор. Нальчике 
и других населенных пунктах Кабардино-Балкарии. Среди убитых лежало 11 чле-
нов балкарской семьи колхозников Хуламхановых, жителей с. Хасанья Хуламо-Бе-
зенгиевского района.

Все зверства, убийства и истязания советских граждан в гор.Нальчике и в рес-
публике производились гестапо командой СД-10, отрядами жандармерии и военными 
комендатурами. Начальником команды СД-10 был майор Шифман, который непосред-
ственно руководил гнусными действиями немецко-фашистских солдат и офицеров. 
Активное участие в этом принимал отряд жандармерии ГФП, который возглавлялся 
обер-лейтенантом Шепс, а также ОРТС-комендатура гор. Нальчика, возглавляемая 
майором Маннэ.

Всего за период оккупации немецкие бандиты убили, замучили, казнили более 
2000 человек —  жителей Кабардино-Балкарии.

Фашисты и их приспешники надсмеялись над лучшими традиционными обычая-
ми кабардино-балкарского народа. Немцы не признавали кабардинцев и балкарцев за 
людей. Об этом говорят многочисленные факты.

На подступах к гор. Нальчику потребовалось разминировать минное поле. По при-
казу немецких офицеров сюда, на минное поле, вместе со скотом были загнаны жители 
селений Шалушка, Чегем-1 и других. Десятки советских граждан —  взрослых и детей —  
подорвались на минах.

Немец унижал достоинство кавказца, не считался с его возможностями при вы-
полнении того или иного приказа. Например, в с. Аргудан Лескенского района немец-
кий офицер приказал колхознице кабардинке Машуковой немедленно приготовить 
ему завтрак, причем был дан такой срок, за который никогда невозможно изготовить 
пищу. Вполне понятно, что женщина не могла выполнить приказа. Взбешенный офи-
цер бросил в кухню гранату, которой убил колхозницу Машукову и ее малолетнего 
сына. В с. Верхний Курп Терского района на глазах матерей немецкие солдаты и офи-
церы насиловали девушек. Матерей, которые вступали в защиту своих дочерей, нем-
цы избивали прикладами.

Немецкие фашисты издевались над мусульманским духовенством. Они убивали 
деятелей мусульманского духовенства, в том числе в противотанковом рву, на подсту-
пах к гор. Нальчику, найден труп эфенди Дебагова Хамида, проживавшего в с. Воль-
ный Аул Нальчикского района. Немцы разрушили мечеть. В с. Малка Зольского райо-
на мечеть превращена в немецкую конюшню, а в с. Старый Черек —  в гараж немецкой 
автоколонны.

Гитлеровские разбойники, осуществляя свои мерзкие планы уничтожения горских 
народов, разрушили их экономику. Предприятия, учреждения городов и селений, об-
щественное хозяйство колхозов и совхозов превращены в развалины.
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Огромные разрушения произведены в промышленности. На территории респуб-
лики не осталось ни одного предприятия, не пострадавшего от оккупантов. Полностью 
разрушены, взорваны и сожжены такие предприятия союзного значения, как Тырны-
аузский комбинат, Докшукинский спиртовой завод, Баксанская гидроэлектростанция, 
элеваторы и другие.

В гор. Нальчике по приказу военного коменданта майора Шифмана, а также офи-
церов промышленного отдела «Викадо» Фейлара, Шумана, Адемира были ограблены, 
а затем взорваны и сожжены предприятия, учреждения, жилые дома, школы, театры, 
библиотеки, больницы, магазины. В гор. Нальчике полностью уничтожено 117 круп-
ных зданий (не считая большого количества мелких зданий), среди них база Тырны-
аузского комбината, гидротурбинный завод, швейная фабрика № 1, железнодорожная 
станция, обувная фабрика, элеватор, здание городского совета, Народный Комиссари-
ат внутренних дел, 9 школ, больница, поликлиника, драматический театр, кинотеатр, 
Дворец пионеров, республиканская библиотека, детские ясли, бани, педагогическое 
училище, две гостиницы, Дом правительства и другие здания.

Полностью разрушены средства связи, в том числе телеграфно-телефонная стан-
ция, почта.

В гор. Нальчике выведены из строя все предприятия коммунального хозяйства (во-
допровод, канализация, все электроустановки и так далее). Общий ущерб, понесенный 
коммунальным хозяйством гор. Нальчика, составляет 17 227 721 рубль.

В гор. Прохладном сожжены и взорваны моторно-ремонтный завод, маслозавод, 
железнодорожная станция, многие городские и районные учреждения.

Огромный ущерб немецко-фашистскими бандитами нанесен сельскому хозяйству. 
По приказу начальника сельскохозяйственной комендатуры немецкого офицера Гросс-
мана были разрушены общественные постройки колхозов и совхозов, вывезено и съеде-
но много продуктов сельского хозяйства. Разрушения общественных строений колхозов 
составляют 175 666 600 рублей. Во многих колхозах, как, например: «Красный Восток» 
с. Верхний Курп Терского района, в колхозах селений Верхний и Нижний Кизляр, Мал-
гобек Курпского района и других, не осталось ни одного общественного здания.

В разрушении колхозных селений активное участие принимали воинские части, 
расположенные в этих селениях. Разрушения в колхозе «Красный Флот» Баксанского 
района производились солдатами 54 и 2-й румынской альпийской горно-стрелковой ди-
визии под непосредственным руководством офицеров Бризьян и Мовила. Здесь же раз-
громом с. Кызбурун II руководили военный комендант Майер и комендант по сельскому 
хозяйству Песлер. Общий убыток колхоза «Красный Флот» составляет 13 375 900 рублей.

В колхозе индустриализация Баксанского района разрушения производили солда-
ты 605, 625, 820, 216-й немецких дивизий и 2-й румынской дивизии под руководством 
военного коменданта Мецко и обер-лейтенанта Майер.

В колхозе «Дженал» с. Каменномостское Нагорного района разрушения произво-
дили 2-я горно-стрелковая румынская дивизия и части немецких альпийских войск 
под командованием полковника Гофмана. Непосредственное руководство разруше-
нием этого селения осуществлял военный комендант Лоренц. Общий ущерб колхозу 
составляет 20 821 057 рублей.

В колхозе им. Петровых станицы Екатериноградской Прохладненского района раз-
рушения производились строительным батальоном и панцирной дивизией под руко-
водством коменданта обер-лейтенанта Шнейдера.

В колхозе «Заветы Ленина» станицы Солдатской Прохладненского района все раз-
рушения произведены авиачастью, находившейся в селении, под руководством началь-
ника строительства аэродрома Коха.
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Общий ущерб, нанесенный колхозам республики, составляет 1428 110 600, в том 
числе потери животноводства выражаются в сумме 432 498 400 рублей.

Из 16 машинно-тракторных станций сохранились здания лишь в двух машинно-
тракторных станциях. Тракторный парк, насчитывавший до оккупации 1039 тракторов, 
в первые дни после оккупации не имел ни одного исправного трактора, большинство 
из них разрушены или увезены. Из 309 комбайнов в исправном виде не осталось ни 
одного. Уничтожено большое количество колхозного, сельскохозяйственного инвен-
таря на сумму 31 073 000 рублей.

Немецко-фашистские оккупанты, стремясь ликвидировать национальную культуру, 
разрушили все лучшие здания культуры и искусства Кабардино-Балкарии. Разрушены 
все кинотеатры и культурно-просветительские учреждения. Республиканская библио-
тека им. Крупской, насчитывавшая более 70 тысяч томов, сожжена вместе с книгами. 
Всего уничтожено в период оккупации 10 городских и 16 районных библиотек с книж-
ным фондом около 400 000 книг, многие из них на кабардинском и балкарском языках.

Лучшие исторические ценности культуры и искусства, в том числе экспонаты Ка-
бардино-Балкарского музея, оборудование кабинетов педагогического института, обо-
рудование школ, редкие книги, картины увезены в Германию.

Лучшие картины из музея забрал начальник инженерно-технического батальона 
Гауптман.

Из 227 школ осталось только 11, остальные полностью разрушены или пострадали 
от взрывов, производимых немецкими войсками.

Общий ущерб, нанесенный немецко-фашистскими захватчиками государствен-
ным, кооперативным, профсоюзным организациям Кабардино-Балкарской АССР, со-
ставляет —  1621 679 754 рубля. В эту сумму входит лишь ущерб предприятий, учре-
ждений и организаций местного подчинения. Кроме того, нанесен огромный ущерб 
предприятиям, хозяйственным организациям и учреждениям, входящим в подчине-
ние РСФСР и СССР. Злодеяния немецких фашистов и их сообщников на территории 
Кабардино-Балкарской АССР подтверждаются показаниями советских граждан, про-
живавших во время оккупации на территории республики, актами советских, хозяй-
ственных, кооперативных и других организаций, рабочих, служащих, колхозников, 
а также фотодокументами.

Ответственными за зверства немецко-фашистских захватчиков и их сообщников 
и нанесенный ими ущерб государственным предприятиям, учреждениям, хозяйствен-
ным и кооперативным организациям Кабардино-Балкарской АССР мы считаем:

Командующего германской армией фельдмаршала фон Клейста, начальника коман-
ды СД-10 майора Шифмана, начальника отряда жандармерии ГФП обер-лейтенанта 
Шепса, коменданта гор. Нальчика майора Маннэ, офицеров промышленного отдела 
«Викадо» Фейлара, Шумана, Адемира, начальника сельскохозяйственной комендатуры 
Гроссмана, офицеров 54 и 2-й румынской альпийской горно-стрелковой дивизии Бризь-
ян и Мовила, военного коменданта сел. Кызбурун-II Майер, коменданта по сельскому 
хозяйству Песлера, военного коменданта сел. Кызбурун-I Мецко, полковника Гофман, 
военного коменданта Лоренц, обер-лейтенанта Шнейдер, начальника строительного 
аэродрома Кох, начальника инженерно-технического батальона Гауптман и других во-
енных лиц немецкой и румынской армии, действовавших на территории республики.

Они должны понести суровую ответственность и заслуженное наказание за все их 
злодеяния и преступления, совершенные против советских людей.

Председатель комиссии  З. Кумехов
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Члены:  А. Ахохов, А. Сасиков
 Н. Ульбашев, С. Филатов

УЦДНИ АС КБР. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 668. Л. 56–64.

*  Дата установлена по содержанию документа.

6. сел. Нижний Чегем Чегемского района

 13 апреля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся пред[седатель] с/совета Насиплиев Хажбекир Г., секре-
тарь парт[ийной] орг[анизации] Алиев Нух А., пред[седатель] к[олхо]за Кумуков Исхак, 
колхозники Залиханов Сейт Э., Малкаров Али К., Гочияев Идрис, Малкарова Мади-
на К., Сатрачева Хафисат Л., Беппаев Нохтар М. составили настоящий акт о злодея-
ниях немецко-фашистских захватчиков в селении Нижний Чегем Чегемского р[айо]на 
КБАССР. Поставив своей целью уничтожить советское государство, лишить балкарский 
народ крова и национальной культуры, превратить их [в] немецких рабов. По указанию 
немецкого командования начальник карательного органа полиции и военный комен-
дант в селении Нижний Чегем арестовали 21 человек советского партийного актива. 
Посадили их в холодный подвал, после чего их увезли в город Нальчик и гитлеровские 
палачи всех 21 человек расстреляли нижеследующих лиц.

Беппаев Жанбот Байкулович 1858 года рождения, балкарец, уроженец сел. Н. Че-
гем Чегемского р[айо]на КБАССР, беспартийный, колхозник, работал добросовестно, 
активно, рядовой к[олхо]за «Н.Чегем».

Беппаева Фатимат Жанботовна 1921 года рож[дения], балкарка, уроженка и жи-
тельница сел. Н. Чегем, член ВКП(б), работала секретарем редакции «Кабардино-Бал-
кария»* в городе Нальчик.

Беппаева Ферзат Жанботовна 1925 года рож[дения], балкарка, уроженка и житель-
ница сел. Н. Чегем, чл[ен] ВКП(б), работала зав[едующей] парт[ийным] кабин[етом] 
сел. Н. Чегем Чегемского р[айо]на КБАССР. Хосаева Шамхани Курмановна 1873 года 
рож[дения], балкарка, уроженка и жительница сел. Н. Чегем, член ВКП(б), работала 
рядовой к[олхо]за «Н.Чегем» активно, добросовестно.

Хосаев Мусса Езюевич 1923 года рож[дения], балкарец, уроженец и житель сел. 
Н. Чегем, чл[ен] ВЛКСМ, секретарь райВЛКСМ Чегемского р[айо]на КБАССР. Хоса-
ев Жамал Езюевич 1925 года рож[дения], работал рядовым к[олхо]зником к[олхо]за 
«Н Чегем».

Алиев Далхат Алиевич 1915 года рождения, балкарец, урож[енец] и житель сел. 
Н. Чегем, работал уч[астковым] упол[номоченным] райНКВД Чегемского р[айо]на.

Татчаев Батал Дидуевич 1886 года рож[дения], балкарец, б[ес]партийный, 
урож[енец] и житель сел. Н. Чегем Чегемского р[айо]на КБАССР, работал рядовым 
к[олхо]за «Н.Чегем».

Татчаева Ферзат Баталовна 1922 года рождения, балкарка, член ВЛКСМ, уроженка 
и жительница сел. Н. Чегем, работала в городе Нальчик.

Татчаев Адилгерий Дидуевич 1892 года рожден[ия], балкарец, уроженец и житель 
сел. Н. Чегем, член ВКП(б), работал секрет[арем] парт[ийной] органи[зации] в сел. Ду-
мала Чегемского р[айо]на.
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Татчаева Бислимат Зауровна 1902 года рож рож[дения], балкарка, уроженка 
и жительница сел. Н. Чегем, член ВКП(б), работала рядовым к[олхо]зником к[олхо]за 
«Н Чегем».

Наршаов Абдулкерим Адикович 1907 года рождения, балкарец, уроженец и жи-
тель сел. Н. Чегем, член ВКП(б), работал секретарем парт[ийной] органи[зации] 
сел. Н. Чегем.

Наршаова Нашрумхан Адиковна 1922 года рождения, балкарка, урож[енка] и жи-
тельница сел. Н. Чегем, кан[дидат] ВКП(б), работала тех[ническим] секретарем рай-
кома партии Чегемского р[айо]на.

Беппаев Абдулкерим Ижиуевич 1904 года рождения, балкарец, урож[енец] и жи-
тель сел. Н. Чегем, чл[ен] ВКП(б), работал пред[седателем] к[олхо]за сел. Эльтюбу Че-
гемского р[айо]на КБАССР. Гочияев Масхут Узденович 1908 года рождения, урож[енец] 
и житель сел. Н. Чегем, работал пред[седатель] с/совета сел. Н. Чегем Чегемского р[айо]
на КБАССР. Кумуков Абдул Омарович 1909 года рождения, балкарец, уроженец и жи-
тель сел. Н. Чегем, член ВКП(б), работал пред[седателем] нар[одного] суд[а] Чегем-
ского р[айо]на.

Энеев Шара Харунович 1908 года рождения, балкарец, уроженец и житель сел. 
Н. Чегем, чл[ен] ВКП(б).

Узденов Магомет Шимаухаевич 1886 года рождения, балкарец, урож[енец] и жи-
тель селения Ниж. Чегем.

Суенбаев Ибрагим Кайсынович 1908 года рождения, балкарец, урож[енец] и жи-
тель селения Ниж. Чегем, чл[ен] ВКП(б), работал зав[едующим] орг[анизационно-]ин-
структ[орского] отдела … ВКП(б) Чегемского р[айо]на.

Беппаев Батал Ахияевич 1905 года рождения, балкарец, урож[енец] и житель 
сел. Н. Чегем, Чегемского р[айо]на КБАССР, чл[ен] ВКП(б), работал секрет[арем] 
парт[ийоной] организ[ации] сел. Н. Чегем.

Сарбашев Чубок Отунчуевич 1909 года рождения, балкарец, урож[енец] и житель 
сел. Н. Чегем, чл[ен] ВКП(б), работал зав[едующим] РСК Чегемского р[айо]на КБАССР.

 1. Насиплиев
 2. Алиев Н. А.
 3. Кумуков И. А.
 4. Залиханов С. Э.
 5. Малкаров А. К.
 6. Гочияев И. К.
 7. Малкарова М. К.
 8. Сатрачева Х. Л.
 9. Беппаев Н. М.

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 30. Л. 1–2.

*  Имеется в виду газета «Социалистическая Кабардино-Балкария».
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7. Черекский район

сел. Куспарты  15 апреля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия по уточнению убытков, нанесенных немец-
ко-фашистскими бандитами и их пособниками колхозам, учреждениям и гражданам 
Черекского района в составе председателя комиссии Бозиева Хамзата —  председателя 
оргкомитета Президиума Верховного совета КБАССР по Черекскому району, членов 
комиссии Долинского А. —  секретаря Черекского РК ВКП(б), Гутаева Али —  зав[едующе-
го] райземотделом, Серого В. —  зав[едующего] райздравотделом, Асанова М. —  нач[аль-
ника] РОМ НКВД, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Черекский район немецко-фашистскими войсками совместно с бандповстанцами 
был занят 6 декабря 1942 года … Район находился в качестве оккупированного района 
с 6 декабря 1942 по 31 января 1943 года. В результате оккупации района ставленники 
германского командования —  изменники родины —  бандиты взяли руководство банд-
повстанческой организацией в свои руки и начали творить злодеяния, присущие не-
мецко-фашистским войскам —  подонкам человеческого общества, лютым врагам сво-
бодолюбивых народов. Они замучили и расстреляли местных жителей Жабоева Каму, 
Жанатаева, Бозиева Хасмаила, Токумаева Мурадина, Сарбашеву Саният, после пыток 
и издевательств расстреляли беспартийную Гаджиеву Лизу, ее 7-летнюю дочь и двух 
сыновей 5 и 3 лет. Они организовали принесение неимоверных лишений народному 
хозяйству Черекского района. Причинены убытки по колхозам района:

а) По строительству в денежном выражении убытки выражаются в 11 766 900 рублей.
б) По животноводству колхозам причинен убыток на 45 19 200 рублей.
в) По хозинвентарю и транспортным средствам причинены убытки колхозам на 

2188 470 рублей.
г) По растениеводству причинено убытков колхозам района на 123 513 194 рубля.
2. Нанесены колоссальные убытки учреждениям и гражданам района, они выра-

жаются в 17 529 181 руб.
Всего причинено убытков народному хозяйству района немецко-фашистски-

ми оккупантами и их пособниками из бандповстанческой организации района на 
(141 042 375 руб.) сто сорок один миллион сорок две тысячи триста семьдесят пять 
рублей.

О чем и составлен настоящий акт в 3 экземплярах.

Председатель комиссии  Бозиев
Члены комиссии:  1. Долинский
 2. Гутаев
 3. Серый В.
 4. Асанов М.

УЦДНИ АС КБР. Ф. П-7. Оп. 1. Д. 17. Л. 20–23.
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8. сел. Ново-Ивановка Майского района

 20 апреля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель Майского райисполкома т. Шкарупа, на-
чальник НКВД Майского района т. Гончаренко, зам[еститель] пред[седателя] РИКа 
т. Бондаренко, секретарь РИКа т. Семернин и председатель Майского поселкового 
совета т. Фабрикова составили настоящий акт в том, что после освобождения Май-
ского района от немецко-фашистских оккупантов установлено, что немецко-фашист-
ские власти на временно оккупированной территории Майского р[айо]на чинили 
издательства над партийно-советским активом и подвергли аресту и расстрелу сле-
дующих граждан:

1. Шугушев Хзаима Магомедович, 45 лет, зав[едующий] сырьевым отделом Крах-
мального завода, чл[ен] ВКП(б), кабардинец —  расстрелян.

2. Котов Али Мусович, 40 лет, директор Крахмального завода, член ВКП(б), кабар-
динец —  расстрелян.

3. Алтухов Сергей Алексеевич, 37 лет, весовщик колхоза «Урожайный», кандидат 
ВКП(б), русский, —  расстрелян.

Котов Али Мусович, 40 лет, директор Крахмального завода, член ВКП(б), кабарди-
нец —  расстрелян.

4. Ситников Андрей Никифорович, 25 лет, зав[едующий] военно-учетным столом 
Майского р[айо]на, кандидат ВКП(б), русский —  расстрелян.

5. Ширяев Николай Николаевич, 44 лет, переплетчик, беспартийный, русский —  рас-
стрелян.

6. Блок Софья, 58 лет, эвакуированная, врач, еврейка, беспартийная —  расстреляна.
7. Кондратьев Николай Яковлевич, 48 лет, председатель артели «Красный Октябрь», 

беспартийный, русский —  расстрелян.
8. Полонский Степан Иванович, 60 дет, пенсионер, беспартийный, русский —  рас-

стрелян.
Зарубина Юлия Александровна, 56 лет, член Майского пос. совета, член ВКП(б), 

русская —  расстреляна.
О чем и составили настоящий акт.

 Шкарупа, Гончаренко
 Бондаренко, Фабриков, Семернин

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 72. Л. 1.

9. сел. Виноградное Курпского района

 3 июня 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся представители Курпского райисполкома тов. Гидов Хаж-
би Тукович —  пред[седатель] Курпского РИКа, г[раждан]ка сел. Виноградного Гриди-
на Вера Дмитриевна, зав[едующая] Курпским райсобесом Матвейчук Петр Иванович, 
гр[аждан]ка селения Виноградного Селиметова Татьяна Георгиевна, составили настоя-
щий акт о нижеследующем:
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При оккупации территории Курпского р[айо]на селения Сухотского немецкими ок-
купантами зверски замучен краснофлотец-инвалид Отечественной войны Василенко 
Иван 32 лет, которого предала … жительница селения Сухотского.

Немецкие изверги Василенко Ивана избивали, резали, привязывали колючей про-
волокой к столбу.

После всего он был увезен в станицу Павлодольскую Моздокского р[айо]на и рас-
стрелян.

Где похоронен труп краснофлотца Василенко, неизвестно.
О чем составлен настоящий акт.

Акт подписали:
Председатель Курпского РИК  Гидов
Г[раждан]ка селения Виноградного  Гридина
Зав[едующий] Курпским райсобесом  Матвейчук
Г[раждан]ка селения Виноградного Селиметова

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 40. Л. 2.

10. сел. Виноградное Курпского района

 3 июня 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся представители Курпского райисполкома Кабардино-Бал-
карской АССР тов. Гридина Вера Дмитриевна —  секретарь райисполкома, тов. Мат-
вейчук Петр Иванович —  зав[едующий] Курпским райсобесом, г[раждан]ка селения 
Виноградного Нацвина Вера Семеновна, г[раждан]ка селения Виноградного Шляхова 
Нина Ивановна, г[раждан]ка селения Виноградного Коваленко Евдокия Федоровна, 
г[раждан]ка селения Виноградного Возная Евгения Петровна составили настоящий 
акт о нижеследующем:

При отступлении немецких палачей с территории Курпского p-на Кабардино-Бал-
карской АССР сел. Виноградного зверски расправились с военнопленными, русскими 
красноармейцами, трупы которых были обнаружены в разложившемся виде жителями 
селения Виноградного Коваленко Евдокией Фёдоровной и Возной Евгенией Петровной 
на берегу реки Терек в марте м[еся]це 1943 года в количестве семи человек, фамилии 
расстрелянных установить было невозможно.

Все трупы были извлечены из окопов и похоронены в селении Виноградном Курп-
ского р[айо]на КБАССР.

О чем и составили настоящий акт
Акт подписали:

Секретарь райисполкома  Гридина
Зав[едующий] райсобесом Курпского р[айо]на  Матвейчук
Гр[аждан]ка селения Виноградного Нацвина
Гр[аждан]ка селения Виноградного  Коваленко
Гр[аждан]ка селения Виноградного Шляхова
Гр[аждан]ка селения Виноградного Возная

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 40. Л. 3.



80 Раздел 1 № 11

11. сел. Нижний Курп Курпского района

 14 июня 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель Нижне-Курпского сельсовета Елканов Да-
нил Бердукович, председатель колхоза «Серп и Молот» селения Нижний Курп —  Ули-
гов Нахо Увжукович, бухгалтер колхоза «Серп и Молот» тов. Караваев Иван Кузьмич, 
секретарь сельсовета селения Нижний Курп —  Унежева Файзун Батовна, гр[аждани]н 
селения Нижний Курп —  Шорманов Мица Цукович, г[раждан]ка селения Нижний Курп 
Джамурзаева Джайнаго Батовна, составили настоящий акт о нижеследующем:

Во время оккупации селения Нижний Курп немецко-фашистскими войсками, 
15 сентября 1942 года немцами были подвергнуты аресту Джамурзаев Мухамед Ах-
медович, 1880 года рождения вместе с сыном Джамурзаевым Михаилом Мухамедови-
чем, 1913 года рождения, были отправлены под арестом в хутор Веселый Моздокско-
го р[айо]на Ставропольского края, во время допроса подвергались систематическим 
пыткам и избиениям.

20 сентября 1942 года были освобождены и прибыли в селение Нижний Курп, на 
второй день в селении Нижний Курп Джамурзаев Мухамед Ахметович был вторично 
арестован немцами и расстрелян в селении Нижний Курп, а сын его Джамурзаев Миха-
ил Мухамедович от пыток и избиений пролежал больным около двух месяцев и умер.

О чем и составлен настоящий акт.

Акт подписали:
Председатель Нижне-Курпского с/совета  Елканов
Председатель колхоза «Серп и Молот»  Улигов
Бухгалтер колхоза «Серп и Молот»  Караваев
Секретарь сельсовета сел. Нижний Курп  Унежева
Гр[аждани]н селения Нижний Курп  Шорманов
Гр[аждани]н селения Нижний Курп  Джамурзаев

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 40. Л. 7.

12. сел. Нижний Курп Курпского района

 14 июня 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель Нижне-Курпского сельсовета Елканов Да-
нил Бердукович, председатель колхоза «Серп и Молот» Улигов Нахо Увжукович, се-
кретарь Нижне-Курпского с/совета Унежева Файзун Батовна, бухгалтер колхоза «Серп 
и Молот» Караваев Иван Кузьмич, гр[аждани]н селения Нижний Курп Шалов Муха-
мед Цукович, гр[аждани]н селения Нижний Курп Буздов Тика Эржибович, составили 
настоящий акт о нижеследующем:

В период оккупации немецкими захватчиками территории селения Нижний Курп 
немецко-фашистскими палачами были расстреляны два сына г[раждан]ки Буздовой 
Цацухи при следующих обстоятельствах:

14 сентября 1942 года в дом, где проживала г[раждан]ка Буздова Цацуха, зашел 
в дом офицер с двумя солдатами. По его указанию из квартиры во двор был выведен 
Буздов Осман Тембулатович, 1920 года рождения —  инвалид и тут же расстрелян не-
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мецкими солдатами, якобы за то, что у них нарушена телефонная связь. Труп покой-
ника Буздова Османа похоронен в селении Нижний Курп, второго сына г[раждан]ки 
Буздовой Цацухи Буздов[а] Хамиша Тембулатович[а], 1928 года рождения, немцы рас-
стреляли за то, что он не поднес им своевременно воду, расстрел был произведен 
при следующих обстоятельствах: Буздов Хамиша был посажен на машину, вывезен за 
селение Нижний Курп и там расстрелян, труп Буздова Хамиши похоронен в селении 
Нижний Курп.

О чем и составлен настоящий акт.

Акт подписали:
Председатель с/совета Нижний Курп  Елканов
Председатель колхоза «Серп и Молот»  Улигов
Секретарь с/совета Нижний Курп  Унежева
Бухгалтер колхоза «Серп и Молот»  Караваев
Гр[аждани]н селения Нижний Курп  Буздов
Гр[аждани]н селения Нижний Курп  Шадов

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 40. Л. 8.

13. сел. Нижний Курп Курпского района

 15 июня 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель Курпского райисполкома Гидов Хажби Ту-
кович, зав[едующий] Курпским райсобесом тов. Матвейчук Петр Иванович, секретарь 
Курпского РИК тов. Гридина Вера Дмитриевна, г[раждан]ка селения Виноградного 
Шапошникова Мария Калистратьевна составили настоящий акт о нижеследующем:

10 августа 1942 года г[раждан]ка Шапошникова Мария Калистратьевна добро-
вольно отступила с войсками РККА и работала в санчасти 4-го батальона 8-й гвар-
дейской бригады.

В селении Виноградном Курпского р[айо]на оставила мать 80 лет и сына 12 лет.
Селение Виноградное было временно оккупировано немцами, в период пребыва-

ния фашистских мерзавцев в селении Виноградном они истязали мальчика 12 лет, 
Шапошникова Валентина Федоровича, сына Шапошниковой Марии Калистратьевны.

Фашистские изверги завели его в подвал, одели на него стул, у которого прошла 
голова, били его палками и жгутом, приговаривая: «Матка большевик фронт?»

Свидетелями издевательств являются гр[ажда]не селения Виноградного Дейне-
кова, Меченко и Головленко.

В результате всех истязаний мальчик в настоящее время болен, он страдает недер-
жанием мочи, отеками и пневматическим неврозом.

О чем и составлен настоящий акт, к акту прилагается справка Курпского райздра-
ва о состоянии здоровья мальчика.

Акт подписали: пред[седатель] Курпского РИК  Гидов
Зав[едующий] Курпским райсобесом  Матвейчук
Секретарь Курпского РИК  Гридина

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 40. Л. 5.
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14. сел. Старый Лескен Лескенского района

 16 июня 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся колхозник колхоза имени Карла Маркса селения Старый 
Лескен Лескенского района КБАССР Унакафов Хасанш Исхакович, бухгалтер колхоза 
имени Карла Маркса селения Старый Лескен Лескенского района КБАССР Горин Петр 
Павлович, инструктор райкома ВКП(б) Лескенского района КБАССР Шагиров Сафарби 
Нахович составили настоящий акт о том, что:

1. Хакяшев Тафа Умарович 1903 года рождения, член ВКП(б), кабардинец, началь-
ник РайЗО Лескенского района КБАССР.

2. Турков Хасан Дабагувич, 1907 года рождения, колхозник колхоза «Красный Пар-
тизан» селения Старый Лескен Лескенского района КБАССР. Были преданы предате-
лями … немецкому коменданту 28 октября 1942 года, последним были арестованы 
и в течение 5 суток подвергались мучениям, после чего были отправлены в гор. Про-
хладный КБАССР, где их расстреляли.

После изгнания немецко-фашистских оккупантов с территории Лескенского рай-
она КБАССР трупы вышеуказанных товарищей были найдены руководителями селе-
ния Старый Лескен Лескенского района КБАССР, в гор. Прохладный, взять таковых не 
представлялось возможности вследствие того, что трупы долгое время находились 
в яме, что подтверждается свидетельскими показаниями колхозников колхоза «Крас-
ный Партизан» селения Старый Лескен Лескенского района КБАССР Виндугова Хатиф 
Адамовича и Шерибова Сосруко Хачиновича.

О чем составлен настоящий акт.

Подписи: Унакафов, Горин, Шагиров
Свидетели Виндугов, Шерибов
Настоящий акт заверяет Старо-Лескенский с/исполком совета депутатов 
трудящихся.
Председатель с/исполкома  Белимготов
Секретарь с/исполкома  Кошеев

Подписи тт. Унакафова, Горина, Шагирова, председателя с/исполкома  
тов Белимготова, секретаря с/исполкома тов. Кошеева и свидетеля тов. Шерибова 
Исполнительный комитет райсовета депутатов трудящихся Лескенского района 
КБАССР заверяет:
Председатель исполнительного комитета
райсовета депутатов трудящихся Кабалоев

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 50. Л. 1–1 об.

15. сел. Баксаненок Баксанского района

 17 июня 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель исполкома Баксанского райсовета депу-
татов трудящихся Анищенко Николай Иванович, прокурор Баксанского района Арте-
менко Леонид Герасимович, председатель Баксаненского сельского совета депутатов 
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трудящихся Гутов Мед Муратович, преподаватель средней школы селения Баксаненок 
Теволжанова Надежда Александровна, колхозник Курманов Мухтар Питуевич и сви-
детели Мамиков Али, Гутов Хафица, Хакягов Хачим —  сего числа составили настоящий 
акт о нижеследующем:

14 августа 1942 г. немецко-румынские войска оккупировали с. Баксаненок Бак-
санского района Кабардино-Балкарской АССР. За период оккупации немецко-военные 
власти разрушили большое количество зданий и сооружений, принадлежащих госу-
дарству, колхозам и гражданам. Кроме нанесения большого материального ущерба, 
оккупанты зверски расправились с мирными гражданами.

Немецко-фашистскими войсками в сентябре месяце 1942 г. расстреляно 8 человек 
колхозников, а именно: Гутов Хамзет Хацукович 24 лет, Гудов Хацура Худович 29 лет, 
Кульдогов Мухажир Травович 32 лет, Нагоев Мату Бабаевич 45 лет, Додохов Шаваль 
Хамидович 20 лет, Додохов Карашей Хамидович 30 лет, Шхагумов Хамада Тимишевич 
20 лет, Шаков Хамада Гуражевич 20 лет.

Истребление этих ни в чем неповинных мирных граждан происходило при совер-
шении зверской расправы над ними. Так, например, у семи человек расстрелянных 
колхозников видны следы пыток, у них выколоты глаза, разбиты черепа, часть из них 
полностью раздеты. В руках торчали бумажки с надписями: «Так будет всем парти-
занам».

Известно, что колхозник Кульдогов при убийстве был смертельно ранен, в течение 
двух дней лежал в поле в 100 метрах от Баксанской МТС, истекая кровью. Немецкие 
власти запретили населению оказывать ему помощь и даже в подаче воды, а через 
двое суток смертельно раненого Кульдогова М. Т. добили прикладами винтовок.

Факт зверского убийства немецкими властями вышеперечисленных ни в чем непо-
винных колхозников подтверждают жители с. Баксаненок Баксанского района КБАССР: 
Мамиков Али, Гутов Хафица, Хакягов Хачим.

Акт составили:  Анищенко
 Артеменко
 Гутов
 Теволжанова
 Курманов
 Мамиков
 Гутов
 Хакягов
Настоящий акт исполкома Баксанского райсовета депутатов трудящихся 
Кабардино-Балкарской АССР заверяют:
Председатель исполкома  Кармоков
Секретарь исполкома  Березко

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 43. Л. 8–8 об.
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16. сел. Кизляр Курпского района

 19 июня 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель Кизлярского сельсовета тов. Бекбулатов 
Михаил Ахметович, секретарь сельсовета селения Кизляр Когаов Назбудин Ахмето-
вич, гр[аждани]н селения Кизляр Когаов Алеу Абдул-Керимович, гр[аждани]н селения 
Кизляр Дударов Ахмад Шухаибович, г[раждан]ка селения Кизляр Когаова Сайдат Мах-
мутовна, составили настоящий акт о нижеследующем:

В период вторжения немецко-фашистских разбойников на территорию селения 
Кизляр Курпского р[айо]на Кабардино-Балкарской АССР, подвергли массированной 
бомбежке и ружейно-пулеметному обстрелу жителей селения Кизляр, которые нахо-
дились в укрытии [в] бомбоубежищах и домашних постройках, домашние постройки 
и бомбоубежища не сохранили мирных жителей селения Кизляр Курпского р[айо]на 
КБАССР, причем было убито от разрывов, снарядов и пулеметно-винтовочных выстре-
лов нижепоименованное население:

1 —  Кагаов Абдул-Керим Арселиевич —  85 лет,
2 —  Атаев Лукман Арсламбекович —  34 лет
3 —  Сардиева Хажат —  45 лет
4 —  Кагаов Алим Арсалиевич —  80 лет
5 —  Сатубалов Мамат Сосшаирович —  80 лет
6 —  Караев Таган Зайдинович —  12 лет
[7] —  Одильсолтанова Хну —  56 лет
8 —  Дударов Шохан Джамботович —  65 лет
О чем составлен настоящий акт.

Акт подписали:
Председатель сельсовета сел. Кизляр  Бекбулатов
Секретарь Кизлярского с/совета  Когаев
Гр[аждани]н селения Кизляр  Когаев
Гр[аждани]н селения Кизляр  Дударов
Г[раждан]ка селения Кизляр  Когаева

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 40. Л. 6.

17. сел. Нижний Курп Курпского района

 19 июня 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель сельсовета сел. Нижний Курп Елканов Да-
нил Бердукович, председатель колхоза им. «Серп и Молот» —  Улигов Нахо Увжукович, 
бухгалтер колхоза «Серп и Молот» —  Караваев Иван Кузьмич, секретарь сельсовета 
селения Нижний Курп Унежева Файзун Батовна, гр[аждани]н селения Нижний Курп 
Буздов Шаролуко Атабиевич, гр[аждани]н селения Нижний Курп Компаров Чаг Дза-
мурзович, составили настоящий акт о нижеследующем:

Во время оккупации немцами селения Нижний Курп гр[аждани]н Topлоев Осман 
Матуевич, 1900 года рождения, член ВКП(б), житель селения Нижний Курп Курпского 
р[айо]на 15 декабря 1942 года был арестован немецкими варварами и увезен на ма-
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шине в тюрьму хутора Веселого Моздокского р[айо]на Ставропольского края, откуда 
не возвратился —  пропал без вести.

О чем и составлен настоящий акт.

Акт подписали:
Председатель Нижне-Курпского сельсовета  Елканов
Председатель колхоза «Серп и Молот»  Улигов
Секретарь сельсовета селения Нижний Курп  Унежева
Гр[аждани]н селения Нижний Курп  Буздов
Гр[аждани]н селения Нижний Курп  Компаров

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 40. Л. 11.

18. сел. Кизляр Курпского района

 19 июня 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся председатель Курпского РИК тов. Гидов Хажби Тукович, 
зав[едующий] райсобесом Курпского р[айо]на тов. Матвейчук Петр Иванович, секре-
тарь Кизлярского сельсовета Когаов Назбудин Ахметович, г[раждан]ка селения Киз-
ляр Черваева Кады составили настоящий акт о нижеследующем:

В период пребывания немецких мерзавцев на территории сел. Kизляр Курпского 
р[айо]на жители из-за боязни целыми неделями просиживали в окопах.

12 октября 1942 года мимо окопов проходило пять пьяных немцев, они увиде-
ли случайно показавшуюся колхозницу селения Кизляр Хаброкову Мамад в возрасте 
40 лет, схватили и потащили ее к себе на квартиру, где по очереди изнасиловали ее 
и издевались над ней.

Наутро Хаброкова Мамад, вся истерзанная фашистскими мерзавцами, пришла 
домой, упала и сейчас же умерла.

О чем составлен настоящий акт.

Акт подписали: пред[седатель] Курпского РИК  Гидов
Зав[едующий] райсобесом Курпского р[айо]на  Матвейчук
Секретарь Кизлярского сельсовета  Когаев
Г[раждан]ка селения Кизляр  Черваева

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 40. Л. 12.

19. г. Нальчик

 20 июня 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, 1) Бойченко Мария Яковлевна, председатель Республи-
канского Радиокомитета КБАССР, 2) Иванова Антонина Семеновна, педагог школы № 6, 
3) Кустова Мария Георгиевна, литературный редактор радиокомитета, на основании 
свидетельских показаний жителей г. Нальчика, Кабардино-Балкарской АССР, граждан:

1) Ивановой Александры Васильевны, живущей по Кабардинской улице № 111,
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2) Зеленской Агафьи Васильевны, живущей по Кабардинской улице № 88,
3) Лупак Антона Иосифовича, живущего по Кабардинской улице № 111, —  соста-

вили настоящий акт о том, что:
9 ноября 1942 г., вскоре после оккупации Нальчика немецко-фашистскими изуве-

рами, в семье Фридляндер, состоявшей из 4 человек, (отец, мать, дочь, сын) гестапов-
цы арестовали и увели отца семьи, Михаила Моисеевича Фридляндер, до оккупации 
работавшего в Государственном банке.

До 22 ноября гражданин Фридляндер М. М. находился в тюрьме, куда семья но-
сила передачу.

В тюрьме М. М. Фридляндера немцы заставили работать —  с утра и до ночи носить 
кирпичи. Фридляндер было около 60 лет. 22 ноября передачу не приняли, заявив, что 
его увезли неизвестно куда.

9 декабря, через месяц после ареста М. М. Фридляндера, семье было предложено 
немедленно выселиться из собственного дома по Кабардинской улице № 86.

Елизавета Моисеевна Фридляндер с дочерью Женей, девушкой 18 лет, перешли 
на квартиру к Раисе Кузьминичне Ивановой, проживающей по Кабардинской ули-
це № 111. В этом доме они прожили всего 2 дня. На третий день утром, 11 декабря 
1942 года в 10 часов к дому Ивановых подъехала черная автомашина. Из машины 
в дом направилась группа гестаповцев во главе с немецким офицером.

Войдя в комнату, где жили Фридляндеры, мать и дочь, гестаповцы приказали им 
немедленно собираться с вещами и следовать за ними. На сборы было дано 15 минут.

Проститься с Фридляндер никому не разрешили. Когда соседи подошли к машине, 
чтобы утешить и приласкать плакавшую Женю, их грубо отогнали, пригрозив плеткой.

После того, когда Красная армия очистила город от немецко-фашистских изуве-
ров, отогнав их далеко от Нальчика, жители города, в том числе и Ивановы, узнали 
о страшных злодеяниях немецких бандитов на дальней трассе в 6 км от города.

Ивановы, Раиса Кузьминична и Александра Васильевна от соседей узнали, что там, 
на трассе, обнаружены тела убитых немцами Фридляндеров, Михаила Моисеевича, 
Елизаветы Моисеевны и их дочери Жени.

Долго ходили по этой скорбной площадке Ивановы в поисках своих жильцов. Толь-
ко по платью удалось обнаружить их, т. к. лица были до неузнаваемости изуродова-
ны выстрелом в затылок разрывной пулей. У Жени Фридляндер руки были подняты, 
словно она хотела закрыть ими лицо.

Вся семья была без верхней одежды, хотя Ивановы утверждают, что из дома они 
вышли в хороших теплых пальто. Сын М. М. Фриндляндер служит в рядах Красной 
армии и сейчас он на фронте.
 Бойченко
 М. Кустова
 Лупан
 А. Иванова
 Зеленская

Исполнительный комитет Нальчикского городского совета 
депутатов трудящихся настоящий акт заверяет
Председатель*
Секретарь

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 25. Л. 1–2.

*  Здесь и далее в документе подписи неразборчивы.
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20. сел. Баксан Баксанского района

 20 июня 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся —  начальник Баксанского райотделения НКГБ —  Васин, 
прокурор Баксанского района —  Артеменко, представитель Баксанского райисполко-
ма —  Березко, председатель сельисполкома сел. Баксан —  Кравцов, сего числа составили 
настоящий акт в следующем:

В декабре месяце 1942 года немецко-румынские оккупанты на временно занятой 
ими территории Кабардино-Балкарской АССР, в селении Баксан одной ночью аресто-
вали рабочего Баксанской МТС Федоренко Ивана Лаврентьевича и увезли его в неиз-
вестном направлении.

В январе месяце 1943 года, после изгнания немецко-румынских оккупантов, в го-
роде Нальчике при раскопках противотанкового рва, куда немецкие военные власти 
бросали всех расстрелянных, удалось найти и труп Федоренко.

На основании изложенного считаем установленным, что Федоренко был расстре-
лян немецкими властями и над ним совершались многочисленные зверства, так как 
труп был еле узнаваем со следами пыток и побоев.

Подписи:  Васин, Артеменко
 Березко, Кравцов

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 44. Л. 1.

21. сел. Благовещенское Прималкинского района

 30 июня 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе секретаря РК ВКП(б) Прималкин-
ского района —  Филипенко Дмитрия Калиновича, председателя исполкома Прималкин-
ского райсовета депутатов трудящихся Отарова Тута Ахмедовича, начальника НКГБ 
Семыкина Александра Константиновича, врача Бруцкого Михаила Федоровича, депу-
тата исполкома Прималкинского райсовета Романенко Тимофея Михайловича, красной 
партизанки Буцкой Ольги Сидоровны и прокурора Прималкинского района Абазова 
Хамата Хажгериевича, в присутствии свидетелей селения Благовещенского Буцкого 
Луки Прокофьевича, Костуляна Георгия Ивановича и Шейко Матрены Сергеевны со-
ставили настоящий акт о нижеследующем:

В период оккупации селения Благовещенского и ближнего хутора Грабовец Благо-
вещенского сельсовета, путем допроса и свидетельских показаний жителей вышеупо-
мянутого селения, а также личным осмотром комиссии установлено:

Костуляна Георгия Ивановича, рожденного в 1988 года, проживающего в селении 
Благовещенское Прималкинского района и работающего в колхозе «Новая Жизнь» 
бригадиром.

Шейко Матрены Сергеевны рожденной 1920 года, учетчик колхоза «Новая Жизнь» 
бригады № 3.

В период оккупации селения Благовещенка Прималкинского района Кабардино-
Балкарской АССР на территории селения Благовещенского и хутора Грабовец в кон-
це августа немецкими оккупантами казнено 4 человека: три человека расстреляны, 
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из них один мужчина в возрасте, примерно 32 лет, в сером костюме, в белой рубашке 
в полоску, в туфлях, черные волосы, был расстрелян за хутором Грабовец вблизи ого-
рода жителя этого хутора Собокаревой Анны и две женщины, одна из них в возрасте 
около 25 лет, черные волосы, продолговатый образ лица, синяя блуза, черная юбка, 
расстреляна во дворе жителя хутора Грабовец Буцкого Луки, вторая женщина в воз-
расте примерно 25 лет, в белой блузке, темная юбка, голубой джемпер без рукав, рас-
стреляны около реки Баксаненок.

И один мужчина в возрасте примерно 46 лет, в темном костюме в галошах, тем-
но-русые волосы, повешен на дереве в хуторе Грабовец. Трупы всех 4 советских гра-
ждан находились на месте совершенного немецкими оккупантами преступления до 
момента прихода Красной армии, после чего трупы были подобраны и похоронены на 
кладбище хутора Грабовец. Установлено, что все четверо советских граждан не явля-
лись жителями вышеупомянутых хуторов, и жителям этих сел они не были известны. 
Все четверо немцами были арестованы где-то в неизвестном селении, а расстреляли 
и повесили на территории хутора Грабовец.

В чем и составлен настоящий акт.
К акту прилагаются 2 приложения.

Секретарь РК ВКП(б)  Филипенко
Пред[седатель] РИКа   Отаров
Нач[альник] РО НКГБ  Семыкин
Врач  Бруцкий
Депутат райсовета Романенко
Прокурор  Абазов
Красная партизанка Буцкая

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 60. Л. 1.

22. сел. Благовещенское Прималкинского района

 30 июня 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе секретаря РК ВКП(б) Прималкинско-
го района Филипенко Дмитрия Калиновича, председателя Прималкинского райиспол-
кома Отарова Тут Ахмедовича, начальника РО НКГБ Семыкина Александра Констан-
тиновича, врача Бруцкого Михаила Федоровича, депутата исполкома Прималкинского 
райсовета депутатов трудящихся Романенко Тимофея Михайловича, красной парти-
занки Буцкой Ольги Сидоровны, прокурора Абазова Хамата Хажгериевича в присут-
ствии жителей селения Благовещенское, парторга колхоза «Победа» Пахомицкой Таи-
сии Матвеевны и учителей Благовещенской средней школы Боголюбовой Марианы 
Александровны и Шишкиной Екатерины Максимовны составили настоящий акт о ни-
жеследующем:

В период оккупации немецкими войсками селения Благовещенского на основании 
свидетельских показаний Нездойменковой Марии Поликарповны рождения 1911 года, 
проживающей в сел. Благовещенка и путем допроса местных жителей, а также осмотра 
комиссии установлено, что на территории селения Благовещенского была арестована 
и расстреляна парторг колхоза «Победа» Белова Елена Тихоновна. Согласно свидетель-
ских показаний, Белова Елена Тихоновна перед оккупацией немцами села Благовещен-
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ского выехала в город Прохладный к своей сестре, где она пробыла около месяца, когда 
город Прохладный оккупировали немцы, вернулась в селение Благовещенское и пере-
ночевала у Божко Сергея Трофимовича. На следующее утро Белова Елена Тихоновна 
пришла к своей свекрови Нездойменковой Марии Поликарповне и после примерно 
часа времени в дом пришел немецкий переводчик и потребовал у Беловой документы 
и пропуск, таковых у Беловой не оказалось. После чего переводчик забрал ее в комен-
датуру немецких оккупантов. Из комендатуры селения Благовещенского ее отправили 
в хутор Александровский, а потом в хутор Саратовский и продержали под стражей 
в течение 2 недель. Белову Елену Тихоновну расстреляли немецкие звери и закопали 
в землю на месте расстрела … Труп Елены Тихоновны Беловой с момента прихода 
Красной армии был извлечен из могилы примерно в начале января м[еся]ца 1943 года.

В чем и составлен настоящий акт.
К акту прилагается: 1 Приложение допроса свидетелей.

Секретарь РК ВКП(б)  Филипенко
Начальник РО НКГБ  Семыкин
Пред[седатель] райисполкома  Отаров
Врач  Бруцкий
Депутат райсовета  Романенко
Красная партизанка  Буцкая
Прокурор  Абазов

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
в качестве свидетеля Нездойменковой Марии Поликарповны

от 30 июня 1943 года
1911 года рождения, уроженка сел. Благовещенка
Прималкинского района КБАССР, из крестьян-бедняков,
русская, гражданка СССР, б/п, м[ало]грамотная, замужняя.
В армии не служила, репрессиям не подвергалась,
в данный момент проживает в сел. Благовещенском
Прималкинского района КБАССР, где и работает в колхозе в качестве рядовой.
Об ответственности за дачу ложных показаний
предупреждена по ст. 95 УК РСФСР.

 Нездойменко
ВОПРОС: Кем Вам доводится Белова Елена Тихоновна?
ОТВЕТ: Белова Елена Тихоновна доводится мне снохой.
ВОПРОС: Расскажите обстоятельства, при которых Белова Елена Тихоновна аре-

стована немецкими властями?
ОТВЕТ: До оккупации немцами нашего селения Благовещенского Белова работа-

ла в качестве парторга колхоза «Победа». Перед приходом немцев Белова выехала со 
своей сестрой в город Прохладный, а примерно через месяц она возвратилась. И про-
живала у Божко Сергея. В ноябре м[еся]це 1942 года она приехала ко мне, где пере-
ночевала, и наутро ко мне в дом зашел немецкий переводчик, который стал у нее 
спрашивать документы и пропуск, но у нее ничего не было, ей было предложено идти 
к немецким властям, оттуда ее повезли в хутор Александровский, а после этого отпра-
вили в хутор Саратовский, где ее через 2 недели расстреляли …
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Допросил: Нач[альник] РО НКГБ ст[арший]
лейтенант г[ос]б[езопасности]  Семыкин

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 54. Л. 1–2.

23. сел. Прималка Прималкинского района

 1 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе секретаря РК ВКП(б) Прималкин-
ского района Филипенко Дмитрия Калиновича, председателя исполкома Прималкин-
ского райсовета депутатов трудящихся Отарова Тута Ахмедовича, начальника НКГБ 
Семыкина Александра Константиновича, врача Бруцкого Михаила Федоровича, депу-
тата исполкома Прималкинского райсовета депутатов трудящихся Романенко Тимофея 
Михайловича, красной партизанки Буцкой Ольги Сидоровны и прокурора Прималкин-
ского района Абазова Хаматы Хажгериевича, в присутствии гражданки селения При-
малка Лагерной Ирины Меркуловны, путем осмотра свидетельских показаний, соста-
вили настоящий акт о нижеследующем:

Во время оккупации немецкими властями селения Баксана и селения Прималка 
гражданка Долбнева Анна Ивановна, рождения 1912 г., проживающая в селении Бак-
сан Баксанского района, работала рядовой колхозницей в колхозе «Заря Социализма», 
в сентябре месяце 1942 года пошла навестить свою мать Лагерную Ирину Меркуловну, 
рождения 1886 года, проживавшую в селении Прималка Прималкинского района. По 
пути следования ее арестовали немецкие оккупанты около хутора Баксаненок Бак-
санского района и отправили в немецкую комендатуру селения Алтуд Прималкин-
ского района и на следующий день, без всякого договора расстреляли. В этом селе-
нии Алтуд в канаве труп гражданки Долбневой Анны Ивановны пролежал до марта 
месяца 1943 года.

В марте месяце труп был обнаружен, опознаван по одежде родственниками, до-
ставлен в селение Прималку Прималкинского района и похоронен в братской могиле 
в том же селении. Предателей гражданки Долбневой Анны Ивановны установить не 
представилось возможности, так как местом ее убийства был хутор, отдаленный от 
места ее жительства. Медосмотром, вследствие разложения трупа, фактов избиения, 
пытки не было возможно установить.

В чем и составлен настоящий акт.
К акту прилагаются одно приложение: допрос свидетелей.

Секретарь РК ВКП(б)  Филипенко
Пред[седаль] РИКа   Отаров
Нач[альник] РО НКГБ  Семыкин
Врач  Бруцкий
Депутат райсовета Романенко
Красная партизанка Буцкая
Прокурор  Абазов

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 62. Л. 1.
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24. сел. Прималка Прималкинского района

 1 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе секретаря РК ВКП(б) Прималкинско-
го района Филипенко Дмитрия Калиновича, председателя исполкома Прималкинского 
райсовета депутатов трудящихся Отарова Тута Ахмедовича, прокурора Прималкин-
ского района Абазова Хаматы Хажгериевича, начальника НКГБ Семыкина Александра 
Константиновича, врача Бруцкого Михаила Федоровича, депутата исполкома Примал-
кинского райсовета депутатов трудящихся Романенко Тимофея Михайловича и крас-
ной партизанки Буцкой Ольги Сидоровны и в присутствии гражданки селения При-
малка Кобыкиной Ульяны Степановны, Лубышевой Валентины Николаевны, Тереник 
Натальи Кузьминичны, Гавриш Спиридона Терентьевича, Гавриш Ефима Герасимовича, 
Гавриш Семена Герасимовича, Тереник Марии Ивановны, составили настоящий акт на 
основании допроса и личного осмотра расстрелянных во время немецкой оккупации 
граждан селения Прималка в количестве 8 человек.

Кныш Дарья Емельяновна —  председатель колхоза «1-я Пятилетка», член ВКП(б), 
1905 года рождения.

Лубышев Леонид Матвеевич —  директор школы селения Прималка, член ВКП(б), 
рождения 1913 года.

Тереник Николай Алексеевич —  заведующий райфо Прималкинского р[айо]на, член 
ВКП(б), 1910 года.

Тереник Феодора Сергеевна —  председатель Прималкинского сельсовета, член 
ВКП(б), рождения 1900 года.

Тереник Наталья Ефремовна —  бригадир колхоза «1-я Пятилетка», член ВКП(б), ро-
ждения 1914 года.

Тереник Татьяна Ефремовна —  бригадир колхоза «1-я Пятилетка», член ВКП(б), ро-
ждения 1899 года.

Латыш-Гармаш Ульяна Семеновна —  счетовод колхоза «1-я Пятилетка», член ВКП(б), 
рождения 1915 года.

Родзовилова Мария Кузьминична —  бригадир садоводческой бригады колхоза 
«1-я Пятилетка», член ВКП(б), рождения 1900 года.

Причем установлено:
В связи с приближением фронта в селении Прималка перечисленные товарищи 

эвакуировались из селения Прималка, уводя с собой вместе машины и трактора за 
пределы Кабардино-Балкарии. В Лескенском районе указанные товарищи были отре-
заны от частей Красной армии, окружены немецкими захватчиками и отправлены 
по месту их жительства в селение Прималку Прималкинского района, где Кныш Да-
рья Емельяновна была арестована и отправлена в Прохладненское гестапо 16 ноября 
1942 года и расстреляна 17 ноября 1942 года на трассе за городом Прохладный. Лубы-
шев Леонид Матвеевич был арестован 17 ноября 1942 года и расстрелян 18 ноября 
1942 года там же на трассе. Тереник Николай Алексеевич арестован 2 ноября 1942 года 
и расстрелян 17 ноября 1942 года там же на трассе.

Тереник Феодора Сергеевна была арестована 17 ноября 1942 года и 18 ноября рас-
стреляли на трассе за городом Прохладный.

Тереник Наталья Ефремовна арестована 17 ноября 1942 года и расстреляна 18 ноя-
бря 1942 года там же на трассе.

Гавриш Татьяна Ефремовна арестована 17 ноября 1942 года и 18 ноября 1942 года 
расстреляна за городом Прохладный.
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Латыш-Гавриш* Ульяна Семеновна арестована 16 ноября и 17 ноября 1942 года 
расстреляна в городе Прохладном на трассе.

Родзовилова Мария Кузьминична арестована 17 ноября 1942 года и 18 ноября 
1942 года расстреляна за городом Прохладный.

Все вышеперечисленные советские граждане арестованы в период с 2 ноября 
1942 года и по 17 ноября 1942 года, трупы которых найдены за городом Прохладный 
на трассе и опознаны родственниками расстрелянных уже после освобождения селе-
ния Прималки и города Прохладный от немецких оккупантов и привезены для погре-
бения в братской могиле в селении Прималка 30–31 января 1943 года. Медицинское 
свидетельствование на месте расстрела показало, что вышеуказанные советские гра-
ждане, тела которых, благодаря холодной погоде не подвергались интенсивному раз-
ложению, носили на себе следы избиения. Все расстрелянные лежали лицом вниз, что 
свидетельствовало о расстреле в затылок.

При обнаружении и осмотре трупов установлено, что особенно тяжелым пыткам 
была подвергнута Кныш Дарья Емельяновна, депутат Верховного совета Кабарди-
но-Балкарской АССР. У нее были вывернуты руки, нанесены тяжелые ножевые раны 
в грудь в количестве до 5 штук.

К акту прилагаются 9 приложений: допросы свидетелей.

Секретарь РК ВКП(б)  Филипенко
Пред[седатель] РИКа Отаров
Прокурор  Абазов
Нач[альник] РО НКГБ  Семыкин
Врач  Бруцкий
Депутат райсовета Романенко
Красная партизанка Буцкая

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 67. Л. 2–3.

*  Фамилия так в документе. Вероятно, следует читать «Латыш-Гармаш».

25. сел. Алтуд Прималкинского района

 1 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе секретаря РК ВКП(б) Прималкин-
ского района Филипенко Дмитрия Калиновича, председателя исполкома Прималкин-
ского райсовета депутатов трудящихся Отарова Тута Ахмедовича, начальника НКГБ 
Семыкина Александра Константиновича, врача Бруцкого Михаила Федоровича, депу-
тата исполкома Прималкинского райсовета депутатов трудящихся Романенко Тимо-
фея Михайловича, красной партизанки Буцкой Ольги Сидоровны и прокурора Примал-
кинского района Абазова Хамата Хажгериевича, в присутствии председателя колхоза 
им. Сталина селения Алтуд Прималкинского района Мазлоева Малила Каспотовича, 
секретаря Алтудского сельсовета Бешева Жамбулата Данаговича и колхозников кол-
хоза имени Сталина селения Алтуд Прималкинского района Жамбекова Мухарби Цу-
цевича составили настоящий акт в нижеследующем:

В период оккупации немцами селение Алтуд Прималкинского района на основании 
осмотра и свидетельских показаний жителей селения Алтуд Божко Гаврила Яковле-
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вича, рождения 1914 года, проживающего в период оккупации селения Алтуд и Маз-
лоева Малила Каспотовича, рождения 1908 года, в период оккупации проживавшего 
в селении Алтуд, установлено:

[В] гестапо селения Алтуд в сентябре месяце 1942 года было приведено три де-
вушки партизанки, русские, в возрасте примерно 23 лет, немцы привели их, по словам 
свидетеля Божко Гаврила Яковлевича, из Гедукинского леса, так как девушки парти-
занки жителями селения Алтуд и ближайших селений не являлись, то установить их 
личности не удалось. Известно только, что эти три девушки партизанки были замуче-
ны и расстреляны немецкими палачами на второй день после того, как их видели под 
стражей немецкой комендатуры. Медицинскими освидетельствованиями установле-
но, что 3 девушек зарыли в селении Алтуд около зданий сельсовета в Прималкинском 
районе и могила существует до этого времени. Тело их разложилось и следов пыток 
установить не удалось. Предателей 3 девушек партизанок установить не удалось.

В чем и составлен настоящий акт.
К акту прилагаются два приложения: допросы свидетелей.

Секретарь РК ВКП(б)  Филипенко
Пред[седатель] РИКа  Отаров
Нач[альник] РО НКГБ  Семыкин
Врач  Бруцкий
Депутат райсовета Романенко
Красная партизанка Буцкая
Прокурор  Абазов

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 66. Л. 1

26. г. Прохладный Прохладненского района

г. Прохладный КБ АССР 1 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель исполкома Прохладненского райсовета 
депутатов трудящихся Грицай Петр Павлович, начальник Прохладненского районно-
го отдела НКГБ Отяковский Константин Сергеевич, заместитель председателя горис-
полкома Беседин Михаил Спиридонович, ответсекретарь исполкома Прохладненского 
райсовета Мотвиенко Герасим Романович, заведующий общим отделом Прохладнен-
ского горисполкома Литвинов Николай Федорович, заведующий жилищным отделом 
Прохладненского горисполкома Тимаков Степан Васильевич составили настоящий акт 
о нижеследующем.

После изгнания немецко-фашистских оккупантов из Прохладненского района и го-
рода, 5 января 1943 года в противотанковых рвах в районе железнодорожного совхоза 
обнаружено 15 могил, в которых были расстреляны бойцы и командиры Красной ар-
мии из лагеря военнопленных, который находился в этом же совхозе и мирных гра-
ждан города Прохладного и близлежащих станиц.

Всего в могилах было обнаружено 638 трупов, среди которых ближайшими род-
ственниками и местными жителями были опознаны: Мараховская Акулина Клемен-
тьевна —  64 лет, Есипко Евдокия Кондратьевна 1863 года рождения, Казакова Дарья 
Алексеевна —  26 лет, бухгалтер жилищно-строительной конторы станции Прохладной, 
Алиев Али Алиевич 1898 года рождения, член ВКП(б), милиционер Конович 56 лет, 
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Литвинова Марфа Петровна 1893 года рождения, Марцуль Иван Михайлович 1908 года 
рождения, дежурный по станции Прохладная Орджоникидзевской железной дороги, 
которые были 12 января 1943 года извлечены из противотанковых рвов и родствен-
никами похоронены на кладбище города Прохладного.

У большинства извлеченных из противотанкового рва трупов были ясно видны 
следы пыток и истязаний. Так, например, труп милиционера Алиева Али Алиевича —  
были вывернуты руки, выбит правый глаз, разрывной пулей прострелен головной 
череп. На трупе Есипко Евдокии Кондратьевны на спине виднелись полосы содран-
ной кожи. На трупе Мараховской Акулины Клементьевны виднелись на правом боку 
раны от удара ножом и на обеих руках вывернутые пальцы. Труп Литвиновой Марфы 
Петровны был изуродован, проломлен череп головы, выколоты глаза, левая рука вы-
вернута, а после расстреляна в грудь разрывной пулей и в ряде других. Большинство 
трупов, особенно бойцов и командиров Красной армии были раздеты донага, что сви-
детельствует о мародерстве гитлеровцев.

Ответственными за все эти расстрелы и злодеяния над ни в чем неповинными со-
ветскими гражданами, бойцами и командирами Красной армии являются работавшие 
на протяжении всего времени оккупации города Прохладного и района —  начальник 
немецкого гестапо капитан Шульц, обер-фельдфебель Лейман Вильгельм и ефрейтор 
Гиль. По распоряжению которых и чинились зверские расправы над советскими гра-
жданами.

О чем и составили настоящий акт.

Председатель исполкома Прохладненского райсовета  Грицай
Начальник Прохладненского районного отдела НКГБ  Отяковский
Заместитель председателя горисполкома  Беседин
Ответсекретарь исполкома Прохладненского райсовета  Матвеенко
Заведующий общим отделом Прохладненского горисполкома  Литвинов
Заведующий жилищным отделом
Прохладненского горисполкома  Тиманов

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 47. Л. 1–2.

27. сел. Черниговское Прималкинского района

 1 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе секретаря Прималкинского 
РК ВКП(б) Филипенко Дмитрия Калиновича, председателя Прималкинского райсове-
та депутатов трудящихся Отарова Тут Ахмедовича, начальника НКГБ Ашинова Тлух 
Хизировича, врача Бруцкого Михаила Федоровича, прокурора Абазова Хаматы Хаж-
гериевича, депутата исполкома Прималкинского райсовета депутатов трудящихся 
Романенко Тимофея Михайловича, красной партизанки Буцкой Ольги Сидоровны, 
в присутствии граждан селения Черниговского сельского совета Прималкинского 
района Серой Агрепины Никифоровны —  председатель сельского совета, Гордиенко 
Василия Тимофеевича —  председатель колхоза «Волна революции», Черкасовой Марии 
Петровны —  секретарь сельского совета, составили настоящий акт о нижеследующем: 
на основании свидетельских показаний Кузьминой Валентины Петровны рождения 
1922 года, проживающей в селении Черниговском, Горбащенко Любови Григорьевны 
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рождения 1923 года, житель селения Черниговского и при осмотре комиссии уста-
новлено:

В период оккупации селения Черниговского, в сентябре месяце 1942 года, немец-
кими захватчиками на территории огорода Черниговского села был арестован немец-
ким часовым и отправлен в немецкую комендатуру села Черниговского идущий по 
берегу реки мужчина, по национальности кабардинец, арестовал этого неизвестного 
советского гражданина немецкий охранник, [который] с винтовкой в руках конвои-
ровал жителей села Черниговского в количестве 4 человек, в том числе мальчика, ко-
торых немцы заставляли копать картофель для немецкой столовой. Увидев идущего 
человека по берегу реки, немец бросился к нему и арестовал его. После чего отвел 
в немецкую комендатуру села Черниговского, спустя короткое время, неизвестный 
мужчина был приведен тем же немцем на отобранное место копки картофеля и в при-
сутствии советских граждан застрелил его, выстрелив в затылок, предварительно за-
ставив его копать себе могилу, после расстрела, слегка присыпали его землей и все 
присутствующие видели, как еще несколько минут шевелилась земля, которой был 
присыпан расстрелянный человек. После того как женщины высказали свое любо-
пытство, немецкий зверь ответил: «Свою и вам его жаль, а я вчера в с. Алтуд застре-
лил 3 человек». Перед расстрелом этого советского гражданина немец велел женщи-
нам подойти ближе и смотреть, как он будет издеваться над человеком, и при этом 
назвал его партизаном. Выяснить личность расстрелянного товарища не удалось, так 
как никаких данных по этому не было. Картофель на огороде для немцев копали Гор-
бащенко Любовь Григорьевна, ее маленький ребенок, Кузьмина Валентина Петровна, 
Акименко Любовь Ивановна.

В чем и составлен настоящий акт.

Секретарь РК ВКП(б)  Филипенко
Председатель райисполкома  Отаров
Начальник РО НКГБ  Ашинов
Врач  Бруцкий
Райпрокурор  Абазов
Депутат райисполкома  Романенко
Красная партизанка  Буцкая

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 51. Л. 1–2.

28. сел. Прималка Прималкинского района

 1 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе секретаря РК ВКП(б) Прималкин-
ского района Кабардино-Балкарской АССР Филипенко Дмитрия Калиновича, пред-
седателя Прималкинского райсовета депутатов трудящихся Отарова Тута Ахмедо-
вича, начальника РО НКГБ Семыкина Александра Константиновича, врача Бруцкого 
Михаила Федоровича, депутата исполкома Прималкинского райсовета депутатов 
трудящихся Романенко Тимофея Михайловича, красной партизанки Буцкой Ольги 
Сидоровны и прокурора Абазова Хамата Хажгериевича в присутствии граждан селе-
ния Прималка Сахаровой Анфисы Николаевны, Близнюк Нины Власовны, Дьяченко 
Павла Петровича, Кондрюк Леонида Васильевича, Кулик Ольги Карповны, Сукина 
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Максима Макаровича, Рыжковой Марии Ивановны и Кабыко Ульяны Степановны, 
составили настоящий акт путем опроса и личного осмотра о злодеяниях, издева-
тельствах и зверствах, совершенных немецко-фашистскими захватчиками над со-
ветскими военнопленными в концлагерях, расположенных в Прималкинском рай-
оне района Кабардино-Балкарской АССР на территории Мелькомбината в селении 
Прималка, причем установлено:

На территории Мелькомбината немецкими оккупантами был организован ла-
герь советских военнопленных, обнесенный в несколько рядов колючей проволокой. 
В этом же дворе, 0,3 га, содержалось в среднем 10 000 (десять тысяч) военнопленных 
разной национальности из частей Красной армии; вследствие чрезмерной тесноты 
и недостатка питания, отсутствия кроватей-нар и постельных принадлежностей, вид 
советских военнопленных был совсем не похож на живых людей. Военнопленные валя-
лись на земле с применением соломы вместо постели, которая никогда не менялась. 
Баня и отопление отсутствовали. Все обмундирование военнопленных заменялось худ-
шими и смены белья не производилось.

В лагерь в большом количестве поступали раненые советские бойцы, которые на-
ходились под одинаково строгим режимом со здоровыми, оставляя их без медосмо-
тра и помощи.

Как установлено с опросов жителей селения Прималка —  Сахаровой Анфисы Нико-
лаевны, Близнюк Нины Власовны и Дьяченко Павла Петровича, режим в лагере был 
тяжелый. За малейшее нарушение издевательского порядка военнопленные подверга-
лись избиениям палками и плетьми, независимо от состояния здоровья. Зимой темной 
ночью под конвоем водили группами полураздетых советских военнопленных к реке 
(Малке) умываться и угоняли на тяжелые работы, где работали до 15 часов в сутки. 
Как рассказывают жители селения Прималка —  Кондратюк Леонид Васильевич, Кулик 
Ольга Карповна, Сукин Максим Макарович, Рыжкова Мария Ивановна и Кабыко Уль-
яна Степановна, гестапо впрягало в тачки военнопленных евреев и грузин и по пять 
дней не предоставляло пищи.

Хлеб выдавался военнопленным очень редко и то по 100 грамм —  пища являлась —  
сырые кочаны кукурузы, шелуха из проса и барды, свекла и жмых. Жители близких 
сел, в большинстве из селения Прималка, приносили продукты для военнопленных, но 
начальством лагеря запрещалась всякая передача, если кто из пленных пытался гово-
рить через три-четыре ряда колючей проволоки с кем-либо из населения, их избива-
ли прикладами оружия, плетьми и палками. Но все же, как рассказывают очевидцы, 
некоторым из жителей украдкой удавалось перебрасывать в зону лагеря куски хлеба, 
которые расхватывались массой военнопленных.

Лагерь советских военнопленных на территории Прималкинского Мелькомбината 
существовал свыше четырех месяцев, т. е. с 1 сентября 1942 г. по 4 января 1943 года. 
Вследствие установленного необычно тяжелого режима, отсутствия минимальных са-
нитарных условий, неоказания помощи раненым и больным военнопленным, от голо-
да, холода и зверских пыток найдено 5 января 1943 года, в день освобождения герои-
ческой Красной армией селения Прималка, 1976 трупов советских военнопленных, из 
которого числа 150 не зарытых трупов, расстрелянных немцами при отступлении, и 386 
умерших и не зарытых трупов.

Найдено 15 могил-ям, в которых подсчитано трупов до 300 человек. Как установ-
лено комиссией, трупы замученных и расстрелянных советских военнопленных нахо-
дились продолжительное время вместе с еще живыми военнопленными, подвергались 
разложению и по истечение времени сносились самими военнопленными в общие ямы, 
об этом свидетельствуют найденные 286 трупов, не зарытых на день освобождения 
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селения Прималка, не считая 150 трупов, расстрелянных немцами военнопленных на 
момент отступления.

Виновными в гибели 1976 советских военнопленных являются начальство лагеря 
советских военнопленных в селении Прималка и его комендант —  немецкий офицер, 
фамилия которого комиссией не установлена.

В чем и составлен настоящий акт.
К акту прилагается три приложения —  допросы свидетелей.

Секретарь РК ВКП(б)  Филипенко
Председатель райисполкома  Отаров
Начальник РО НКГБ  Семыкин
Врач  Бруцкий
Депутат райисполкома  Романенко
Красная партизанка  Буцкая
Прокурор  Абазов

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 57. Л. 1–2.

29. Свинсовхоз Прималкинского района

 2 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе секретаря РК ВКП(б) Прималкинско-
го района Филипенко Дмитрия Калиновича, председателя исполкома Прималкинского 
райсовета депутатов трудящихся Отарова Тут Ахмедовича, прокурора Прималкинского 
района Абазова Хаматы Хажгериевича, начальника НКГБ Семыкина Александра Кон-
стантиновича, врача Бруцкого Михаила Федоровича, депутата исполкома Прималкин-
ского райсовета депутатов трудящихся Романенко Тимофея Михайловича и красной 
партизанки Буцкой Ольги Сидоровны и в присутствии бухгалтера Прималкинского 
с/по Белютиной Антонины Ивановны, рабочей Прималкинского Свиносовхоза Юхтенко 
Татьяны Николаевны составили настоящий акт в нижеследующем:

На основании свидетельских показаний г[раждан]ки Шестаковой Елены Григорь-
евны рождения 1918 года, проживающей в Свиносовхозе Прималкинского района 
и опроса жителей Дубниковой, Пастернак и Абраменко Екатерины, а также осмотра 
комиссией, был установлен факт зверской расправы над 2 советскими девушками на 
территории Свиносовхоза примерно в декабре м[еся]це 1942 года. При вскрытии моги-
лы, вернее ямы, где были зарыты тела погибших, обнаружены следы избиения и поло-
мание височной кости, все лица были разложены и замазаны грязью, так что опознать 
их не представилось возможности. При осмотре костюмов и обуви в туфлях найдены 
бумажки, по видимому с указанием фамилии, но от времени бумажки истлели, так 
что прочитать написанное не было возможности.

Откуда и кто такие были две советские женщины, установить не удалось, а следо-
вательно, не удалось установить и лиц, которые их предали.

После свидетельствования трупы были похоронены на том же месте.
В чем и составили настоящий акт. 
К акту прилагается 1 приложение допроса свидетеля.

Секретарь РК ВКП(б)  Филипенко
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Пред[седатель] РИКа Отаров
Нач[альник] РО НКГБ  Семыкин
Прокурор  Абазов
Врач  Бруцкий
Депутат райсовета Романенко
Красная партизанка Буцкая

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 68. Л. 1.

30. х. Саратовский Прималкинского района

 2 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе секретаря РК ВКП(б) Прималкинско-
го района Филипенко Дмитрия Калиновича, председателя Прималкинского райсовета 
депутатов трудящихся Отарова Тута Ахмедовича, начальника НКГБ Семыкина Алек-
сандра Константиновича, врача Бруцкого Михаила Федоровича, депутата исполкома 
Прималкинского райсовета депутатов трудящихся Романенко Тимофея Михайловича, 
красной партизанки Буцкой Ольги Сидоровны и прокурора Прималкинского района 
Абазова Хамата Хажгериевича, жителей селения Саратовского Прималкинского рай-
она, председателя колхоза 8-е Марта Резвого Федора Михайловича, парторга колхоза 
Сюсюкина Ивана Васильевича, составили настоящий акт о нижеследующем:

В период оккупации немцами хутора Саратовского в октябре месяце 1942 г. в не-
мецкий штаб хутора Саратовского была приведена неизвестная жителям хутора Са-
ратовского гражданка кабардинка или балкарка в возрасте, примерно, 25 лет и, как 
установлено свидетельскими показаниями граждан селения Саратовского Захаровой 
Аграфины Нестеровны, рожденной в 1878 году, проживающей в хуторе Саратовка 
и опроса жителей Резвого Федора Михайловича, Сюсюкина Ивана Васильевича, уста-
новлено: что вышеупомянутую советскую гражданку немцы вели на расстрел, она 
не хотела идти, просила не расстреливать, сопротивлялась, за что немецкие изверги 
избивали ее прикладами, тянули за руки и, вывев за селение Саратовка, закололи ее 
штыками насмерть. Закопали там же за хутором. После чего ее тело не извлекалось 
из могилы, так как советская гражданка, казненная немцами, не была жительницей 
хутора Саратовского и вблизи лежащих хуторов, то ее личности, а также ее предате-
лей установить не имелось возможности.

На основании показаний тех же жителей селения Саратовского, на его территории 
была учинена еще одна зверская расправа немецких оккупантов над пленным совет-
ским летчиком, самолет его был подбит во время воздушного боя, а летчик спустил-
ся на парашюте на территорию хутора Саратовского, где был арестован и отправлен 
в немецкий штаб колхоза 8 Марта.

Был расстрелян и зарыт на месте злодейского убийства. В чем и составлен на-
стоящий акт.

К акту прилагается одно приложение: допрос свидетеля

Секретарь РК ВКП(б) Филипенко
Председатель райисполкома  Отаров
Начальник НКГБ Семыкин
Врач  Бруцкий
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Депутат райсовета Романенко
Красная партизанка Буцкая
Прокурор Абазов

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 56. Л. 1.

31. сел. Ново-Полтавка Прималкинского района

 2 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе секретаря РК ВКП(б) Филипенко 
Дмитрия Калиновича, председателя райисполкома Прималкинского райсовета депу-
татов трудящихся Отарова Тута Ахмедовича, начальника НКГБ Семыкина Александра 
Константиновича, врача Бруцкого Михаила Федоровича, прокурора Прималкинского 
района Абазова Хамата Хажгериевича, депутата исполкома Прималкинского райсовета 
депутатов трудящихся Романенко Тимофея Михайловича и красной партизанки Буц-
кой Ольги Сидоровны, в присутствии жителей селения Ново-Полтавки Сироты Ульяны 
Стефановны, Козуб Варвары Борисовны и Павленко Марии Пантилеевны составили 
настоящий акт о нижеследующем:

В сентябре месяце 1942 года шли бои между частями Красной армии с немецкими 
захватчиками недалеко от селения Ново-Полтавки Прималкинского района. Селение 
Ново-Полтавка, являясь прифронтовой полосой, находилось в руках немцев. Немец-
кие оккупанты начали применять репрессивные меры по выселению жителей селения 
Ново-Полтавки в сторону захваченной немцами территории. Гражданам указанного 
селения брать что-либо с собой, как из вещей домашнего обихода, так и продуктов 
питания, категорически запрещалось под угрозой расстрела.

Люди шли, в чем были одеты, с малыми детьми и стариками. Как свидетельству-
ют показания очевидцев Павленко Марии Пантилеевны, рождения 1924 года того же 
селения Ново-Полтавка, больной старик в возрасте 70 лет, Гавриш Онуфрий Захарович 
отказался идти в сторону территории занятой немцами, за что его немец выстрелом 
из револьвера тяжело ранил. В тяжелом состоянии Гавриш Онуфрий Захарович был 
отправлен жителями села в Алтудскую больницу, где хозяйничали в это время немец-
кие захватчики. Там Гавриш Онуфрий Захарович скончался при обстоятельствах, не-
известных гражданам.

Где похоронен труп Гавриша Онуфрия Захаровича, тоже неизвестно.
О чем составлен настоящий акт.
К акту прилагается одно приложение: допрос свидетелей.

Секретарь ГК ВКП(б)  Филипенко
Пред[седатель] райисполкома  Отаров
Начальник НКГБ Семыкин
Прокурор Абазов
Врач Бруцкий
Депутат райсовета Романенко
Красная партизанка Буцкая

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 58. Л. 1.



100 Раздел 1 № 32

32. сел. Пролетарское Прохладненского района

 2 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель исполкома Прохладненского районного 
совета депутатов трудящихся Грицай Петр Павлович, начальник Прохладненского 
районного отдела НКГБ Отяковский Константин Сергеевич, ответственный секретарь 
исполкома райсовета Матеенко Герасим Романович, заведующий общим отделом Про-
хладненского горисполкома Литвинов Николай Федорович, председатель сельсовета 
села Пролетарий Диброва Пелагея Никифоровна и колхозница колхоза «Пролетарий» 
Чумакова Ольга Васильевна, составили настоящий акт о нижеследующем:

Во время оккупации немецко-фашистскими захватчиками Прохладненского района 
КБАССР, 31 августа 1942 года явились в село Пролетарское отряд гестаповцев в коли-
честве 40 человек, вооруженных автоматами.

Вскоре этот отряд арестовал 14 человек граждан: Диброва Василия Андреевича —  
68 лет, сына Диброва Илью Васильевича —  16 лет, Лущенко Андрея Васильевича —  65 лет, 
Диброва Петра Васильевича, Чумак Дмитрия Ефимовича —  54 года, —  51 год, его сына 
Смогарь Григория Гавриловича —  16 лет и временно находившихся в селе жителей ста-
ницы Приближной Прохладненского района Складчикова Тараса Михайловича —  38 лет, 
Сиротинцева Ивана Трофимовича —  39 лет, граждан станицы Ищерской Ставрополь-
ского края Силифонова Михаила —  25 лет, и еще 4 граждан, фамилии которых не уста-
новлены. Всех арестованных гестаповцы согнали в один двор. Сюда же, под угрозой 
расстрела, было согнано все население села.

Оставив всех граждан во дворе, гестаповцы отогнали всех арестованных на ого-
род и учинили там допрос, пытаясь узнать местонахождение партизан. Не добившись 
никаких результатов, гестаповцы приказали арестованным лечь лицом вниз для того, 
чтобы лежащих расстрелять.

Когда раздались первые выстрелы из автоматов, Дибров Петр Васильевич, Смо-
гарь Гаврил Иванович, Смогарь Григорий Гаврилович, Сиротинцев Иван Трофимович 
и Силифонов Михаил бросились бежать, чего и достигли, благодаря тому, что рядом 
с огородом, где проводили гестаповцы расстрел, был лес.

Кончив свое гнусное дело, гестаповцы уехали в город Прохладный. На месте зло-
деяния оставалось девять трупов: Дибров Василий Андреевич, его сын Дибров Илья 
Васильевич, Лущенко Андрей Васильевич, Чумак Дмитрий Ефимович, Складчиков Та-
рас Михайлович и 4 трупа, фамилии которых, как указывалось выше, не установлены. 
Все эти жертвы были похоронены местными жителями на месте злодеяния.

Расстрел вышеупомянутых в акте ни в чем неповинных советских граждан был 
произведен по распоряжению начальника германского гестапо капитана Шульц, пе-
реводчика гестапо ефрейтора Гиль и следователя гестапо обер-фельдфебеля Лейман 
Вильгельма.

Председатель исполкома Прохладненского
райсовета депутатов трудящихся  Грицай
Начальник Прохладненского районного
отдела НКГБ  Отяковский
Ответственный секретарь исполкома
райсовета  Матеенко
Заведующий общим отделом
Прохладненского горисполкома  Литвинов
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Председатель сельсовета
села Пролетарий  Юдицкий
Колхозница колхоза «Пролетарий»  Диброва
Колхозница колхоза «Пролетарий»  Чумакова

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 47. Л. 7–8.

33. Нальчикский район

 2 июля 1943 г.

25 и 26 октября 1942 года перед наступлением немецко-фашистских войск на гор. 
Нальчик, населенные пункты Нальчикского района, расположенные вокруг гор. Нальчи-
ка, подвергались ожесточенной воздушной бомбардировке вражеской авиацией. В этих 
налетах участвовало более 60 вражеских моторных бомбардировщиков «Юнкерс-87».

На территории района никаких военных объектов не было. Однако на мирные не-
защищенные населенные пункты в указанный день было сброшено свыше 400 авиа-
бомб весом от 50 кг и выше. Особенно ожесточенной воздушной бомбардировке были 
подвергнуты селения: Чегем-1, Аушигер, Шалушка и др.

Авиабомбы бросались исключительно на жилые дома мирных жителей-колхозни-
ков и с бреющего полета немецкие летчики расстреливали население из пулеметов. 
Кроме этого некоторые населенные пункты района: Урвань, Вольный Аул, Аушигер 
подвергались также артиллерийскому обстрелу.

В результате вражеской воздушной бомбардировки и артиллерийского обстрела 
населенных пунктов района погибло ни в чем неповинных мирных советских гра-
ждан —  72 человека, тяжело ранено —  19 человек. Погибло немало целыми семьями, 
например, в сел. Нартан семья колхозника Бжамбеева Тута, в сел. Аушигер семья кол-
хозника Желокова Наиба и другие.

Вот список советских граждан Нальчикского района, погибших от вражеской воз-
душной бомбардировки и артиллерийского обстрела в дни 25–26 октября 1942 года:

Фамилия, имя и отчество Возраст Наименование 
населен. пункта Род занятий

1. Жилоков Наиб 1878 г. Сел. Аушигер Рядовой колхозник
2. Жилокова Нахцук 1901 г. – //– – //–
3. Жилоков Хатим Наибович 1929 г. – //– Учащийся
4. Жилоков Жанхат 1931 г. – //– – //–
5. Жилокова Жанхуж 1933 г. – //– – //–
6. Бицуев Миза 1893 г. – //– Рядовой колхозник
7. Карова Кура Якубовна 1872 г. – //– – //–
8. Карова Нафиза Машевна 1916 г. – //– Учительница
9. Карова Жанох Муратовна 1905 г. – //– Рядовая колхозница
10. Каров Володя Увжукович 1931 г. – //– Учащийся
11. Османов Якуб Теуважович 1868 г. – //– Рядовой колхозник
12. Бербекова Ханигаша Бетал. 1925 г. – //– – //–
13. Бербекова Тамара Хешевна 1921 г. – //– – //–
14. Хромов Луна Нахович 1903 г. – //– – //–
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Фамилия, имя и отчество Возраст Наименование 
населен. пункта Род занятий

15. Бриева Гобидат Тамовна 1873 г. – //– – //–
16. Каров Мухарби Тазретов. 1940 г. – //– – //–
17. Карданова Фатимат Патов. 1911 г. – //– – //–
18. Карданова Блух Дзидзуевн. 1888 г. – //– – //–
19. Карданова Фатимат Хажим. 1927 г. – //– – //–
20. Карданова Кута Хажм. 1925 г. – //– Учащийся
21. Мукожева Маржанат Хамз. 1929 г. – //– Учащийся
22. Бадраков Бальтока Сагид. 1929 г. – //– – //–
23. Хромов Сафарби Асхадович 1929 г. – //– – //–
24. Бетоков Суадин Мухажид. 1931 г. – //– – //–
25. Федченко Александра 
Никит.

1916 г. – //– Служащая

26.  Федченко Светлана 
Семенов.

1942 г. – //– – //–

27. Шинахов Комбат Хабижевич 1923 г. Сел. Урвань Служащий
28. Бахова Таужан 1909 г. – //– Рядовая колхозница
29. Бахова Маржан Коматовна 1935 г. – //– – //–
30.  Кошежева Кумилхан 

Жамбек.
1923 г. – //– – //–

31.  Кумыкова Жангоша Ха-
мурзовна

1923 г. – //– Рядовая колхозница

32. Бжамбиев Тут Исуфович 1878 г. Сел. Нартан – //–
33. Бжамбиева Курхан Тутовна 1927 г. – //– Служащая
34. Кушбакова Кази Патовна 1883 г. – //– Рядовая колхозница
35. Нартижов Ипал 1927 г. Сел. В/Аул – //–
36. Алакаева Лита 1923 г. – //– – //–
37. Чеченов И. 1920 г. – //– – //–
38. Мамишев Нисан 1867 г. – //– – //–
39. Нарзанов Лабы 1935 г. – //– Учащийся
40. Кишев Ахмед Питович 1879 г. сел. Чегем-1 Рядовой колхозник
41. Кишева Роза 1881 г. – //– – //–
42. Кишева Гтаун Камбатовна 1918 г. – //– – //–
43. Кишева Надгила Х. 1941 г. – //– – //–
44. Кишев Мухаша Дин. 1942 г. – //– – //–
45. Кишев Блата Мух. 1930 г. – //– – //–
46. Кишев Мухадин Лухбер. 1927 г. – //– Учащийся
47. Ахметова Зейнаб Матовна 1930 г. – //– – //–
48. Барсова Иуаз Млехудовна 1890 г. – //– Рядовая колхозница
49. Барсова Каржан Гуговна 1931 г. – //– – //–
50. Кумыкова Дадуза З. 1893 г. – //– – //–
51. Мулаева Хуна 1883 г. – //– – //–
52. Мулаева Шариз И. 1821 г. – //– – //–
53. Кишева Ашнаб Ц. 1910 г. – //– – //–
54. Кишев Борис К. 1935 г. – //– – //–

Продолжение таблицы
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Фамилия, имя и отчество Возраст Наименование 
населен. пункта Род занятий

55. Макоева Шумсот 1920 г. – //– – //–
56.  Дзагова Нальжан  

Мурадиновна
1921 г. Сел. Шалушка Трактористка

57. Сасиков Псаун Батович 1843 г. – //– Пастух
58. Туев Мылата Анзерович 1858 г. – //– Рядовой колхозник
59. Кульдогов Фица Сафарович 1886 г. – //– Пастух
60. Хутов Тита Мухамович 1896 г. – //– Рядовой
61. Хутова Хабилат Шамсадовн. 1927 г. – //– – //–
62. Кяров Лостан Нахович 1883 г. – //– – //–
63. Гучежов Гид Пшемахович 1911 г. – //– Единоличник
64. Апожов Тала Бекмурзович 1856 г. – //– Пастух
65. Сасикова Хуна Тутовна 1903 г. – //– Рядовая колхозница
66. Муховский Александр Павл. 1896 г. – //– Служащая
67. Татаров Тумар Патутович 1926 г. – //– Рядовой колхозник
68. Хутов Борис Схатгер. 1942 г. – //– – //–
69. Нафедзев Бетал Канович 1927 г. – //– – //–
70. Гедгафов Гудаберд Патович 1930 г. – //– Учащийся
71. Юанов Хазиз Сафарбиевич 1934 г. – //– Учащийся
72. Бзабзов Кашир Хатович 1931 г. – //– – //–
73. Сасиков […]* Муратович 1931 г. – //– – //–

Тяжело ранены следующие товарищи:

Фамилия, имя и отчество Возраст Наименование 
населен. пункта Род занятий

1. Мисхожев Борис Ахьядович 1934 г. Сел. Аушигер Учащийся
2. Хахов[а] Сма Кетмурзовна 1908 г. – //– Рядовая
3. Бетокова Саибат Алиевна 1929 г. – //– Учащийся
4. Кунижева Хушпага Шировна 1910 г. Сел. Нартан Рядовая колхозница
5. Кишева Ос Хашкасовна 1903 г. Чегем-II – //–
6. Борсова Куаз Мисхужевна 1890 г. – //– – //–
7. Кишев Бершид Г. 1929 г. – //– – //–
8. Кишев Гали С. 1929 г. – //– – //–
9. Борсова Гиля Рамазановна 1920 г. – //– – //–
10. Алакаев Залимгери 1884 г. В/аул – //–
11. Озова Гашлана 1904 г. – //– – //–
12. Шадзов Касим 1883 г. – //– – //–
13. Берова Занила 1898 г. – //– – //–
14. Алакаев Олид 1898 г. – //– – //–
15. Алакаева Курина 1906 г. – //– – //–
16. Шогенов Хасан 1931 г. – //– Учащийся
17. Шогенов Хусейн 1931 г. – //– – //–
18. Чеченов Багатир 1934 г. – //– – //–
19. Нартижева Каражан 1933 г. – //– – //–

Окончание таблицы
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Оккупировав территорию Кабардино-Балкарской АССР, немецко-фашистские бан-
диты с первых же дней приступили к массовой расправе и истреблению мирных со-
ветских граждан. Ими были арестованы, заключены в застенки гестапо, подвержены 
жестоким средневековым пыткам и затем зверски расстреляны колхозники нашего 
района:

Фамилия, имя и отчество Возраст Наименование 
населен. пункта Род занятий

1. Агзагов Маш Увжукович 1877 г. сел. Нартан Рядовой колхозник
2. Агзагов Цука Увжукович 1890 г. – //– – //–
3. Урусов Гери Герандукович 1902 г. – //– Предколхоза
4. Урусов Хасан Хасимович 1914 г. – //– Политработник РККА
5. Шогенов Сахатгери Хапов. 1914 г. – //– Работник НКВД
6. Кушхов Хабас Ломанович 1914 г. – //– – //–
7. Чегемов Музакир Мухамед. 1915 г. – //– Секретарь КСМ орган.
8. Афаунов Хакяша Харисович 1894 г. – //– Ветврач
9. Жанимов Миша Хацуевич 1894 г. – //– Председатель с/совета
10. Карданов Нашрадин Цацуев. 1912 г. сел. Аушигер Секретарь парторган.
11. Желоков Хажимурза Марем. 1879 г. – //– Нач[альник] пожар[ной] 

охраны
12. Чеченов Лилу Мамуевич 1913 г. – //– Бригадир
13. Урусов Кушук Мазанович 1874 г. – //– Рядовой колхозник
14. Хашукоев Мату Фицевич сел. Шитхала Предколхоза
15. Хашукоев Болат Нахович – //–
16. Блянихов Темиркан сел. Кенже
17. Блянихова Леля Темирканов. – //– Рядовая колхозница
18. Тхамокова Дзурят – //– Секретарь парторган.
19. Тхамоков Хаджимурат Чегем-1 Предколхоза Лечинкая
20. Тхамоков Хабас – //– Райторг
21. Шаков Хатали – //– Кладовщик колхоза
22. Аришев Маш – //– Бригадир колхоза

Большие разрушения в районе произвели оккупанты. Повсеместно разрушены 
школы, избы читальни, правления колхозов, ясли и клубы переделаны в мечети, раз-
биты дома колхозников, распределен, частью уничтожен колхозный скот, распроданы 
колхозные помещения.

Секретарь Нальчикского РК ВКП(б)   Гуманов
И. о. зав[едующего] отделом
пропаганды и агитации РК ВКП(б)  Шестакова

с. В/аул

УЦДНИ АС КБР. Ф. П-27. Оп. 1. Д. 17. Л. 1–13.

*  Имя не указано.
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34. сел. Ново-Ивановка Майского района

 4 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ответ[ственный] редактор газеты «Ленинский Путь» Ен-
гуразов Каюм Сабиржанович, председатель Ново-Ивановского сельского совета Ко-
зуб Федор Андреевич, председатель колхоза «Ленинцы» Диденко Иван Прокофьевич 
в присутствии граждан селения Ново-Ивановки Ливенцева Якова Наумовича, Доро-
феева Ивана Сергеевича и матери потерпевшей Козуб Ксении Даниловны составили 
настоящий акт в том, что при оккупации немецко-фашистскими извергами села Но-
во-Ивановки Майского района КБАССР (30 октября 1942 года немецкой полицией при 
непосредственном участии предателей, фашистских прислужников полицейских …, 
которые после занятия села Ново-Ивановка 17 ноября 1942 года в 3 часа дня явилась 
на квартиру комсомолки и кандидата партии в члены ВКП(б), активистки, налогово-
го агента тов. Козуб Александры Федосеевны, и в то время ее дома не оказалось, она 
ходила в лес по дрова. Но они остались до ее прихода и всячески издевались над ее 
матерью Козуб Ксенией Даниловной.

В 9 вечера Козуб Александра Федосеевна пришла, и в это время ее арестовали 
и посадили в полицейском участке, где над ней 6 человек полицейских всю ночь изде-
вались. На другой день, т. е. 18 ноября 1942 года, в 7 часов утра ее повезли в райцентр 
в пос. Майский, в пути до Майского они над ней так же издевались, привязали ее и за-
ставили бежать за бричкой, при этом избивали прикладами и плетьми.

При допросе патриотка Козуб Александра Федосеевна не страшилась перед извер-
гами, заявляла, что она комсомолка, кандидат в члены ВКП(б), что расправа с немец-
кими захватчиками близка.

На требования указать место нахождения партизан она с отвращением и ненави-
стью оплевала фашистских зверей, после чего гитлеровские изверги ее избивали по 
лицу прикладами и в 10 часов дня на улице, против здания комендатуры, повесили 
у телеграфного столба.

Подлинная патриотка, комсомолка Козуб Шура перед смертью не дрогнула, перед 
повешением перед всеми присутствующими заявила: «Нас много, все равно нас не 
перевешаете, проклятые гитлеровские мерзавцы!». Так, преданная патриотка Козуб 
Шура погибла от рук фашистких палачей.

После этого немецкие изверги тело комсомолки держали три дня повешенным 
для страха с приклеенной надписью «Партизанка». Но преданные советские люди не 
дрогнули, они светлый образ патриотки Шуры Козуб вспоминают и чтят на освобо-
жденной родной земле.

После чего Шура Козуб была похоронена с почестями на своей родной земле в се-
лении Ново-Ивановка.

Ответ[ветственный] редактор газеты «Ленинский путь»  Енгуразов
Председатель Ново-Ивановского сельсовета  Козуб
Председатель колхоза «Ленинцы»  Диденко
гражданин селения Ново-Ивановка  Ливенцев
гражданин селения Ново-Ивановка  Дорофеев
Мать пострадавшей  Козуб
Исполнительный комитет Ново-Ивановского сельсовета депутатов трудящихся 
настоящий акт заверяет:
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Председатель исполкома
Секретарь исполкома

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 75. Л. 1–1 об.

*  Здесь и далее в документе подписи неразборчивы.

35. сел. Гунделен Эльбрусского района

 6 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, в составе комиссии Баниева Баксанук Игнатьевича, Се-
ляева Шамсудина Таубиевича, Сизякиной Надежды Федоровны, Чеченовой Аминат 
Каншауовны, Махотлова Хаути Геляхстановича составили настоящий акт о нижесле-
дующем.

Гр[аждани]н Сарбашев Мухажир Хажимуратович, балкарец, уроженец сел. Гунде-
лен Эльбрусского р[айо]на. Год рождения 1912. В ноябре 1942 года был арестован орга-
нами полиции по указанию немцев и расстрелян в гор. Нальчике после зверских пыток.

Труп Сарбашева Мухажира Хажимуратовича найден в противотанковом рве на 
территории Нальчикского ипподрома. Труп опознан женой. На трупе были обнаруже-
ны следы пыток, пуля прошла с лба через затылок, обе ноги были в кандалах, верхней 
одежды не оказалось. Шуба, шапка, сапоги. Труп привезли в январе месяце в сел. Гун-
делен и похоронен здесь же.

О чем и составлен настоящий акт.

Подписи:  Чеченова
 Баниев
 Сизякина
 Махотлов
 Селяев
Председатель РИКа  Энеев
Секретарь РИКа  Сизякина

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 221а. Л. 31.

36. сел. Гунделен Эльбрусского района

 6 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся в составе комиссии Махотлова Хаути Гилястановича, Че-
ченовой Аминат Каншауовны, Кациевой Зайнаф Хаджи-Курмановны, Энеевой Лейли 
Хаджимуссаевны и Селяева Шамсудина Таубиевича составили настоящий акт о ниже-
следующем.

Гражданин Мирзоев Исхак Сабанчиевич, балкарец, рождения 1895 года, уроженец 
сел. Гунделен Эльбрусского райна КБАССР.

В декабре м[еся]це 1942 года был арестован органами полиции, вывезен в г. Наль-
чик и расстрелян, в декабре м[еся]це 1942 года немцами. Труп гражданина найден 
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в противотанковом рве около Нальчика. Труп был опознан близкими родственника-
ми. Из одежды не оказалось: шуба, шапка и верхняя рубашка. На трупе обнаружены 
следы издевательства: шея была оторвана почти, пуля разрывная прошла с кончика 
носа и вышла с затылка, вторая пуля прошла левой грудной частью, бесчисленные 
штыковые ранения на теле, с обеих рук выдернута кожа. Труп Мирзоева Исхака был 
привезен из Нальчика и похоронен в сел. Гунделен Эльбрусского района КБАССР в ян-
варе м[еся]це 1943 года.

Подписи: 1. Махотлов
 2. Чеченова
 3. Кациева
 4. Энеева
 5. Селяев
Председатель РИКа  Энеев
Секретарь  Сизякина

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 221а. Л. 32.

37. сел. Гунделен Эльбрусского района

 6 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся Баниев Баксанук Игнатович, Сизякина Надежда Федо-
ровна, Селяев Ахмат Таубиевич, Жабелов Исхак Кайсынович, Кациева Зоя Хаджи-
курмановна, Чеченова Аминат Каншауовна, Мусукаева Шамса Ахматовна, состави-
ли настоящий акт о нижеследующем: гр[аждани]н с. Гунделен Эльбрусского р[айо]
на Каб[ардино]-Балк[арской] АССР Тогаев Магомет Наурович, балкарец, 1911 года ро-
ждения.

В декабре м[еся]це 1942 года был арестован органами полиции и расстрелян в гор. 
Нальчике немецкими оккупантами.

Труп найден в гор. Нальчике в трассе территории ипподрома. Труп опознан близ-
кими родственниками. Труп похоронен в сел. Гунделен 15 января 1942 года, о чем со-
ставлен настоящий акт.

Подписи: Баниев
 Сизякина
 Селяев
 Жабелов
 Кациева
 Чеченова
Председатель Эльбрусского РИКа  Энеев
Секретарь РИКа  Сизякина

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 221а. Л. 33.
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38. сел. Былым Эльбрусского района

 6 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, в составе комиссии:
Энеевой Лейли Хаджи-Муссаевны, Чеченовой Аминат Каншауовны, Баниева Бак-

санука Игнатьевича, Боттаева Мустафы Таубиевича и Сизякиной Надежды Федоровны, 
составили настоящий акт о нижеследующем:

Гр[аждани]н Кумыков Даут Курманович, балкарец, рождения 1903 г., уроженец 
с. Былым Эльбрусского р[айо]на КБАССР. 13 ноября 1942 года гр[аждани]н Кумыков 
Даут Курманович был арестован органами полиции и расстрелян в г. Нальчике в де-
кабре м[еся]це 1942 г. немцами.

Труп гр[аждани]на Кумыкова Д. К. был найден на территории ипподрома вблизи 
г. Нальчика. На трупе были следы издевательств и побоев: поколы штыками в тело 
и голову. Труп Кумыкова Д. К. привезен и похоронен в с. Былым Эльбрусского р[айо]на 
КБАССР.

О чем и составлен настоящий акт.

Подписи: 1. Энеева
 2. Чеченова
 3. Баниев
 4. Боттаев
 5. Сизякина
Председатель Эльбрусского РИКа  Энеев
Секретарь РИКа  Сизякина

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 221а. Л. 34.

39. сел. Гунделен Эльбрусского района

 6 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся в составе комиссии Силяева Шамсудина Таубиевича, Ка-
циевой Зои Хаджикурмановны, Энеевой Лейли Хажимуссаевны, Сизякиной Надежды 
Федоровны составили настоящий акт о нижеследующем:

Гр[аждани]н Мурачаев Сейдулах Джамарбекович, балкарец, уроженец сел. Былым 
Эльбрусского района. Год рождения 1917. 13 ноября 1942 года был арестован органами 
полиции и был расстрелян в гор. Нальчике немцами. Труп был найден в противотан-
ковом рве на территории ипподрома.

…Трупу были причинены издевательства (избиения, поколы штыком в голову 
и в тело). Труп Мурачаева Сейдулаха Д. похоронен в сел. Былым в январе месяце.

О чем и составлен настоящий акт.

 Силяев, Сизякина, Энеева, Кациева
Председатель Эльбрусского РИКа  Энеев
Секретарь РИКа  Сизякина

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 221а. Л. 35.
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40. сел. Гунделен Эльбрусского района

 6 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся Баниев Баксанук Игнатьевич, Селяев Шамсудин Таубие-
вич, Чеченова Аминат Каншоуевна, Сизякина Надежда Федоровна, Махотлов Хаути Ги-
лястанович, Жабелов Исхак Кайсынович составили настоящий акт о нижеследующем:

Гр[аждани]н Баваев Назир Мусосович, балкарец, 1920 года рождения, уроженец 
с. Гунделен Эльбрусского района КБАССР. В декабре 1942 года был арестован полици-
ей, увезен в гор. Нальчик, где по указанию немцев расстрелян. Труп Баваева найден 
в противотанковом рве на территории ипподрома вблизи гор. Нальчика. При раскопке 
ямы труп опознан родственниками, на трупе были следы побоев, так как побои вызва-
ли синяки. На трупе не оказалось верхней одежды и обуви … Труп привезен в январе 
1943 г. и похоронен в сел. Гунделен.

О чем составлен настоящий акт.

Подписи: 1. Баниев
 Сизякина
 Чеченова
 Махотлов
Председатель Эльбрусского РИКа  Энеев
Секретарь  Сизякина

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 221а. Л. 41.

41. сел. Гунделен Эльбрусского района

 6 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся в составе комиссии Селяев Ахмат Таубиевич, Малкондуев 
Али Тапроевич, Жабелов Исхак Кайсынович, Сизякина Надежда Федоровна составили 
настоящий акт о нижеследующем:

Гр[аждани]н с. Гунделен Эльбрусского р[айо]на КБАССР Маммеев Дадаш Шмау-
вич, балкарец, 1910 года рождения был арестован в сел. Гунделен в декабре м[еся]це 
1942 года немецкими солдатами по указанию немецкого коменданта и расстрелян 
в городе Нальчике в декабре м[еся]це 1942 года.

Труп найден в противотанковом рве около ипподрома. Труп опознан родителями. 
На трупе обнаружено издевательское отношение: лицо было неузнаваемо. Штыковые 
уколы имелись на ногах выше колена, в спину и в левой руке. Следы избиения дуби-
ной по всему телу. Верхней одежды шуба, шапка и сапоги не оказались. Труп похоро-
нен в с. Гунделен.

О чем составлен настоящий акт.

Подписи: 1. Сизякина
 2. Малкондуев
 3. Маммеев
 4. Селяев
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Председатель Эльбрусского РИКа  Энеев
Секретарь РИКа  Сизякина

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 221а. Л. 42.

42. сел. Былым Эльбрусского района

 6 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся: в составе комиссии Энеевой Лейли Хаджимуссаевны, 
Махотлова Хаути Гилястановича, Боттаева Мустафа Таубиевича, Чеченовой Аминат 
Каншауовны и Селяева Шамсудина Таубиевича составили настоящий акт о нижесле-
дующем:

Гражданин Динаев Мату Жашауович, балкарец, рождения 1877 года, уроженец сел. 
Былым Эльбрусского района КБАССР. В ноябре м[еся]це 1942 года гр[аждани]н Дина-
ев был арестован полицией по указанию немцев и в декабре месяце был расстрелян 
в городе Нальчике немецкими захватчиками. Труп Динаева был найден на трассе на 
территории ипподрома. На трупе были следы издевательства: избит, поколен штыка-
ми. Труп Динаева Мату Жашауовича похоронили в сел. Былым Эльбрусского района 
в январе м[еся]це 1943 года.

О чем составлен настоящий акт.

Подписи: Энеева
 Махотлов
 Боттаев
 Чеченова
 Селяев
Председатель Эльбрусского РИКа  Энеев
Секретарь РИКа  Сизякина

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 221а. Л. 43.

43. сел. Верхний Баксан Эльбрусского района

 6 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, в составе комиссии Селяева Шамсудина Таубиевича, 
Бачиевой Шамса Отдаевны, Кациевой Зайнаф Хажикурмановны, Баниева Баксанука 
Игнатьевича и Байсултанова Хажмудина Наурузовича составили настоящий акт о ни-
жеследующем:

Гр[аждани]н Батчаев Исмаил Апалаевич, балкарец, рождения 1922 года, уроженец 
сел. В-Баксан КБАССР.

В декабре м[еся]це 1942 года гр[аждани]н Батчаев Исмаил Апалаевич был аресто-
ван органами полиции и вывезен в г. Нальчик и расстрелян немцами в декабре м[еся]
це 1942 года.

Труп гражданина Батчаева И. А. найден вблизи гор. Нальчика в противотанковом 
рве, на территории ипподрома.
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Труп гр[аждани]на Батчаева И. А. был опознан близкими родственниками. На тру-
пе гр[аждани]на Батчаева были обнаружены следы издевательства (избиение, спина 
была простреляна разрывной пулей).

Труп гр[аждани]на Батчаева И. А. был привезен из г. Нальчика в январе м[еся]це 
1943 г. и похоронен в сел. В-Баксан Эльбрусского района КБАССР.

О чем составлен настоящий акт.

Подписи: Селяев
 Бачиева
 Кациева
 Баниев
 Байсултанов
Председатель Эльбрусского РИКа  Энеев
Секретарь  Сизякина

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 221а. Л. 44.

44. сел. Гунделен Эльбрусского района

 6 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, в составе комиссии Махотлова Хаути Гилястановича, 
Мусукаевой Шамса Ахматовны, Жабелова Исхака Кайсыновича, Чеченовой Аминат 
Каншауовны и Селяева Ахмата Таубиевича составили настоящий акт о нижесле-
дующем:

Гр[аждани]н Малкандуев Амин Тапраевич, балкарец, рождения 1912 года, уроже-
нец сел. Гунделен КБАССР.

В ноябре м[еся]це 1942 года гр[аждани]н Малкондуев А. Т. был арестован органами 
полиции и вывезен в гор. Нальчик и расстрелян в декабре м[еся]це 1942 года немец-
кими оккупантами.

Труп гр[аждани]на Малкондуева А. Т. найден вблизи гор. Нальчика в противотан-
ковом рве на территории ипподрома.

Труп гр[аждани]на Малкандуева А. Т. был опознан близкими родственниками
На трупе были обнаружены следы издевательства (избиение, разрывной пулей го-

лова была прострелена, ноги были проколоты штыком).
Труп гр[аждани]на Малкондуева А. Т. был привезен из г. Нальчика и похоронен 

в сел. Гунделен Эльбрусского района КБАССР.
О чем составлен настоящий акт.

Подписи комиссии: 1. Махотлов
 2. Мусукаева
 3. Жабелов
 4. Чеченова
 5. Селяев
Председатель Эльбрусского РИКа  Энеев
Секретарь РИКа  Сизякина

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 221а. Л. 45.
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45. сел. Гунделен Эльбрусского района

 6 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, в составе комиссии Жабелова Исхака Кайсыновича, Ка-
циевой Зайнаф Хажикурмановны, Чеченовой Аминат Каншауовны, Селяева Шамсуди-
на Таубиевича, Байсултанова Мажида Аубекировича состаили настоящий акт о ниже-
следующем:

Гр[аждани]н Бичекуев Исмаил Адилгериевич, балкарец, рождения 1895 года, уро-
женец сел. Гунделен, Эльбрусского района КБАССР.

В ноябре м[еся]це 1942 года гр[аждани]н Бичекуев И. А. был арестован органами 
полиции и вывезен в г. Нальчик и расстрелян немцами в декабре м[еся]це 1942 г.

Труп гр[аждани]на Бичекуева И. А. найден вблизи г. Нальчика в противотанковом 
рве на территории ипподрома.

Труп Бичекуева был опознан близкими родственниками. На трупе были обнару-
жены следы издевательства, было стреляно с левого виска, т. е. с левой стороны че-
репа. Пуля вышла с правой щеки, были уколы штыковые выше грудной клетки под 
правой ключицей.

Труп Бичекуева Исмаила Адилгериевича был привезен из г. Нальчика и похоронен 
в селе Гунделен Эльбрусского района КБАССР.

О чем составили настоящий акт.

Подписи комиссии: 1. Жабелов
 2. Кациева
 3. Чеченова
 4. Селяев
 5. Байсултанов
Председатель РИКа  Энеев
Секретарь  Сизякина

УЦГА АС КБР Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 221а. Л. 46.

46. сел. Гунделен Эльбрусского района

 6 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, в составе комиссии Баниева Баксанука Игнатовича, Энее-
вой Лейли Хажимуссаевны, Боттаева Мустафы Таубиевича, Бачиевой Шамса Отда-
евны, Махотлова Хаутиа Гиластановича составили настоящий акт о нижеследующем:

Гр[аждани]н Атмурзаев Кара Солтанбекович, балкарец, рождения 1914 года, уро-
женец сел. Гунделен Эльбрусского района КБАССР.

В ноябре м[еся]це 1942 года гр[аждани]н Атмурзаев К. С. был арестован органа-
ми полиции и вывезен в г. Нальчик и расстрелян немцами в декабре м[еся]це 1942 г.

Труп гр[аждани]на Атмурзаева К. С. найден вблизи г. Нальчика в противотанковом 
рве на территории ипподрома.

Труп Атмурзаева был опознан близкими родственниками. На трупе были обнару-
жены следы издевательства, пристреляно с боку носа. Штыком приколен [в] правое 
плечо, на спине были синяки.
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Труп гр[аждани]на Атмурзаева Кара был привезен из г. Нальчика, похоронен в сел. 
Гунделен Эльбрусского района КБАССР.

О чем составили настоящий акт.

Подписи комиссии:  1. Баниев
 2. Энеева
 3. Боттаева
 4. Бачиева
 5. Махотлов
Председатель Эльбрусского РИКа  Энеев
Секретарь РИКа  Сизякина

УЦГА АС КБР Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 221а. Л. 47–47 об.

47. сел. Гунделен Эльбрусского района

 6 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, в составе комиссии Баниева Баксанука Игнатьевича, 
Сизякиной Надежды Федоровны, Энеевой Лейли Хажмуссаевны, Боттаева Мустафа 
Таубиевича и Кациевой Зайнаф Хажикурмановны составили настоящий акт о ниже-
следующем:

Гр[аждани]н Хазнаев Асхат Хажиевич, балкарец, рождения 1922 года, уроженец 
сел. Гунделен КБАССР.

В ноябре 1942 года гр[аждани]н Хазнаев А. Х. был арестован органами полиции 
и вывезен в гор. Нальчик и расстрелян немцами в декабре м[еся]це 1942 г.

Труп гр[аждани]на найден вблизи гор. Нальчика в противотанковом рве на тер-
ритории ипподрома.

Труп гр[аждани]на Хазнаева Асхата Хажиевича был привезен из г. Нальчика и по-
хоронен в сел. Гунделен Эльбрусского района КБАССР.

О чем составлен настоящий акт.

Подписи:  1. Баниев
 2. Сизякина
 3. Энеева
 4. Боттаев
 5. Кациева
Председатель Эльбрусского РИКа  Энеев
Секретарь РИКа  Сизякина

УЦГА АС КБР Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 221а. Л. 48.
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48. сел. Гунделен Эльбрусского района

 6 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, в составе комиссии Боттаева Мустафы Таубиевича, Ба-
чиевой Шамса Отдаевны, Энеевой Лейлы Хажимуссаевны, Байсултанова Мажида Аубе-
кировича, Мусукаевой Шамса Ахматовны составили настоящий акт о нижеследующем:

Гр[аждани]н Ораков Осман Хачукович, балкарец, рождения 1911 года, уроженец 
сел. Гунделен Эльбрусского района КБАССР.

В ноябре м[еся]це 1942 года гр[аждани]н Ораков О. Х. был арестован органами по-
лиции и вывезен в г. Нальчик и расстрелян немцами в декабре м[еся]це 1942 г.

Труп гр-а Оракова О. Х. найден вблизи г. Нальчика и противотанковом рве на тер-
ритории ипподрома.

Труп Оракова был опознан близкими родственниками. На трупе были обнаружены 
следы издевательства, избиения, расстрелян разрывной пулей в голову.

Труп Оракова Османа Хачуковича был привезен из г. Нальчика и похоронен в сел. 
Гунделен Эльбрусского района КБАССР.

О чем составлен настоящий акт.

Подписи комиссии:  1. Боттаев
 2. Бачиева
 3. Энеева
 4. Байсултанов
 5. Мусукаева
Председатель Эльбрусского РИКа  Энеев
Секретарь РИКа  Сизякина

УЦГА АС КБР Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 221а. Л. 49.

49. сел. Гунделен Эльбрусского района

 6 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, в составе комиссии: Баниева Баксанука Игнатьевича, 
Селяева Шамсудина Таубиевича, Чеченовой Аминат Каншауовны, Мусукаевой Шамсы 
Ахматовны, Энеевой Лейли Х[ажи]Мусаевны и Махотлова Хаути Гилястановича соста-
вили настоящий акт о нижеследующем:

Гр[аждани]н Мирзоев Исмаил Муссаевич, год рождения 1905, балкарец, уроженец 
с. Гунделен Эльбрусского р[айо]на КБ АССР.

В ноябре месяце 1942 г. гр[аждани]н Мирзоев Исмаил М. был арестован органа-
ми полиции и в декабре 1942 года по указанию немцев был расстрелян вблизи гор. 
Нальчика.

Труп гр[аждани]на Мирзоева И. М. был найден вблизи гор. Нальчика на террито-
рии ипподрома, в противотанковом рве. На трупе обнаружены следы издевательств 
(побита голова подкованными сапогами, живот проколот штыком, от избиения все 
тело было в синяках и верхняя теплая одежда снята).
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Труп опознан родственниками погибшего и похоронен в сел. Гунделен Эльбрус-
ского района Каб[ардино]-Балк[арской] АССР 15 января 1943 г.

Подписи комиссии: 1. Баниев
 2. Селяев
 3. Чеченова
 4. Мусукаева
 5. Энеева
 6. Махотлов

Заявление прилагается.

Председатель Эльбрусского РИКа  Энеев
Секретарь  Сизякина

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 221а. Л. 50.

50. сел. Гунделен Эльбрусского района

 6 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, в составе комиссии: Баниева Баксанука Игнатьевича, 
Беляева Шамсудина Таубиевича, Чеченовой Аминат Каншаовны, Мусукаевой Шамсы 
Ахматовны, Энеевой Лейлы Х[ажи] Мусаевны и Махотлова Хаути Гилястанович соста-
вили настоящий акт о нижеследующем:

Гр[аждани]н Эльджерукаев Шаухал Омарович год рождения 1910, балкарец, уро-
женец с. Гунделен Эльбрусского р[айо]на КБАССР.

В ноябре месяце 1942 г. гр[аждани]н Эльджерукаев Ш. О. был арестован органами 
полиции и в декабре 1942 года по указанию немцев был расстрелян.

Труп гр[аждани]на Эльджерукаева Ш. О. был найден вблизи г. Нальчика на терри-
тории ипподрома, в противотанковом рве. На трупе обнаружены следы издевательств 
(поколы штыками, от избиения все тело было в синяках и верхняя одежда снята ими).

Труп опознан близкими родственниками погибшего и похоронен в сел. Гунделен 
Эльбрусского района Каб[ардино]-Балк[арской] АССР 15 января 1943 г.

Подписи комиссии: 1. Баниев
 2. Селяев
 3. Чеченова
 4. Мусукаева
 5. Энеева
 6. Махотлов

Заявление прилагается.

Председатель Эльбрусского РИКа  Энеев
Секретарь РИКа  Сизякина

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 221а. Л. 51.
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51. сел. Гунделен Эльбрусского района

 6 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, в составе комиссии Сизякиной Надежды Федоровны, 
Чеченовой Аминат Каншаувны, Байсултанова Мажита Аубекировича, Энеевой Лейли 
Хажи-Муссаевны, Баниева Баксанука Игнатьевича и Боттаева Мустафы Таубиевича 
составили настоящий акт о нижеследующем:

Гр[аждани]н Тюбеев Хажи Асланович, балкарец, рождения 1901 г. уроженец с. Гун-
делен Эльбрусского р[айо]на КБАССР.

В декабре месяце 1942 г. гр[аждани]н Тюбеев Хажи Асланович был арестован орга-
нами полиции и вывезен в г. Нальчик. По указанию немцев гр[аждани]н Тюбеев Х. А. 
был расстрелян на территории ипподрома.

Труп гр[аждани]на Тюбеева Х. А. был найден в противотанковом рве, на терри-
тории ипподрома вблизи г. Нальчика. На трупе были видны следы избиения и изде-
вательств: вывернуты руки, поломаны пальцы, тело поколото штыком, был в одном 
нижнем белье, изорванном штыками.

Труп Тюбеева Х. А. был привезен и похоронен в с. Гунделен Эльбрусского района 
КБАССР. 

Подписи: 1. Сизякина
 2. Чеченова
 3. Байсултанов
 4. Энеева
 5. Баниев
 6. Боттаев
Председатель Эльбрусского РИКа  Энеев
Секретарь РИКа  Сизякина

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 221а. Л. 52–52 об.

52. сел. Кременчуг-Константиновское Кубинского района

 7 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, в лице представителя Кубинского оргкомитета районно-
го совета депутатов трудящихся тов. Павленко Михаила Пантелеевича, председателя 
Кременчуг-Константиновского сельсовета тов. Коваль Марии Кондратьевны, секре-
таря первичной парторганизации колхоза «Лен[инский] путь» тов. Северина Корнея 
Евгеньевича, колхозниц: Кириненко Е. И. и Линник Александры, произвели расследо-
вание сообщения граждан о расстрелах и зверских издевательствах немецкими окку-
пантами гр[аждани]н села Крем-Константиновское. Произведенным расследованием 
установлено, что за период оккупации сел. Крем-Константиновское, а именно в дека-
бре месяце 1942 года зверски замучены и расстреляны:

1. Кириненко Иван Кириллович 47 лет —  завхоз колхоза «Ленинский путь» Кубин-
ского района.

2. Малько Ефим Антонович 55 лет —  рядовой колхозник того же колхоза.
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3. Василенко Федор Антонович 57 лет —  служащий Прохладненского подсобного 
хозяйства.

Расстрелянные Кириненко И. К. и Василенко Ф. А. при раскопке ям под городом 
Нальчик, родственниками были опознаны и очевидцы заявили, что тело Киринен-
ко И. К. было исколото штыками, пальцы рук выдернуты, правая рука выдернута, лицо 
исколото, расстрелян в затыльную часть головы разрывной пулей. Василенко Ф. А. —  
тело изуродовано до неузнаваемости, руки, ноги перебиты и опознан только по оде-
жде. Малько Е. А. родственниками опознан также по одежде, тело было изуродовано 
и череп разбит прикладом. Комендантами немецкой армии —  Штейном Эрнстом и Фау-
стом производились истязания колхозников и колхозниц, так например: избили пле-
тью колхозницу Пасько Марию Амросовну, колхозников: Тимченко Харитона Никифо-
ровича, Головач Кирилла Трофимовича, которые лежали в постели около 2 месяцев. 
Производили аресты колхозников: Кочка П. А., Рожко П. А., Трофименко Полина П., 
Коваль М. К., Фоевой Н. Р., Стельненко Г. К. и Малько А. А., которых избивали плетями 
и проволокой на допросах.

Комиссия считает, что ответственность за расстрел и издевательства над выше-
указанными советскими мирными гражданами должны нести немецкие военные ко-
менданты: Штейн Эрнст и Фауст.

В чем и составлен настоящий акт.

Комиссия:  1. Павленко
 2. Коваль
 3. Северин
 4. Кириненко
 5. Линник

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 36. Л. 3.

53. сел. Верхний Куркужин Кубинского района

 7 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель Верхне-Куркужинского сельисполкома Ку-
бинского района Кабардино-Балкарской АССР тов. Шуков Шахбан Карохович, пред-
седатель колхоза им. Фрунзе тов. Афаунов Калидар Матович, директор Верхне-Кур-
кужинской средней школы тов. Емкужев Хажислам Муратович и секретарь того же 
сельисполкома тов. Качесокова Лялюх Хамзетовна и свидетели очевидцев злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков, граждан села Верхний-Куркужин Кубинского рай-
она Кабардино-Балкарской АССР:

1. Мамбетов Зачи Питович, 2. Оразаева Барина Тамготовна, 3. Ортанова Хуха Бато-
ковна произвели расследование установленных фактов и сообщение граждан зверских 
злодеяний и расстрелах немецко-фашистскими оккупантами граждан села Верхний 
Куркужин Кубинского района Кабардино-Балкарской АССР. Произведенным рассле-
дованием установлено, что в период оккупации немецкими частями села Верхний 
Куркужин, т. е. 15-го в ночь на 16 декабря 1942 года по приказу немецкого военного 
коменданта Ююбе Альфред[а] —  зверски замучены и расстреляны советские колхоз-
ные работники:
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1. Мамбетов Ватиф Питович —  27 лет, кандидат в члены ВКП(б), до оккупации ра-
ботал в типографии «Социалистическая Кабардино-Балкария».

2. Оразаев Хазрет Медалиевич —  48 лет, член ВКП(б), до оккупации работал заве-
дующим молочно-товарной фермой колхоза им. Фрунзе.

3. Мамбетов Бекмурза Хамитович —  42 лет, б[ес]партийный, до оккупации работал 
секретарем Верхне-Куркужинского сельисполкома.

4. Артанов Гисса Мацуевич —  60 лет, б[ес]партийный, до оккупации работал заве-
дующим садоводством колхоза им. ФРУНЗЕ.

5. Азиков Теувеж Ажогович —  70 лет, б[ес]партийный, до оккупации работал рядо-
вым колхозником колхоза им. ФРУНЗЕ.

6. Батыров Якуб Нахович —  60 лет, б[ес]партийный, до оккупации работал прием-
щиком сельскохозяйственных продуктов от населения для сдачи в госпоставку.

7. Ортанов Хажумар Мацуевич —  48 лет, член ВКП(б), до оккупации ряд лет работал 
председателем сельского исполкома депутатов трудящихся.

8. Азиков Хамид Исуфович —  45 лет, член ВКП(б), до оккупации работал заведую-
щим мельницей колхоза им. Фрунзе.

9. Куготов Хабац Хатымович —  40 лет, б[ес]партийный, член колхоза им. Фрунзе, 
работал рядовым колхозником.

Вышепоименованные советские колхозные работники были зверски замучены 
и расстреляны за городом Нальчиком и брошены в противотанковый ров, по освобо-
ждении Кабардино-Балкарской АССР от немецких захватчиков родственники посред-
ством знакомых, проживающих в городе Нальчике, узнали, что их мужья расстреляны. 
При вскрытии ямы родственниками были опознаны и одновременно очевидцы одно-
сельчане нижеименованные граждане заявили:

1. Артанова Дуба Заракушевна, 2. Азикова Надифа Мацуевна и 3. Мамбетова Куца 
Замурзовна.

1. Оразаев Хазрет Медалиевич —  труп был раздет до нательного белья, убит в за-
тыльную часть головы разрывной пулей.

2. Мамбетов Бекмурза Хамитович —  труп был раздет до нательного белья, на теле 
были сильные побои прикладом винтовки, убит разрывной пулей в затыльную часть 
головы.

3. Ортанов Гиса Мацуевич —  труп был раздет до нательного белья, обе руки побиты 
прикладами винтовки, убит в затыльную часть головы разрывной пулей.

4. Батыров Якуб Нахович —  труп был раздет до нательного белья, руки связаны 
веревкой назад туловища, на теле имелись сильные побои, убит в затыльную часть 
головы разрывной пулей.

5. Артанов Хажумар Мацуевич —  труп был раздет до нательного белья, на теле были 
раны, нанесенные штыками, убит был разрывной пулей в затыльную часть головы.

6. Азиков Хамид Исуфович —  труп раздет до нательного белья, руки были связаны 
веревкой назад туловища, убит разрывной пулей в затыльную часть головы.

7. Мамбетов Ватиф Питович —  после ареста неизвестно, где находится.
8. Куготов Хабас Хатымович —  убит бывшим бургомистром односельчанином … 

на улице в селе Верхний Куркужин за то, что отказался эвакуироваться с немецкими 
войсками.

9. Азиков Теувеж Ажогович —  убит во дворе бригады колхоза им. Фрунзе румын-
скими солдатами за то, что не дал колхозных лошадей для румынских воинских частей.

Комиссия: 1. Шуков
 2. Афаунов
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 3. Емкужев
 4. Качесокова
Свидетели:  1. Мамбетов
 2. Аразаева
 3. Артанова

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 36. Л. 4–6.

54. г. Нальчик

 7 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, учительница школы № 1 Теряева Дора Прокофьевна, 
учительница школы № 9 Еськова Александра Сергеевна, председатель квартального 
комитета Ерижокова Евдокия Дмитриевна в присутствии гр[аждани]н гор. Нальчика 
домашней хозяйки Мякишевой Анны Васильевны и техслужащей артели «Металлист» 
Гузенко Марии Антоновны, проживающих по Почтовой ул. № 23, составили настоя-
щий акт о том, что действиями немецко-фашистских оккупантов и их сообщников 
г[раждан]ке Тимошенко Марии Андреевне, проживающей по Почтовой № 23, причи-
нено нижеследующее злодеяние:

31/XI-42 г. служащим гестапо (бывшим членом партии …) была арестована дочь 
Тимошенко Марии по имени Раиса, рождения 1918 г. Тимошенко Раиса —  комсомолка, 
летчица. Из гестапо Тимошенко Раиса не возвратилась.

По освобождении гор. Нальчика частями Красной армии от немецко-фашистских 
оккупантов мать ходила на трассу, где немцы зверски расправлялись с мирными жи-
телями гор. Нальчика, но дочери не обнаружила, она исчезла неизвестно куда.

Председатель кварткомитета  Ерижокова
Учительница шк[олы] № 1  Теряева
Учительница шк[олы] № 9  Еськова
Исполком Нальчикского горсовета депутатов трудящихся настоящий акт заверяет.
Предгорисполкома*
Секретарь

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 23. Л. 28.

*  Здесь и далее в документе подписи неразборчивы.

55. сел. Плановское Терского района

 8 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель исполкома Плановского сельского совета 
депутатов трудящихся Бекишева Ошерхан Асламурзовна, секретарь указанного сель-
ского совета Бишекова Таужан Мударовна, депутат Плановского сельского совета де-
путатов трудящихся Балкарова Лиза Дохшуковна, секретарь комсомольской органи-
зации Дудуев Шафиг Зарамукович с участием очевидцев —  жителей сел. Плановского 
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Терского района Кушхабиевой Асият Мурадиновны, Барагуновой Камсиры Машевны, 
Амшоковой Хакуцы Хажмурзовны составили настоящий акт в сел. Плановском Тер-
ского района в нижеследующем:

Немецко-фашистские оккупанты, заняв селение Плановское, с 23 сентября 
1942 года начали гонение и арест мирных граждан села.

Предательством и арестом мирных советских граждан по указанию Главного шта-
ба гестапо по сел. Плановскому занимались начальник районной полиции … староста 
сел. Плановского … при непосредственном участии и по предательским материалам 
которых были 4 человека —  мирных жителей сел. Плановского брошены в тюремные 
застенки гестапо в Тамбовском. Брошенные в застенки гестапо граждане с момента 
ареста вплоть до момента отступления немецко-фашистских оккупантов подвергались 
зверским пыткам и издевательствам и при отступлении были зверски расстреляны 
гестаповцами на выбранном для совершения злодеяния месте —  в Дубках, около села 
Дейского Терского района и брошены в яму.

После изгнания немецко-фашистских войск и разгрома Главного штаба гестапо 
Красной армии, 7 января 1943 г. при раскопке ямы комиссией в составе председателя 
Терского райисполкома Гуважокова Тита Озеровича, военврача III ранга Шойхта, пред-
седателя колхоза «Дея» сел. Дейское Афаунова Хашора были извлечены из ямы и опо-
знаны родственниками трупы 3 граждан сел. Плановского и они оказались:

Барагунов Исуф Шихович —  30 лет, член ВКП(б), секретарь парторганизации кол-
хоза сел. Плановского, местный житель.

Амшоков Блю Заракушевич —  50 лет, член ВКП(б), бывший предколхоза «Терек» сел. 
Терекского, житель сел. Плановского.

Тхагазитов Осман Андулахович —  55 лет, беспартийный, бывший учитель сельской 
школы, житель сел. Плановского.

Четвертый арестованный был —  Кушхабиев Исуф Аслангериевич —  39 лет, член 
ВКП(б), зам[еститель] наркома финансов КБАССР, житель гор. Нальчика, временно 
вернулся в свое родное село Плановское. Труп которого в указанной яме не оказался 
и лишь после долгих поисков 16/1–43 г. был обнаружен и извлечен из противотанко-
вого рва на подступах к гор. Нальчику.

На всех трупах были следы жестоких истязаний; 4 пальца левой руки Барагунова 
Исуфа были оторваны, под ногтями остальных пальцев были вбиты иглы, у Кушха-
биева Исуфа был выбит глаз, на теле всех трупов следы множественных пулевых ра-
нений, на теле следы побоев.

Организатором и ответственными за указанное чудовищное злодеяние, за учине-
ние зверства над мирными советскими гражданами являются:

Начальник Главного штаба гестапо в сел. Тамбовском —  немец Гун.
Помощник его и главный следователь Гестапо —  …
Пособниками немецко-фашистских оккупантов, предателями, возглавлявшими 

гонение и арест советских граждан являются:
Начальник районной тайной полиции гестапо —  … тайный агент, особо уполномо-

ченный Главного штаба гестапо …
Староста сел. Плановское...
Бургомистр района …
Помощник бургомистра —  … которые, способствовав чудовищным злодеяниям, сбе-

жали с немецко-фашистскими оккупантами.
О чем и составлен акт.

 Бекишева О. Бишекова Т. Дудуев Ш. Балкарова Л. 
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Исполком Терского райсовета депутатов трудящихся настоящий акт заверяет:
Пред[седатель] райисполкома*
Секретарь райисполкома

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 38. Л. 5–5 об.

*  Здесь и далее в документе подписи неразборчивы.

56. г. Нальчик

 8 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, учительница шк[олы] № 11 Питько Прасковья Георгиев-
на, учительница школы № 7 Москаленко Александра Георгиевна, председатели квар-
тальных комитетов Чудная Елена Владимировна и Чужинова Вера Васильевна в при-
сутствии домашней хозяйки Шелковниковой Александры Михайловны, проживающей 
по ул. Колхозной № 31 и работницы детского дома № 1 г. Нальчика Коновко Марии 
Ивановны, проживающей по ул. Колхозной, 33 составили настоящий акт о том, что 
действиями немецко-фашистских оккупантов и их сообщников в связи с вторжением 
их на территорию г. Нальчика были оставлены при отступлении из г. Нальчика взрыв-
чатые вещества и 19 июня 1943 года, ребенок десяти лет гражданки Панфиленко Веры 
Семеновны Панфиленко Николай Иванович, проживающий по ул. Колхозной, дом № 33, 
был ранен взрывчатыми веществами, которые были разбросаны немецкими извергами, 
и после ранения оказалось, что ребенок потерял все пальцы левой руки.

Учительница  Питько
Учительница  Москаленко
Пред[седатель] квар[тального] ком[итета]  Чужинова
Пред[седатель] квар[тального] ком[итета]  Чудная
Свидетели  Шелковникова, Коновко
Пострадавшая  Панфиленко
Исполком Нальчикского горсовета депутатов трудящихся настоящий акт заверяет.
Предгорисполкома*
Секретарь

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 23. Л. 34–34 об.

*  Здесь и далее в документе подписи неразборчивы.

57. сел. Куба Кубинского района

 10 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Кубинского райсовета депутатов трудя-
щихся Кабардино-Балкарской АССР тов. Ежинов Владимир Потапович, председатель 
Кубинского сельисполкома тов. Теунов Мажит Мелович, председатель колхоза «Верх-
няя Куба» тов. Шоров Хацуц Шомелович, врач Кубинской райбольницы тов. Гусей-



122 Раздел 1 № 57

нов Илал Джафарович, медсестра Подлужная Евгения Ивановна, директор Кубинской 
средней школы тов. Кирашев Хацира Гелокстанович и свидетели очевидцы злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков граждан села Куба Кубинского района Кабардино-
Балкарской АССР. 1/ Мацухов Пат Татимович, 2/ Шукова Фуза Тутовна и 3/ Бальба-
хова Нюра Камбулатовна произвели расследование установления фактов из сообще-
ний граждан о зверских злодеяниях и расстрелах немецко-фашистскими оккупантами 
граждан села Куба Кубинского района Кабардино-Балкарской АССР. Произведенным 
расследованием установлено, что в период немецкой оккупации села Куба, т. е. 20 
в ночь на 21 декабря 1942 года по приказу немецкого военного коменданта Ююбе 
Альфред[а] зверски замучены и расстреляны советские и колхозные работники ниже-
поименованные:

1. Мальбахов Ибрагим Гузерович —  57 лет, член ВКП(б), до оккупации работал пред-
седателем колхоза «Трактор».

2. Шуков Тут Гукович —  60 лет, член ВКП(б), депутат Верховного совета КБАССР, 
до оккупации работал заведующим молочно-товарной фермой колхоза им. Орджо-
никидзе.

3. Мацухов Бура Патович —  32 лет, б[ес]партийный, до оккупации работал инспек-
тором милиции в Кубинском РО НКВД.

4. Тхакумачев Хажмурат Хамидович —  37 лет, член ВКП(б), до оккупации работал 
ряд лет секретарем первичной парторганизации колхоза «Верхняя Куба».

5. Мамухов Хатали Нухович —  48 лет, член ВКП(б), до оккупации работал предсе-
дателем колхоза им. Орджоникидзе.

6. Мальбахов Али Салихович —  32 лет, б[ес]партийный, до оккупации работал заве-
дующим производством промысловой артели.

7. Теунов Хабан Хажбиевич —  57 лет, член ВКП(б), до оккупации ряд лет работал 
заведующим овце-товарной фермы колхоза им. Орджоникидзе.

8. Афоунов Кербек Заракушевич —  38 лет, б[ес]партийный, до оккупации ряд лет 
работал председателем колхоза «Верхняя Куба».

9. Мальбахов Андулкирим Цуевич —  40 лет, член ВКП(б), до оккупации работал стар-
шим инспектором Кубинской районной инспекции госстраха.

10. Коков Хашпага Мукович —  57 лет, член ВКП(б), до оккупации работал председа-
телем ревизионной комиссии колхоза им. Орджоникидзе.

Вышепоименованные советские колхозные работники были расстреляны в яму, 
которая была приспособлена к огневой точке воинских частей около станицы Марь-
инской Апполонского района Ставропольского края.

При вскрытии ямы родственниками были опознаны, одновременно очевидцы-од-
носельчане, нижепоименованные граждане заявили:

1. Шуков Хакяша Шамахович, 2. Мальбахов Корней Гузерович, 3. Дышеков Уросби 
Хамидович и 4. Киржинов Цу Батокович.

1. Мальбахов Ибрагим Гузерович, руки связаны веревкой назад туловища, тело 
было побито прикладом винтовки, лицо побито прикладом винтовки.

2. Шуков Тут Гукович —  руки были связаны веревкой назад туловища. Тело было 
поколото штыками винтовки. Пальцы на руках были поломаны. Труп был изуродован.

3. Мацухов Бура Патович —  руки связаны веревкой назад туловища. Правая рука 
была в плече вывернута, на туловище были сильные побои, ребра были перебиты при-
кладом винтовки.

4. Тхакумачев Хазмурат Хамидович —  руки связаны веревкой назад туловища, на 
туловище были нанесены большие побои, правая рука в плече была вывернута.
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5. Мамухов Хатали Нухович —  руки связаны веревкой назад туловища, лицо побито 
прикладом винтовки, кости рук были поперебиты.

6. Мальбахов Али Салихович —  руки связаны веревкой назад туловища, на теле 
были сильные побои прикладом винтовки, на груди были раны нанесенные штыками 
винтовки, обе руки были выкручены.

7. Теунов Хабан Хажбиевич —  руки были связаны веревкой назад, на груди были 
раны нанесенные штыками, правая рука в плече была вывихнута.

8. Афаунов Кербек Заракушевич —  руки связаны веревкой назад туловища, обе руки 
в плечах были вывернуты, лицо побито прикладом винтовки.

9. Мальбахов Андулкирим Цуевич —  руки связаны веревкой назад туловища, на 
туловище были сильные побои прикладом винтовки, в руках пальцы были поломаны, 
лицо было побито прикладом винтовки.

10. Коков Хашпага Мукович —  руки были связаны веревкой назад туловища, правая 
рука в плече была вывихнута, на туловище были сильные побои прикладом винтовки. 
Труп был изуродован....Комиссия считает, что за зверское уничтожение советских гра-
ждан, расстрелянных в период немецкой оккупации, несут полную ответственность: 
Ююбе Альфред, бывший комендант немецких войск и его сообщники —  предатели, 
указанные в настоящем акте.

Комиссия: 1. Ежинов
 2. Теунов
 3. Шоров
 4. Гусейнов
 5. Подлужная
 6. Керашев
Свидетели:  1. Мацухов
 2. Шукова
 3. Мальбахова

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 36. Л. 7–9.

58. сел. Псыхурей Кубинского района

 10 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель Псыхурейского сельисполкома депутатов 
трудящихся Кубинского района Кабардино-Балкарской АССР тов. Хуранов Касым Ин-
дрисович, председатель колхоза им. Большевик тов. Карачаев Хакяша Кебекович, бух-
галтер того же колхоза тов. Ширгин Константин Иванович, директор средней школы 
тов. Кумыков Нашжан Хотович и свидетелей граждан того же села Хурановой Цикуна 
Шухаибовны и Дугужева Халифа Жамдаровича, произвели расследование установ-
ленных фактов из сообщений граждан села Псыхурей Кубинского р[айо]на Кабарди-
но-Балкарской АССР. Произведенным расследованием установлено, что в период ок-
купации немецкими частями села Псыхурей, т. е. 28 августа 1942 года односельчанин, 
работавший у немцев бургомистром в нашем селе … назначил сборщиками сельско-
хозяйственных продуктов с населения для немецкой армии граждан:

1. Чугинова Туля Гузеровича —  27 лет, члена ВЛКСМ, до оккупации работал брига-
диром полеводческой бригады колхоза им. Большевик.
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2. Уначев[а] Мухтар[а] Каработирович[а] —  37 лет, член[а] ВКП(б), до оккупации 
работал председателем колхоза им. Большевик.

3. Хуранов[а] Хамид[а] Асхадович[а] —  38 лет, член[а] ВКП(б), до оккупации работал 
секретарем первичной парторганизации колхоза им. Большевик.

Вышепоименованные колхозные работники категорически отказались от выпол-
нения возложенной на них бургомистром работы. 29 августа 1942 года, по приказу 
немецкого военного коменданта Ююбе Альфред[а] колхозные работники 1) Чугинов 
Туля Гузерович, 2) Уначев Мухтар Каработирович и 3) Хуранов Хамид Асхадович были 
арестованы и одновременно на легкой автомашине увезены неизвестно где, таким об-
разом судьба нахождения работников до настоящего времени неизвестно где.

Комиссия считает, что на увоз советских граждан в период немецкой оккупации 
несут полную ответственность Ююбе Альфред, бывший немецкий военный комендант 
и его сообщники и предатели, указанные в настоящем акте.

Предателем колхозных работников является бывший бургомистр … последний 
эвакуировался с немецкими войсками.

О чем составлен настоящий акт.

Комиссия:  1. Хуранов
 2. Карачаев
 3. Ширгин
 4. Кумыков
Свидетели:  1. Дугужев
 2. Хуранова

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 36. Л. 1.

59. сел. Верхний Баксан Эльбрусского района

 10 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, инструктор РК ВКП(б) Эльбрусского района Кабардино-
Балкарской АССР Балаева Нафисат Тугановна, зав[едующий] отделом кадров Эльбрус-
ского райисполкома Бичекуева Фаризат Махаевна, председатель с/совета с. В. Баксан 
Теммоев Абдул Жижуович, секретарь первичной парторганизации Локьяев Магомет 
Локманович в присутствии граждан с. В. Баксан Эльбрусского района КБАССР Жап-
пуева Тишахан Жумалиевна составили настоящий акт о том, что нами установлено 
следующее: 23 сентября 1942 года при бомбежке В-Баксана немецкими самолетами, 
осколками от бомб была убита гражданка рядовая колхозница Жаппуева Месей Жу-
малиевна.

Подписи свидетелей:  Жаппуева
Комиссия:  1. Балаева
 2. Бичекуева
 3. Теммоев
 4. Локьяев
Председатель Эльбрусского РИКа  Энеев
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Секретарь РИКа  Сизякина

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 221а. Л. 36.

60. сел. Верхний Баксан Эльбрусского района

 10 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, инструктор РК ВКП(б) Эльбрусского р[айо]на Кабар-
дино-Балкарской АССР Балаева Нафисат Тугановна, зав[едующая] отделом кадров 
Эльбрусского района райисполкома Бичекуева Фаризат Махаевна, председатель с/
совета с. В. Баксан Теммоев Абдул Жижуович, секретарь первичной парторганизации 
к[олхо]за им. «Верхний Баксан» Локьяев Магомет Локманович в присутствии граждан 
с. В. Баксан Эльбрусского р[айо]на Кабардино-Балкарской АССР Бурый Константин 
Иванович, Борчаева Даулетхан Гужоевна установили следующее: 23 сентября 1942 года 
при бомбежке немецкими самолетами селения В. Баксан осколками от бомбы были 
убиты граждане с. В. Баксан: 1) Жаппуева Лиза Мортдыевна 1929 года, 2) Джаппуева 
Забит Кудаевна 45 лет рядовая колхозница.

Свидетели: Бурый К. И., Борчаева Д. Т. 
Подписи комиссии: Балаева Н. Т., Бичекуева Ф. М., Теммоев А. Ж., Локияев М. Л. 
Подпись пострадавшего  Д. М. Жаппуев
Председатель Эльбрусского РИКа  Энеев
Секретарь РИКа  Сизякина

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 221а. Л. 37.

61. сел. Лашкута Эльбрусского района

 10 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе т. Байсултанова Шамшудина Маурузо-
вича, Борчаева Мажита Крымовича, Тамаева Таукана Качараевича, в присутствии мед. 
работницы Сергеевой Евгении Петровны с. Лашкута Эльбрусского р[айо]на Каб[арди-
но]-Балк[арской] АССР, составили настоящий акт о том, что действиями немецко-фа-
шистских оккупантов и их сообщников под натиском Красной армии в конце дека-
бря м[еся]ца 1942 года минировали площади, улицы с. Лашкута Эльбрусского р[айо]на 
Каб[ардино]-Балкар[ской] АССР. Указанные злодеяния немецко-фашистские оккупан-
ты делали с целью уничтожения мирных жителей, в результате этого мальчик Тебуев 
Хамзат Юсупович 12 лет во время игры наскочил на мину, мина взорвалась, Тебуев Х. 
получил ранение руки, впоследствии получилось заражение крови, и он погиб.

Комиссия: Байсултанов
 Ташаев
 Борчаев
 Сергеева
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Председатель Эльбрусского РИКа  Энеев
Секретарь РИКа  Сизякина

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 221а. Л. 38.

62. сел. Лашкута Эльбрусского района

 10 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе тт. Байсултанова Шамсудина Мауру-
зовича, Борчаева Мажита Крымовича и Тамаева Таукана Качараевича, в присутствии 
медработницы с. Лашкута Эльбрусского района Каб[ардино]-Балк[арской] АССР Сер-
геевой Евгении Петровны, составили настоящий акт о том, что действиями немецко-
фашистских оккупантов и их сообщников в конце декабря м[еся]ца 1942 года, отступая 
под натиском Красной армии минировали площади и улицы в с. Лашкута Эльбрус-
ского райна Каб[ардино]-Балк[арской] АССР. Указанные злодеяния немецко-фашист-
ские оккупанты делали с целью уничтожения мирных жителей. В результате два сына 
гр[аждани]на Хочиева Кубади Сарамурзаевича Хочиев Ахмат Кубадиевич 7 лет и Хо-
чиев Юсуп Кубадиевич 13 лет случайно наскочили на мину от взрыва, [от] которой 
оба погибли, что подтверждается медицинским заключением.

Комиссия: Байсултанов
 Ташаев
 Борчаев
Присутствовали:  Сергеева
Председатель Эльбрусского РИКа  Энеев
Секретарь РИКа  Сизякина

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 221а. Л. 39.

63. сел. Нижний Курп Курпского района

 10 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель сельсовета селения Нижний Курп Елканов 
Данил Бердукович, председатель колхоза «Серп и Молот» Улигов Нахо Увжукович, бух-
галтер колхоза «Серп и Молот» Караваев Иван Кузьмич, секретарь сельсовета Унеже-
ва Файзун Батовна, гр[аждани]н селения Нижний Курп Гедигагов Хашора Тринович, 
составили настоящий акт о нижеследующем:

Во время оккупации территории Курпского р[айо]на селения Нижний Курп гр[аж-
дани]н Дзагаштов Хамиша Мажидович, 1926 года рождения, житель селения Нижний 
Курп, вместе с другими гр[ажда]нами селения Нижний Курп 26 сентября 1942 года шел 
из селения Нижний Курп в селение Хамидия Терского р[айо]на КБАССР с целью скры-
тия от обстрела и бомбежки, по дороге не доходя до селения Хамидия гр[аждани]н Дза-
гаштов Хамиша Мажидович был убит немецким шофером, который был пьян и умыш-
ленно гонялся по дороге за проходящими гражданами, труп гр[аждани]на Дзагаштова 
Хамиша Мажидовича похоронен в селении Хамидия Терского р[айо]на КБАССР.
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О чем и составлен настоящий акт.

Акт подписали:
Председатель с/совета сел. Нижний Курп  Елканов
Председатель колхоза селения Нижний Курп  Улигов
Бухгалтер колхоза «Серп и Молот»  Караваев
Секретарь сельсовета селения Нижний Курп  Унежева
Гр[аждани]н селения Нижний Курп Гедигагов

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 40. Л. 9.

64. г. Нальчик

 10 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, школьный инспектор Нальчикского городского отдела 
народного образования Дронова Елизавета Семеновна и председатели квартальных 
комитетов Колесникова Анастасия Андреевна и Мироненко Вера Павловна в присут-
ствии граждан города Нальчика Левченко Григория Павловича и Батиевской Натальи 
Григорьевны, проживающих по улице Пушкина, 59, составили настоящий акт о том, что 
действиями немецко-фашистских оккупантов и их сообщников гражданке Ланчихи-
ной Надежде Васильевне и ее семье, проживающим по улице Пушкина, 59 причинены 
нижеследующие злодеяния: гражданка Ланчихина Надежда Васильевна, 1906 рожде-
ния и ее старшая дочь —  Ланчихина Валентина Николаевна были взяты немецкими 
фашистами в гестапо. До сих пор никто не знает, что там сделали с гражданкой Лан-
чихиной Надеждой Васильевной. Дочь ее —  Ланчихина Валентина Николаевна была 
отправлена гестапо в концентрационный лагерь под г. Кисловодск, откуда она вме-
сте с другими была освобождена подошедшими частями Красной армии. Сейчас она 
в Нальчике. Все это подтверждено свидетельскими показаниями граждан Левченко Г. П. 
и Батиевской Н. Г. 

Школьный инспектор  Дронова
Председатели квартальных комитетов  Мироненко
 Колесникова
Свидетели  Левченко
 Батиевская
Пострадавшая  Ланчихина
Исполком Нальчикского городского совета депутатов трудящихся 
настоящий акт заверяет.
Председатель*
Секретарь

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 23. Л. 35.

*  Здесь и далее в документе подписи неразборчивы.
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65. пос. Терек Терского района

 10 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, в лице председателя исполкома сельского совета депута-
тов трудящихся пос. Терек Кожемов Мастин Хабижевич, депутат Терского районного 
совета депутатов трудящихся, член райисполкома Торчоков Хасан Кутович, служащий 
артели «2-я Пятилетка» пос. Терек Мусаев Лита Хатуевич, председатель исполкома сель-
ского совета депутатов трудящихся сел. Дейское Афаунова Фатимат Цуцовна, колхозни-
ки колхоза «Интернационал» пос. Терек Сокмишев Джамбот Митикович, Коноков Хабала 
Кургокович, служащий Муртазовского отделения Госбанка Михайлец Георгий Алексан-
дрович сего числа в присутствии и по показаниям очевидцев —  жителей пос. Терек Бел-
гароковой Хауа Митовны, Кажаевой Любови Шомаховны, Ордашевой Анны Алексан-
дровны, Шугушева Хажиберда Магометовича, Тугова Исуфа Тлемаховича, составили 
настоящий акт в пос. Терек Терского района Кабардино-Балкарской АССР в следующем:

После оккупации пос. Терек немецко-фашистскими захватчиками, с 25 сентября 
1942 года, в районном центре из местных антисоветских элементов, настроенных вра-
ждебно к гражданам советского актива, были организованы свои органы и полиция 
для преследования, вылавливания и ареста мирных советских граждан района.

После этого немецко-фашистские захватчики, обосновав свой Главный штаб 
в сел. Тамбовском Терского района, начали бесчеловечное зверское отношение и со-
вершение чудовищных злодеяний над мирными советскими гражданами.

Используя организованную ими же тайную полицию, возглавлявшую ее началь-
ником … его помощником и следователем … тайным агентом Главного штаба гестапо 
… немецкие военные власти, по предательским материалам бургомистра пос. Терек … 
помощника бургомистра … старосты пос. Терек … старосты сел. Дейского … с октября 
месяца 1943 года до момента отступления бросили в тюрьму гестапо в сел. Тамбов-
ском 21 человек советских граждан.

Гестаповцы арестованных советских граждан в тюремных застенках подвергали 
зверскому издевательству и чудовищным пыткам.

После долгих пыток и истязаний немецкие фашисты перед своим отступлением 
под нажимом Красной армии свои жертвы свозили в Дубках и там над выкопанной 
ими же ямой подвергали тяжелым бесчеловечным пыткам, издевались над ними, от-
резали ухо, нос, пальцы рук, отрубали ноги, головы, наносили побои, раздевали их, 
потом расстреливали из автоматов и бросали в яму.

Отдельных граждан, пришедших в бессознание, после долгих истязаний бросали 
в яму живыми и закапывали.

После изгнания немецко-фашистских войск и разгрома главного штаба гестапо 
ударом Красной армии началось обследование и раскопка ям в Дубках комиссией 
в составе председателя исполкома Терского районного совета депутатов трудящихся 
Гуважокова Тита Озеровича, военврача III ранга Шойхета и гражданами сел. Дейского 
и пос. Терек Терского района.

Среди откопанных трупов оказались трупы пяти красноармейцев, у которых были 
оторваны руки, ноги, отрезано ухо, из коих один красноармеец был опознан присут-
ствовавшими и оказался сержант Кофтун —  из 151 дивизии Красной армии.

Остальные расстрелянные граждане были местные жители из районного и сель-
ских активов и оказались:

Дышеков Султан Хунчерович —  32 года, чл[ен] ВКП(б), бывший председатель Тер-
ского райисполкома, из пос. Терек.
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Наков Касбулат Хамидович —  40 лет, чл[ен] ВКП(б). Директор М[ало]-Кабардинской 
МТС, из сел. Дейского.

Белгароков Шагбан Иналукович —  40 лет, чл[ен] ВКП(б), секретарь партийной орга-
низации колхоза «Дея» сел. Дейского.

Белгароков Сосланбек Иналукович —  32 года, член ВКП(б), помощник начальника 
политотдела М[ало]-Кабардинской МТС, житель пос. Терек.

Ашижев Хаждаут Цуцович —  22 года, член ВКП(б), штатный пропагандист Терского 
РК ВКП(б), из сел. Дейского.

Хамбазаров Магомед Барокович —  34 года, чл[ен] ВКП(б), председатель Райпотреб-
союза, житель пос. Терек.

Ашхотов Мухадин Хаждулович —  30 лет, член ВКП(б), милиционер Терского РОМ 
НКВД, житель пос. Терек.

Алкашев Харун Магомедович —  28 лет, б[ес]партийный, милиционер Терского РОМ 
НКВД, житель пос. Терек.

Хаширов Данил Карамузович —  31 год, член ВКП(б), бывший председатель сельис-
полкома пос. Терек.

Балкаров Магомед Эльдарович —  30 лет, член ВКП(б), заведующий райфинотделом 
Терского района, житель пос. Терек.

Бажева Казибан Хафизовна —  42 года, член ВКП(б), колхозница колхоза «Дея», жи-
тель сел. Дейского

Кошоков Хажисмель Шолохович —  44 года, б[ес]партийный, колхозник колхоза «Ин-
тернационал», житель пос. Терек.

Шугушев Хазеша Магометович —  40 лет, беспартийный экспедитор государствен-
ного Крахмального завода, житель пос. Терек.

Балатоков Сагид Хамашевич —  32 года, член ВКП(б), секретарь Терского РК ВЛКСМ, 
житель пос. Терек.

Кажаев Шомахо Машевич —  75 лет, б[ес]партийный, объездчик Терского лесхоза, 
житель пос. Терек.

Тхакохов Муса Битович —  28 лет, член ВКП(б), токарь Мало-Кабардинской МТС, 
депутат Терского райсовета, житель пос. Терек.

Бицоева Анна Ароновна —  32 года, еврейка, б[ес]партийная, домохозяйка, житель 
пос. Терек.

Кошеров Билял Эдикович —  28 лет, член ВКП(б), помощник прокурора КБАССР, из 
сел. Хамидие.

Шомахов Хажбекир Умарович —  36 лет, член ВКП(б), завхоз средней школы 
пос. Терек.

Жулин Михаил Егорович —  30 лет, б[ес]партийный, сотрудник Терского РО НКВД, 
житель пос. Терек.

Ковалев Николай Григорьевич —  14 лет, ученик поселковой школы, житель 
пос. Терек.

Кроме указанных граждан гестаповцами был арестован и после долгих истязаний 
отправлен в гор. Нальчик и из противотанкового рва на подступах к гор. Нальчику 
извлечен труп Ордашева Касима Дамжуковича —  35 лет, директора Терского Райпром-
комбината, депутата Верховного совета КБАССР. Извлеченные из ямы в Дубках трупы, 
кроме множественных пулевых ранений, имели следы тяжелых чудовищных пыток:

все трупы имели следы тяжелых истязаний;
труп старика Кажаева Шомахо Машевича был без головы, левая нога была от-

рублена.
У Шугушева Хазеши Магометовича пальцы рук были оторваны.
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Труп молодой женщины Бицоевой Анны, видимо, обвинявшейся в принадлежности 
к еврейской нации, был голый и изуродован до неузнаваемости, левая рука Алкашева 
Харуна была отрублена, лицо изрезано ножом.

Следы жестоких пыток имел труп Ашхотова Мухадина, нос, ухо были отрезаны, 
правый глаз был выбит, обе ноги были порезаны ножом.

Все трупы имели следы множественных побоев.
Ответственными за все, главными организаторами массового убийства и злодея-

ния над мирными советскими гражданами по Терскому району являются:
Начальник Главного штаба гестапо в сел. Тамбовском Терского района —  немец Гун;
Военный комендант пос. Терек Терского района, установить фамилию которого 

не удалось;
Главный следователь и комендант по Тамбовскому штабу гестапо — ...
Участниками, пособниками немецко-фашистских оккупантов в деле организации 

злодеяния над мирными советскими гражданами, над районным и сельским актива-
ми были:

Начальник тайной полиции гестапо —  в районе местный житель … помощник на-
чальника и следователь районной полиции —  … тайный агент Главного штаба гестапо... 
Бургомистр пос. Терек —  … помощник бургомистра —  … староста пос. Терек … которые 
путем предательства и ареста подвергли чудовищным бесчеловечным пыткам и рас-
стрелу мирных советских граждан немецко-фашистскими оккупантами.

О чем составлен настоящий акт.

 Кожемов М., Торчоков Х.
 Мусаев Л., Сокмишев Д., 
 Коноков Х., Михайлец Г.
Исполком Терского райсовета депутатов трудящихся настоящий акт заверяет:
Председатель райисполкома*
Секретарь райисполкома

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 38. Л. 3–4 об.

*  Здесь и далее в документе подписи неразборчивы.

66. г. Нальчик

 10 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, завгорсобеса Титова Татьяна Федоровна, член кварталь-
ного комитета Чепрасова Любовь Митрофановна, учительница Кожухина Мария Нико-
лаевна, в присутствии домкома Биссе Раисы Евст., проживающей по ул. Дивизионной, 
барак 2, кв. 19 и г[раждан]ки Андрусенко Марии Андреевны, проживающей по ул. Ди-
визионной 2, кв. 2, составили настоящий акт о нижеследующем:

Факты убийств мирных граждан, насилий издевательств и пыток, учиненных не-
мецко-фашистскими оккупантами их сообщниками над беззащитными людьми —  жен-
щинами, детьми и стариками.

Гражданин Цухов Иван Иванович, проживавший в г. Нальчике по ул. Дивизион-
ной, барак 3, кв. 18, работал в селении Старый Черек Урванского района шофером при 
Урванском РО НКВД. 26 октября 1942 г. селение было внезапно окружено немецкими 
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танками. Машина т. Цухова загорелась от немецкого снаряда, и он принужден был 
выскочить из нее. Скрыться от врагов ему не удалось, и он попал в руки гитлеровцев. 
После изгнания фашистских оккупантов из пределов КБАССР, 27 января 1943 г. среди 
трупов расстрелянных бойцов Красной армии был найден труп Цухова Ивана Ива-
новича. Факт расстрела т. Цухова немцами подтверждает сельсовет селения Старый 
Черек справкой за № 1/27–122 от 13/V-1943 г.

Завотделом горсобес  Титова
Член квартального комитета  Чепрасова
Учительница  Кожухина
Исполнительный комитет Нальчикского городского совета  
депутатов трудящихся настоящий акт заверяет.
Председатель горисполкома*
Секретарь

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 23. Л. 12–12 об.

*  Здесь и далее в документе подписи неразборчивы.

67. г. Нальчик

 12 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся учителя № 7 Смирнова Марина Ивановна и Федорова 
Евгения Ивановна; председатель кварт. комитета Осипенко Мелания Григорьевна, 
проживающая по Пионерской улице в доме № 20 в присутствии домохозяйки Жу-
равлевой Феклы Леонтьевны и работника кондитерского комбината Лобанова Ми-
хаила Архиповича, прожив[ающего] по Межевой № 13, составили настоящий акт 
о злодеянии, нанесенном немецко-фашистскими оккупантами во время пребыва-
ния в гор. Нальчике гр[аждани]ну Черенкову Николаю Ивановичу, проживающему 
по Межевой № 9.

25 октября 1942 года гражданин Черенков Иван Иванович, отец Николая Иванови-
ча Черенкова, был на улице, когда неожиданно появились вражеские самолеты и сбро-
сили бомбы на мирное население.

Не успел Черенков Иван Иванович вбежать во двор, как упала бомба и своим 
взрывом убила его наповал.

Под градом пуль и осколков от снарядов Черенков Иван Иванович был схоронен.

Потерпевший  Черенков
Свидетели  Журавлева
 Лобанов
Учителя школы № 7  Федорова
 Смирнова
Председатель квартального комитета*
Исполнительный комитет Нальчикского городского совета депутатов трудящихся 
настоящий акт заверяет.
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Предгорисполкома
Секретарь

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 23. Л. 10.

*  Здесь и далее в документе подписи неразборчивы.

68. г. Нальчик

 12 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся учителя шк[олы] № 7 Смирнова Марина Ивановна и Фе-
дорова Евгения Ивановна, председатель квартального комитета Осипенко Мелания 
Григорьевна, проживающая по Пионерской ул. в д. № 20, в присутствии домохозяйки 
Ращубкиной Веры Андреевны, проживающей по 4 Линии в д. № 25 и Кобзева Исая 
Иосифовича, проживающий по 4 Линии № 44, составили настоящий акт о злодеянии 
немецко-фашистских оккупантов, во время пребывания немцев в городе нанесен[ном] 
гр[ажданкам] Грузиновой Лукерье Ивановне, прожив[ающей] по 4 Линии в д. № 11 
и Падучевой Лидии Михайловны, прожив[ающей] по 4 Линии в д. № 25.

Под напором Красной армии немецкая армия отступая, повсюду разбросала «кап-
сюли-детонаторы»*. Дети как более любознательные, пробовали обезвредить их от 
взрывов. Грузинов и Падучев Эммануил 14 лет и Ращубкин тоже взялись обезвредить 
капсюли. Получился взрыв и их всех трех мальчиков ранило. У всех мальчиков полу-
чился столбняк, по определению врачебной экспертизы. Несмотря на все усилия, чтобы 
спасти детей, несмотря на всю медицинскую науку, детей спасти не удалось, Падучев 
и Грузинов 23 апреля умерли от газовой гангрены (отравляющее вещество, находя-
щееся в капсюле). О данном злодеянии есть подтверждение врачей Республиканской 
больницы гор. Нальчика КБАССР. 

Свидетели:  Федоров
Свидетель-очевидец данного злодеяния  Ращубкина
Потерпевшие  Падучев
 Грузинов
Исполком Нальчикского городского совета депутатов трудящихся настоящий акт 
заверяет.
Предгорисполкома**
Секретарь

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 23. Л. 33–33 об.

* Капсюль-детонатор —  устройство для детонации взрывчатых веществ от огнепроводного шнура.
**  Здесь и далее в документе подписи неразборчивы.
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69. сел. Нижний Курп Курпского района

 13 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель селения Нижний Курп Елканов Данил Бер-
дукович, председатель колхоза селения Нижний Курп «Серп и Молот» —  Улигов Нахо 
Увжукович, бухгалтер колхоза «Серп и Молот» тов. Караваев, секретарь сельсовета 
селения Нижний Курп Унежева Файзун Батовна, гр[аждани]н селения Нижний Курп 
Гедигагов Хашора Трикович, г[раждан]ка сел. Нижний Курп Джамурзаева Джайнаго 
Батовна, г[раждан]ка сел. Нижний Курп Кожаева Уля Битовна составили настоящий 
акт о нижеследующем:

Считая неблагонадежными нижепоименованных граждан селения Нижний Курп 
Курпского района КБАССР, немецкое командование выселило из пределов Курпского 
района в станицу Нагутскую Ставропольского края:

1. Кунтышев Цулей Увжукович —  2 человека
2. Жилов Хатира Хацуевич —  5 человек
3. Буздов Шарлука Атабиевич —  1 человек
4. Кажаев Уля Битович —  5 человек
5. Гидов Шамсодин Батмурзович —  3 человека
6. Губиров Хажупаго Хамурзович —  9 человек
7. Улигова Бату Темиркановна —  4 человека
8. Гетигагов Хацук Битович —  8 человек
9. Губирова Феня Егоровна —  4 человека

10. Губиров Газиз Шамухович —  4 человека
11. Гидова Аслижан А. —  6 человек
12. Джамурзаев Миша М. —  3 человека
13. Хашхожев Хашора К. —  2 человека
14. Гоов Тика Машевич —  1 человек
15. Гоов Газраил Меджидович —  2 человека
16. Шорманов Мица Тукович —  8 человек
17. Абазов Хаути Хабитович —  2 человека
18. Абазова Азинат Талуевна —  3 человека
19. Гетигежева Тута Гуровна —  5 человек
20. Гетигежев Баг Тамботович —  3 человека
21. Елканова Хура Челиметовна —  3 человека
22. Елканова Аниса Саодуловна —  3 человека
23. Шхагошев Андулоп Ким. —  5 человек
24. Шадов Мухамед Тукович —  8 человек
25. Шадов Шамуж Азедович —  8 человек
26. Кажаев Хамока Тембулатович —  5 человек
27. Карежев Хабет Дзадзукович —  5 человек
28. Тубаев Булат Теунович —  4 человека
29. Апшев Сальман Мурзович —  2 человека
30. Фашмухов Кета Пакович —  4 человека
31. Хаплечев Гиса Патович —  3 человека
32. Хаплечев Казбек Батович —  5 человек
Выселение происходило при следующих обстоятельствах:
26 декабря 1942 года полицейские объявили вышеуказанным гражданам, что они 

будут выселены из селения.
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28 декабря 1942 года утром на улицах селения Нижний Курп стояли готовые под-
воды, гражданам селения Нижний Курп разрешалось взять один мешок с вещами 
и один мешок с продовольствием, малых детей усадили на подводы, подростки, муж-
чины и женщины шли пешком до станции Моздок, на станции Моздок посадили в то-
варные вагоны и повезли в сторону города Ростов.

Но, благодаря успешному наступлению Красной армии, эшелон, направляемый 
с гражданами, был перехвачен на станции Нагутская Минераловодского района Ста-
вропольского края.

Все вышеупомянутые граждане были отбиты нашими войсками и направлены в се-
ление Нижний Курп Курпского района КБАССР. 

Председатель сельсовета сел. Нижний Курп  Елканов
Председатель колхоза «Серп и Молот»  Улигов
Бухгалтер колхоза «Серп и Молот»  Караваев
Секретарь сельсовета сел. Нижний Курп  Унежева
Гражданка селения Нижний Курп  Джамурзаева
Гражданин селения Нижний Курп  Гетигагов
Гражданка селения Нижний Курп  Кажаева

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 40. Л. 1–1 об.

70. сел. Верхний Курп Курпского района

 13 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель сельисполкома Верхне-Курпского сельского 
совета депутатов трудящихся Хамбазаров Хажкасим Темирканович, депутат Терского 
райсовета депутатов трудящихся Шомахов Хажибара Авесович, колхозники колхоза 
сел. В-Курп Шадов Беса Магометович, Нибежев Мухаметгери Бититович на основе по-
казаний и в присутствии жителей сел. В-Курп Дышекова Хачефа Асхадовича, Тумова 
Тагей Бахитовича, Таашевой Фицы Увжуковны составили настоящий акт в сел. Верх-
нем Курпе Терского района в нижеследующем:

После оккупации территории Верхнего Курпа немецкие власти начали арест и пре-
следование советских жителей села.

В период пребывания немецких оккупантов, с октября м[еся]ца 1942 г. из мирных 
жителей села были подвергнуты аресту 5 человек, которые содержались до момента 
отступления в застенках гестапо в сел. Тамбовском.

Арестованных граждан гестаповцы подвергали чудовищным пыткам, зверски из-
девались над ними и перед своим отступлением, в начале января м[еся]ца 1943 года 
расстреливали из автоматов и бросили в яму, выкопанную ими же в Дубках около 
села Дейского.

После изгнания немецко-фашистских войск и разгрома Главного штаба гестапо 
Красной армией, 7 января 1943 г. при раскопке ямы комиссией в составе председате-
ля Терского райисполкома Гуважокова Тита Озеровича, военврача III ранга Шойхета, 
председателя колхоза «Дея» сел. Дейское Афаунова Хашора трупы расстрелянных гра-
ждан со следами жестоких истязаний и множественных пулевых ранений были извле-
чены из ямы и опознаны родственниками:
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1. Катаев Хатира Джамальдинович —  30 лет, член ВКП(б), сотрудник Терского РО 
НКВД, житель сел. В-Курп.

2. Кишев Касбулат Умаханович —  60 лет, б[ес]парт[ийный], колхозник колхоза 
сел. В-Курп.

3. Дышеков Паго Камашевич —  60 лет, б[ес]парт[ийный], колхозник колхоза сел. 
В-Курп.

4. Тутов Касим Сосрукович —  48 лет, б[ес]парт[ийный], колхозник колхоза сел. 
В-Курп.

5. Керменова Бица Шуевна —  32 года, беспарт[ийная], колхозница колхоза сел. 
В-Курп.

Организаторами и ответственными за указанное чудовищное злодеяние, за учи-
нение зверства над мирными советскими гражданами являются:

1. Начальник Главного штаба гестапо в сел. Тамбовском —  немец Гун.
2. Помощник его и главный следователь гестапо —...
3. Пособниками немецко-фашистских оккупантов, предателями, возглавляв-

шими гонение и арест советских граждан являются: 
Начальник районной тайной полиции гестапо —  … тайный агент, особо упол-
номоченный Главного штаба гестапо... 
Староста сел. В-Курп... 
Бургомистр района... 
Помощник бургомистра —  … которые, способствовав чудовищным злодеяни-
ям, сбежали с немецко-фашистскими оккупантами.

О чем и составлен настоящий акт.

 Хамбазаров Х.
 Шомахов Х. 
 Шадов Б.
 Нибежев М.
Исполком Терского райсовета депутатов трудящихся настоящий акт заверяет:
Пред[седатель] райисполкома*
Секретарь райисполкома

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 38. Л. 6–6 об.

*  Здесь и далее в документе подписи неразборчивы.

71. сел. Старый Черек Урванского района

 13 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель Урванского райисполкома КБАССР —  Гу-
бачиков Хажимурат Заурбекович, зав[едующий] РайЗО —  тов. Журавский Александр 
Иванович, зав[едующий] райФО —  Гаштов Хамота Нахович, в присутствии гр[ажда]
н сел. Ст. Черек Сохрокова Хамида Каншаовича, Озрокова Хабица Татуевича, вра-
ча Харченко Виктора Игнатьевича, с/числа составили настоящий акт о нижесле-
дующем:

При отступлении немецко-фашистских войск под напором Красной армии и за-
нятии ею сел. Ст. Черек Урванского района КБАССР, за конюшнями районного центра 
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в навозе было обнаружено 29 трупов пленных красноармейцев, зверски замученных 
немецко-фашистскими зверями.

При осмотре извлеченных из навоза трупов на них обнаружены следы диких ис-
тязаний, учиненных над пленными красноармейцами, личность которых установить 
не удалось, т. к. при них документов составлено не было.

У трех красноармейцев, очевидно ударом тяжелых предметов, были раздроблены 
черепные коробки, у всех остальных следов ранения также не обнаружено, а все были 
после долгих мучений убиты ударами оружия в висок, в лоб и т. д.

Путем опроса местного населения удалось установить, что замученные красноар-
мейцы находились в плену у войсковой немецкой части «СС» 3.44 и были после долгих 
пыток зверски замучены перед отступлением под ударами Красной армии.

Трупы замученных красноармейцев похоронены местными жителями сел. Ст. Че-
рек 9 января 1943 года на кладбище сел. Ст. Черек.

Председатель исполкома  Губачиков
Зав[едующий] райЗО  Журавский
Зав[едующий] райФО  Гаштов
Подписи свидетелей:  Сохроков
 Озроков
 Харченко

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 39. Л. 1.

72. сел. Нижний Курп Курпского района

 13 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель Нижне-Курпского сельсовета —  Елканов 
Данил Бердукович, председатель колхоза «Серп и Молот» Улигов Нахо Увжукович, се-
кретарь сельсовета Нижний Курп Унежева Файзун Батовна, гр[аждани]н селения Ниж-
ний Курп Теунников Хацук Хабитович, гр[аждани]н селения Нижний Курп Дзагаштов 
Хамзет Мажидович, составили настоящий акт о нижеследующем:

В день занятия селения Нижний Курп немецкими захватчиками 12 сентября 
1942 года во дворе Кунтышева Алексея Хацуковича в окопе прятались мирные гра-
ждане селения Нижний Курп от бомбежки и обстрелов, во двор зашли немецкие сол-
даты, подошли к окопу и приказали выйти из окопа Кунтышеву Алексею Хацуковичу, 
когда он вышел, его здесь же расстреляли из автомата без предъявления каких-либо 
обвинений.

О чем и составлен настоящий акт.

Акт подписали:
Председатель Нижне-Курпского сельсовета  Елканов
Председатель колхоза «Серп и Молот»  Улигов
Секретарь Нижне-Курпского сельсовета  Унежева
Гр[аждани]н селения Нижний Курп  Теунников
Гр[аждани]н селения Нижний Курп  Дзагаштов

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 40. Л. 10.
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73. сел. Черниговка Прималкинского района

 14 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, в составе секретаря РК ВКП(б) Прималкинского района —  
Филипенко Дмитрия Калиновича, председателя исполкома Прималкинского райсовета 
депутатов трудящихся т. Отарова Туты Ахмедовича, прокурора Прималкинского рай-
она тов. Абазова Хамата Хажгериевича, начальника РО НКГБ тов. Семыкина Алексан-
дра Константиновича, врача Бруцкого Михаила Федоровича, депутата исполкома При-
малкинского райсовета депутатов трудящихся тов. Романенко Тимофея Михайловича, 
красной партизанки Буцкой Ольги Сидоровны в присутствии жителя селения Черни-
говка —  Сосны Анастасии Семеновны, Скороходовой Ольги Степановны, Сухомлиновой 
Александры Никифоровны составили настоящий акт о нижеследующем:

На основании свидетельских показаний Сосны Анастасии Семеновны, рождения 
1913 года, проживающей в селении Черниговка, Сухомлиновой Александры Никифо-
ровны рождения 1907 года и Скороходовой Ольги Степановны рождения 1905 года, 
проживающей в селении Черниговка установлено: что в период оккупации немец-
кими войсками селения Черниговки Прималкинского района в конце декабря месяца 
1942 года были арестованы и уведены в сторону селения Алтуд дочь и мать Кравченко, 
дочь Ольга Ивановна Кравченко и ее мать Наталья Савельевна Кравченко.

Кравченко Ольга Ивановна работала секретарем с/совета и Кравченко Наталья 
Савельевна рабочей в свинсовхозе. В декабре месяце 1942 года Кравченко дом был 
оцеплен немецкими солдатами и неподалеку от дома стояли две закрытые автома-
шины, немцы производили обыск во дворе и, найдя 2 мужчин под сараем, вывели их 
оттуда и при обыске нашли и арестовали еще 1 человека. Как показывают свидетели, 
имя последнего было Николай. Кто были эти советские граждане, установить не пред-
ставилось возможности.

Вместе с 3 мужчинами оккупанты посадили в машину дочь и мать Кравченко и, 
как было сказано выше, увезли по направлению Алтуд. Их судьба по сие время нико-
му неизвестна.

Кто видел, установить не представилось возможности.
О чем и составлен настоящий акт.
К акту прилагаются: 3 приложения: допросы свидетелей.

Секретарь РК ВКП(б)  Филипенков
Пред[седатель] райисполкома  Отаров
Прокурор  Абазов
Нач[альник] РО НКГБ Семыкин
Врач   Бруцкий
Депутат райсовета  Романенко
Красная партизанка  Буцкая

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 53. Л. 1.
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74. сел. Карагач Прималкинского района

 14 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе секретаря РК ВКП(б) Прималкин-
ского района Филипенко Дмитрия Калиновича, председателя исполкома Прималкин-
ского райсовета депутатов трудящихся Отарова Тута Ахмедовича, начальника НКГБ 
Семыкина Александра Константиновича, прокурора Абазова Хамата Хажгериевича, 
врача Бруцкого Михаила Федоровича, депутата райсовета депутатов трудящихся 
Романенко Тимофея Николаевича и красной партизанки Буцкой Ольги Сидоровны, 
в присутствии гражданки селения Карагач Прималкинского района Коковой Нур-
жаны Ботоковны, путем проверки и свидетельских показаний составили настоящий 
акт о нижеследующем:

Во время оккупации немецкими войсками селения Карагач Прималкинского рай-
она Кабардино-Балкарской АССР в конце ноября 1943 года был арестован немецки-
ми властями и увезен в неизвестном направлении бригадир полеводческой бригады 
колхоза им. Чапаева, член ВКП(б), партизан Коков Нита Кацуевич, год рождения 1892, 
уроженец селения Карагач, Прималкинского района Кабардино-Балкарской АССР, на-
хождение и судьба Кокова Нута Кацуевича неизвестно …

В чем и составлен настоящий акт.
К акту прилагается: 1. Приложение допроса свидетелей.

Секретарь РК ВКП(б)  Филипенко
Пред[седатель] райисполкома  Отаров
Начальник РО НКГБ  Семыкин
Прокурор  Абазов
Врач  Бруцкий
Депутат райсовета  Романенко
Красная партизанка  Буцкая

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 52. Л. 1.

75. сел. Зольское Зольского района

 14 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Кобзарева Евдокия Павловна —  председатель Зольского 
с/совета, Мамсиров Лялю Гериевич —  председатель колхоза «Коллективный Труд», Теу-
важуков Израил Якубович —  представитель от Зольского райздравотдела, Третьякова 
Галина Павловна —  мед. сестра Зольской райбольницы, Киндякова Лидия —  врач Золь-
ской райбольницы, проживающие в сел. Зольское Зольского района Кабардино-Балкар-
ской АССР и удостоверяющие факты совершенных злодеяний немецко-фашистскими 
захватчиками в сел. Зольском составили настоящий акт в следующем: значительное 
количество граждан еврейской национальности, проживавшие на территории Золь-
ского района, эвакуировались в глубокий тыл страны с целью того, чтобы избежать 
злодеяний приближающихся немецко-фашистских людоедов. Эвакуировались они в на-
чале августа 1942 года, но некоторые семьи, не успевшие эвакуироваться, остались на 
занятой территории немцами.



139№ 76

Вскоре после оккупации немцы взяли на учет всех граждан еврейской националь-
ности, независимо от их возраста, и полиция установила за ними жесточайший надзор.

12 декабря 1942 года, в ночь на 13 декабря, им всем было предложено быть гото-
выми к вывозу и к 6 часам утра 13 декабря все евреи, проживавшие в период оккупа-
ции на территории Зольского района, мясомолочного совхоза № 377 Нагорного рай-
она и в селении Прогресс Апполонского района, были согнаны в Зольскую полицию 
(Племсовхоз № 377 и селение Прогресс Апполонского района —  обслуживались Золь-
ской полицией).

13 декабря 1942 года они содержались в тюрьме Зольской полиции, а 14 декабря 
их погнали в степь колхоза «Коллективный Труд» севернее сел. Зольского в 3 киломе-
трах их пригнали к силосной траншее (которая до оккупации использовалась колхо-
зом «Коллективный Труд», для закладки силоса).

Всем взрослым вручили лопаты и предложили расширить яму. Один из них (фа-
милия не установлена) отказался выполнить это гнусное приказание и сделал попыт-
ку к бегству, но тут же был расстрелян немецким солдатом. После этого под угрозой 
смерти, они были вынуждены выполнить приказание представителей гестапо. Всего 
было собрано к этому месту расправы 48 человек, в том числе: детей от 3 до 8 лет —  
17 человек, их всех с применением оружия загнали в эту яму, заставили лечь, а потом 
хладнокровно уничтожили гранатами. Лица, оставшиеся живыми, были расстреля-
ны тут же из автоматов и винтовок. В числе 48 человек зверски были убиты Пись-
меных Абрам 70 лет, его жена Фира 68 лет, их дочь Евдокия Абрамовна —  36 лет, их 
дети Фаня —  8 лет, Роза —  6 лет, кроме их Школьник Мария Александровна, работавшая 
в Зольском райздравотделе лаборанткой.

Все эти граждане были эвакуированы в 1941 году из Крымской АССР, Лорендар-
ского района. Злодейским убийством указанных 48 человек руководили представители 
гестапо, фамилии которых не установлены …

В чем и составлен настоящий акт.

 1. Мамсиров
 2. Теуважуков
 3. Киндякова
 4. Третьякова

УЦДНИ АС КБР. Ф. П-5. Оп. 1. Д. 16. Л. 29–30.

76. сел. Верхний Акбаш Терского района

 15 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель Акбашского сельского совета депутатов 
трудящихся Карашаев Тагдин Шамсудинович, медицинский врач —  заведующий Тер-
ским районным отделом здравоохранения Боготов Казбек Шамилович, колхозники 
колхоза имени Орджоникидзе сел. Верхний Акбаш Тлевасов Мутаал Тамашевич, Шо-
махова Рабигат Эльжаруковна, Кишев Сосланбек Борокович, по показаниям очевид-
цев —  жителей селения Верхний Акбаш Тхаитлова Михаила Кубатовича, Карашаевой 
Бури Хажумаровны, Таовой Хуны Исхаковны, Кишевой Таты Асхадовны, в селении 
Верхнем Акбаше Терского района Кабардино-Балкарской АССР составили настоящий 
акт в нижеследующем:
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С ноября месяца 1942 года, после оккупации данного села немецко-фашистскими 
захватчиками, военные власти немецко-фашистской грабительской армии начали со-
вершать чудовищные злодеяния над мирными советскими гражданами села.

С первых же дней оккупации села началось бесчеловечное, зверское отношение 
к советским гражданам, преследование, гонение их.

Немецкие оккупационные военные власти, обосновав Главный штаб гестапо в сел. 
Тамбовском, неподалеку от села Верхний Акбаш Терского района, с 6 ноября 1942 года 
приступили к вылавливанию и аресту мирных граждан села.

Гестаповцы, в период с 6 ноября по 2 декабря 1942 года, для осуществления над 
советскими гражданами своих чудовищных злодеяний, используя своих агентов-по-
лицейских из местных жителей, бросили в камеру пыток гестапо 10 человек совет-
ских граждан.

Гестаповцы арестованных советских граждан выводили из застенок гестапо секрет-
ным порядком и по очереди заставляли в Дубках, расположенных на расстоянии не 
более одного километра от села, копать своими же руками ямы.

До проходивших около тюрьмы гестапо мирных жителей доносились крики и сто-
ны заключенных советских граждан, подвергающихся зверским пыткам в камерах 
гестапо, также передавались через просветы и в разные щели тюрьмы проходящим 
жителям то одними заключенными советскими гражданами, то другими, что они 
в Дубках копают могилу для себя своими же руками и следует искать их тело там.

После долгих пыток и истязаний, немецкие фашисты, перед своим отступлением 
под нажимом Красной армии свои жертвы свозили в Дубках и там над выкопанной 
ими же ямой подвергали тяжелым бесчеловечным пыткам, издевались над ними, раз-
резали щеки и тело ножом, наносили побои прикладом винтовок, выкаливали глаза, 
раздевали их, потом расстреливали из автоматов и бросали в яму.

После изгнания немецко-фашистских войск и разгрома Главного штаба гестапо 
ударом Красной армии, началось обследование и раскопка ям в Дубках комиссией 
в составе председателя исполкома Терского районного совета депутатов трудящихся 
Гуважокова Тита Озеровича, военврача III ранга Шойхета и гражданами сел. Дейско-
го этого же района.

Расстрелянные граждане были опознаны родственниками и присутствовавшими 
и оказались:

1. Карашаева Люль Эльмурзовна —  63 года, член ВКП(б), рядовая колхозница кол-
хоза «Орджоникидзе» сел. В-Акбаш.

2. Карашаева Чамилат Дуковна —  75 лет, член ВКП(б), рядовая колхозница кол-
хоза «Орджоникидзе» сел. В-Акбаш.

3. Диков Билял Карамизович —  40 лет, чл[ен] ВКП(б), рабочий Акбашского Луб-
завода, из сел. В-Акбаша.

4. Гусейнов Абубекир Закриевич —  28 лет, б[ес]партийный, сотрудник Терского 
отделения НКВД, из сел. В-Акбаша.

5. Таманов Хаути Хамидович —  27 лет, член ВКП(б), бывший председатель Курп-
ского райсовета Осоавиахима, житель сел. В-Акбаша.

6. Горчханов Измаил Измаилович —  42 года, б[ес]партийный, комендант Акбаш-
ского Лубзавода.

7. Алагиров Хажибара Асхадович —  41 год, чл[ен] ВКП(б), председатель Акбаш-
ского сельского совета депутатов трудящихся.

8. Кишев Ботоко Казботович —  33 года, член ВКП(б), рядовой колхозник колхоза 
им. Орджоникидзе сел. В-Акбаш.
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9. Шомахов Хажимурат Карабагович —  45 лет, член ВКП(б), секретарь парторга-
низации колхоза сел. Н-Акбаш.

10. Токов Хангери Хатуевич —  45 лет, пред[седатель] колхоза им. Орджоникидзе 
сел. В-Акбаш, член ВКП(б).

Извлеченные из ямы трупы, кроме множественных пулевых ранений, имели следы 
тяжелых бесчеловечных пыток.

О чем и составлен настоящий акт 15 июля 1943 года.

 Карашаев Т. 
 Боготов К. 
 Тлевасов М. 
 Шомахова Р.
 Кишев С. 
Исполком Терского райсовета депутатов трудящихся настоящий акт заверяет:

Председатель исполкома*
Секретарь исполкома

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 38. Л. 1–2.

*  Здесь и далее в документе подписи неразборчивы.

77. х. Грабовец Прималкинского района

 16 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе секретаря РК ВКП(б) Прималкинско-
го района Филипенко Дмитрия Калиновича, председателя исполкома Прималкинского 
райсовета депутатов трудящихся Отарова Тута Ахмедовича, начальника НКГБ Семы-
кина Александра Константиновича, врача Бруцкого Михаила Федоровича, депутата 
исполкома Прималкинского райсовета депутатов трудящихся Романенко Тимофея Ми-
хайловича, красной партизанки Буцкой Ольги Сидоровны и прокурора Прималкинско-
го района Абазова Хамата Хажгериевича, составили настоящий акт о нижеследующем:

На основании свидетельских показаний Герасимовой Елены Дмитриевны, 1908 года 
рождения, колхозницы житель[ницы] хутора Минского Боровской Марии Викентьевны, 
рождения 1882 года, проживающей в хуторе Минском, Киппа Гликерии Семеновны, 
рождения 1902 года, колхозницы житель[ницы] хутора Грабовец, комиссия установила:

Гражданина Герасимова Михаила Владимировича немецкие власти обвиняли в свя-
зи с партизанами и Красной армией. Герасимов Михаил Владимирович рождения 
1906 года, еще до оккупации нашего района вернулся раненый из фронта и работал 
директором неполной средней школы и секретарем колхоза «Новая Жизнь» Благо-
вещенского сельсовета. Во время оккупации Герасимов Михаил Владимирович нахо-
дился на хуторе Петропавловка Благовещенского сельского совета Прималкинского 
района, откуда пытался несколько раз перейти линию фронта, но ему не удавалось. 
Как установлено, партизанский отряд он несколько раз посещал, но не остался в нем 
только потому, что у него в селении Петропавловка Благовещенского сельского совета 
находилась семья в очень трудных условиях, не было у них квартиры. Семья Гераси-
мова Михаила Владимировича устроилась в квартире в селении Ново-Осетиновка, он 
остался там же, через неделю его арестовали немецкие власти и отправили в концен-
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трационные лагеря военнопленных города Прохладный. Куда он девался из лагеря, 
точно не установлено. Предателем его являются …

В чем и составлен настоящий акт. К акту прилагаются три приложения: допросы 
свидетелей.

Секретарь РК ВКП(б)  Филипенко
Пред[седатель] РИКа   Отаров
Нач[альник] РО НКГБ  Семыкин
Врач  Бруцкий
Депутат райсовета Романенко
Красная партизанка Буцкая
Прокурор  Абазов

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 65. Л. 1.

78. х. Минский Прималкинского района

 16 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе секретаря РК ВКП(б) Прималкинско-
го района Филипенко Дмитрия Калиновича, председателя исполкома Прималкинского 
райсовета депутатов трудящихся Отарова Тута Ахмедовича, начальника НКГБ Семы-
кина Александра Константиновича, врача Бруцкого Михаила Федоровича, депутата 
исполкома Прималкинского райсовета депутатов трудящихся Романенко Тимофея Ми-
хайловича, красной партизанки Буцкой Ольги Сидоровны и прокурора Прималкинско-
го района Абазова Хамата Хажгериевича, составили настоящий акт о нижеследующем: 
на основании свидетельских показаний Боровской Марии Викентьевны, рожденной 
1888 года, житель[ницы] хутора Минского, Вояковой Евдокии Павловны, рожденной 
1902 года, проживающей в хуторе Минском, Боровского Викентия Иосифовича, ро-
жденного 1873 года, проживающего в хуторе Минском, установлено: что в период 
оккупации хутора Минского немецкими войсками в 1942 году была арестована и от-
правлена в лагерь военнопленных Боровская Мария Васильевна рождения 1913 года, 
беспартийная, русская, когда Боровская несла передачу своему мужу Герасимову Ми-
хаилу Владимировичу, содержавшемуся в концентрационных лагерях города Прохлад-
ный. По дороге ее обогнала машина с немцами и вдруг эту машину обстреляли пар-
тизаны, находившиеся в лесу.

Во время перестрелки двух немцев убили, а один бежал, а на второй день после 
этого случая Боровскую Марию Васильевну арестовали, как партизанку и отправили 
в концентрационные лагеря города Прохладный вместе с ее ребенком 2–3 лет; ребенка 
через некоторое время ее свекор Боровский Викентий Иосифович забрал к себе. Куда 
девалась Боровская Мария Васильевна, неизвестно и по настоящее время.

О чем и составлен настоящий акт.
К акту прилагается три приложения: протоколы допросов.

Секретарь РК ВКП(б) Филипенко
Пред[седатель] райисполкома Отаров
Нач[альник] НКГБ Семыкин
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Врач Бруцкий
Депутат райсовета Романенко
Красная партизанка  Буцкая
Прокурор Абазов

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 59. Л. 1.

79. сел. Виноградное Курпского района

 16 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся представители Курпского райисполкома Кабардино-Бал-
карской АССР тов. Гидов Хажби Тукович —  пред[седатель] Курпского РИКа, Калинин 
Иван Павлович —  зам[еститель] пред[седателя] РИКа, тов. Матвейчук Петр Иванович —  
зав[ведующий] Курпским райсобесом, г[раждан]ка селения Виноградного Иванова 
Вера Фёдоровна и г[раждан]ка селения Виноградного Уварова Надежда Алексеевна 
составили настоящий акт о нижеследующем злодеянии и зверстве, учинённом над 
советской девушкой, происходящей из селения Виноградного Курпского р[айо]на во 
время оккупации.

По доносу предательницы …, происходящей из селения Виноградного колхоза Кар-
ла Маркса, Нина Шляхова была арестована и посажена в гестапо за то, что, якобы, 
ею были спрятаны партбилеты коммунистов, и будто бы она являлась разведчицей.

В гестапо она просидела один месяц, в течение которого была два раза на допросе.
Допрос ее сопровождался избиением резиновой плёткой, после чего в бессозна-

тельном состоянии ее вытаскивали в подвал.
Свидетелями ее мучений и криков были г[раждан]ки селения Виноградного Ива-

нова Вера Федоровна и Уварова Надежда Алексеевна, помимо избиений Нина Шля-
хова подвергалась пытке (приколка, т. е. через железные кольца привинчивались ноги 
и руки к доске винтами и в таком состоянии была в течение 24 часов). Из селения 
Виноградного ее отправили в город Прохладный, из города Прохладного ее отправили 
в город Краснодар, откуда ее освободила Красная армия.

В результате всех этих истязаний немецкими мерзавцами, советская девушка 
патриотка в 20 лет превратилась в инвалида 2-й группы, на что прилагаются до-
кументы.

Акт подписали: председатель Курпского РИКа  Гидов
Зам[еститель] пред[седателя] РИКа  Калинин
Зав[едующий] Курпским райсобесом  Матвейчук
Г[раждан]ка сел. Виноградного  Иванова
Г[раждан]ка сел. Виноградного  Уварова

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 40. Л. 4.
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80. г. Нальчик

 17 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, заведующая архивом обкома ВКП(б) Анурова Елена Ге-
оргиевна, председатель квартального комитета Михайлова Надежда Семеновна, учи-
тельница школы № 1 Кузнецова Наталья Семеновна, в присутствии граждан г. Нальчик 
домохозяйки Омельченко Елены Афанасьевны (Лермонтовская 8), домохозяйки Огне-
товой Агафии Ивановны (Лермонтовская 8) и учительницы школы № 1 Богдановой 
Тины Павловны (Лермонтовская 8). Составили настоящий акт о том, что действиями 
немецко-фашистских оккупантов и их сообщников г[раждан]ке Парусовой Василисе 
Парфирьевне и ее семье, проживающим в г. Нальчике по Лермонтовской ул. в д. № 8, 
причинено нижеследующее:

25/X-1942 г. дочь г[раждан]ки Парусовой Василисы Парфирьевны красноармейка 
Ирина Ивановна Парусова 24 лет возвращалась с базара с грудным ребенком на руках. 
Внезапно налетел немецкий самолет и, спикировав, сбросил бомбу, которая упала и на 
углу Пушкинской ул. и Инессы Арманд, где в это время проходила Ирина Ивановна. 
Несколько осколков попали в нее; раненная в ноги, в живот, с перебитой костью руки, 
она нашла силы дойти до дома, поддерживая здоровой рукой безжизненную левую 
руку. Ребенка кто-то подобрал и помог несчастной матери принести его домой. Ма-
ленькая Людочка 8 месяцев тоже была ранена осколком в правую руку. Осколок на-
сквозь пробил ручку ребенка и вышел наружу с противоположной стороны.

Василисы Парфирьевны Парусовой дома не было: она осталась на базаре. Старик 
отец с помощью соседей наскоро соорудил носилки и, не обращая внимания на бом-
бежку немецких извергов, унесли истекающую кровью молодую мать в больницу. Ре-
бенок остался дома. Надо было в первую очередь спасать мать.

В тяжелых условиях лежала несчастная 5 дней в больнице во время немецкой 
оккупации: ампутированная рука лежала на полу в соседней комнате, а сама она ле-
жала в луже крови с открытыми ранами: никто не обращал на нее внимания. У нее 
начался столбняк. Василиса Парфирьевна умоляла врачей спасти дочь. С большим 
трудом она достала противостолбнячной сыворотки и, несколько раз повторенное 
впрыскивание ее помогли молодому организму бороться со смертью. На 6-й день ее 
взяли домой. Несколько месяцев пролежала она в постели, медленно поправляясь. 
Поправилась и Людочка, только небольшой шрам на правой ручке ее говорит о пере-
житом, а мать ее вся изрезана: в глубоких шрамах живот, на бедрах вырваны куски 
мяса и нет руки. Эти шрамы не только Людочке и ее несчастной матери, но и всем 
окружающим никогда не дадут забыть зверства, причиненные нем.-фаш. оккупацией 
людям нашей дорогой Родины.

Заведующая архивом  Анурова
Учительница школы № 1  Кузнецова
Председатель квартального комитета  Михайлов
Нальчикский горисполком депутатов трудящихся настоящий акт заверяет.
Зам[еститель] председателя горисполкома*
Секретарь

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 21. Л. 3.

*  Здесь и далее в документе подписи неразборчивы.
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81. г. Нальчик

 18 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, заведующая архивом обкома ВКП(б) Анурова Елена Геор-
гиевна, председатель квартального комитета Михайлова Надежда Семеновна, учитель-
ница школы № 1 Кузнецова Наталья Семеновна, в присутствии граждан г. Нальчика 
домохозяйки Роженовой Антонины Степановны (Республиканская № 7), домохозяйки 
Шашкиной Ефросинии Филипповны (Республиканская 9) составили настоящий акт 
о том, что действиями немецко-фашистских оккупантов и их сообщников г[раждан]
ке Рязанцевой Ольге Яковлевне и ее семье, проживающим по Республиканской ул. 
в д. № 7, причинено нижеследующее:

25/X-1942 г. внезапно налетели черные вороны —  немецко-фашистские самолеты. 
Перепуганные мирные жители г. Нальчика бросились спасаться кто куда. К Рязанце-
вой Ольге Яковлевне приехала погостить племянница —  Высоцкая Мария Федоровна 
25 лет с дочкой Лидочкой 7 лет. Перепугавшись, она спряталась под кровать. К несча-
стью, в эту же комнату попала вражеская бомба. При этом рухнула часть дома. Через 
несколько часов после случившегося из-под обломков стен комнаты и обстановки, 
с большим трудом, были извлечены изуродованные до неузнаваемости трупы моло-
дой матери Высоцкой Марии Федоровны и ее дочки Лидочки.

Все изложенное подтверждают соседи, указанные выше.

Заведующая архивом  Анурова
Учительница школы № 1  Кузнецова
Председатель квартального комитета  Михайлов
Нальчикский горисполком депутатов трудящихся настоящий акт заверяет.
Зам[еститель] председателя горисполкома*
Секретарь

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 21. Л. 4.

*  Здесь и далее в документе подписи неразборчивы.

82. сел. Кенже Нальчикского района

 19 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся —  председатель исполкома Кенженского сельского совета 
депутатов трудящихся —  Хашукоев Хацу Нахович, секретарь первичной парторганиза-
ции —  Мамиев Хазраил Хажбетирович, колхозник колхоза им. Андреева сел. Кенже —  
Кештов Шухиб Талибович, в присутствии свидетелей —  граждан селения Кенже Наль-
чикского района Кабардино-Балкарской АССР —  Бекулова Хамаша Наховича, Тлуповой 
Мели Тлостанбековны, Кешева Гиса Тлостанбековича, Пшенокова Хамзета Хакяшевича, 
Казанчева Хазиса Лятовича, составили настоящий акт в следующем:

В период оккупации селения Кенже, 26 октября 1942 года немецко-фашистские 
захватчики подвергли беззащитное население —  мирных граждан —  женщин, детей, ста-
риков убийствам, издевательствам, пыткам и насилию.
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Немецко-фашистские преступники, захватив селение Кенже, учредили органы 
управления оккупационной власти, сельскую полицейскую управу в лице предателей 
и изменников родины, по доносу которых были карательными органами германской 
тайной полиции арестованы нижеследующие граждане селения Кенже:

1. Депутат Верховного совета КБАССР, награжденный высшей наградой Прави-
тельства СССР —  орденом Ленина, не успевший эвакуироваться в глубокий тыл —  Бля-
нихов Темиркан Хакяшевич, в возрасте 53 лет, который был арестован гестапо вместе 
со своей 16-летней дочерью Лелей Темиркановной.

После изгнания немецких оккупантов из территории Кабардино-Балкарии их тела 
12 января 1943 года были найдены на дальней трассе в противотанковом рву за горо-
дом Нальчик.

На трупах Блянихова Т. Х. и его дочери Лели обнаружены следы пыток и истяза-
ний —  у Блянихова Темиркана Хакяшевича были перебиты ребра, все тело было по-
крыто синяками от побоев, разбит череп.

Кроме того, на трупах были следы укусов служебных дрессированных собак, раз-
рывы мышц тела, свидетельствовавших о том, что немецкие изверги применяли в фа-
шистских застенках дрессированных собак.

Факты неслыханных злодеяний, учиненных над гражданкой Тхамоковой З. А., под-
тверждаются свидетельскими показаниями граждан селения Кенже —  Пшенокова Хам-
зета Хакяшевича и Казанчева Хазиза Лятовича, которые присутствовали при обмы-
вании и погребении трупа.

Перед наступлением немецко-фашистских войск на селение Кенже —  25 октября 
1942 года предшествовала воздушная бомбардировка и артиллерийский обстрел. Пря-
мым попаданием разрывной бомбы были убиты колхозники: Пшеноков Пшекан Питуе-
вич, 62 лет от роду, Эрганоков Айтек Хамашевич —  56 лет и Эрганоков Муазин Айте-
кович —  16 лет, следовавший из селения Черная Речка этого же района на колхозном 
конном транспорте в свое селение Кенже.

О чем и составлен настоящий акт.

Председатель исполкома Кенженского
сельского совета депутатов трудящихся  Хашукоев
Секретарь первичной парторганизации
при колхозе имени Андреева селения Кенже  Мамиев
Колхозник колхоза имени Андреева селения Кенже  Кештов
Свидетели: рядовые колхозники колхоза 
имени Андреева селения Кенже —   Кешев, Бекулов
 Тлупова, Пшеноков
 Казанчев
Подписи граждан Кенженского сельского совета депутатов трудящихся и свидетелей 
исполком Нальчикского районного совета депутатов трудящихся —  заверяет:
Председатель исполкома Нальчикского районного
совета депутатов трудящихся Кабардино-Балкарской АССР  А. Шукаев
Секретарь исполкома Нальчикского районного
совета депутатов трудящихся Кабардино-Балкарской АССР  Х. Торчокова

 
Сел. Вольный Аул Нальчикского района КБАССР

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 33. Л. 5–5 об.
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83. г. Нальчик

 21 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель артели «Разнопром» Мушаилов Бакши Ис-
тохорович, учетчица артели «Разнопром» Шамилова Александра Соломоновна и заме-
ститель бухгалтера Зусис Белла Семеновна в присутствии граждан города, домохозяек 
Давыдовой Анны Константиновны и Астеновой Анны Дмитриевны, проживающей по 
улице Трудовой № 28 составили настоящий акт о том, что во время оккупации города 
Нальчика немецкими фашистами был взят в плен житель города Нальчика Давыдов 
Нисон Давыдович, проживающий по ул. Трудовой № 28.

Старик Давыдов Н. Д. —  65 лет, работал в селении Псыгансу заготовителем сырь-
евого материала для обувной фабрики, по дороге в Старый Черек Давыдов Н. Д. шел 
за пропуском, чтобы приехать домой в Нальчик, но в пути он проходил мимо неболь-
шого отряда пленных красноармейцев, которых считали партизанами. Немцы не ста-
ли разбираться, кто этот человек и куда он направлялся. Его присоединили к этому 
отряду и старик Давыдов Нисон Давыдович стал пленным у немецких фашистов. Он 
был уведен неизвестно куда.

Изложенное удостоверяют свидетели Давыдова Анна и Астенова Анна Дми-
триевна.

Председатель «Разнопром»  Мушаилов
Учетчица артели  Шамилова
Зам[еститель] бухгалтера артели «Разнопром»  Зусис
Потерпевший  Давыдов
Свидетели  Давыдова
 Астенова
Исполком Нальчикского горсовета депутатов трудящихся акт заверяет
Председатель*
Секретарь

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 23. Л. 5.

*  Здесь и далее в документе подписи неразборчивы.

84. пос. Майский Майского района

 22 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Добровольская Валентина Михайловна —  учительница 
школы пос. Майского, Гладилина Валентина Ивановна —  учительница школы пос. Май-
ского и Сизова Вера Михайловна —  врач райбольницы, в присутствии свидетелей г[ра-
ждан]ки Коленко Евдокии Даниловны, проживающей в пос. Майском, ул. КИМа № 45, 
Арсентьевой Александры Давидовны, проживающей в пос. Майском, улица КИМа 
№ 52, —  составили настоящий акт о том, что гр[аждани]н Кондратьев Николай Яков-
левич, рождения 1895 года, проживал в пос. Майском и работал председателем артели 
«Красный Октябрь». Во время немецкой оккупации пос. Майского по доносу предате-
лей, изменников Родины полицейского … и полицейского … 13 ноября 1943 г. Кондрать-
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ев Н. Я. по доносу вышеуказанных предателей был арестован полицейскими и направ-
лен в гестапо гор. Прохладный.

После освобождения пос. Майского и города Прохладного труп Кондратьева Нико-
лая Яковлевича был обнаружен в противотанковом рву. При обследовании трупа на 
месте были обнаружены следы зверских пыток, на обоих руках с пальцев были содра-
ны ногти и выломаны пальцы рук, глаза выколоты. Труп Кондратьева Николая Яков-
левича был опознан женой и близкими родственниками и 11 февраля 1943 года был 
перевезен в пос. Майский и похоронен на кладбище пос. Майского.

Из показаний свидетелей Коленко Евдокии Даниловны и Арсеньевой Александры 
Давидовны виновными в совершенном злодеянии являются изменники и предатели 
Родины, состоящие на службе полиции пос. Майского…

Подписи:  Добровольская В. М.
 Гладилина В. И.
 Сизова В. М. 
 Коленко Е. М. 
 Арсеньева А. Д. 
Исполнительный комитет Майского поселкового совета 
депутатов трудящихся настоящий акт заверяют 30 августа 1943 г.:
Председатель исполкома  Фабрикова
Секретарь исполкома  Пчелинцев

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 75. Л. 10.

85. пос. Майский Майского района

 22 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Добровольская Валентина Михайловна —  учительница 
школы пос. Майского, Гладилина Валентина Ивановна —  учительница пос. Майского, 
Сизова Вера Михайловна —  врач райбольницы, в присутствии свидетелей гражданина 
Михайлова Ефима Павловича, проживающего в пос. Майском, ул. КИМа № 60 и Мели-
ховой Надежды Константиновны, проживающей в пос. Майском, улица КИМа № 62, —  
составили настоящий акт о том, что гражданка Зарубина Юлия Александровна, рожде-
ния 1883 года, член ВКП(б), проживала в пос. Майском. Во время немецкой оккупации 
пос. Майского по доносу предателей, изменников Родины полицейского … и полицей-
ского … 13 января 1942 года, Зарубина Юлия Александровна по доносу вышеуказанных 
предателей была арестована полицейскими и направлена в гестапо в гор. Прохладный, 
где и была зверски замучена.

После освобождения поселка Майского и гор. Прохладного от немецких оккупан-
тов труп Зарубиной Юлии Александровны был обнаружен в противотанковом рву не-
далеко от города Прохладного:

При обследовании трупа на месте были обнаружены на теле Зарубиной следы 
зверских пыток, фашистские изверги выбили Зарубиной правый глаз, отрезали левое 
ухо, вырвали зубы, поломали пальцы на обоих руках и содрали кожу на одной руке.

Когда арестовали тов. Зарубину Юлию Александровну, немецкие палачи повеси-
ли на ее дом объявление: «Кто зайдет во двор, будет приговорен к смертной казни». 
Труп Зарубиной Юлии Александровны при вскрытии рва был опознан близкими род-
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ственниками и 11 февраля 1943 года был перевезен в пос. Майский и похоронен на 
кладбище пос. Майского.

Из показаний свидетелей: Михайлова Ефима Павловича и Мелиховой Надежды 
Константиновны виновными в совершенном злодеянии над Зарубиной Юлией Алек-
сандровной являются изменники и предатели Родины, стоящие на службе полиции 
пос. Майского …

Подписи:  Добровольская В. М.
 Гладилина В. И.
 Сизова В. М. 
 Михайлов Е. П. 
 Мелихова Н. К.
Исполнительный комитет Майского поселкового совета депутатов трудящихся 
настоящий акт заверяют:
Председатель исполкома  Фабрикова
Секретарь исполкома  Пчелинцев

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 75. Л. 9.

86. г. Нальчик

 22 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, заместитель начальника городской пожарной команды 
Борисенко Павел Васильевич, председатель квартального комитета Плотникова Алек-
сандра Тимофеевна, учительница школы № 6 Журина Галина Александровна в присут-
ствии граждан города Нальчика домашней хозяйки Алениковой Полины Семеновны, 
проживающей по улице Маяковского № 9 и домашней хозяйки Кращенко Надежды 
Ивановны, проживающей по ул. Маяковского № 11, составили настоящий акт в том, 
что действиям немецко-фашистских оккупантов совершено нижеследующее злодеяние:

25 октября 1942 года во время бомбардировки города Нальчика немецко-фашист-
скими самолетами была убита гражданка Лобко Матрена Ивановна, домашняя хо-
зяйка 47 лет, мать гражданки Кращенко Надежды Ивановны, проживавшая по улице 
Маяковского № 11. В саду при доме упала авиабомба, сброшенная с немецкого само-
лета, и ее осколок попал в голову находившейся во дворе Лобко Матрене Ивановне, 
последняя была убита наповал.

29 октября 1942 года гражданка Лобко М. И. была похоронена на церковном клад-
бище. В чем и составлен настоящий акт.

Зам[еститель] нач[альника] гор[одской] пожарной команды  Борисенко
Председатель кварт[ирного] комитета  Плотникова
Учительница школы № 6  Журина
Свидетели  Кращенко
 Алейникова
Исполнительный комитет Нальчикского городского совета депутатов трудящихся 
настоящий акт заверяет.
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Председатель городского исполнительного комитета*
Секретарь

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 23. Л.9.

*  Здесь и далее в документе подписи неразборчивы.

87. г. Нальчик

 23 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, 1) Кустова Мария Георгиевна, литературный редактор ра-
диокомитета, 2) Иванова Антонина Семеновна, педагог школы № 6, на основании сви-
детельских показаний жителей г. Нальчика Кабардино-Балкарской АССР гр[ажда]нок: 
Лобжанидзе Тамары Нестеровны, проживающей по Пролетарской ул. № 49, составили 
настоящий акт о следующем:

25 октября 1942 г. в 7 ч. 45 м. утра на Нальчик налетели вражеские самолеты и под-
вергли город бомбежке. Одна из брошенных фашистами бомб попала в 11 ч. утра во 
двор г[раждан]ки Лобжанидзе Тамары Нестеровны, проживающей по Пролетарской 
ул. № 51.

Осколки разорвавшейся бомбы полетели во двор соседей Лобжанидзе —  Самсоно-
вых. Хозяин дома Самсонов Алексей вместе со своей дочерью Верой 15 лет, думая, что 
дома мирных жителей не будут подвергаться бомбежке, поскольку они не являются 
военными объектами —  находился в это время во дворе.

Осколки бомбы попали в спину и ногу дочери Самсонова, Веры, причем нога у де-
вушки была оторвана до колена.

Алексей Самсонов был ранен осколками в грудь и ноги навылет.
Отца с дочерью отвезли в перевязочный пункт, а оттуда в больницу. Вера умерла 

в тот же день, к вечеру Алексея Самсонова на 5-й день привезли домой, где он и скон-
чался на 15-е сутки после ранения.

 К. Гилядов М. Кустов
 Лобжанидзе А. Ф.
 […]*
Исполнительный комитет Нальчикского городского совета  
депутатов трудящихся настоящий акт заверяет.
Председатель
Секретарь

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 23. Л. 8.

*  Здесь и далее в документе подписи неразборчивы.
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88. ст. Пришибская Майского района

 23 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, секретарь Пришибского станичного совета Зенков-
ский Иван Григорьевич, преподаватель Пришибской средней школы Выверцева Елена 
Тимофеевна, в присутствии гр[аждани]на Ганночки Марка Ивановича, рожденного 
в 1865 году, проживающего в ст[ани]це Пришибской по ул. Ворошилова № 9, мужа 
зверски убитой немецко-фашистскими оккупантами Ганночки Ольги Ивановны и Ле-
щенко Наталии Марковны, рожденной в 1902 г., проживающей в станице Пришибской 
по ул. Ворошилова № 9, дочери убитой и свидетелей: Выскребенцевой Пелагеи Петров-
ны, проживающей в ст[ани]це Пришибской по ул. Ворошилова № 13 и Сигиды Дмитрия 
Яковлевича, проживающего в ст[ани]це Пришибской по ул. Буянка № 8, —  составили 
настоящий акт о том, что 10 ноября 1942 года в 7 часов утра г[раждан]ка Ганночка 
Ольга Ивановна, рожденная 1870 г., беспартийная, проживающая в ст[ани]це Пришиб-
ской по ул. Школьная № 4, была вызвана в немецко-фашистскую комендатуру на до-
прос. После допроса она была отпущена домой в сопровождении атамана ст[ани]цы 
Пришибской Бардашева Григория Никифоровича и двух немецких гестаповцев. В доме 
Ганночки Ольги Ивановны, под угрозой оружия, был произведен обыск. После обыска 
был забран мешок пшеницы, а г[раждан]ка Ганночка Ольга Ивановна была увезена 
на машине в г. Прохладный в гестапо, где пробыла 8 дней. Дочь Ганночки —  Лещенко 
Наталья Марковна 13 ноября 1942 года поехала в г. Прохладный с передачей продук-
тов матери и допущена к матери не была. 19 ноября 1942 года г[раждан]ка Лещенко 
снова поехала в г. Прохладный навестить мать. Начальник гестапо сказал ей, что Ган-
ночки О. И. нет и что она 18 ноября увезена в г. Краснодар. Г[раждан]ка Лещенко этим 
не ограничилась и стала расспрашивать о матери у местных жителей, которые жили 
в одном дворе, где находилось гестапо. Жители рассказали ей, что они видели 18 ноя-
бря было увезено много женщин и мужчин.

После освобождения нашего района войсками Красной армии от немецких окку-
пантов было обнаружено за гор. Прохладный в противотанковом рву много трупов. 
В том числе и был найден труп Ганночки Ольги Ивановны. Труп Ганночки О. И. был 
приведен в ст[ани]цу Пришибскую, где и похоронен.

Подписи:  Зенковский 
 Выверцева 
 Ганночка 
 Лещенко 
 Сигида 
 Выскребенцева 
Исполнительный комитет Пришибского станичного совета депутатов трудящихся 
настоящий акт заверяют 30 августа 1943 года:
Председатель исполкома  Шибаев
Секретарь исполкома  Зенковский

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 75. Л. 8.
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89. г. Нальчик

 23 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся: председатель квартального комитета Сопунова Наде-
жда Петровна, учительница Миловидова Анна Григорьевна, директор кинотеатра Ке-
расилидзе Тамара Васильевна, составили настоящий акт в том, что действиями не-
мецко-фашистских оккупантов и их сообщниками г[раждан]ке Антроповой Матрене 
Гавриловне, проживающей в гор. Нальчике, Пятигорская,10, причинено следующее 
злодеяние:

25/Х-42 г. при налете немецких самолетов была сброшена бомба во двор по Пяти-
горской улице № 10 на весело игравших детей. Осколками был убит Антропов Евгений 
Антонович, 12 лет. У него были оторваны конечности и пробита грудь, откуда вывали-
лись внутренности. Смерть наступила мгновенно. Труп в комнате лежал три дня, стал 
разлагаться, но уличные бои мешали хоронить. Тогда труп был вынесен в сад и толь-
ко через неделю был похоронен на кладбище. Это систематическое уничтожение со-
ветских мирных людей подтверждают домохозяйка Шелковникова Ольга Михайлов-
на, работница Пивзавода Губарева Татьяна Михайловна, проживающие в г. Нальчике, 
Пятигорская, 10.

Председатель кварт[ирного] комит[ета]  Сопунова
Учительница  Миловидова
Директор кинотеатра  Кереселидзе
Исполком Нальчикского горсовета депутатов трудящихся  
настоящий акт заверяет.
Предгорисполкома*
Секретарь

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 23. Л. 25.

*  Здесь и далее в документе подписи неразборчивы.

90. г. Нальчик

 24 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель квартального комитета Калайдина Ирина 
Фоминична, член квартального комитета Кетчаева Александра Ивановна, учитель-
ница школы № 1 Теряева Дора Прокофьевна в присутствии гр[аждан] гор. Нальчика 
домохозяйки Васильченко Александры Ивановны, проживающей по Республиканской 
№ 47, составили настоящий акт о том, что действиями немецко-фашистских окку-
пантов и их сообщников г[раждан]ке Минаковой Анне Ивановне, проживающей по 
Безымянной № 10, ранее проживавшей по Республиканской № 47, причинено следу-
ющее злодеяние:

8/XI-1942 г. по доносу … проживающего по Республиканской № 47, в квартиру Ми-
наковой Анны пришли из гестапо и арестовали мужа ее Максименко Семена Михай-
ловича 44 лет, работника НКВД и деверя Максименко Владимира Михайловича 36 лет, 
работника НКВД. Больше они домой не возвращались. Когда Красная армия освобо-
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дила город от немецких захватчиков, г[раждан]ка Минакова за городом на противо-
танковых рвах обнаружила труп деверя Владимира Максименко, мужа среди других 
трупов не обнаружено.

Председатель квартального комитета  Калайдина
Член квартального комитета  Кетчаева
Учительница школы  Теряева
Свидетели  Васильченко
Потерпевшая  Минакова
Исполком Нальчикского городского совета депутатов трудящихся  
настоящий акт заверяет:
Председатель*
Секретарь

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 23. Л. 4–4 об.

*  Здесь и далее в документе подписи неразборчивы.

91. ст. Котляревская Майского района

 24 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, помощник прокурора Майского района Ильченко Ни-
колай Моисеевич, председатель станичного совета станицы Котляревской Кузнецова 
Елизавета Леонтьевна в присутствии жителей станицы Котляревской Майского рай-
она Русиной Елены Ивановны, Роговой Марии Кондратьевны и Певневой Ефросиньи 
Демидовны составили настоящий акт о том, что в период оккупации немецкими вой-
сками станицы Котляревской Майского района КБАССР изменниками и предателями 
Родины начальником полиции немецкой комендатуры в станице Котляревская … ста-
ростой станицы … и полицейским … была арестована и расстреляна эвакуированная 
из города Ленинграда гражданка Блох София, проживавшая в станице Котляревской; 
конкретными виновниками в расстреле Блох Софии являются: староста станицы … 
начальник полиции … и полицейский … о чем и составили настоящий акт.

Акт подписали:

1. Помощник прокурора Майского района  Ильченко
2. Председатель станичного совета станицы  Кузнецова
3. Жители станицы Котляревской  Русина
 Рогова
 Певнева
Исполнительный комитет Котляревского станичного совета  
депутатов трудящихся настоящий акт заверяют 30 августа 1943 года:
Председатель исполкома  Кузнецова
Секретарь исполкома  Певнева

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 75. Л. 4.



154 Раздел 1 № 92

92. ст. Александровская Майского района

 24 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, учительница средней школы ст. Александровской Кули-
кова Галина Ильинична и Фролов Леонтий Федорович, колхозник, депутат Алексан-
дровского станичного совета, в присутствии граждан станицы Александровской Ко-
лесника Алексея Михайловича и Мищенко Елены Павловны составили настоящий акт 
о том, что действиями немецко-фашистских оккупантов и их сообщников семье гра-
жданки Пархоменко Анисии Поликарповны, проживавшей в станице Александровской 
по улице Крупской 7, причинено нижеследующее увечье.

При наступлении немецко-фашистских оккупантов на станицу Александровскую 
со стороны станции Муртазово, во время артиллерийского обстрела немецко-фашист-
скими оккупантами станицы Александровской пострадала дочь Пархоменко Анисии 
Поликарповны Пархоменко Зинаида Николаевна —  14 лет 28 сентября 1942 г. Пархо-
менко Зинаида Николаевна была ранена осколком снаряда в левую ногу, в результате 
чего лишилась трудоспособности.

Акт составлен на основании справки Наркомздрава за № 205 и свидетельства сле-
дующих граждан: Мищенко, Колесник.

Акт подписали:
1. Учительница  Куликова
2. Депутат стансовета —  колхозник  Фролов
3. Жители ст. Александровской  Мищенко
  Колесник
Исполнительный комитет Александровского станичного совета депутатов 
трудящихся настоящий акт заверяет 30 июля 1943 года:
Председатель исполкома*
Секретарь исполкома

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 75. Л. 3.

*  Здесь и далее в документе подписи неразборчивы.

93. ст. Александровская Майского района

 24 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Мищенко Елена Павловна, учительница средней школы 
ст. Александровской, Фролов Леонтий Федорович, колхозник, депутат Александров-
ского станичного совета, в присутствии граждан: Мазепы Ольги Николаевны, учитель-
ницы средней школы и Колесникова Алексея Михайловича, налогового агента соста-
вили настоящий акт о том, что при артиллерийском обстреле и бомбежке в момент 
вступления немецко-фашистских оккупантов и их сообщников в станицу Александров-
скую со стороны Муртазово 25 октября 1942 года осколками от снарядов были убиты 
следующие граждане станицы Александровской:

1. Ситникова Ольга Николаевна 35 лет, убита ночью при бомбежке.
2. Ткаченко Евдокия Николаевна 17 лет убита во время перехода в щель.



155№ 94

3. Мисюрин Григорий Васильевич 11 лет, убит во время перехода в щель.
4. Супкарев Иван Иванович 38 лет, убит осколком в момент выхода из щели.
5. Головченко Мария Емельяновна 40 лет, убита во время перехода через улицу.
6. Горяева Полина Антоновна 12 лет, убита при выходе на улицу.
Акт составлен на основании свидетельских показаний.

Акт подписали: 1. Мищенко
 2. Фролов
 3. Мазепа
Исполнительный комитет Александровского станичного совета депутатов 
трудящихся настоящий акт заверяет 30 июля 1943 года:
Председатель исполкома*
Секретарь исполкома

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 75. Л. 2.

*  Здесь и далее в документе подписи неразборчивы.

94. сел. Ново-Ивановка Майского района

 24 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ответ. редактор районной газеты «Ленинский Путь» Ен-
гуразов Каюм Сабержомович, председатель Ново-Ивановского сельского совета Ко-
зуб Федо[р] Андреевич, в присутствии г[раждан]ки Шарай Александры Михайловны 
и председателя колхоза «Ленинцы» Диденко Ивана Прокофьевича, составили настоя-
щий акт о том, что с вторжением немецких оккупантов 30 октября 1942 года в ху-
торе Колдрасинском Ново-Ивановского сельского совета Майского района КБАССР 
в 10 часов утра на автомашине прибыл немецкий офицер, фамилия и какой части не-
известно, с которым вместе в кабинете приехал бывший пастух … который ранее пас 
табун коров гр[ажда]н хутора Ново-Ивановского; они остановились в середине хутора 
у угольного дома против площадки, откуда пошли на квартиру бывшего председателя 
Ново-Ивановского сельсовета Сухого Афанасия Даниловича, где его захватили дома, 
арестовали и привели на площадь, куда собрали всех жителей хутора и окружили 
автоматчиками. Немецкий офицер с угрозой, оскорбляя всякими словами, говорил 
народу на немецком языке (его слова переводил прибывший с ними вместе перевод-
чик предатель русский), что Сухой А. Д. партизан, которого поймали и будут терзать 
и мучить на их глазах, для того чтобы всем было уроком, как партизаны и после это-
го они спросили, есть ли у них еще партизаны. И в это время один из бывших ране-
ных бойцов, который до оккупации жил на квартире у Бондаревского по фамилии … 
и сапожник … заявил, что есть еще партизаны и указали на участкового милиционе-
ра Карикова; после подъехали к его дому, произвели обыск, но его не нашли. После 
этого они уехали и с собой увезли Сухого Афанасия Даниловича и Малюка Кирилла 
Петровича —  бригадира огородной бригады неизвестно куда. О судьбе Сухого А. Д. до 
сих пор никто ничего не знает. Малюка отпустили, а Сухого А. Д. по сведениям отпра-
вили в гор. Пятигорск.

Больше данных, подтверждающих о его судьбе, никто из жителей и очевидцев 
показывать ничего не могли.
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Подписи:  Енгуразов
 Козуб 
 Диденко
 Шарай
Исполнительный комитет Ново-Ивановского сельского совета депутатов трудящихся 
настоящий акт заверяют 29 августа 1943 года:
Председатель исполкома  Кузнецова
Секретарь исполкома  Певнева

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 75. Л. 5.

95. ст. Пришибская Майского района

 24 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, преподаватель средней школы ст[ани]цы Пришибской 
Выверцева Елена Тимофеевна, секретарь Пришибского станичного совета Зенковский 
Иван Григорьевич, в присутствии г[раждан]ки Ширяевой Анны Ильиничны, рождения 
1904 года, проживающей по ул. Пролетарская № 6, жены зверски убитого немецко-фа-
шистскими оккупантами гр[аждани]на Ширяева Николая Николаевича и свидетелей 
Куриловой Лидии Емельяновны, проживающей в ст[ани]це Пришибской в жел. дор. 
будке № 603, Зозулиной Акулины Афанасьевны, проживающей в станице Пришибской 
по ул. Пролетарская № 14, —  составили настоящий акт о зверском убийстве немецко-
фашистскими оккупантами гр[аждани]на Ширяева Николая Николаевича, рождения 
1899 года, проживающего в ст[ани]це Пришибской по ул. Пролетарская № 6, совер-
шенном при следующих обстоятельствах:

29 сентября 1942 года в 10 часов утра гр[аждани]н Ширяев Н. Н. отправился 
к гр[аждани]ну Янкину Павлу Парфиловичу, проживающему в ст[ани]це Пришибской 
по улице Виноградная № 27 обмолачивать кукурузу. В это время пришли к гр[аждани]
ну Янкину 4 немца, 2 из них офицера и 2 солдата и потребовали документы. Гр[ажда-
ни]н Янкин показал свои документы, а Ширяев при себе документов не имел. Тогда 
немцы арестовали гр[аждани]на Ширяева Н. Н. и повели его на квартиру, где проживал 
гр[аждани]н Ширяев. В доме гр[аждани]на Ширяева немцы, угрожая оружием, произ-
вели обыск, требуя пулемет.

После обыска гр[аждани]на Ширяева Николая Николаевича немцы повели за ста-
ницу Пришибскую возле двора бригады колхоза «Урожайный» [и] расстреляли. Труп 
гр[аждани]на Ширяева Николая Николаевича был обнаружен г[раждан]кой Лещенко 
Натальей Марковной и гр[аждани]ном Павловским Николаем Павловичем, прожива-
ющими в ст[ани]це Пришибской. Труп гр[аждани]на Ширяева Николая Николаевича 
был предан земле последними на месте убийства.

Подписи:  Выверцева
 Зенковский
 Ширяева
 Курилова
 Зозулина

Исполнительный комитет Пришибского станичного совета депутатов трудящихся 
настоящий акт заверяют 30 августа 1943 года:
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Председатель исполкома  Шибаев
Секретарь исполкома  Зенковский

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 75. Л. 7.

96. г. Нальчик

 24 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, учительница шк[олы] № 6 Литке Евгения Всеволодовна, 
председатель квартального комитета Припадченко Татьяна Ивановна и контролер при 
Горторготделе Богацкая Галина Васильевна составили настоящий акт о следующем 
злодеянии, совершенном немецко-фашистскими оккупантами.

В период оккупации города Нальчика немецко-фашистскими войсками 29 октября 
1942 года днем пришли 5 немецких солдат в дом к г[раждан]ке Шалумовой Ильшува 
Шамиловне, проживающей по Осетинской № 64. В доме была Шалумова Ильшува —  
старушка 68 лет, сын ее до оккупации работал в горсовете, он эвакуировался. Гитле-
ровцы, бросившись к беззащитной старушке, ударили ее несколько раз по лицу, спине, 
требуя от нее сказать, где ее сын. Но старушка упорно молчала. Грубо издеваясь над 
ней, они начали обыскивать ее, срывая одежду с нее. В одежде они нашли зашитые 
деньги, отобрав деньги, они вытащили ее во двор, привязали за волосы к воротам, 
продолжая избивать и издеваться над ней: били прикладом, толкали в спину, грудь 
все время требуя сказать, где ее сын, но она молчала, стойко перенося эти мучения. 
После этого каждый день приходили фашисты и издевались, избивали несчастную 
беззащитную женщину, водили ее на принудительные, непосильные для ее лет рабо-
ты, где также не прекращали издеваться. Теперь у нее плохо действуют руки. После 
таких издевательств и побоев она долго болела.

Учительница  Литке
Пред[седатель] кв[артирного] ком[итета]  Припадченко
Контролер  Богацкая
Вышеуказанное подтверждают: домохозяйки Давыдова Амали Шабатаевна, 
проживающая по Красноармейской, 62, 
Матаева Елизава Арабаевна и Мурзаханова Беши Гамиловна, 
проживающие по Осетинской № 64.
Исполнительный комитет Нальчикского городского совета депутатов трудящихся 
настоящий акт заверяет.
Председатель*
Секретарь

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 23. Л. 41–41 об.

*  Здесь и далее в документе подписи неразборчивы.
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97. г. Нальчик

 24 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся: председатель квартального комитета Сопунова Надежда 
Петровна, учительница Миловидова Анна Григорьевна, директор кинотеатра Кераси-
лидзе Тамара Васильевна, составили настоящий акт в том, что действиями немец-
ко-фашистских оккупантов и их сообщниками г[раждан]ке Мельниковой Александре 
Федосеевне, проживающей в городе Нальчике, Пятигорская, 10 причинено следующее 
злодеяние:

25/Х-42 г. при налете немецких самолетов на гор. Нальчик бомбы сбрасывались на 
жилые дома. Так, была сброшена бомба на жилой дом по Пятигорской ул. № 10. При 
разрыве бомбы, осколками был убит инвалид Отечественной войны, пенсионер —  Ро-
манов Александр Ильич, 30 лет. У убитого был снесен череп, разбита вся правая часть 
лица, мозги выскочили и повисли на плетне, оторвана правая рука. Труп гр[аждани]на 
Романова А. И. три дня лежал не похоронен. Когда началось разложение трупа, его 
прикопали во дворе, а через неделю похоронили на кладбище. Присутствующие на 
похоронах работница Пивзавода Губарева Татьяна Михайловна и домохозяйка Шел-
ковникова Ольга Михайловна, живущие в г. Нальчике, Пятигорская, 10, сообщили, что 
на похороны явился немецкий офицер и сфотографировал 4 гроба, стоявших во дво-
ре, сделал какую-то надпись на немецком языке, а потом на ломанном русском языке 
сказал, что большевикам капут и что это последние жертвы, которые терпит народ 
от коммунистов.

Пред[седатель] кв[артального] комитета  Сопунова
Учительница  Миловидова
Директор кинотеатра  Кереселидзе
Исполком Нальчикского горсовета депутатов трудящихся настоящий акт заверяет.
Предгорисполкома*
Секретарь

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 23. Л. 27–27 об.

*  Здесь и далее в документе подписи неразборчивы.

98. пос. Докшукино Урванского района

 26 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель исполкома Докшукинского поселкового 
совета депутатов трудящихся Урванского района Кабардино-Балкарской АССР Су-
ховенко Василий Николаевич, директор Докшукинского Вин-завода т. Лазарев Иван 
Лазаревич, директор средней школы тов. Толстой Тимофей Иванович, в присутствии 
граждан Акимовой Феодосии Андреевны, Панковой Елены Михайловны, проживающих 
в поселке Докшукино, составили настоящий акт о зверствах и злодеяниях, учиненных 
против советских граждан немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками:

Немецко-фашистские войска 26 октября 1942 года оккупировали пос. Докшукино 
Урванского района КБАССР. После того, как оккупировали поселок, немцы-гестапов-



159№ 99

цы немедленно начали расправу над советскими гражданами пос. Докшукино, были 
учинены повальные аресты, невзирая на их возраст и пол, арестованные содержались 
в неотопленных сырых помещениях в подвалах, при 20-градусном морозе, системати-
чески воспрещалась передача пищи и воды. При допросах гестаповцы всячески изде-
вались над арестованными.

Были арестованы лучшие люди, преданные делу советской власти, как тт. 1) Жу-
равлев Василий Григорьевич —  61 год, работник завода, активист поселкового совета, 
2) Шляхов Семен Иванович 38 лет, работник Консервного завода, 3) Кондратьева Ла-
риса Николаевна —  22 лет бухгалтер Консервного завода, мать 2 малолетних детей, 
активист поселкового совета, 4) Ерижоков Хусей Сулейманович 55 лет, председатель 
Докшукинского Промартеля, активист-общественник, 5) Бекалдиев Таусултан Тали-
бович 39 лет, рабочий.

После долгих пыток и мучений 24, 25 ноября 1942 года эти товарищи были уве-
зены гестаповцами в неизвестном направлении, и с этого времени местонахождение 
этих товарищей установить не удалось. Это подтверждает свидетельство показаний 
граждан пос. Докшукино, сами составители настоящего акта.

25 и 26 октября 1942 года пос. Докшукино подвергался сильной разрушающей бом-
бардировке немецкой авиации, налетевшей большими эшелонами, артиллерийскому 
обстрелу со стороны ст. Н.Ивановка, в результате чего погибли мирные, ни в чем не-
повинные жители пос. Докшукино, как 1) Чернявская Анна Савельевна 34 лет, мать 
4 малолетних детей, 2) Димарева Мария Александровна —  47 лет домохозяйка, 3) Ше-
кихачева Фатима Бековна —  55 лет, 4) Дзираев Султанбек Умарович —  28 лет, 5) Абре-
гов Юнус Исуфович —  40 лет, 6) Серебряникова Клавдия Ивановна —  21 года, 7) Ткачев 
Александр Савельевич —  17 лет, 8) Михеев Виктор 10-летний ребенок.

Настоящий акт составлен после тщательной проверки на месте события и пра-
вильность его подтверждают:

Председатель исполкома  Сухаренко
Директор винзавода  Лазарев
Директор средней школы  Толстой
Подписи граждан, присутствовавших при составлении акта:  Акимова
 Панкова
Подписи и правильность настоящего акта исполком Урванского райсовета 
заверяет:
Председатель исполкома  Губачиков
Секретарь исполкома  Саральпов

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 39. Л. 2–3.

99. сел. Озрек Лескенского района

 1 августа 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель сельсовета депутатов трудящихся селе-
ния Озрек Лескенского района КБАССР Габачиев Каурбек Гацамаевич, колхозник кол-
хоза имени Крупской селения Озрек Лескенского района КБАССР Кабалоев Афил Ас-
ланмурзович, колхозник колхоза имени Крупской селения Озрек Лескенского района 
КБАССР Кумехов Хажисмел Сирабиевич составили настоящий акт в том, что местны-
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ми предателями … были преданы немецкому коменданту, находящемуся в это время 
в селении Озрек Лескенского района КБАССР и арестованы 10 декабря 1942 года:

1. Габачиев Заурбек Хацамахович —  42 года рождения, по национальности —  осетин, 
член ВКП(б), секретарь парторганизации селения Озрек, Лескенского района КБАССР.

2. Кебеков Хасин Цепаевич —  36 лет, по национальности —  осетин, член ВКП(б), пред-
седатель колхоза имени Крупской селения Озрек Лескенского района КБАССР.

3. Тупов Хаджисмел Айсович, по национальности —  кабардинец, 34 года, член 
ВКП(б), рядовой колхозник колхоза имени Крупской селения Озрек Лескенского рай-
она КБАССР. < 4. Кабалоев Ибрагим Залангериевич —  29 лет, по национальности —  осе-
тин, член ВКП(б), бригадир тракторной бригады Урухской МТС > .

Вышеуказанные товарищи были увезены в город Прохладный КБАССР. Где были 
расстреляны и трупы зарыты в трассе, что подтверждается свидетелями: медицинской 
сестрой из селения Озрек Лескенского района КБАССР Галачиевой Марией Алимур-
зоевной и колхозником колхоза имени Крупской селения Озрек Лескенского района 
КБАССР Темиркановой Азаухан Беторбековной.

Подписи:  Габачиев
 Кабалоев
 Кумехов
Свидетели: Галачиев
 Темирканов
Настоящий акт заверяет сельисполком совета депутатов трудящихся  
селения Озрек Лескенского района КБАССР. 
Председатель  Габачиев
Секретарь Кокоева
Подписи тт. Габачиева, Кабалоева, Кумехова, Галачиева, Темирканова,  
председателя с/исполкома тов. Габачиева и секретаря с/исполкома  
тов. Кокоевой Исполнительный комитет райсовета депутатов трудящихся 
Лескенского района КБАССР заверяет:
Председатель с/исполкома райсовета депутатов трудящихся Кабалоев

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 50. Л. 2–2 об.

100. сел. Ерокко Лескенского района

 7 августа 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель колхоза имени Молотова селения Ерокко 
Лескенского района КБАССР Кумехов Султан Докшукович, бухгалтер колхоза име-
ни Молотова селения Ерокко Лескенского района КБАССР Балкаров Уба Хусенович, 
зав[едующий] военным отделом РК ВКП(б) Лескенского района КБАССР Кумехов Ба-
тарбек Султанович составили настоящий акт о том, что:

1. Бекалдиев Хазис Хусенович —  1914 года рождения, кабардинец, член ВКП(б), 
Управделами РК ВКП(б) Лескенского района КБАССР.

2. Османов Гид Хамашевич —  1885 года рождения, кабардинец, беспартийный, 
рядовой колхозник колхоза имени Молотова селения Ерокко Лескенского района 
КБАССР. Во время нахождения немецких оккупантов на территории Лескенского рай-
она КБАССР были преданы предателями … немецкому коменданту, находящемуся 
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в это время в селении Ерокко Лескенского района КБАССР, были арестованы 25 де-
кабря 1942 года и отправлены в город Нальчик, где были расстреляны вышеуказан-
ные товарищи на трассе, что подтверждается свидетелями Шуваловым Дзафи Алие-
вичем, Закуевым Мухамедом Бекмурзовичем из селения Ерокко Лескенского района 
КБАССР. После изгнания немецко-фашистских оккупантов из Лескенского района 
КБАССР родителями совместно с местными руководителями селения Ерокко Лескен-
ского района КБАССР, найдены трупы указанных выше товарищей в противотанковом 
рву, около города Нальчика и доставлены в селение Ерокко для похорон.

О чем и составлен настоящий акт.

Подписи:  Кумехов
 Балкаров
 Кумехов
Свидетели: Шувалов
 Закуев
Настоящий акт заверяет Ерокковский сельсовет депутатов трудящихся.
Председатель с/исполкома Балкаров
Секретарь с/исполкома Ацканов
Подписи: тт. Кумехова, Балкарова, Кумехова, Шувалова, Закуева, 
председателя с/исполкома тов. Балкарова и секретаря с/исполкома 
тов. Ацканова Лескенский исполком совета депутатов трудящихся 
Лескенского района КБАССР заверяет:
Председатель районного совета депутатов
трудящихся Лескенского р[айо]на Кабалоев

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 50. Л. 3–3 об.

101. сел. Второй Лескен Лескенского района

 7 августа 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, колхозник колхоза имени Андреева селения Лескен 2-й 
Лескенского района КБАССР Мирзоев Эльмурза Савкуевич, секретарь парторганиза-
ции колхоза имени Андреева селения Лескен 2-й Лескенского района КБАССР Гетиев 
Умар Жанхотович и колхозник колхоза имени Андреева селения Лескен 2-й Лескен-
ского района КБАССР Келиметов Амин Адамович составили настоящий акт в том, что:

1. Кумыков Маша Тахирович —  1900 года рождения, кабардинец, член ВКП(б), пред-
седатель колхоза имени «Красный Партизан» селения Старый Лескен Лескенского рай-
она КБАССР.

2. Гурфов Али Заурбекович —  1895 года рождения, кабардинец, член ВКП(б), рядовой 
колхозник колхоза имени Андреева селения Лескен 2-й Лескенского района КБАССР.

3. Лиев Цуко Шехабиевич —  1865 года рождения, кабардинец, беспартийный, ря-
довой колхозник колхоза имени Андреева селения Лескен 2-й Лескенского района 
КБАССР.

4. Кандаров Хазрет Ахмедович —  1907 года рождения, кабардинец, член ВКП(б), 
рядовой колхозник колхоза имени Андреева селения Лескен 2-й Лескенского района 
КБАССР.
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5. Сундуков Мусса Титович —  1902 года рождения, кабардинец, член ВКП(б), ря-
довой колхозник колхоза имени Андреева селения Лескен 2-й Лескенского района 
КБАССР.

6. Тайсоев Умарбек Бисоевич —  1918 года рождения, кабардинец, член ВКП(б), се-
кретарь РК ВЛКСМ Лескенского района КБАССР. Во время нахождения немецких ок-
купантов на территории Лескенского района КБАССР были преданы местными пре-
дателями … немецкому коменданту, находящемуся в это время в селении Лескен 2-й 
были арестованы 27.XII.1942 года и отправлены в город Нальчик, где были расстреляны 
вышеуказанные товарищи на трассе, что подтверждается свидетелями Зашаевой Сали-
хат Анзоровной, Гегиевым Адельби Хажиметовичем, проживающими в селении Лескен 
2-й Лескенского района КБАССР. После изгнания немецко-фашистских оккупантов из 
Лескенского района КБАССР родителями совместно с руководителями селения Лескен 
2-й Лескенского района КБАССР трупы вышеуказанных товарищей найдены в противо-
танковом рву, около города Нальчика и доставлены в селение Лескен 2-й для похорон.

О чем и составлен настоящий акт.

Подписи: Мирзоев
 Гетиев
 Келиметов
Свидетели:  Зашаева
 Гегиев
Настоящий акт заверяет Второ-Лескенский с/исполком совета депутатов 
трудящихся
Председатель с/исполкома Кумехов
Секретарь с/исполкома  Афаунов
Подписи тт. Мирзоева, Гетиева, Келиметова, Зашаева, Гегиева, 
председателя с/исполкома тов. Кумехова и секретаря с/исполкома 
тов. Афаунова Лескенский исполком райсовета депутатов трудящихся 
заверяет:
Председатель райсовета депутатов
трудящихся Лескенского района КБАССР Кабалоев

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 50. Л. 4–4 об.

102. сел. Аргудан Лескенского района

 7 августа 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель колхоза имени Ленина селения Аргудан 
Лескенского района КБАССР Бжедугов Аюс Гисович, колхозник колхоза имени Ленина 
селения Аргудан Лескенского района КБАССР Суншев Хажида Хадакшукович, Куашев 
Сафарби Герандукович —  депутат сельсовета депутатов трудящихся селения Аргудан 
Лескенского района КБАССР составили настоящий акт о том, что:

1. Бегретов Луко Трашевич —  1883 года рождения, кабардинец, беспартийный, кол-
хозник колхоза имени Ленина селения Аргудан Лескенского района КБАССР.

2. Гедуев Мажид Андулахович —  1893 года рождения, кабардинец, член ВКП(б), кол-
хозник колхоза имени Сталина селения Аргудан Лескенского района КБАССР.
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3. Гедуев Мадин Андулахович —  1904 года рождения, по национальности —  кабарди-
нец, беспартийный, колхозник колхоза имени Сталина селения Аргудан Лескенского 
района КБАССР.

4. Чеченов Хамзет Биевич —  1960 года рождения, кабардинец, беспартийный, кол-
хозник колхоза имени Ленина селения Аргудан Лескенского района КБАССР.

5. Бахуцев Лукман Сагидович —  1873 года рождения, кабардинец, беспартийный, 
колхозник колхоза имени Ленина селения Аргудан Лескенского района КБАССР.

6. Броев Наиб Пимович —  1910 года рождения, кабардинец, беспартийный, колхоз-
ник колхоза имени Сталина селения Аргудан Лескенского района КБАССР.

7. Базиев Мадин Хагундокович —  1902 года рождения, кабардинец, беспартийный, 
колхозник колхоза имени Сталина селения Аргудан Лескенского района КБАССР.

8. Мариев Каральби Хажидович —  1919 года рождения, кабардинец, член ВКП(б), 
колхозник колхоза имени Ленина селения Аргудан Лескенского района КБАССР.

9. Текужев Цута Салихович —  1905 года рождения, кабардинец, член ВКП(б), колхоз-
ник колхоза имени Сталина селения Аргудан Лескенского района КБАССР.

10. Суйдимов Алихан Исупович —  1910 года рождения, кабардинец, член ВКП(б), 
уполномоченный комитета заготовок по Лескенскому району КБАССР.

11. Хафизов Данил Хажиметович —  1906 года рождения, кабардинец, член ВКП(б), 
прокурор Лескенского района КБАССР. Во время нахождения немецко-фашистских 
оккупантов на территории Лескенского района КБАССР были преданы предателями 
… немецкому коменданту, находящемуся в это время в селении Аргудан Лескенско-
го района КБАССР, были арестованы 6/ХII.43 года и отправлены в город Нальчик, где 
были расстреляны вышеуказанные товарищи на трассе, подтверждается свидетелями 
Гедуевым Халидом Андулаховичем, Куашевым Нажмудином Хазретовичем из селения 
Аргудан, Лескенского района КБАССР. После изгнания немецко-фашистских оккупан-
тов из Лескенского района КБАССР, руководителями селения Аргудан и родителями 
трупы найдены в противотанковом рву, около города Нальчика и доставлены в селе-
ние Аргудан для похорон.

О чем и составлен настоящий акт.

Подписи: 1. Бжедугов
 2. Суншев
 3. Куашев
 4. Гедуев
Свидетели: Куашев
Настоящий акт заверяет Аргуданский с/исполком совета депутатов 
трудящихся.
Председатель с/исполкома Тхакахов
Секретарь с/исполкома Фанзиева
Подписи тт. Бжедугова, Куашева, Гедуева, Куашева, председателя 
с/исполкома тов. Тхакахова и с/исполкома тов. Фанзиевой Лескенский 
исполнительный комитет райсовета депутатов трудящихся заверяет:
Председатель районного совета
депутатов трудящихся Кабалоев

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 50. Л. 5–5 об.
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103. сел. Урух Лескенского района

 7 августа 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся председатель сельисполкома совета депутатов трудящих-
ся селения Урух Лескенского района КБАССР Макоев Карачай Табицевич, учительница 
средней школы селения Урух Лескенского района КБАССР Битокова Гузинат Тутоев-
на, колхозница колхоза имени Ворошилова селения Урух Лескенского района КБАССР, 
Кумалов Хагандуко Хачуевич, составили настоящий акт в нижеследующем:

1. Гуцанаев Хасанби Заурбекович, 30 лет, по национальности осетин, житель селе-
ния Урух Лескенского района КБАССР, член ВКП(б) с 1939 года. До оккупации работал 
зав[едующим] военным отделом райкома ВКП(б).

2. Барсагов Магомет Аслангериевич —  60 лет, по национальности осетин, житель 
селения Урух Лескенского района КБАССР, до оккупации работал председателем сель-
исполкома совета депутатов трудящихся селения Урух, член ВКП(б) с 1920 года.

Вышеуказанные лица, во время нахождения немецко-фашистских оккупантов на 
территории Лескенского района КБАССР были преданы предателями … немецкому ко-
менданту, находящемуся в это время в селении Урух и арестованы, где подвергались 
мучениям в течение 6 суток, после чего увезены в степь СОАССР, заставили выкопать 
яму и расстреляли их, что и подтверждает Цавкилов Сосланбек Маремович и Барсагов 
Карачай Тебицевич, проживающие в селении Урух Лескенского района КБАССР. После 
изгнания немецко-фашистских оккупантов из Лескенского района КБАССР, родители 
расстрелянных и местные руководители селения Урух, Лескенского района КБАССР об-
наружили трупы [в] вышеуказанном месте, доставили в селение Урух для погребения.

О чем и составили настоящий акт.

Подписи: Макоев
 Битокова
 Кумалов
Свидетели:  Цавкилов
 Барсагов
Настоящий акт заверяет Урухский сельисполком совета депутатов 
трудящихся Лескенского района КБАССР. Председатель с/исполкома  Макоев
Секретарь с/исполкома  Абазов

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 50. Л. 6–6 об.

104. сел. Урух Лескенского района

 7 августа 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся председатель с/исполкома совета депутатов трудящихся 
селения Урух Лескенского района КБАССР Макоев Карачай Табицевич, учительница 
средней школы селения Урух Лескенского района КБАССР Битокова Гузинат Тутоевна 
и колхозник колхоза имени Ворошилова селения Урух Лескенского района КБАССР 
Кумалов Хагондуко Хацуевич составили настоящий акт в том, что:

1. Сундуков Ногай Жамалович —  65 лет, по национальности кабардинец, рядовой 
колхозник колхоза имени Ворошилова селения Урух Лескенского района КБАССР.
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2. Битоков Темиркан Исмодович —  40 лет, член ВКП(б) с 1939 года, по националь-
ности —  кабардинец, рядовой колхозник колхоза имени Ворошилова селения Урух Лес-
кенского района КБАССР.

3. Битоков Мусса Хакяшевич —  40 лет, по национальности кабардинец, рядовой кол-
хозник колхоза имени Ворошилова селения Урух Лескенского района КБАССР.

4. Цалиев Гаппо Дазаевич —  65 лет, член ВКП(б) с 1920 года, по национальности —  
осетин, рядовой колхозник колхоза имени Ворошилова селения Урух Лескенского рай-
она КБАССР.

5. Алцагиров Кудзаго Наогович —  65 лет, по национальности —  осетин, член ВКП(б) 
с 1920 года, рядовой колхозник колхоза имени Ворошилова селения Урух Лескенского 
района КБАССР.

6. Карданов Хапаго Марсагович —  40 лет, по национальности —  кабардинец, член 
ВКП(б) с 1930 года, рядовой колхозник колхоза имени Ворошилова селения Урух Лес-
кенского района КБАССР. Вышеуказанные лица во время нахождения немецко-фашист-
ских оккупантов на территории Лескенского района КБАССР были преданы предате-
лями … немецкому коменданту, находящемуся в это время в селении Урух Лескенского 
района КБАССР и арестованы, затем были увезены в город Нальчик, где расстреляны, 
что и подтверждают Цавкилов Сосланбек Маремкулович и Барсагов Карачай Табице-
вич, проживающие в селении Урух Лескенского района КБАССР. После изгнания не-
мецко-фашистских оккупантов из Лескенского района КБАССР родители расстрелян-
ных и местные руководители селения Урух Лескенского района КБАССР обнаружили 
трупы в вышеуказанном месте, доставили их в селение Урух для похорон.

О чем и составили настоящий акт.

Подписи: Макоев
 Битокова
 Кумалов
Свидетели: Цавкилов
 Барсагов
Настоящий акт заверяет Урухский сельисполком совета депутатов 
трудящихся Лескенского района КБАССР. Председатель с/исполкома Макоев
Секретарь с/исполкома Абазов
Подписи тт. Макоева, Битокова, Кумалова, Цавкилова, Барсагова, 
председателя с/исполкома Макоева и секретаря с/исполкома тов. Абазова
Лескенский исполком совета депутатов трудящихся Лескенского 
района КБАССР заверяет:
Председатель районного совета депутатов
трудящихся Лескенского р[айо]на КБАССР  Кабалоев

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 50. Л. 7–7 об.



166 Раздел 1 № 105

105. сел. Псынадаха Зольского района

 14 августа 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Асланов Данил Курманович —  председатель сельсовета 
сел. Псынадаха, Кушхов Хабас Тутович и Толов Хамид Калович —  колхозник, прожи-
вающие в сел. Псынадаха Зольского района Кабардино-Балкарской АССР составили 
настоящий акт о следующем:

13 августа 1942 года немецко-румынские войска оккупировали сел. Псынадаха 
Зольского района Кабардино-Балкарской АССР. Вскоре после оккупации немецко-фа-
шистское командование и гестапо образовали в сел. Псынадаха сельскую полицию, 
в сел. Зольском районную полицию, работавшую под руководством вначале Пятигор-
ского отделения гестапо. 10 декабря 1942 года, выполняя указания гестапо, Зольская 
полиция, в лице немца Айзсберга, работавшего заместителем райшефа и начальника 
Зольской полиции... арестовали Гучиева Мазана Тамовича, Асланова Шихима Курма-
новича и Архестова Кашифа Тлостануковича, проживавших в сел. Псынадаха Золь-
ского района Кабардино-Балкарской АССР. Арестованные содержались в тюрьме при 
Зольской полиции с 10/12 —  по 15/12–42 г. В течение этого периода они подвергались 
невыносимым пыткам Айзсберга и..., которые систематически избивали их, запреща-
ли дачу им пищи и т. д.

15/12–42 г. ночью их увели из тюрьмы Зольской полиции по направлению 
в гор. Нальчик и с этого времени Гучев, Асланов и Архестов исчезли.

Во всех этих злодеяниях принимал непосредственное участие бывший старший 
полицейский по сел. Псынадаха, изменник Родины...

О чем и составлен настоящий акт.

Председатель сельсовета  Асланов
Пред[седатель] колхоза «Кр. Псынадаха»  Кушхов
Колхозник  Долов
Подпись вышеуказанных лиц Зольский райисполком заверяет
Председатель Зольского райисполкома  Камергоев
Секретарь Зольского РИКа  Ягодзинская

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 37. Л. 3.

106. сел. Зольское Зольского района

 14 августа 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Кобзарева Евдокия Павловна —  председатель Зольского 
с/совета, Мамсиров Лялю Гериевич и Эльчепарова Марьям Пшицуковна —  колхозники 
колхоза «Коллективный труд», проживающие в сел. Зольское Зольского района Кабар-
дино-Балкарской АССР, составили настоящий акт о следующем:

В период оккупации сел. Зольского немецко-фашистскими войсками под руковод-
ством начальника гестапо «СД-12» капитана Ванца, находившегося в гор. Пятигорске, 
зам[естителем] райшефа Айсбергом и начальником полиции... произведены аресты 
советских людей: 1) Добротворской Любови Михайловны, 2) Перепелюка Виктора Ива-
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новича и 3) Маржохова Мусаби Аслангериевича, проживающих в сел. Зольское Золь-
ского р[айо]на КБАССР, при следующих обстоятельствах:

4 октября 1942 года в дом Маржохова Мусаби явилась комиссия с представите-
лем гестапо и после обыска арестовала его, направив в Зольскую тюрьму, где он со-
держался до 8 октября и подвергался допросу Айсбергом с применением избиения, 
а 8 октября был направлен в тюрьму гор. Пятигорска, где содержался до 9 октября 
1942 года. 9 октября Маржохов Мусаби Аслангериевич был опять переведен в тюрьму 
при Зольской полиции, причем из Пятигорской тюрьмы он, по свидетельским показа-
ниям Маржоховой Маруси Шуевны, был приведен в исключительно тяжелом состоя-
нии здоровья, явившегося в результате систематического избиения (сначала крово-
харкание и кровоподтеков на теле), а 15/11–42 г. его угнали в гор. Нальчик, откуда он 
больше не вернулся.

15 декабря 1942 года в дом Добротворского Михаила Фомича явился немецкий 
офицер с двумя солдатами и арестовал Добротворскую Любовь и Перепелюка Виктора 
Ивановича, которых продержав под арестом в сел. Зольском два дня, ночью 17 декабря 
отправили в тюрьму гор. Пятигорска, где их по свидетельству г[раждан]ки Волченко 
Марии, проживавшей в гор. Пятигорске по Набережной улице и во время оккупации 
находившейся тоже под арестом, неоднократно водили на допрос с применением пы-
ток и истязаний, после чего их приносили в камеру с кровоподтеками и в бессозна-
тельном состоянии.

6 января 1943 года Добротворскую Любовь Михайловну и Перепелюка Виктора 
Ивановича вывели из камеры и трупы их изуродованные были найдены за городом 
Пятигорском в каменоломнях в феврале месяце 1943 года, после освобождения нашей 
территории от немецких захватчиков.

Председатель сельсовета  Кобзарева
Колхозники колхоза «Коллективный труд»  Мамсиров
 Эльчепарова
Подпись вышеуказанных лиц Зольский райисполком заверяет:
Председатель Зольского райисполкома  Камергоев
Секретарь Зольского РИКа  Ягодзинская

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 37. Л. 4.

107. сел. Актопрак Чегемского района

 20 августа 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся —  председатель колхоза «Буденного» сел. Актопрак Чегем-
ского района КБАССР Жансуев Даут Оттаевич, бухгалтер колхоза Энеев Даут Хусеи-
наевич и колхозница Чеккеева Хаби Абаевна в присутствии свидетелей, проживаю-
щих в сел. Актопрак Тохаевой Даумхан Махмутовны и Трамова Махмута Султановича 
составили настоящий акт о том, что за время пребывания немецко-фашистских окку-
пантов на территории сел. Актопрак Чегемского района КБАССР с 10 ноября 1942 года 
по 3 января 1943 года немецким комендантом района Кптель М. А., при активном уча-
стии и содействии начальника полиции … производил аресты и убийства мирного 
населения, а именно:
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1. Тохаев Хажибекир Чимаевич 29 лет —  секретарь парторганизации сел. Актопрак, 
арестован 21 ноября 1942 года, отправлен в Нальчикскую тюрьму, где был убит.

2. Жабелов Тембот Ахлауович 26 лет —  председатель колхоза сел. Актопрак, 21 ноя-
бря 1942 года арестован и будучи отправлен в Нальчикскую тюрьму, где зверски рас-
стрелян.

3. Гочаев Магомет Бораевич 30 лет —  зав[едующий] Чегемского райФО, будучи аре-
стован 21 ноября 1942 года, отправлен в Нальчикскую тюрьму —  убит.

4. Аккаев Хизир Туганович 42 лет —  будучи арестован 21 ноября 1942 года и отправ-
лен в Нальчикскую тюрьму, где зверски убит.

5. Энеев Жагафар Хусеинаевич —  Чегемский райпрокурор, арестован 21 ноября 
1942 и отправлен в Нальчикскую тюрьму, где зверски убит.

Изложенное подтверждается подписями:

Председатель колхоза  Жансуев
Бух[галтер] колхоза  Энеев
Колхозница  Чеккеева
Свидетели:  1. Тохаева
 2. Трамов
Исполком Актопракского сельского совета депутатов трудящихся 
настоящий акт заверяет:
Председатель исполкома  Магаев
Секретарь исполкома  Аккаева

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 29. Л. 8.

108. сел. Булунгу Чегемского района

 20 августа 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся —  председатель колхоза сел. Булунгу Чегемского района 
КБАССР Гыллыев Сулемен Окоуович, секретарь парторганизации села Баваев Ахмат 
Кайсынович и колхозница Акизова Айшат Ачеевна в присутствии свидетелей Мусу-
каева Тамаш Тукуевича и Чегембаева Локмана Хажисмаиловича составили настоящий 
акт о том, что за время пребывания немецко-фашистских оккупантов на территории 
села Булунгу Чегемского района КБАССР с 14 ноября 1942 года по 3 января 1943 года 
немецким комендантом района Кптель М. А. при активном участии и содействии на-
чальника полиции … произведены аресты и убийства мирного населения, а именно:

1. Кетенчиев Назир Жауекович —  23 лет —  будучи арестован 21 ноября 1942 года 
и отправлен в Нальчикскую тюрьму, где зверски убит.

2. Аккаев Махмуд Ибрагимович —  28 лет, 22 ноября 1942 года будучи арестован, 
отправлен в Нальчикскую тюрьму, где был убит.

3. Аккаев Ахмат Ибрагимович —  32 лет, арестован 27 декабря 1942 года, отправлен 
в Нальчикскую тюрьму, где зверски убит.

Изложенное подтверждается подписями:

Председатель колхоза  Гыллыев
Секретарь парторганизации  Баваев
Колхозница  Аккизова
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Свидетели:  1. Мусукаев
 2. Чегембаев
Исполком Булунгуевского сельсовета депутатов трудящихся 
настоящий акт заверяет:
Председатель исполкома  Таппасханова
Секретарь исполкома  Мусукаева

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 29. Л. 10.

109. сел. Озрек Лескенского района

 20 августа 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся колхозники колхоза имени Крупской селения Озрек Лес-
кенского района КБАССР Дреев Абисал Хизирович, председатель колхоза имени Круп-
ской селения Озрек Лескенского района КБАССР Габачиев Касим Муссаевич и мед-
сестра селения Озрек Лескенского района КБАССР Галачиева Мария Алимурзовна, 
составили настоящий акт в нижеследующем:

14 декабря 1942 года немецкий офицер с 2 шоферами заехали во двор колхоз-
ницы колхоза имени Крупской селения Озрек Лескенского района КБАССР Екаевой 
Лежинко Хаджисмеловны, 70-летней старухи, и начали забирать кур. Против такого 
действия немецкого офицера начала возражать 70-летняя старуха Екаева Л. Х., из-за 
чего по приказанию немецкого офицера два немецких шофера облили старуху бен-
зином, а немецкий офицер сам, своей зажигалкой, поджег 70-летнюю старуху Екаеву 
Лежинко Хажисмеловну. После чего они забрали тридцать кур и уехали.

Жизнь старухи Екаевой Л. Х. была спасена соседями: Кумеховым Зикераем Шито-
вичем, Кумеховым Хажисмелом Сарабиевичем, прибежавшим на помощь горевшей 
старухе, закрыв ее одеялом.

Старуха Екаева Л. Х., получив тяжелые ожоги, лечилась в течение 7 месяцев и оста-
лась калекой.

Вышеуказанное злодеяние немецких захватчиков подтверждают нижепоименован-
ные граждане селения Озрек, Лескенского района КБАССР Кокоева Минна Кучукоевна 
и Галачиева Забитхан Бекмурзовна.

Подписи:  Дреев
 Габачиев
 Галачиева
Свидетели:  Габачиева
 Кокоева
Настоящий акт заверяет сельисполком совета депутатов трудящихся 
селения Озрек, Лескенского района КБАССР:
Председатель  Габачиев
Секретарь  Кокоева

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 50. Л. 10.
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110. сел. Зарагиж Урванского района

 23 августа 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, пред[седатель] исполкома Зарагижского сельсовета 
Урванского района КБАССР —  Хамгоков Башир Кантемирович, пред[седатель] колхоза 
им. Сталина —  Текуев Абдулсалям Сакуевич, депутат сельского совета Темирканова Ху-
арка Салиховна, в присутствии свидетелей, гр[ажда]н сел. Зарагиж —  Жерукова Тембота 
Хамтуевича и Вороковой Барицины Ахмедовны составили настоящий акт о злодеяниях 
немецко-фашистских властей, насилиях и убийствах советских граждан, учиненных за 
время пребывания оккупантов в сел. Зарагиж Урванского района.

Немецко-фашистские людоеды при содействии изменников Родины из числа мест-
ных жителей 10 ноября 1942 года арестовали семью б[ывшего] пред[седателя] с/совета, 
красного партизана Цримова Сараби Карамурзовича. Были арестованы жена Цримо-
ва Дишахан Сагидовна, дочери Цримова Леля Сарабиевна, 20 лет, и Ляца Сарабиевна, 
18 лет. После ареста все трое были угнаны в гор. Прохладный в лагерь военнопленных.

Из показания очевидца этого злодействия —  б[ывшего] директора Зарагижской 
средней школы Илюшиной Татьяны Семеновны, которая была освобождена из фашист-
ских застенков Красной армией, удалось установить, что по пути следования в гор. 
Прохладный мать девушек Цримова Дишахан Сагидовна была расстреляна немецкими 
палачами, а обе девушки были увезены в Германию через г. Днепропетровск на раб-
ство и об их судьбе в данное время ничего неизвестно.

При содействии тех же подлых изменников Родины 20 ноября 1942 года в сел. За-
рагиж были захвачены партизаны:

1. Цримов Сараби Карамурзович, б[ывший] пред[седатель] Зарагижского сельсо-
вета, член ВКП(б), 1883 года рожд[ения].

2. Кулов Борис Шамсадинович, б[ывший] инструктор Кабардино-Балкарского об-
кома ВКП(б), член ВКП(б), 1914 года рождения.

3. Кулов Шамсадин Бердович, член ВКП(б), б[ывший] секретарь парторганизации 
колхоза, 1873 года рожд[ения].

4. Темирканов Хату Сагидович, член ВКП(б), б[ывший] начальник Управления по 
делам искусств при СНК КБАССР, 1909 года рождения.

Арестованные на ночь были кинуты в подвалы, а на утро 29 ноября 1942 года со 
связанными руками отведены в лес и зверски расстреляны. Трупы были заминирова-
ны, а жителям села категорически запрещено хоронить убитых.

Только после прихода частей Красной армии трупы кровавых жертв немецких лю-
доедов были разминированы и похоронены гражданами с. Зарагиж в сельском клад-
бище в присутствии и составителей настоящего акта 5 января 1943 года.

О чем и составлен настоящий акт.

Председатель с/совета  Б. Хавпачев
Председатель колхоза им. Сталина  А.Текуев
Депутаты с/совета  Х.Темирканов
Свидетели:  Жеруков Б.
 Ворокова

Подписи и правильность настоящего акта исполком Урванского райсовета  
КБАССР заверяет:
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Председатель исполкома  Х. Губачиков
Секретарь исполкома  Саральпов

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 39. Л. 11–12.

111. сел. Кашкатау Хуламо-Безенгиевского района

 25 августа 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, заместитель председателя районного исполнительного 
комитета советов депутатов трудящихся Хуламо-Безенгиевского района —  Зумакулов 
Далхат Башчиевич, заведующая районной больницей —  Аметова Зоя Степановна, заве-
дующая учебной частью Кашкатауской средней школы —  Черкесова Евдокия Ильинич-
на, председатель сельсовета сел. Кашкатау Ульбашев Биязурка Кизибекович, колхоз-
ники колхоза «Красная Балкария» —  Черкесов Барасбий Байсултанович, Уянаева Кесару 
Цофановна составили настоящий акт о нижеследующем:

В декабре месяце 1942 года, вскоре после оккупации немецко-фашистскими за-
хватчиками селений Хасанья, Белая Речка, Кашкатау, Верхняя Жемтала и террито-
рии Хуламо-Безенгиевского района Кабардино-Балкарской АССР по указанию ко-
мандующего Германской армией фельдмаршала фон Клейста, немецкими военными 
властями было организовано массовое истязание и истребление мирного советского 
населения.

Массовые ограбления, аресты, истязания и убийства советских людей проводились 
немецкими военными властями в лице комендантов селений и пособниками немецко-
фашистских оккупантов в лице старост и начальников полиции. Так:

1. 5 декабря 1942 года в селении Верхняя Жемтала, в середине дня немецким 
фельдфебелем, исполнявшим роль коменданта селения В. Жемтала, при участии на-
чальника полиции села … был задержан и брошен в тюрьму при комендатуре гра-
жданин Муллаев Мазан, возвращавшийся из лесу с вязанкой дров для себя. Немецкий 
фельдфебель, фамилия которого не установлена, с пособником начальником полиции 
… и двумя немецкими солдатами после заключения в тюрьму колхозника Муллаева 
пошли в его дом, подвергли все имущество ограблению, а находившихся в доме жену 
Муллаева Мазана Муллаеву Нафисат Кудуевну и троих детей —  сына Аубекира —  14 лет, 
сына Магомета —  12 лет и сына Камме —  9 лет схватили и заключили в тюрьму. Утром 
6 декабря 1943 года все заключенные члены семьи Муллаева —  Муллаев Мазан, Мул-
лаева Нафисат и их дети Аубекир, Магомет и Камме, связанные веревкой, были поса-
жены на арбу, запряженную быками, под вооруженным конвоем двух немецких солдат 
и пособника —  полицейского … были отправлены в селение Зарагиж, место нахождения 
гестапо, а оттуда после избиений и пыток семья Муллаевых была направлена в город 
Нальчик, в главный штаб гестапо.

После изгнания немецко-фашистских оккупантов из пределов Хуламо-Безенгиев-
ского района и Кабардино-Балкарской Республики —  8 января 1943 года при раскопках 
противотанкового рва в 5 километрах от города Нальчик, месте похоронения немец-
ко-фашистскими извергами умерщвленных ни в чем неповинных советских людей, 
родственниками и присутствовавшими при раскопках гражданами были опознаны 
трупы умерщвленных:

а) Муллаева Мазана, 48 лет, колхозника колхоза В. Жемтала
б) Муллаевой Нафисат, 46 лет, его жены, колхозницы того же колхоза,
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в) Их детей —  Муллаева Аубекира —  14 лет, Муллаева Магомета —  12 лет и Муллаева 
Камме —  9 лет.

Умерщвление членов семьи Муллаевых произведено было через расстрел в голо-
ву, в затылочную часть, из огнестрельного оружия. Все трупы семьи Муллаевых были 
в кровоподтеках от побоев твердыми предметами.

Указанный факт злодеяния немецко-фашистских извергов над семьей Муллае-
вых подтверждают свидетели, колхозники колхоза «Верхняя Жемтала»; Дугоев Билял 
Иналукович, житель сел. В. Жемтала, Мусуков Абдулкерим Дебошевич, житель сел. 
В. Жемтала.

2. 6 декабря 1942 года по указанию немецкого коменданта селения Кашкатау —  
обер-лейтенанта, фамилия не установлена, при непосредственном участии пособни-
ков начальника полиции села Кашхатау … полицейского … были арестованы на дому 
и с грубым издевательством доставлены в немецкую комендатуру, помещавшуюся 
в средней школе села Кашкатау, врач больницы села Кашкатау —  Степанская Брони-
слава Бенедиктовна, 37 лет со своим сыном Леонидом 10 лет.

Врач Степанская и ее сын содержались в тюрьме селения Кашкатау без предо-
ставления пищи, а 7 декабря 1942 года Степанская и ее сын Леонид были отправлены 
в Нальчик, в гестапо, где дальнейшая судьба их стала неизвестной. Имущество Сте-
панской и ее сына было все ограблено и распределено между немецким комендантом 
и их пособниками. Указанный факт злодеяния немецко-фашистских палачей подтвер-
ждают свидетели Хоханаев Дзанхот Кипикович, житель селения Кашкатау, Кузьменко 
Нина Степановна —  учительница средней школы селения Кашкатау.

3. 12 декабря 1942 года в местности поселка Мухол Средней Балкарии Черекского 
района, в момент оккупации их немецко-фашистскими захватчиками, по указанию 
немецкой военной власти при непосредственном участии пособников старшины … 
начальника полиции … было организовано массовое истязание и расстрел советских 
людей:

а) Жабоева Камо Бияслановича, 37 лет, председателя сельсовета сел. Н. Хулам Ху-
ламо-Безенгиевского района;

б) Настаева Хажиисмаила Хажумаровича, 33 лет, работник райотделения милиции, 
житель сел. Кашкатау.

в) Чеченова Касима Гогаевича, 38 лет, работника райкома партии, жителя селе-
ния Кашкатау.

г) Бозиева Хажисмаила Конаковича, 26 лет, работника райотделения милиции, жи-
теля селения Кашкатау.

Немецко-фашистские палачи, перед тем как расстрелять поименованных выше 
граждан, подвергли их средневековым истязаниям и пыткам. Связанными водили по 
поселку Мухол, избивая плетьми, затем привязывали к хвостам лошадей и тащили по 
улицам поселка, а после расстреляли у известковой ямы, запретив населению преда-
вать трупы погребению.

Только после изгнания немцев и их пособников бандитов трупы граждан Настае-
ва Х. Х., Жабоева К. Б., Чеченова К. Г., Бозиева Х. К. были опознаны родственниками, 
доставлены в Кашкатау и похоронены на кладбище.

Вышеуказанный факт массового истребления немецко-фашистскими палачами со-
ветских людей подтверждают свидетели Бозиева Шайдат Хажуевна, Локьяева Мерет-
хан Эльмурзаевна и родственники невинно погибших советских людей.

4. В ноябре месяце 1942 года в селении Белая Речка Хуламо-Безенгиевского райо-
на немецкой военной властью в лице коменданта, фамилия которого не установлена, 
и пособников начальника полиции … старосты … полицейского по имени Егор, фа-
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милия не установлена, заместителя старосты … во 2-м поселке селения Белая Речка, 
во дворе дома гражданки Бабаевой Тюкен Бекмурзаевны был схвачен и отправлен 
в г. Нальчик, в фашистское гестапо, гражданин Джабоев Хаджи Даулетукаевич, 35 лет, 
житель селения Эльбрус Эльбрусского района.

После изгнания немцев из г. Нальчика, при раскопках противотанкового рва, места 
казни и похоронения немецко-фашистскими палачами своих жертв, труп Джабоева 
Хаджи был опознан родственниками и присутствовавшими при раскопках гражданами. 
Причем труп Джабоева Хаджи был обезображен и имел следующие следы пыток —  ле-
вый глаз был выколот, грудь имела следы побоев твердыми предметами, правая рука 
и спина имели 5 штыковых проколов.

Указанный факт злодеяния, учиненный немецко-фашистскими извергами, под-
тверждают свидетели Эфендиева Хажи Азнауровна, Бабаев Аркес Исламович и род-
ственники погибшего.

5. 13 декабря 1942 года в селении Хасанья Хуламо-Безенгийского района немец-
ко-фашистскими палачами, при содействии их пособников старосты селения Хасанья 
… немецких полицейских … и … —  был схвачен больной гражданин Хуламханов Гитче 
Булатович и брошен в фашистский застенок гестапо в Нальчике.

После изгнания немецко-фашистских оккупантов из г. Нальчика, при раскопках 
противотанкового рва 8 января 1943 года, обезображенный труп Хуламханова Гитче 
Булатовича, 61 года, секретаря партийной организации селения Хасанья, был опознан 
родственниками и присутствовавшими при раскопках гражданами только по одежде. 
Нечеловеческим пыткам был подвергнут Хуламханов Гитче в фашистском застенке —  
правое ухо у него отрезано, усы вырваны, руки, ноги, ребра —  все было перебито.

Указанный факт злодеяния подтверждают свидетели Шаутиева Шамилят Махаев-
на, колхозница колхоза «Красный партизан» селения Хасанья, Акиев Юсуп Кашкаевич, 
колхозник колхоза «Красный партизан» селения Хасанья и родственники.

6. 15 декабря 1942 года, по указанию немецкого коменданта селения Кашкатау 
и немецких пособников бургомистра … старосты … были подвергнуты истязанию 
и пыткам, а впоследствии расстрелу фашистским гестапо граждане селения Кашкатау:

а) Аппаев Муха Саламгериевич,
б) Хоханаев Кубати Батраевич,
в) Тетуев Азамат Битукович,
г) Тетуева-Черкесова Мария Хасиновна,
д) Токумаев Мурадин Жамботович,
е) Токумаева-Кравцова Александра.
Поименованные советские граждане были связаны, а затем под конвоем конной 

немецкой охраны во главе с начальником полиции, немецким пособником … полицей-
ским … и другими немецкими солдатами, гнались под ударами плетьми на протяжении 
20 километров до селения Зарагиж, места нахождения немецкого гестапо и брошены 
в тюрьму. Жена Токумаева Мурадина Токумаева-Кравцова Александра находилась 
в состоянии беременности последних месяцев; жена Тетуева Азамата —  Тетуева-Чер-
кесова, была брошена в тюрьму в момент принесения пищи заключенным.

Продержав без пищи, подвергая избиениям и пыткам, немецко-фашистские па-
лачи 19 декабря отправили всех поименованных граждан в город Нальчик в немец-
кое гестапо.

После изгнания немцев из сел. Кашхатау и территории Кабардино-Балкарской 
Республики —  8 января 1943 года при раскопках противотанкового рва, места похоро-
нения умерщвленных немецко-фашистскими палачами, многие из советских людей 
были опознаны родственниками и присутствовавшими при раскопках гражданами.
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Так были опознаны:
1. Аппаев Муха Саламгириевич, 29 лет, военнослужащий, житель селения Кашхатау;
2. Хоханаев Кубати Батраевич, 36 лет, работник райсовета Осоавиахим, житель 

селения Кашхатау.
3. Тетуев Азамат Битукович, 34 лет, начальник райконторы связи, житель селения 

Кашхатау.
4. Тетуева-Черкесова Мария Хасиновна, 30 лет, счетовод Кашкатаусского райпром-

комбината.
5. Токумаев Мурадин Жамботович 34 лет, секретарь райкома ВКП(б), житель се-

ления Кашхатау.
6. Токумаева-Кравцова Александра, 28 лет, учительница неполной средней школы 

селения Ср.-Балкария, житель[ница] селения Кашхатау.
Трупы указанных советских людей имели следы пыток, так у гр[аждани]на Тетуева 

был отрезан язык, у г[раждан]ки Токумаевой была вырвана мышца левой руки, и все 
имели следы огнестрельных ран через голову в висок и затылочную часть.

Указанный акт злодеяния немецко-фашистских палачей массового истребления 
ни в чем не повинных советских людей подтверждают свидетели Токумаев Жамбот 
Гитчеевич, житель селения Кашхатау, Хоханаева Хулимат Июкуловна, жительница се-
ления Кашхатау.

Комиссия:
Зам[еститель] председателя райисполкома  Зумакулов
Зав[едующий] райбольницей врач  Аметова
Заведующая учебной частью
Кашкатаусской средней школы  Черкесова
Председатель сельского совета с. Кашкатау  Ульбашев
Колхозники колхоза «Красная Балкария»:  Уянаев
 Черкесов

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 35. Л. 2–5 об.

112. сел. Кашкатау Хуламо-Безенгиевского района

 26 августа 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся председатель сельсовета сел. Кашкатау Ульбашев Бия-
зурка Кизилбекович, председатель колхоза «Красная Балкария» —  Мокаев Дзарахмат 
Жанбекович, заведующая учебной частью Кашкатаусской средней школы —  Черкесова 
Евдокия Ильинична, заведующая райбольницей в сел. Кашкатау —  Аметова Зоя Степа-
новна, колхозники колхоза «Красная Балкария» —  Уянаева Кесару Цофановна, Черкесов 
Барасбий Байкулович, составили настоящий акт о нижеследующем:

В декабре месяце 1942 года, вскоре после оккупации немецко-фашистскими захват-
чиками поселка Бабуген Хуламо-Безенгиевского района, немецкими военными властя-
ми в лице коменданта поселка Бабуген, чин и фамилия которого не установлены, при 
участии немецких солдат проводилось массовое ограбление, насилия, издевательства, 
пытки, а затем убийства мирных советских жителей.
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Так, 10 декабря 1942 года лично немецким комендантом поселка Бабуген, после 
издевательств, была расстреляна в упор из револьвера домохозяйка, жена военнослу-
жащего —  Османова Мариям, 25 лет, жительница поселка Бабуген.

Расстрел Османовой был произведен на ее огороде, причем труп Османовой за-
прещено было убирать и последний находился в течение недели неубранным, а после 
немецкими солдатами был небрежно засыпан мелким слоем земли, так что часть пла-
тья, в котором была расстреляна Османова, была видна и были случаи, когда собаки 
растаскивали по поселку куски человеческих трупов.

В том же декабре месяце 1942 года в местности Инцыты, в 6 км от Голубых озер, 
немецкими солдатами во главе с комендантом поселка Бабуген были подвергнуты из-
биению, пыткам, а затем расстреляны советские граждане Будаев Азрет Кичибатыро-
вич, 38 лет, работник издательства газеты «Социалистическая Кабардино-Балкария» —  
балкарского языка; и Искендеров Ханафи Ибрагимович, 32 лет, работник милиции, 
житель селения Гунделен Эльбрусского района Кабардино-Балкарской АССР. После 
изгнания немцев из пределов Хуламо-Безенгиевского района и Кабардино-Балкарской 
Республики, на месте казни немецко-фашистскими палачами, ни в чем неповинных 
советских людей, труп Искендерова был опознан родственниками и имел следы звер-
ских пыток и несколько огнестрельных ран. Труп гр[аждани]на Будаева Азрета Кичи-
батыровича обнаружен не был.

Комиссия:
Председатель сельсовета селения Кашкатау  Ульбашев
Председатель колхоза «Красная Балкария»  Мокаев
Зав[едующий] учебной частью
средней школы селения Кашкатау  Черкесова
Зав[едующий] райбольницей врач  Аметова
Колхозники:  Уянаева
 Черкесов

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 35. Л. 1–1 об.

113. г. Нальчик

 26 августа 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся граждане города Нальчика Кабардино-Балкарской АССР, 
зав[едующий] кадрами Пивзавода —  Арлашина Евдокия Ивановна, председатель квар-
тального комитета 29-го округа —  Бондарева Александра Степановна, учительница 
школы № 6 Александрина Юлия Васильевна, в присутствии граждан города Нальчи-
ка Филипповой Зинаиды Николаевны —  машинистки Каббалксоюза, проживающей по 
Мало-Базарной ул. № 7 и Маковской Марьи Степановны —  технолога арт[ели] «Пище-
вкуспром», проживающей по Красноармейской ул. № 17, составили настоящий акт 
о том, что во время воздушного нападения вражеской авиации на г. Нальчик 25 октя-
бря 1942 года у гражданки Хмельницкой Евгении Максимилиановны, проживающей по 
ул. Толстого № 43, прямым попаданием бомб был разрушен дом № 8 по улице Толсто-
го, где в то время проживала гр[ажданка] Хмельницкая Е. М. со своей семьей и в числе 
жертв были следующие члены ее семьи:

1. мать —  Хмельницкая Аполлинария Павловна 63 лет
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2. сестра —  Гудкова Юлия Максимилиановна 35 лет
3. племянник —  Гудков Юрий Юрьевич 14 лет
4. племянница —  Гудкова Леонила Аркадьевна 5 лет.

Гр[ажданка] Хмельницкая А. П., получив перелом рук и тяжелое ранение в спину, 
скончалась 3 ноября 1942 г., остальные члены семьи были извлечены из-под обломков 
здания в истерзанном виде, т. к. осколки бомб и обрушившееся здание раздробило 
их на части.

Пострадавшая  Хмельницкая
Свидетели*
Председатель квартального комитета 29-го округа  Бондарева
Учительница школы № 6  Ю. Александрина
Исполнительный комитет Нальчикского городского совета 
депутатов трудящихся настоящий акт заверяет.
Председатель**
Секретарь

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 23. Л. 11.

*  Подпись неразборчива.
** Здесь и далее в документе подписи неразборчивы.

114. сел. Верхний Чегем Чегемского района

 27 августа 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся: депутат Верхне-Чегемского сельского совета депутатов 
трудящихся Альботова Халима Жанхотовна, председатель колхоза Габоев Мисост Ас-
ланбекович и секретарь парторганизации с. В-Чегем Малкаров Али Кылычевич в при-
сутствии граждан селения Верхний Чегем Беппаева Азнора Хахаевича и Мирзоева 
Бекир Османовича составили настоящий акт о том, что за время пребывания немецко-
фашистских оккупантов и их сообщников на территории села Верхний Чегем Чегем-
ского района КБАССР с 15 ноября 1942 года по 2 января 1943 года немецким комен-
дантом Кптель М. А. при активном участии и содействии его сообщников произведены 
аресты и расстрелы мирного населения, а именно:

1. 10 декабря 1942 года, будучи арестован и направлен в Нальчикскую тюрьму 
70-летний старик, член ВКП(б) т. Хажаров Карабаш Алиевич, убит с рук фашистских 
палачей.

2. 27 ноября 1942 года около сел. В-Чегем убит медицинский врач Эпштейн Максим 
Эдуардович с женой Галиной Майсеевной вместе с трехмесячным ребенком.

3. 27 ноября 1942 года около сел. В-Чегем убит инженер-электрик т. Штейнберг 
Юрий Лазарович с женой Чака.

4. 27 ноября 1942 года около сел. В-Чегем убит бухгалтер Штейнберг Майсей Лаза-
рович вместе со своей женой.

Изложенное подтверждается подписями:

Депутат сельского совета:  Альботова
Председатель колхоза  Габоев



177№ 115

Секретарь парторганизации:  Малкаров
гр[ажда]не сел. В-Чегем:  1. Беппаева
 2. Мирзоев
Исполком В-Чегемского сельсовета депутатов трудящихся 
настоящий акт заверяет:
Председатель исполкома  Беппаева
Секретарь исполкома  Кудаев

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 29. Л. 9.

115. сел. Псыгансу Урванского района

 28 августа 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, пред[седатель] исполкома Псыгансуевского сельсовета 
Урванского района КБАССР Кулов Ибрагим Асхадович, пред[седатель] колхоза им. Ста-
лина Карданов Багил Исмелович, директор Псыгансуевской средней школы Лездина 
Мария Петровна, бухгалтер колхоза им. Сталина Федосеева Александра Евлампиевна, 
в присутствии гр[ажда]н Кясова Герандуко Худовича и Темирканова Жанхота Увжу-
ковича, проживающих в сел. Псыгансу Урванского района, составили настоящий акт 
о злодеяниях, учиненных против советских гр[ажда]н немецко-фашистскими захват-
чиками и их сообщниками.

Немецкие войска оккупировали сел. Псыгансу 26 октября 1942 года. Начали беше-
ное преследование советского и колхозного актива.

При содействии подлых изменников родины немецких прохвостов ..., работавше-
го старостой в селе и ... работавшего начальником полиции 22 ноября 1942 года ко-
мендатурой немецкой воинской части СС 2.44 были арестованы и переданы гестапо 
в г. Нальчик.

1. Б[ывший] пред[седатель] колхоза им. Сталина сел. Псыгансу Гогуноков Хажисуф 
Умарович, 1901 года рождения.

2. Лучший советский активист и инвалид Отечественной войны коммунист Фицов 
Хасанби Питович 1913 года рождения.

3. Депутат Верховного совета КБАССР орденоноска Кясова Цаца Герандуковна 
1915 года рождения.

4. Советский активист, комсомолец Кулов Темлостан Хамидович.
5. Советский активист Бозиев Хатут Ахмедович 1900 года рождения.
Указанные советские граждане на второй день после ареста были переданы геста-

по и направлены в г. Нальчик.
После отступления немецко-фашистских войск под ударами Красной армии, в про-

тивотанковом рву за городом Нальчик в числе жертв немецко-фашистских убийц были 
обнаружены трупы советских граждан Кулова Темлостана Хамидовича и Фицова Ха-
санби Питовича, убитых немецкими палачами после зверских пыток.

Найденные трупы жертв немецко-фашистских извергов, были доставлены 
в сел. Псыгансу Урванского района и похоронены на сельском кладбище с. Псыгансу 
с участием составителя настоящего акта.

О судьбе остальных советских граждан попавших в руки фашистских палачей ни-
чего установить не удалось.
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Указанные в акте злодеяния немецко-фашистских властей подтверждаются сви-
детельскими показаниями гр[ажда]н с. Псыгансу Урванского района.

Председатель с/исполкома  И. Кулов
Председатель колхоза  Т. Карданов
Директор сред. школы  М. Лездина
Бухгалтер к[олхо]за  А. Федосеева
Подписи свидетелей  Ж. Темирканов, Г. Кясов
Подписи и правильность настоящего акта исполком  
Урванского райсовета КБАССР заверяет.
Председатель исполкома  Губачиков
Секретарь исполкома  Саральпов

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 39. Л. 6.

116. сел. Кахун Урванского района

 28 августа 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель исполкома Кахунского сельского совета 
депутатов трудящихся Жемухов Сальман Хабижевич, секретарь первичной парторга-
низации Назаров Чалимат Яхъяевич, секретарь первичной комсомольской организа-
ции Жамборов Султан Садулович, учителя средней школы Кучашвили Нина Парме-
новна, Назарова Жальдузхан Машевна в присутствии свидетелей Берикетова Султана 
Хамидовича, Гуляжинова Озрака Мазановича, проживающих в сел. Кахун Урванского 
района Кабардино-Балкарской АССР, составили настоящий акт о зверствах и злодея-
ниях, причиненных против советских гр[ажда]н немецко-фашистскими захватчиками 
и их сообщниками.

Немецко-фашистские войска 27 октября 1942 года оккупировали территорию села 
Кахун Урванского района КБАССР. До оккупации немцами территория села Кахун, т. е. 
25 и 26 октября 1942 года подвергалась сильной разрушающей бомбардировке немец-
кой авиации, налетевшей большими эшелонами, артиллерийскому обстрелу со сто-
роны ст. Н. Ивановки и Майской, в результате чего погибли мирные, ни в чем непо-
винные жители колхозники с. Кахун, как например:

1. Жамборов Хатохшуко Озермесович —  70 лет.
2. Шибзухов Толя Сагидович —  12 лет, ученик 5-го класса средней школы.
3. Тамбиева Фоза Мухадиновна —  11 лет, учащаяся 3-го класса.
4. Хавпачева Фаризат Кербековна —  30 лет, мать 3 малолетних детей и ее сыновья 

Хавпачев Муаед Кулович —  3 г. Хавпачев Анорби Кулович —  7 лет.
7. Токова Хаишат Сагидовна —  5 лет.
8. Хакеногов Магомед Тутович —  13 лет уч[ащий]ся 5-го класса.
Указанные граждане, погибшие от бомбежки немецкой авиации, похоронены 

26 и 27 октября 1942 года в селении Кахун. Это подтверждают жители с. Кахун, соста-
вители и присутствующие в качестве свидетелей настоящего акта.

Настоящий акт составили после тщательной проверки на месте события и пра-
вильность его подтверждают:
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Председатель исполкома  Жемухов
Секретарь парторганизации  Назаров
Секретарь организации  Жамборов
Уч[ащие]ся средней школы  Кучашвили
 Назарова
Подписи свидетелей:  Берикетов
 Гуляжинов
Подписи и правильность настоящего акта исполком Урванского  
райсовета КБАССР заверяет:
Председатель исполкома  Губачиков
Секретарь исполкома  Саральпов

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 39. Л. 8.

117. сел. Нижний Черек Урванского района

 30 августа 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель исполкома Н-Черекского сельского совета 
депутатов трудящихся Урванского района КБАССР Шокумов Султан Бакеевич, секре-
тарь первичной парторганизации Саральпов Кайтуко Герандукович, председатель кол-
хоза им. Буденного —  Дзуганов Зак Пшимахович в присутствии свидетелей граждан 
Хужокова Чляни Джамаловича, Фомитовой Кати Тамашевны, проживающих в сел. 
Н-Черек Урванского района, составили настоящий акт о зверствах и злодеяниях, учи-
ненных против советских граждан немецко-фашистскими захватчиками и их сообщ-
никами.

Немецко-фашистские войска 26 октября 1942 года оккупировали сел. Нижний Че-
рек Урванского района КБАССР. После того, как оккупировали территорию сел. Н-Черек 
немцы-гестаповцы при содействии подлых изменников Родины немецких провокато-
ров..., работавшего начальником полиции, ... работающего старостой, ... и ... немед-
ленно начали расправу над сельскими активистами, коммунистами, арестовали луч-
ших людей, как: Фомитов Тамаша Елжарукович, 1900 г. рождения, б[ывший] секретарь 
парторганизации колхоза сел. Н-Черек, Хахов Жанхот Шикович, 1900 года рождения, 
б[ывший] председатель с/совета сел. Псынабо, Шомахов Джахвар Закреевич, 1905 года 
рождения, активист с/совета и 27 ноября 1942 г. увезены в сел. Ст. Черек в тюрьму. 
Арестованные содержались в неотопленных сырых подвалах, систематически запре-
щалась передача пищи и воды. При допросах гестаповцы всячески издевались над 
арестованными.

После долгих издевательств и пыток арестованных угнали в г. Нальчик и с того 
времени их судьба неизвестна.

Председатель с/исполкома  Шокумов
Секретарь парторганизации  Саральпов
Председатель колхоза  Дзуганов
Подписи свидетелей  Хужоков
 Фомитова
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Подписи и правильность настоящего акта исполком Урванского райсовета КБАССР 
заверяет:
Председатель исполкома  Губачиков
Секретарь исполкома  Саральпов

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 39. Л. 4.

118. сел. Жемтала Урванского района

 30 августа 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, пред[седатель] исполкома Жемталинского сельсовета 
Урванского района КБАССР Сосранов Умар Кучукович, пред[седатель] колхоза «Мез-
хурей» —  Казиев Махти Жанхотович, депутат райсовета Бжиев Чица Темирович в при-
сутствии свидетелей Сокурова Аскарбия Тамашевича и Чеченова Темруко Атуевича 
составили настоящий акт о злодеяниях и издевательствах немецко-фашистскими ок-
купантами и их сообщниками над советскими гражданами в с. Жемтала Урванского 
района.

После оккупации немецко-фашистскими войсками сел. Жемтала, при содействии 
подлого изменника Родины..., работавшего при немцах старостой, немецко-фашист-
ские власти 30 ноября 1942 года арестовали б[ывшего] председателя Жемталинского 
сельсовета Башлоева Исмеля Траовича, беспартийного большевика, 1900 года рожде-
ния и сотрудника НКВД КБАССР Гегиева Урусби Умаровича, члена ВКП(б), 1910 года 
рождения.

31 ноября 1942 года указанные советские граждане были уведены из селения Жем-
тала якобы для отправки их в тюрьму в гор. Нальчике.

Арестованные были выведены из сел. Жемтала и в местности Пшихамена между 
с. Жемтала и Зарагиж расстреляны в овраге без всякого следствия.

Только после прихода частей Красной армии трупы указанных советских гр[ажда]н 
были случайно обнаружены местными колхозниками и 10 января 1943 года похоро-
нены гражданами сел. Жемтала в сельском кладбище.

В чем составили настоящий акт.

Председатель с/совета  Сосранов
Председатель колхоза  Казиев
Депутат райсовета  Бассиев*
Подписи свидетелей  Сокуров
 Чеченов 
Подписи и правильность настоящего акта исполком  
Урванского райсовета заверяет:
Председатель исполкома  Губачиков
Секретарь исполкома  Саральпов

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 39. Л. 5.

*  Так в документе. Правильно Бжиев.
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119. г. Нальчик

 30 августа 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, депутат Нальчикского горсовета сепараторщица Загот-
зерно Котлярова Акулина Михайловна, учительница шк[олы] № 6 Дюкарева Евгения 
Александровна, машинистка в Плодосовхозе № 1 Чумакова Елена Дмитриевна в при-
сутствии граждан г. Нальчика КБАССР домохозяйки Васильевой Надежды Васильевны, 
проживающей по ул. Октябрьской № 100, домохозяйки Бортниковой Веры Ивановны, 
проживающей по ул. Октябрьской № 104, составили настоящий акт о злодеяниях не-
мецко-фашистских оккупантов г[раждан]кам Белогорцевой и Цабаевой Анастасии Се-
меновне, проживающей в г. Нальчике по ул. Октябрьская № 100.

Во время бомбежки г. Нальчика 25/X-42 г. немецкими солдатами была брошена 
бомба в бомбоубежище, в котором находилось 4 человека, в том числе Белогорцева 
в возрасте 40 лет, двое детей: девочки 7 лет и мальчика 12 лет, Цабаева Анастасия Се-
меновна 38 лет. Все перечисленные были убиты. Цабаевой Анастасии Семеновне были 
тяжелые ранения в голову, грудь осколками бомб, после мучительных болей 7/XII-42 г. 
умерла. Похоронила ее сестра Драбчененко, которая в данное время живет в доме по-
гибших. Мужья погибших и сыновья находятся на фронте.

Депутат горсовета  Котлярова
Учительница шк[олы] № 6  Дюкарева
Машинистка  Чумакова
Пострадавшие*
Свидетели:  Васильева
 Бортникова
Исполком Нальчикского горсовета депутатов трудящихся  
настоящий акт заверяет.
Предгорисполкома**
Секретарь

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 23. Л. 22.

* Подписи отсутствуют.
**  Здесь и далее подписи неразборчивы.

120. г. Нальчик

 31 августа 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, депутат Нальчикского горсовета сепараторщица Загот-
зерно Котлярова Акулина Михайловна, учительница шк[олы] № 6 Дюкарева Евгения 
Александровна, машинистка, работающая в Плодосовхозе № 1 Чумакова Елена Дми-
триевна в присутствии граждан г. Нальчика КБАССР домохозяйки Юхно Прасковьи Ва-
сильевны, проживающей по Республиканской, 124, инвалида труда Чумакова Дмитрия 
Ивановича, проживающего по ул. Вокзальная, 9, составили настоящий акт о злодея-
ниях немецко-фашистских оккупантов и их сообщников, причиненных гр[аждани]ну 
Шаулову Соломону Ивановичу и его семье, проживающим по ул. Республиканской, 116.
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С момента вторжения немецко-фашистских оккупантов в Нальчик в городе был 
установлен фашистский режим и кровавая расправа с мирными жителями. Расклеи-
вались почти ежедневно различные приказы, ограничивающие права граждан. При-
казано было всему населению города взяться на учет в полиции, и особо учитывались 
евреи, как национальность, презираемая немцами. Евреям было приказано носить от-
личительные значки на рукаве в виде шестиугольной звезды.

«За невыполнение приказа —  расстрел». Такими словами заканчивался каждый из 
приказов германских властей. Под различными придуманными предлогами аресто-
вывались, подвергались нечеловеческим пыткам, казням и расстрелам ни в чем непо-
винные люди.

Выдумывались различные причины для конфискации имущества, ареста, распра-
вы с гражданами.

Семья Шауловых, состоящая из 6 человек, проживающая в г. Нальчике по ул. Рес-
публиканской № 116, привыкшая жить честным трудом, во время оккупации подверг-
лась разорению и гонениям со стороны немецких заправил. Шаулов Соломон Ивано-
вич, инвалид II группы, в мирное время до оккупации города немецко-фашистскими 
захватчиками состоял в артели инвалидов жестянщиков, выполнял для себя посиль-
ную работу. При вторжении немцев и установлении их власти было приказано Шау-
лову Соломону Ивановичу явиться на работу, будучи болен, Шаулов не явился. Под 
предлогом не выполнения «правительственного» приказа 20/XI-42 г. в ночное время 
в квартиру Шаулова вероломно ворвались два немца и один (фамилия неизвестна) 
местный житель города —  изменник Родины, и объявили, что Шаулов С. И. арестован, 
под конвоем повели в тюрьму. Жена его Шаулова Шифра следовала сзади. Подой-
дя к зданию тюрьмы, Шифру Шаулову избили прикладами и отправили домой, а ее 
мужа избили резиновой плетью и бросили в тюрьму. Этим временем конвоиры воз-
вратились в квартиру Шаулова и забрали все вещи на сумму 27100 и перебили мебель 
(шифоньер, стулья и т. д.). На следующий день жена Шаулова принесла передачу для 
мужа, но ее не приняли, заявив о том, что он не нуждается в еде и что вместо обеда 
ему был «маленький капут», т. е. избиение плетью. Многочисленные попытки передать 
передачу или получить свидание о муже —  для Шифры кончались безуспешно. Бежав-
шая из тюрьмы женщина, видевшая зверскую расправу, рассказывала, что Соломона 
Ивановича ежедневно избивали плетью до потери сознания. Тело покрывалось синя-
ками и даже кровью.

Беспрерывные издевательства над арестованными на глазах Соломона И. и избие-
ние его самого привели к тому, что Шаулов сошел с ума. После этого 16/XII-42 г. под 
предлогом перевода «сумасшедшего» в психбольницу вывезли для расстрела тюрем-
ные служители. Тело Шаулова не найдено.

Депутат горсовета  Котлярова
Учительница шк[олы] № 6  Дюкарева
Машинистка  Чумакова
Пострадавшая  Шаулова
Свидетели:  Юхно
 Чумаков
Исполком Нальчикского горсовета депутатов тр[удящих]ся настоящий  
акт заверяет.
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Предгорисполкома*
Секретарь

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 23. Л. 39–39 об.

*  Здесь и далее подписи неразборчивы.

121. Сведения о жертвах немецко-фашистских захватчиков на 
территории Кабардино-Балкарской АССР 

 1 октября 1943 г.

№№
пп Города и районы

Убито
мужчин женщин детей всего

1. Нальчик  — 60 27 554
2. Прохладненский  —  —  — 627
3. Х.Безенгиевский 13 5 3 21
4. Зольский 23 17 17 57
5. Нальчикский 31 25 16 82
6. Чегемский 29 11 2 42
7. Майский 16 18 6 40
8. Урванский 28 11 4 43
9. Лескенский 32  —  — 32
10. Кубинский 25  — 1 26
11. Прималкинский 12 19  — 31
12. Черекский 95 123 155 373
13. Терский 33 5  — 38
14. Эльбрусский 32 4  — 36
15. Баксанский 88 42 39 169
16. Курпский 12 4 1 17

Итого По республике 469 344 271 2188
Убито советских военнопленных  —  —  — 2053
Всего жертв  —  —  — 4241

Примечание: В связи с тем, что в противотанковых рвах на подступах к Нальчику 
и Прохладному невозможно точно установить жертвы по полу, данные о количестве 
убитых мужчин, женщин и детей даются только по районам.

Председатель Республиканской комиссии  З. Кумехов
Секретарь Республиканской комиссии  Б. Кабалоев

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 9. Л. 10–10 об.
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122. Из докладной записки секретариата республиканской комиссии 
об установлении лиц —  виновников злодеяний и грабежа 
на оккупированной территории республики

 21 октября 1943 г.

На основании показаний советских граждан, протоколов допросов, следствия, ак-
тов советских, хозяйственных и других организаций Республиканская комиссия уста-
новила, что непосредственными виновниками злодеяний и грабежа, совершенными 
немецко-фашистскими захватчиками на территории Кабардино-Балкарской АССР, 
являются: начальник команды СД-10 майор Шифман, начальник жандармерии (ГФП) 
обер-лейтенант Шепс, комендант города Нальчика —  майор Маннэ, заместители шефа 
команды по г. Нальчику —  обер-лейтенант Геринг и Бук, начальник отделения гестапо 
г. Прохладного —  капитан Шульц, обер-фельдфебель Вильгельм Лейман, ефрейтор Гиль, 
начальник штаба гестапо в с. Плановском Терского района —  Гун, начальник гестапо —  
капитан Винц, комендант селения Куба Кубинского района —  Ююбе Альфред, офицеры 
и солдаты 605-й, 625-й, 820-й, 216-й немецких дивизий и 2-й румынской дивизии под 
руководством командира Мецко и обер-лейтенанта Мейера, офицеры и солдаты 2-й 
стрелковой румынской дивизии во главе с полковником Гофманом и военным комен-
дантом Лоренц, офицеры и солдаты строительного батальона панцирной дивизии под 
руководством обер-лейтенанта Шнейдера, офицеры и солдаты авиационной части под 
руководством начальника строительства аэродрома Коха, а также изменники Роди-
ны … которые указаны в актах о злодеяниях и об ущербе, причиненных гражданам 
КБАССР немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками.

Члены:  Б. Кабалоев 
 Л. Кудряшов

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 5. Л. 5–5 об.

123. Справка членов секретариата республиканской комиссии 
о результатах расследования злодеяний немецко-фашистских 
оккупантов

 22 октября 1943 г.

Как известно, немецко-фашистские оккупанты возлагали большие надежды на раз-
ложение советского тыла, разжигание межнациональной борьбы между народностями, 
населяющими Советский Союз.

Провал расчетов немецко-фашистских оккупантов на межнациональную драку 
ярко демонстрируется на примере Кабардино-Балкарской АССР. Накануне и в пер-
вый период вступления на территорию Кабардино-Балкарии немецкие оккупанты 
листовками и посредством шпионской агентуры старались уверить население в том, 
что якобы основная цель немцев —  упразднение колхозов, открытие мечетей и осво-
бождение трудящихся из-под большевистской власти. Немецкие оккупанты реклами-
ровали себя как «освободителей» и гуманно относящихся к горским мусульманским 
народам Кавказа.
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Незадолго до вступления немецко-фашистских войск в пределы Северного Кавказа 
был издан приказ командующего IV армейским германским корпусом, где немецким 
и румынским войскам рекомендовалось воздерживаться от насилий в отношении жен-
щин-горянок, дабы не вызывать «поголовного бунта горских народов».

С целью ввести в заблуждение и обмануть легковерных в первые дни оккупации 
республики, немецко-фашистские войска воздерживались от массовых расстрелов 
мирных советских людей, не подвергали бомбежке города и села, временно воздер-
живались от грабежей и разрушений и при этом говорили: «Мы не против горцев. Мы 
против русских большевиков и жидов».

Указанная политика немецкими оккупантами и их сообщниками проводилась 
очень недолго. Потребовалось немного дней для того, чтобы полное банкротство лжи-
вой демагогии оккупантов стало фактом. Немецко-фашистские оккупанты проводили 
политику заигрывания для того, чтобы облегчить себе задачу захвата и ограбления 
горских народов, как и других советских людей, временно попавших под власть не-
мецко-фашистских захватчиков.

Как только территория Кабардино-Балкарии оказалась полностью оккупирован-
ной, немецко-фашистские солдаты и офицеры немедленно «забыли» о том, что они 
«освободители», забыли о своих гуманных жестах по отношению к горцам.

Приказы немецких командиров о гуманном отношении к горцам сменились при-
казами о массовых расстрелах и грабежах мирных советских людей.

Если в августе 1942 года немцы разбрасывали листовки и торжественно обещали 
не бомбить мирные города и села, то 25, 26, 27 октября они подвергли ожесточенной 
бомбежке город Нальчик, кабардинские и балкарские селения: Вольный Аул, Кенже, 
Шалушка, Аушигер, Старый Лескен, Старый Черек, Аргудан, Гунделен, Баксан и другие.

В столице республики —  городе Нальчике —  бомбежке были подвергнуты жилые 
дома, больницы, площадь базара, обстреляли мирное население на улицах города. 
Сотни стариков, женщин и детей —  кабардинцев, балкарцев и русских —  пострадали от 
варварских налетов на город Нальчик 25 и 26 октября 1942 года.

Бомбардировке подверглись кабардинские и балкарские селения: Вольный Аул, 
Кенже, Шалушка, Аушигер, Нартан, Старый Лескен, Старый Черек, Аргудан, Гунделен, 
Баксан, Кызбурун и другие.

Бомбежка указанных селений не была вызвана никакими военными соображе-
ниями, так как во время бомбежки в них не было никаких воинских частей. Постра-
дало только мирное население. Только в одном кабардинском селении Кызбурун от 
артиллерийского обстрела и бомбежки погибло более 50 человек —  стариков, женщин 
и детей. В Терском районе разрушено до 500 жилых домов колхозников

Немецкие оккупанты рекламировали себя как покровителей ислама. На самом же 
деле в Урванском, Терском, Лескенском и других районах немецкие оккупанты раз-
рушили мечети, превратили их в конюшни.

Немцы взялись торжественно провести религиозный праздник мусульман —  «кур-
ман-байрам».

Однако проведение этого праздника немцы использовали для грабежа мусульман-
ского населения. Специальными приказами немецкого командования население было 
обязано собирать и сдавать в распоряжение немецких властей кур, гусей, уток, бурки, 
кинжалы, черкески, деньги и т. д. На празднование в город Нальчик были вызваны «наи-
более красивые девушки», гармонистки, а также «мужчины в национальных костюмах 
для разноски пищи». Приглашение девушек на праздник противоречит традициям гор-
цев. Также грубым издевательством над горскими мусульманскими традициями является 
проведение указанных сборов и использование мужчин для разноски пищи по столам.
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Наконец, банкротство политики демагогии и заигрывания немцев ярче всего ска-
залось на примерах массового истребления мирных советских людей —  кабардинцев, 
балкарцев, татов, русских.

Среди расстрелянных —  60–70-летние горянки и горцы, грудные дети, расстрелян-
ные только за то, что они честные советские граждане. (Факты злодеяний —  см. итого-
вый акт Республиканской комиссии.)

Один из конкретных виновников злодеяний немецко-фашистских оккупантов —  ко-
мандир 2-й румынской горнострелковой дивизии полковник Гофман —  получил в «пода-
рок» от бургомистра города Нальчика позолоченную вазу, украденную из нальчикского 
музея. Получив этот подарок, Гофман писал бургомистру: «Благодарю Вас за ценный 
дар, преподнесенный мне от города. Желаю Вашему красивому городу Нальчику про-
цветать и быть по-прежнему жемчужиной Кабарды».

Спустя две-три недели после этих слов бандит Гофман давал указания своим сол-
датам заминировать и взорвать школы, театры, Дворец пионеров, гостиницу, жилые 
дома, больницы, кинотеатр и другие здания в городе Нальчике.

Это и было выполнено с педантической точностью немецкими и румынскими ок-
купантами. «Жемчужина Кабарды» в два-три дня была превращена в развалины.

Таковы вкратце факты, характеризующие полное банкротство немецкой политики 
демагогии, обмана и заигрывания на территории Кабардино-Балкарской АССР. Члены 
Секретариата Кабардино-Балкарской

республиканской комиссии Б. Кабалоев, Л. Кудряшов

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 20. Л. 1–2 об.

124. Список убитых и раненых по Лескенскому району от бомбежек 
во время немецкой оккупации

 1943 г.

1. Кабалоева Мимохат Хаджиметовна  — ранена
2. Кабалоева Ципка Афиловна  — ранена
3. Османов Гид Хамашевич  — убит
4. Кагермазов Заурбек  — убит
5. Безрокова Фица Харуновна  — убита
6. Карацуков Тоби Хаз.  — ранен
7. Тлехугов Хажмурид Камболатович  — убит
8. Нахов Хамаша  — убит
9. Срукова Кукуха Патитовна  — убита
10. Хромов Асламирза  — убит
11. Тлехугов Хатит Срухович  — убит
12. Гегиров Мусса Наибович  — убит
13. Битокова Паго Салимовна  — ранена
14. Каготижев Болат Гисович  — ранен
15. Гажев Хакияша  — ранен
16. Безиров Темиркан Хагундокович  — убит
17. Машуков Барасбий Бицуевич  — убит
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18. Шикова Хаджет Нашховна  — убита
19. Батуева Дадулах Хажкеловна  — убита
20. Батуев Хакариб Талибович  — убит
21. Массаев Хажида Фицевич  — убит
22. Жилетежев Мухамед Казиевич  — убит
23. Кажаров Хату Тутович  — убит
24. Гунжафова Женя Матовна  — убита
25. Шипшев Мухажид Нашхович  — убит
26. Шипшев Мухадин Мухажидович  — убит
27. Шипшева Куляца  — убита
28. Массаева Камиля Мухамедовна  — убита
29. Массаев Борис Хамидович  — убит
30. Массаев Миша Хамидович  — убит
31. Массаева Тата Хамидовна  — убита
32. Маремкулов Пата Кубатиевич  — убит
33. Арахова Хабиба Жибовна  — убита
34. Ломанова Мария Прокофьевна  — убита
35. Батуева Цаца Машевна  — ранена
36. Урусов Тута Талибович  — ранен
37. Шипшева Ция Мухаметовна  — ранена
38. Катилова Гух Бекировна  — ранена
39. Батуев Талиб Индрисович  — ранен
40. Ширдиев Маша Цухович  — ранен
41. Камбачекова Ослужан Титовна  — ранена
42. Массаева Женя Хамидовна  — ранена
43. Массаева Леля Хамидовна  — ранена
44. Нагоев Барасбий Сафарбиевич  — ранен
45. Карданов Калей Талустанович  — ранен
46. Баксаноков Асхад Хаудович  — ранен
47. Ивазова Марян Тингусовна  — ранена
48. Багатирова Куалила Талибовна  — убита
49. Броев Хасанбий Алиханович  — убит
50. Татаров Борис Данилович  — убит
51. Машукова Дисфо  — ранена
52. Газов Мухамед Мзетович  — убит
53. Кажарова  — ранена
54. Жилова Люза  — убита
55. Таов Хамид  — убит
56. Нотова Дзадзу  — убита
57. Зрумов Мухадин  — убит
58. Налоева Диса  — убита
59. Кодзокова Нахиша  — убита
60. Бавуков Шухаиб  — убит
61. Бижоев Каральбий  — убит
62. Истепанов Мусса  — ранен
63. Нотова Хаца  — ранена
64. Тлимахова Маруся  — убита
65. Билимготова Нашхо  — ранена
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66. Хачетлов Хакяша  — ранен
67. Пачев Темиша Алиевич  — убит
68. Пачев Газиз Касеевич  — ранен
69. Гурфов Хажмурид Галимович  — ранен
70. Кабалоев Чамал Исупович  — ранен
71. Долов Нух Анзорович  — убит
72. Больжатова Гошлана Исхаковна  — убита
73. Больжатова Лази Тутовна  — убита
74. Больжатов Вова Алиханович  — убит
75. Апекова Кураца Бековна  — убита
76. Апеков Андулах Бекович  — убит
77. Аталикова Гошлана  — убита
78. Сосмакова Гуляна  — убита
79. Сосмаков Лион  — убит
80. Якокутов Мег  — убит
81. Деунежев Темураз Хажмуратович  — убит
82. Бориев Шихбан Татуевич  — убит
83. Бориева Шамхани Хапитовна  — убита
84. Бориев Заурби Шихбанович  — убит
85. Деунежева Нина Мухадиновна  — ранена
86. Альборов Юра Цутович  — ранен
87. Альборова Тамара Цутовна  — ранена
88. Бориева Фетка Хамидовна  — ранена
89. Аталикова Назифа Тутовна  — убита
90. Унакяфов Адальгерий  — убит
91. Унакяфова Дисдига  — убита
92. Унакяфова Куак Адальгериевна  — убита
93. Унакяфова Куак Тугановна  — убита
94. Азаматов Аскир Эльмурзович  — убит

Председатель Лескенской районной комиссии  Хачетлов

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 49. Л. 2–2 об.
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125. Из справки Кабардино-Балкарского обкома ВЛКСМ о работе 
областной комсомольской организации за период с августа 
1942 по январь 1943 г.

 24 января 1943 г.

Оккупация немецко-фашистскими войсками республики, тяжелый урон в ее эко-
номике и фактический террор населения тяжело отразились на молодежи и детях.

Среди замученных и умерщвленных фашистскими палачами людей много юно-
шей и девушек, малолетних детей. Комсомолки Блянихова, Цримова, Фряндляндр, 
Муса Хасаев —  бывший секретарь Чегемского РК ВЛКСМ, и многие другие погибли от 
рук фашистских мерзавцев. Фашисты ворвались в квартиру комсомолки Зоси Вайн-
берг —  арестовали мать, отца и взяли с собой ее грудного ребенка. Ее в это время не 
было дома. Когда она вернулась домой, то ей передали, чтобы она зашла за ребенком 
в гестапо. Она пошла туда и не вернулась, 6 января трупы ее и всей ее семьи были 
обнаружены в противотанковом рву, за городом.

Немцы закрыли все школы, лишив молодежь права на образование. Городским 
управлением, по нарядам немцев, молодежь города сгонялась на тяжелые физические 
работы. Девушки-комсомолки Васильева, Радченко, Балкизова и другие, мужественно 
перенося все трудности партизанской жизни, храбро наносили удары по фашистским 
захватчикам. Известны факты, когда дети, рискуя жизнью, спасали здания Каб[арди-
но]-Балк[арского] Союза и пединститута. После освобождения республики дети сдали 
частям Красной армии много трофейного оружия и боеприпасов.

Еще до оккупации республики обкомом ВЛКСМ были подобраны и мобилизованы 
на разведывательную работу в 37-ю армию 52 девушки-комсомолки —  большинство из 
них получили хорошую оценку по выполнению боевых заданий командования.

Не единичны случаи, когда комсомолки, оставшиеся в тылу, саботировали все ме-
роприятия немцев, срывали регистрацию комсомольцев. Комсомолка Маруся Борко 
расклеила по городу Нальчику несколько советских листовок; несмотря на то, что си-
дела в тюрьме, не выдала своих товарищей, вела себя мужественно.

На этих и других фактах героизма мы должны воспитывать молодежь идейными 
патриотами своей родины.

Секретарь обкома ВЛКСМ  Кеневич

УЦДНИ АС КБР. Ф. П-19. Оп. 1. Д. 70. Л. 1–3.

126. Из доклада первого секретаря обкома партии З. Д. Кумехова 
на X пленуме областного комитета ВКП(б) о злодеяниях 
немецко-фашистских захватчиков в период оккупации 
республики

 29 января 1943 г.

В конце декабря 1942 года части Красной армии вступили на территорию Кабар-
дино-Балкарской Республики, освобождая один населенный пункт за другим от фа-
шистских оккупантов.
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4 января 1943 года был освобожден город Нальчик, а к 11 января территория на-
шей республики полностью была очищена от немецко-фашистских оккупантов.

Пребывание ненавистного врага на территории нашей республики дорого обо-
шлось народам Кабардино-Балкарии.

Немецкие и румынские оккупанты-барахольщики ограбили наши селения, аулы 
и станицы, вырезали или забрали почти весь скот, оставшийся в личном пользовании 
колхозников, домашнюю птицу, ограбили колхозников вплоть до домашней посуды.

Мы на сегодня еще не знаем полностью обо всех злодеяниях фашистских окку-
пантов и их жертвах.

Однако достаточно пройтись по улицам нашей совсем еще недавно цветущей 
столицы, чтобы почувствовать кровавый след, оставленный фашистскими убийцами 
и громилами.

За время оккупации немецко-фашистскими захватчиками города Нальчика —  в те-
чение 2 месяцев 6 дней —  фашистские захватчики сожгли и разрушили 117 самых круп-
ных зданий, промышленных предприятий, общественных и государственных учрежде-
ний, школ, учебных заведений, библиотек, больниц, детских яслей, клубов, кинотеатров 
и жилых домов, в том числе гидротурбинный завод, базу Тырныаузкомбината, швей-
ную фабрику № 1, кожзавод, обувную фабрику, трикотажную фабрику, чинар-завод, 
пивоваренный завод.

Взорваны отдельные цеха мясокомбината, склады готовой продукции кондитер-
ской фабрики, элеватор и хлебозавод.

Взорваны железнодорожная станция и полотно железной дороги, почти все мосты.
Уничтожен автогужтранспорт республики.
Сожжены и разрушены здания Совнаркома и обкома ВКП(б), здания НКВД и мили-

ции, горсовета, пожарное депо, 9 школ, здание республиканской библиотеки, взорва-
ны и сожжены здания республиканской больницы, поликлиники, детские ясли, 2 бани, 
педагогическое училище, гостиницы, Дом правительства.

Взорваны полностью электроподстанции и водопровод.
Уничтожены связь и радиовещание.
Немецкие оккупанты разгромили имущество и ценности, принадлежащие государ-

ственным и общественным организациям и гражданам города.
Народному хозяйству республики причинены громадные убытки, выражающиеся 

в сотнях миллионов рублей.
Немецкие варвары нарушили своими чудовищными разрушениями нормальную 

жизнь города и трудящегося населения.
В окрестностях Нальчика обнаружено около тысячи трупов коммунистов, комсо-

мольцев и других активных советских граждан.
Среди истерзанных —  русские, кабардинцы, балкарцы, евреи и др., женщины 

с детьми.
За время хозяйничания фашистов сильно пострадало сельское хозяйство респуб-

лики, главным образом, колхозы, которым нанесен громадный экономический ущерб.
Резко снизилось поголовье общественного животноводства.
Большое количество скота забито и разворовано немецкой армией.
Хищнически истреблялось ценное племенное поголовье скота, кабардинская 

лошадь.
Колхозы лишились богатой сельскохозяйственной техники, которой в полной мере 

были оснащены до этого.
Сократились и продовольственные ресурсы республики.
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К числу наиболее пострадавших отраслей следует отнести школы, клубы, библио-
теки, театры и другие культурно-просветительные учреждения.

Таким образом, из полосы немецкой оккупации народное хозяйство республики 
вышло значительно подорванным и ослабленным.

УЦДНИ АС КБР. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 547. Л. 14–16.

127. Доклад секретаря Кабардино-Балкарского обкома ВКП(б) 
З. Д. Кумехова «Фашизм —  злейший враг кавказских народов»

 27 марта 1943 г.

История Кавказа знает немало фактов, когда царские колонизаторы сгоняли с род-
ной земли горские народы, веками грабили и держали их в зависимости от помещиков 
и князей. Но все это ни в какой степени не сравнимо с тем «новым порядком», кото-
рый устанавливали немецкие оккупанты в кавказских городах и селениях.

Прошло около 4 месяцев с того дня, как Красная армия изгнала немецко-фашист-
ские войска с территории Кабардино-Балкарии.

За этот срок еще не учтены полностью все преступления немцев и ущерб, нане-
сенный ими народному хозяйству республики. Но и то, что уже стало известным, по-
зволяет сделать вывод о подлой политике немецких захватчиков по отношению к кав-
казским народам.

Немцы прокладывали себе путь к Кавказу не только огнем и мечом, но и гнусной 
ложью. Гитлеровские роты пропаганды широко пускали в ход демагогию, которой так 
искусно пользовался Гитлер при захвате власти в самой Германии. Они везде и всюду 
трубили, что несут горским народам «полную свободу, счастье и богатство».

От двух до пяти месяцев господствовали немецкие «освободители» в кабардинских 
селениях, балкарских аулах и казачьих станицах Кабардино-Балкарской АССР. Срок 
сравнительно небольшой. Но он оказался вполне достаточным для того, чтобы полно-
стью разоблачить гитлеровских демагогов и еще раз заявить, что фашисты являются 
самым злейшим врагом советского народа, в том числе и кавказских народностей.

Трудящиеся Кабардино-Балкарии, как и другие народы советского Кавказа, пре-
красно знают, что такое настоящая свобода. Ее 25 лет назад дала нам Великая Ок-
тябрьская социалистическая революция. Советская власть, большевистская партия 
и ее вожди Ленин и Сталин провозгласили равноправие и независимость народов всех 
национальностей, населяющих нашу страну.

Немецкие оккупанты отняли эту свободу у горского народа. Ими отменены все 
законы, обеспечивавшие и сохраняющие права кавказских национальностей в управ-
лении государством. В административных учреждениях городов и селений Кабарди-
но-Балкарии лишь формально сидели немецкие холуи, так называемые «представи-
тели интересов Кабардино-Балкарии». В действительности же вся власть находилась 
в руках немцев. Без их указания нажима не проводилось ни одно мероприятие. Были 
отменены все права, предоставляемые трудящимся Сталинской Конституцией. Ложь, 
угрозы, плеть, голод, обнищание, тюрьма, расстрел —  вот, что принесли немецкие «осво-
бодители» кавказскому народу.

Более трех тысяч лучших людей Кабардино-Балкарской республики расстреляно 
немецкими палачами. Противотанковые рвы на подступах к Нальчику и Прохладно-
му были переполнены трупами кабардинцев, балкарцев, русских, украинцев, евреев. 
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Среди них было много женщин, детей, стариков. Их лица опознать было невозможно. 
Средневековым пыткам подвергались они в казематах гестапо. У многих не было ушей, 
пальцев, вырваны жилы, перебиты ноги и руки, разбиты черепа. Только в одном Бак-
санском районе убито фашистско-немецкими мерзавцами более 260 человек, не счи-
тая сотен искалеченных и насильно угнанных в немецкое рабство советских людей.

Рядовые горцы, советские жители степных селений, горных аулов стали жертвами 
ненасытных псов. Из одного балкарского селения Гунделен, Эльбрусского района, здесь 
лежало 28 трупов, из селения Нижний Чегем, Чегемского района, —  32 трупа. Один-
надцать членов балкарской семьи колхозника Хуламханова из сел. Xасанья, Хуламо-
Безенгиевского района, братья —  кабардинцы колхозники Тхамоковы из сел. Чегем 1, 
Нальчикского района, три человека из семьи артиста Кабардино-Балкарского драма-
тического театра Посадова, сестры-врачи Мерейно, 57-летний рабочий типографии 
Гравшенко и тысячи других советских граждан погибли от рук немецких оккупантов.

Убийство этих людей —  есть выполнение известного приказа Гитлера об истреб-
лении советского народа. Этот приказ приводится в исполнение всюду, где побывала 
фашистская сволочь. И гитлеровская брехня об особом отношении к горцам разбива-
ется вдребезги. Она опровергнута действиями самих немецких палачей.

Фашисты не только убивали наших людей, но и уничтожали все, что создано мно-
голетним трудом кавказских народов.

За годы советской власти, особенно за период сталинских пятилеток, трудящиеся 
Кабардино-Балкарии при помощи великого русского народа превратили свой край из 
аграрного в индустриально-аграрный. Бывшая царская колония стала одной из передо-
вых автономных республик Советского Союза с крупной промышленностью и высоко-
развитым сельским хозяйством. К началу Отечественной войны республика насчиты-
вала 64 крупных предприятий, из них ряд заводов и фабрик имели союзное значение.

Сельское хозяйство республики было оснащено передовой техникой. 16 машино-
тракторных станций имели огромный парк. Во многих колхозах широко использова-
лось электричество.

Столица республики Нальчик был одним из самых благоустроенных городов Кав-
каза, десятки прекрасных зданий было построено за два последних десятилетия.

За успехи в области народного хозяйства Кабардино-Балкария получила высшую 
правительственную награду —  орден Ленина.

Гитлеровские разбойники по заранее разработанному плану разрушили экономи-
ку республики. Цветущие города и селения Кабардино-Балкарии превращены в раз-
валины. 117 крупных зданий Нальчика, не считая более мелких, взорвано и сожжено 
фашистскими громилами.

Промышленные предприятия —  гидротурбинный, маслобойный завод, хлебный, 
мельничный и мясокомбинаты, швейная, обувная, фабрики —  взорваны и сожжены. 
Уничтожена основная энергетическая база республики —  БаксанГЭС. Сотни школ в го-
роде и районах республики, драматический театр, библиотека, кинотеатр, сельскохо-
зяйственный техникум, клубы и другие очаги национальной культуры народов Кабар-
дино-Балкарии варварски уничтожены и превращены в груду развалин.

Огромный ущерб нанесен жилищному хозяйству. Лучшие жилые дома по улице 
Горького, Степной, Баксанской, Кабардинской и другим, сожжены на глазах их жите-
лей. Ни мольбы женщин и стариков, ни слезы детей не остановили фашистских под-
жигателей. Разрушение этих зданий нельзя объяснить никакими военными сообра-
жениями.

Гитлеровские людоеды подвергли ожесточенной бомбежке мирные кабардинские 
и балкарские селения. В ряде селений Нальчикского, Эльбрусского, Лескенского, Тер-
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ского и других районов республики сняты с лица земли целые кварталы жилых домов 
колхозников. В результате бомбежки искалечено и убито тысячи стариков, женщин 
и детей. Многие горцы лишились священного домашнего очага.

Нальчик, как известно, является не только политическим, административным 
и культурным центром республики, но и городом-курортом. В его предместьях —  До-
линское и Затишье, в замечательном Доме Туриста, в известном Кабардинском парке 
ежегодно отдыхали и лечились трудящиеся со всех концов Советского Союза. Санато-
рии и Дом туристов взорваны и сожжены, прекрасный парк вырублен.

Такой же след оставили гитлеровцы и в сельском хозяйстве. Они ставили своей ос-
новном целью уничтожение колхозного строя —  основу богатства, экономической мощи 
нашей страны, зажиточной и культурной жизни советского крестьянства. Фашистские 
захватчики привезли с собой помещиков и князей, которые с первых же дней начи-
нали простирать свои эксплуататорские лапы на колхозную землю. Весь урожай, ко-
торый не успели убрать колхозники, был вывезен в Германию.

Предчувствуя непрочность своего положения, немцы не беспокоились о будущем 
урожае. Озимый сев, зяблевая пахота не проведены. Они обрекали кабардино-балкар-
ский народ на постепенное вымирание от голода.

Перед отступлением был угнан колхозный скот, разрушены все общественные по-
стройки, фермы, колхозные дворы. Только в одном колхозе сел. Аушигер, Нальчикского 
района, убытки, нанесенные немецкими мерзавцами, исчисляются более 40 миллионов 
рублей. В Майском районе, насчитывающем 6 селений, убытки от немецких оккупан-
тов исчисляются в сумме 384 миллионов рублей.

В результате хозяйничанья немецких оккупантов в несколько раз сократилось ко-
личество машин в МТС, уничтожено более половины поголовья скота.

Отнимая свободу и независимость у горских народов, разрушая и уничтожая пло-
ды его многолетнего труда, немцы проводили многочисленные мероприятия по ограб-
лению населения. Они надсмеялись над традиционными обычаями кавказских народов, 
не признавали их за людей. Об этом говорят многочисленные факты.

На подступах к Нальчику было минное поле. Немцы, чтобы разминировать его, 
заставляли проезжающих по дороге кабардинцев поворачивать на это поле и ехать 
по минам. Десятки советских граждан —  взрослых и детей —  стали жертвами варвар-
ского приказа немцев.

Немец унижал достоинство кавказца. В сел. Аргудан, Лескенского района, был 
такой случай. У колхозника Машукова проживали на квартире четыре эсэсовца. Они 
приказали хозяйке-старухе немедленно приготовить им завтрак и дали такой срок, за 
который никогда невозможно изготовить пищу. Вполне понятно, что женщина не могла 
выполнить приказа. Они бросили в кухню гранату, которой убили старуху и мальчика.

Немецкие солдаты и офицеры, расквартированные по домам колхозников, не со-
блюдали даже малейших правил тактичности. Они распевали песни, когда хозяева 
спали. Зная, что горский обычай запрещает свист в квартире, они нарочно часами 
свистели в домах колхозников.

Подводя итоги господству немецких оккупантов на Кавказе и в частности в Кабар-
дино-Балкарии можно сделать один вывод —  фашисты являются злейшими врагами 
кавказского народа.

Никогда не забудут и не простят трудящиеся Кабардино-Балкарии своим кровным 
врагам —  немецким оккупантам их злодеяния.

Не люди, а хищные звери —  вот короткая оценка немцев кабардино-балкарским 
народом. Кровь за кровь, мстить захватчикам до полного уничтожения.
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Освобожденные трудящиеся Кабардино-Балкарии снова влились в великую семью 
народов Советского Союза. В республике быстрыми темпами идут восстановительные 
работы, ликвидируются тяжелые последствия немецкой оккупации. Восстановлены все 
колхозы, фермы, пущены многие предприятия.

Вместе с тем народы Кабардино-Балкарии помнят слова товарища Сталина о том, 
что враг не разгромлен, он еще имеет силу, несмотря на тяжелые поражения, нане-
сенные ему доблестной Красной армией. Мы помним, что предстоят еще упорные 
и жестокие бои раньше, чем будет завоевана окончательная победа над фашистско-
немецкими захватчиками.

Восстанавливая народное хозяйство, трудящиеся республики всемерно помогают 
Красной армии в ее борьбе с немецкими захватчиками. За короткий срок на строи-
тельство танковой колонны «Колхозник орденоносной Кабардино-Балкарии» собрано 
более 13 миллионов рублей.

Воодушевленные братским приветом товарища Сталина и благодарностью Крас-
ной армии, трудящиеся республики широко развернули предмайское социалистиче-
ское соревнование за окончание весеннего сева, за выполнение и перевыполнение 
производственных планов, за быстрейшее восстановление всех отраслей народного 
хозяйства.

Кабардино-балкарский народ при помощи великого русского народа ликвидирует 
все последствия немецких оккупантов, приложит все свои силы возрождению своей 
экономики и расцвету культуры свободной социалистической Кабардино-Балкарии, 
на окончательный разгром ненавистного врага.

Секретарь Кабардино-Балкарского обкома ВКП(б)  З. Кумехов

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 7. Л. 2–6.

128. Информационное письмо наркома внутренних дел КБАССР 
С. И. Филатова председателю республиканской комиссии по 
учету и расследованию фактов злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков за время оккупации территории КБАССР 
З. Д. Кумехову

 7 мая 1943 г.
 Сов. секретно

т. Кут. Кумеховумехову
ЗдесьЗдесь

В дополнение к № 973/1 от 27 марта 1943 года привожу следующие факты зло-
деяний немецко-фашистских оккупантов по отдельным районам Кабардино-Балкар-
ской АССР:

ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ:
В ночь на 25 октября 1942 г. в сел. В. Курп немецкие солдаты ворвались в кварти-

ру колхозника Таткутова, где изнасиловали его жену, после чего ее расстреляли вме-
сте с ребенком.

В этом же селении немцы зашли в квартиру колхозника Татуева М., ограбили та-
ковую, пытались изнасиловать 12-летнюю дочь Мурзи и за сопротивление жестоко его 
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избили. Мать девочки, также защищавшую свою дочь, немцы ударом кола по голове 
проломили череп, свалив ее с ног.

В 2–3 км от сел. Тамбовка обнаружена яма с трупами зверски замученных совет-
ских граждан со следами нечеловеческих пыток (вывернутые пальцы, выбитые челю-
сти, переломы плечевых суставов, пальцев рук, иглы под ногтями и т. д.).

Всего по району немцами зверски замучено и убито 109 чел[овек], из них 37 
чел[овек] совпартактива и 72 чел[овека] колхозников.

ПО ЧЕГЕМСКОМУ РАЙОНУ:
Руками фашистских убийц по району замучено 47 чел[овек] мирных жителей из 

числа балкарцев, русских и евреев.
Среди расстрелянных 2 детей, 13 ч[еловек] женщин, много стариков.
На обнаруженных трупах следы пыток (выколоты глаза, перебиты кости и т. д.).
Имущество расстрелянных присваивалось местными властями.
Постановлением местного начальника райполиции —  … и райшефа … расстрелян 

за принадлежность к партизанам балкарец Акаев Ахмат.
ПО ПРИМАЛКИНСКОМУ РАЙОНУ:
Близ сел. Алтуд немцами задержаны 3 женщины-колхозницы, которые по подо-

зрению в причастности к партизанам были расстреляны.
На территории Прималкинского совхоза обнаружены 2 трупа женщин, опознать 

которые не представилось возможным.
Всего по району расстреляно 23 чел[овека] мирных жителей.
Находившиеся в сел. Черниговское 22 чел[овека] детей ясельного возраста, эва-

куированные в связи с бомбежками, были немецкими властями брошены на произвол, 
в результате чего из них умерло от голода 16 чел[овек] детей, остальные были подо-
браны местными жителями и спасены.

На территории Прималкинского района немцами был создан лагерь для советских 
военнопленных, в котором находилось свыше 2 тысяч человек.

Заключенным в лагере хлеб совсем не выдавался, кормили один раз в сутки про-
кисшей похлебкой. В результате подобного «режима» в лагере умерло от голода свыше 
300 чел[овек] заключенных.

Всего, по предварительным подсчетам, по району замучено голодной смертью 
и погибло от истязаний и расстрелов около 350 чел[овек].

Приложение: —  акты, справки по указанным районам на «27» листах.

Нарком внутдел КБАССР  Филатов

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 4. Л. 5–6.

129. Информационное письмо наркома госбезопасности КБАССР 
С. И. Филатова председателю республиканской комиссии по 
учету и расследованию фактов злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков за время оккупации территории КБАССР 
З. Д. Кумехову

№ 116/1 28 июня 1943 г.
 Сов. секретно

тов. Кумеховутов. Кумехову З. Д. З. Д.
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ЗдесьЗдесь
В дополнение к №№ 973/I от 27/III и 3/99 от 7/V-1943 г. привожу следующие факты 

злодеяний немецких оккупантов по Кабардино-Балкарской АССР.
ПО МАЙСКОМУ РАЙОНУ:
Сел. НОВО-ИВАНОВКА —  всего по селению немцами расстреляны:
1. Шугушев Х. М., 45 лет, чл[ен] ВКП(б), кабардинец
2. Котов А. М., 40 лет, чл[ен] ВКП(б), кабардинец
3. Алтухов С. А., 37 лет, канд[идат] в чл[ены] ВКП(б), русский
4. Ситников А. Н., 25 лет, канд[идат] в чл[ены] ВКП(б), русский
5. Шириев Н. Н., 44 лет, беспартийный, русский
6. Блок С. З., 58 лет, беспартийная, еврейка
7. Кондратьев Н. Е., 48 лет, беспартийный, русский
8. Полонский С. И., 60 лет, беспартийный, русский
9. Зарубина Ю. А., 56 лет, чл[ен] ВКП(б), русская
10. Козуб А. Ф., 1918 г. рожд[ения], б[ес]партийная, русская, повешена.
11. Сухой А. Д., 1905 г. рожд[ения], б[ес]партийный, русский, арестован гестапо 

и пропал без вести
ПО СТ. АЛЕКСАНДРОВСКОЙ:
1. Гриднев С. В., чл[ен] ВКП(б), русский
2. Ситников А. Н., беспартийный, б. сотрудник милиции, русский, расстрелян.
3. Коля (фамилия не установлена), русский, военнослужащий, не успел отступить 

и расстрелян.
ПО СТ. КОТЛЯРЕВСКОЙ:
1. Борисенко Г. А., 1913 г. —  рожд[ения], б[ывший] пред[седатель] колхоза «Красная 

Нива», чл[ен] ВКП(б), русский, расстрелян гестапо.
2. Нижурин Д. А., 1898 г. рождения, русский, б[ес]парт[ийный], арестован гестапо 

и пропал без вести.
3. Нижурин С. А., 1903 г. рождения, б[ес]партийный, колхозник, русский, расстре-

лян гестапо.
4. Шляхов С. М., 1905 г. рожд[ения], русский, 36 лет, пред[седатель] к[олхо]за «Крас-

ная Нива», расстрелян гестапо.
5. Русин И. С., 1894 г. рождения, русский, колхозник, б[ес]парт[ийный], расстрелян.
6. Рогов В. О., 1896 г. рождения, б[ес]парт[ийный], русский, арестован гестапо, про-

пал без вести.
7. Лебедев Л. М., 1872 г. рождения, русский, б[ес]парт[ийный], колхозник, арестован 

гестапо, пропал без вести.
8. Лебедева Л. Г., 1874 г. рожд[ения], русская, б[ес]партийная, колхозница, мать 

4 сыновей —  командиров Красной армии, расстреляна гестапо.
9. Гургужиев Г. А., 1884 г. рожд[ения], русский, б[ес]парт[ийный], завхоз к[олхо]за 

«Красная Нива», арестован гестапо, пропал без вести.
ПО СТ. ПРИШИБСКОЙ:
1. Ганночка О. И., 1865 г. рожд[ения], русская, б[ес]партийн[ая], расстреляна гестапо.
2. Ганночка Е. М., 1940 г. рождения, русская, чл[ен] ВКП(б), расстреляна гестапо.
3. Ширяев Н. Н., 1899 г. рожд[ения], русский, б[ес]парт[ийный], расстрелян гестапо.
4. Бухановский В. В., 1922 г. рождения, б[ес]партийный, колхозник, б[ывший] крас-

ноармеец, в отпуску по ранению, расстрелян.
5. Дашненко П. Т., 1881 г. рождения, русский, чл[ен] ВКП(б), арестован гестапо, про-

пал без вести.
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6. Старокол П. А., 1911 г. рожд[ения], русский, б[ес]партийный, арестован гестапо, 
пропал без вести.

7. Белокон[ь] М.С.,1901 г. рождения, русский, б[ес]парт[ийный], колхозник, аресто-
ван гестапо, пропал без вести.

8. Алтухов С. А., 1906 г. рожд[ения], русский, чл[ен] ВКП(б), колхозник, арестован 
гестапо, пропал без вести.

Всего по Майскому району немецкими оккупантами расстреляно 22 человека.
Арестованы гестапо и пропали без вести … … … … … … ….9 чел[овек]
Имеющимися материалами и документами установлено, что по республике рас-

стреляны фашистскими захватчиками …1231 чел[овек].
Кроме того, замучены в Прималкинском [конц]лагере и погибли от голода 

319 чел[овек] красноармейцев.
По гор. Нальчику 600 чел[овек]
По районам 631 [человек]
Из которых:
По Урванскому р[айо]ну расстреляно  32 чел[овека]
 изнасиловано  2 [человека]
 Замучено военнопленных красноарм.  19 [человек]
По Лескенскому району 28 чел[овек]
По Терскому [району] 109 [человек]
 изнасиловано 3 [человека]
По Баксанскому району 9 [человек]
По Прохладненскому району   200 чел[овек]
По Прималкинскому   23 чел[овека]
Погибло от голода в лагере 
военнопленных красноармейцев 300 чел[овек]
По Чегемскому району  47 чел[овек]
По Зольскому району  4 чел[овека]
По Нальчикскому  124 чел[овека]
 изнасиловано  1 чел[овек]
По Нагорному району 32 чел[овека]
 изнасиловано 1 чел[овек]
По Хуламо-Безенгиевскому району 1 чел[овек]
 изнасиловано 1 чел[овек]
По Майскому району   22 чел[овека]
арестованы гестапо и пропали без вести  9 чел[овек]
По Курпскому району 13 чел[овек]
Работу по документации фактов фашистских злодеяний продолжаем.
Приложение: акты, справки и др. документы на 32 листах.

Нарком безопасности КБАССР  Филатов

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 4. Л. 2–3.
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130. Из справки Народного комиссариата государственной 
безопасности КБАССР о фактах злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков в период временной оккупации территории 
республики

 2 июля 1943 г.
 Секретно

…Все зверства в г. Нальчике и в республике в основном проводились гестапо, 
командой СД-10, отрядами жандармерии, военными комендатурами.

Команда СД-10 проводила: аресты евреев, советско-партийных работников, воен-
нослужащих РККА, особенно командного состава, а также других лиц, недовольных 
оккупантами.

Чинила над ними пытки и производила расстрелы.
Начальником команды СД-10 был майор Шифман.
Также производил зверства среди мирных гр[ажда]н отряд фельд-жандармерии 

(ГФП), который возглавлялся обер-лейтенантом Шепс.
Вылавливанием и арестами советско-партийных работников, остававшихся в ок-

купированном немцами в г. Нальчике, партизан, их семей, евреев, военнослужащих 
РККА, особенно командного состава, занималась ортскомендатура г. Нальчика, кото-
рую возглавлял майор Манне.

Промышленный отдел «Викадо» возглавляли немецкие офицеры: Фейлар, Шуман, 
Адемир.

«ВИКАДО» в основном занимался грабежом всех сырьевых запасов и промышлен-
ных товаров на складах, предприятиях, базарах, вокзале и в др. местах. Все считалось 
трофейным, немецким и увозилось в Германию (пряжа, кожа и пр.).

Вопросами сельского хозяйства как в г. Нальчике, так и в республике занималась 
сельхозкомендатура, которую возглавлял немецкий офицер Гроссман.

В районах также наряду с военными комендатурами были сельскохозяйственные 
комендатуры.

Сельскохозяйственные комендатуры производили: грабеж сельскохозяйственно-
го сырья, продуктов, забирали и увозили в Германию (пшеницу, кукурузу, скот, кожу 
и пр.), частично перерабатывали на месте.

Вопросами принудительного труда мирных граждан занималась биржа труда, ко-
торая брала на учет все население от 10-летнего возраста и посылала на различные 
черновые и сельскохозяйственные работы (постройка мостов, дорог, восстановление 
предприятий, уборка кукурузы и т. д.).

За неявку штрафовали и арестовывали, обвиняя в саботаже.
На бирже предлагали вербоваться на работу в Германию, нежелающим угрожали 

насильственным уводом.
Непосредственно вербовкой рабочей силы в Германию занималось бюро по вер-

бовке рабочей силы.
Биржа труда и бюро по вербовке рабочей силы возглавлялись немцами …
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По вопросу установления и расследования злодеяний немецко-фашистских захват-
чиков создана оперативная группа, которая занимается документацией путем состав-
ления актов на расстрелянных ими советских граждан.

Нарком госбезопасности КБАССР  Филатов

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 4. Л. 7–8 об.

131. Постановление Совнаркома Кабардино-Балкарской АССР 
и бюро обкома ВКП(б) о порядке установления и расследования 
злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников 
и определения ущерба, причиненного гражданам и их 
имуществу вторжением и разбойничьими действиями немецко-
фашистских оккупантов на территории КБАССР

 5 июля 1943 г.
 Строго секретно

Совет народных комиссаров и Бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Предложить райкомам и Нальчикскому горкому ВКП(б), исполкомам районных 

и городских советов депутатов трудящихся Кабардино-Балкарской АССР установле-
ние и расследование злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников 
и учет ущерба, причиненного ими гражданам Кабардино-Балкарской АССР, провести 
в точном соответствии с инструкциями, одобренными постановлением Совета народ-
ных комиссаров Союза ССР от 17 июня 1943 г.

2. Предложить райисполкомам не позднее 3 июля 1943 г. утвердить комиссии (одну 
или несколько, в зависимости от количества населения) при каждом сельском, посел-
ковом, станичном совете депутатов трудящихся, а в городах —  при горисполкомах по 
количеству бывших избирательных участков.

Акты должны быть представлены в Республиканскую комиссию к 15 июля с. г. вме-
сте с реестром и обобщенными сведениями, составленными по ф. № 3 (см. инструк-
цию) по городу и району.

Акты составляют раздельно:
а) о злодеяниях немецких оккупантов,
б) об ущербе, причиненном немецкими оккупантами гражданам Кабардино-Бал-

карской АССР.
3. Предложить райгорисполкомам известить население (через газету, агитаторов, 

читчиков, путем вывешивания объявлений в исполкомах советов, колхозных, полевых 
станах и т. д.) о порядке подачи заявлений о злодеяниях немецких оккупантов и об 
ущербе, причиненном гражданам немецко-фашистскими оккупантами и их сообщ-
никами.

Прием заявлений производить в исполкомах городских, сельских, поселковых 
и станичных советов депутатов трудящихся, установив для этого круглосуточное де-
журство депутатов, активистов и членов комиссий. При этом разъяснить, что в соот-
ветствии с пунктом 2 Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР от 2 ноября 
1942 года учитываются следующие виды ущерба, причиненного немецко-фашистскими 
оккупантами и их сообщниками гражданам и их имуществу:

а) ущерб в результате увода советских людей в немецкое рабство;
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б) ущерб в результате наложения на граждан СССР контрибуций, штрафов, нало-
гов и других поборов;

в) ущерб в результате вынужденной эвакуации и реэвакуации;
г) ущерб в результате уничтожения или разграбления домашнего имущества, хо-

зяйственного инвентаря, продовольственных запасов, скота и птицы, а также разру-
шения домов и других строений.

В результате злодеяний немецких оккупантов указывать на:
а) факты убийств мирных граждан, насилий, издевательств и пыток, учиненных 

немецко-фашистскими оккупантами и их сообщниками над беззащитными людьми —  
женщинами, детьми и стариками;

б) факты увода советских людей в немецкое рабство;
в) факты пыток, истязаний и убийств, учиненных немецко-фашистскими властя-

ми и их сообщниками над пленными, больными и ранеными советскими военнослу-
жащими.

Заявления от потерпевших принимать в письменной и устной форме, а после со-
ставления акта выдавать им соответствующие справки.

В случаях смерти главы или при отсутствии в семье потерпевшего совершенно-
летних —  учет злодеяний и ущерба производить комиссиям.

4. Возложить ответственность за правильное и своевременное составление актов:
а) о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков и их сообщников —  на тт. Фила-

това, Кабалоева и Давыдова;
б) об ущербе, причиненном гражданам СССР и их имуществу вторжением и раз-

бойничьими действиями немецко-фашистских оккупантов и их сообщников —  на 
тт. Кудряшова, Грузинову, Шацкого, Батчаева и Шомахова.

5. Учитывая, что при составлении актов об ущербе, причиненном немецкими окку-
пантами и их сообщниками предприятиям, колхозам и учреждениям, отдельные ру-
ководители районов допустили медлительность и некачественное составление актов, 
Бюро Обкома ВКП(б) и Совнарком Кабардино-Балкарской АССР напоминают, что пер-
сональная ответственность за своевременное и качественное составление актов возла-
гается на секретарей райкомов и горкома ВКП(б) и председателей райгорисполкомов.

6. Обязать райгорисполкомы информировать секретариат республиканской комис-
сии о ходе составления актов 10 и 15 июля с. г.

7. Провести инструктивное совещание о порядке составления актов с председате-
лями райгорисполкомов 3 июля 1943 года.

УЦДНИ АС КБР. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 580. Л. 2–3.

132. Список районов и городов КБАССР с указанием периода их 
временной оккупации немецкими захватчиками

 12 мая 1944 г.

…Оргинструкторский отдел Кабардинского обкома ВКП(б) ниже прилагает список 
районов и городов с указанием, с какого по какое время они были во временной окку-
пации немецкими захватчиками.
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№№
п.п.

Наименование районов 
и городов

Когда были временно 
оккупированы

Когда освобождены от не-
мецких оккупантов

1. Зольский район 13 августа 1942 г. 12 января 1943 г.
2. Баксанский район 14 августа 1942 г. 4 января 1943 г.
3. Кубинский район 15 августа 1942 г. 12 января 1943 г.
4. Прималкинский район 16 августа 1942 г. 6 января 1943 г.
5. Нагорный район 20 августа 1942 г. 11 января 1943 г.
6. Прохладненский район 14 сентября 1942 г. 5 января 1943 г.
7. Урожайненский район 20 сентября 1942 г. 3 января 1943 г.
8. Терский район 20 сентября 1942 г. 3 января 1943 г.
9. Майский район 26 октября 1942 г. 4 января 1943 г.
10. Нальчикский район 27 октября 1942 г. 3 января 1943 г.
11. Урванский район 28 октября 1942 г. 3 января 1943 г.
12. Лескенский район 28 октября 1942 г. 3 января 1943 г.
13. гор. Нальчик 28 октября 1942 г. 3 января 1943 г.

Республика была полностью временно оккупирована 7 декабря 1942 года, полно-
стью освобождена 12 января 1943 года.

Зав[едующий] оргинструкторским
отделом обкома ВКП(б)  А. Афанасьев

УЦДНИ АС КБР. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 908. Л. 8.

133. Из справки помощника первого секретаря Кабардинского 
обкома ВКП(б) Г. Хлебова секретарю обкома Н. П. Мазину 
о зверствах немецко-фашистских оккупантов на территории 
Кабардинской АССР

 27 февраля 1946 г.

Всего за период оккупации Кабардинской АССР немецко-фашистскими палачами 
убито и замучено 2188 чел[овек] мирного населения и 2053 чел[овека] военнопленных.

Местом расстрела мирных жителей города Нальчика был противотанковый ров, 
находящийся в 3 километрах от города, где было обнаружено более 600 человек ста-
риков, женщин и детей.

Перед расстрелом гестаповцы подвергли свои жертвы страшным пыткам: отрезали 
части тела, выкалывали глаза, вырывали волосы и т. д. 

Девушке Зурят Асхадовне Тхамоковой (секретарь парторганизации из села Кенже, 
Нальчикского района) выкололи глаза, а потом расстреляли.

В селении Кенже Нальчикского района обнаружен труп женщины, вокруг которой 
лежало 6 маленьких ребят, а седьмой лежал у нее на груди, простреленный несколь-
кими пулями.

Жестокую расправу гестаповцы учинили над Майсурадзе Женей и ее сыном Вилей, 
10 лет: на глазах матери палачи отрезали мальчику уши, нос, отрубили руки и ноги, 
а после этого, у матери выкрутив руки и выколов глаза, —  расстреляли обоих несколь-
кими выстрелами.
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В селении Нижний Куркужин Кубинского района в доме колхозника Нырова Каца 
Мацовича жили 4 фашиста. Один из них, вычистив автомат, решил проверить точ-
ность стрельбы. Мишенью он избрал 16-летнюю дочь Нырова, стоявшую во дворе. Три 
пули насмерть убили девушку.

Комсомолка Козуб Александра Федосеевна из селения Ново-Ивановка была звер-
ски замучена немецкими палачами в поселке Майском. При конвоировании из Ново-
Ивановки в пос. Майский ее привязали веревками к бричке и всю дорогу избивали 
прикладами и плетьми. На допросе патриотка Шура Козуб не проронила ни слова 
о месте нахождения партизан, чего от нее добивались, и перед смертью. Шура во все-
услышание заявила: «Нас много, всех не перевешаете, все равно расправа с немецки-
ми захватчиками близка». Немецкие палачи в яростной злобе, не дав досказать Шуре 
последних слов, повесили ее, и тело комсомолки висело 3 дня для устрашения насе-
ления с надписью на груди «Партизанка».

Помощник первого секретаря
Кабардинского обкома ВКП(б)  Г. Хлебов

УЦДНИ АС КБР. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 1123. Л. 24–26.



РАЗДЕЛ 3  

ПУБЛИКАЦИИ 
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ПОКАЗАНИЯ 
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И СВИДЕТЕЛЕЙ, 
ВОСПОМИНАНИЯ 
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134. Вечернее сообщение Совинформбюро о злодеяниях немецко-
фашистских захватчиков в г. Нальчике —  столице Кабардино-
Балкарии

 12 января 1943 г.

Ниже публикуется акт о кровавых злодеяниях немецко-фашистских мерзавцев 
в гор. Нальчике, столице Кабардино-Балкарской АССР:

Ворвавшись в город осенью прошлого года, гитлеровцы начали грабить население 
и убивать мирных жителей. В первые же дни фашистские изверги убили жену красно-
армейца Шаулова и его пятерых детей в возрасте от 5 месяцев до 11 лет, расстреляли 
Михо Шамилова и его 10-летнего сына и многих других жителей города. Фашистские 
насильники надругались над 14-летней школьницей В., изнасиловали 16-летнюю де-
вушку Н. Через некоторое время немецкие военные власти приступили к массовому 
расстрелу и истреблению мирных граждан —  русских, кабардинцев, балкарцев, осетин, 
грузин, евреев и других.

5 января 1943 г., после вступления в город частей Красной армии, в 6 километрах 
от города в противотанковых рвах и на дальнем кладбище нами было обнаружено свы-
ше 600 истерзанных и изуродованных немцами трупов. У многих жертв гитлеровские 
бандиты отрезали руки, ноги, уши, выкололи глаза. Среди жертв фашистских палачей 
большое количество детей. По предварительным данным, от рук немецко-фашистских 
разбойников погибло не менее 2 тысяч мирных жителей Нальчика.

Немецкие оккупанты взорвали и сожгли Кабардино-Балкарский театр драмы, педа-
гогическое училище и медицинскую школу, 9 школ, Дом пионеров и октябрят, респуб-
ликанскую библиотеку, новую больницу, поликлинику и другие культурные и лечебные 
учреждения. Варвары разрушили и сожгли курортный городок Нальчика —  санатории, 
дома отдыха, лечебные кабинеты, уничтожили все памятники, вырубили городской 
парк, вывели из строя водопровод и вывезли в Германию многие культурные ценно-
сти республики». Акт подписали жители Нальчика: С. Ифраимов, Л. Ашуров, П. Ша-
баев, М. Моисеева, Е. Давыдова, А. Либман, П. Ифраимов, М. Шалумов, М. Ифраимов, 
Ш. Давыдов и Д. Левиев.

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 24. Л. 1.

135. Корреспонденция «Жертвы фашистского террора»

 5 февраля 1943 г.

На подступах к Нальчику тянется противотанковый ров. Немецкие палачи избрали 
его местом расправы с мирным населением. Здесь казнено германскими извергами 
более 600 человек. Ров доверху заполнен истерзанными трупами мужчин, женщин, 
стариков, детей.

Вот лежит русская женщина. Она крепко прижала к груди 7–8-месячного сына. 
Держит его за ножки, один валеночек потерян, головка раскрыта. Мать обхватом 
руки как бы хочет спасти, согреть ребенка от зимней стужи, уберечь от фашист-
ских пуль …

Здесь же лежит высокая молодая женщина. К груди ее привязаны большим кав-
казским платком двое малышей-близнецов 6–7 месяцев.
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А сколько ужаса в открытых глазах 7-летнего кабардинского мальчика, подняв-
шего над головой ручонки с растопыренными пальчиками, как бы отталкивающими 
немецких палачей.

Нещадно уничтожая советский народ, немцы не останавливались ни перед чем. 
Их не трогали душераздирающие крики детей и их матерей, просящих пощады для 
маленьких. У них нет сердца. Они спокойно расстреливали группу за группой.

У Хуламханова Токая во время немецкой оккупации исчезло 11 родственников. 
Как только ушли немцы, он пришел ко рву. Всех одиннадцать он нашел там. Труп за 
трупом вытаскивали из ямы и укладывали рядом.

Вот товарищ Гитче Булатович Хуламханов —  секретарь партийной организации 
с. Хасанья. Нечеловеческие пытки перенес в гестапо славный сын балкарского народа. 
Узнали его только по одежде. Правое ухо у него отрезано, усы вырваны, руки, ноги, 
ребра —  все перебито.

За ним вытащили племянницу Токая —  Зулихат Байкуатовну Шекерову. Ей только 
19 лет. Работала она заведующей производством промысловой артели в с. Гунделен. 
Досрочно выполняла все военные заказы. Ее прекрасные густые волосы наполовину 
выдерганы. Все тело покрыто жуткими ожогами, грудь изрезана шомполами, ноги вы-
рваны, левый глаз выбит.

Здесь же были найдены трупы братьев Хосаевых: Жамала Озиевича, Мусы и Дал-
хата. Жамал Хосаев был рядовым колхозником, честным тружеником, патриотом сво-
ей Родины, Муса —  секретарем Чегемского райкома комсомола, Далхат —  участковым 
инспектором милиции. Мертвые тела трех сыновей прикрыла 70-летняя Шамхана —  
их мать.

Хотелось закричать —  довольно! Не надо больше! Но в ряд укладывали все новые 
тела. Вот рядовые колхозники Мату Динаев из с. Былым, Дадаш Маммеев и Исхак 
Мирзоев из с. Гунделен, председатель колхоза Даут Курманович Кумуков из с. Былым.

Тронулась страшная процессия по заснеженному шоссе. Повезли колхозники жерт-
вы фашистских застенков в родные горы. Балкарский народ похоронил лучших своих 
сынов, дочерей, матерей.

В Гунделен отвезли 28 трупов. В Нижний Чегем отвезли 32 трупа. А сколько по-
гибло от рук палачей во всей Кабардино-Балкарии!

Нечеловеческие пытки перенесли кабардинцы Хабала Шаков, братья Тхамоковы —  
Хажмурат и Хабас, Маш Аришев из с. Чегем I, Ляше Апшев, Цац Иванов, Хаджпаго 
Доткулов, Нану Гедгафов из с. Кызбурун I. Мастера кровавых дел четко выполняли 
приказ своего обербандита Гитлера —  уничтожить советский народ. И они уничтожали.

Вот в глубоком противотанковом рву еще одна страшная могила. Здесь расстрелян 
Петр Васильевич Андреев, заместитель народного комиссара здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской республики. Здесь же погиб 28-летний врач поликлиники, непартий-
ный большевик Василий Герасимович Тищенко. Работал он, не покладая рук. Чуткий, 
отзывчивый, быстро завоевал любовь всего коллектива поликлиники.

Рядом лежали трупы 57-летнего Михаила Борисовича Зусман, заведующего город-
ской аптекой, 40-летнего Георгия Ивановича Федорова, заместителя директора кон-
дитерской фабрики. Когда его вызвали в гестапо, Варвара Гавриловна, его жена, не 
верила, что он не вернется больше. «Ведь он не коммунист», —  рассуждала она. 12 лет 
добросовестно работал на кондитерской фабрике механиком и всего только два ме-
сяца был заместителем директора. Не за что его уничтожать. Он только честный со-
ветский труженик. Но немцы уничтожили честных советских тружеников. Они знали, 
что честные советские труженики нашей Родины никогда не станут на колени перед 
немецкими поработителями, никогда не будут их рабами.
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Ров стал могилой всей семьи одного из ведущих артистов Нальчикского театра 
товарища Посадова-Тишкова, его жены Веры Алексеевны Светозаровой и их 9-лет-
него сына.

Здесь же нашли двух сестер-тружениц: 67-летнюю Юлию Григорьевну Шенкман 
и 65-летнюю Веру Григорьевну Марейко. Обе они работали в Нальчикской поликлини-
ке: Юлия Григорьевна —  сестрой, Вера Григорьевна —  зубным врачом. Всю свою жизнь 
они лечили людей. Им предлагали пенсию, но, несмотря на старость и болезнь, обе от 
нее отказались. «Мы еще можем приносить пользу народу, мы еще можем работать», —  
говорили они. И в дни Отечественной войны работали по полторы-две смены подряд. 
В одном белье нашли их трупы.

Тело старейшего наборщика типографии 57-летнего Ивана Максимовича Гравшен-
ко было покрыто зияющими ранами ожогов. Средневековые пытки перенес славный 
сын нашей Родины. Работал он в типографии до последнего момента.

Не забудет народ всех, кто стал жертвой гитлеровских людоедов, кто пролил кровь 
и отдал жизнь, как честные сыны и дочери нашей Родины.

Сжались кулаки народов орденоносной республики. Засверкали глаза великой не-
навистью. «Отомстить за все», —  страшным шепотом передавалось из уст над моги-
лами погибших. И народ мстит. Дает немецким бандитам по заслугам. Гонит родная 
Красная армия, гонит зверье со своей священной земли, тысячами уничтожая гитле-
ровских палачей.
 М. Дзюба

 Социалистическая Кабардино-Балкария. № 26. 5 февраля 1943 г.

136. Корреспонденция «На минном поле (рассказ очевидца)»

 14 марта 1943 г.

Однажды мы с Наташей шли в Черную Речку. Это селение находится в нескольких 
километрах от Нальчика. Не доходя до селения, мы увидели на грейдере немецкую 
машину. Машина стояла, возле нее было двое немцев. По-видимому, они чего-то здесь 
ожидали. Впереди нас ехала бричка, запряженная парой быков. На бричке сидело не-
сколько кабардинцев —  мужчин и женщин. Одна женщина держала на руках ребенка. 
Когда бричка поравнялась с машиной, немец приказал свернуть вправо, ближе к реч-
ке. Люди, ничего не подозревая, свернули на указанный путь.

Немцы искали мины, но, чтобы не пострадать самим, решили направлять на это 
место проезжающих жителей.

Быки шли медленным шагом. Немцы выразили нетерпение.
 —  Скорей, проезжай, —  закричал один из сидящих на бричке.
Кабардинец-старик подогнал быков. Бежать быки не могли, бричка была полна 

народу. Хозяину не пришлось еще раз погонять их. Один бык наступил на мину. Оглу-
шительный взрыв … и все полетело в воздух. Искалеченные люди и куски от совсем 
разорванных валялись теперь вокруг убитых изуродованных быков.

…Из селения шла еще одна бричка. На ней было двое мужчин и одна женщина. 
Девочка-кабардинка лет 15 шла сзади нас. Теперь она догнала нас и стояла вместе 
с нами. Слезы катились по ее девичьему личику. Убитые люди не были ей знакомы. 
Но она плакала, плакала за судьбу несчастных людей, ни за что погибших. Ее моло-
дое девичье сердце не могло без слез перенести эту ужасную картину, никогда ей 
неведомую.
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Бричка из селения подъезжала к нам. Люди ничего не знали, что произошло здесь 
несколько минут назад. Им был только слышен взрыв мины. Немцы остановили бричку.

 —  Слушай, —  сказал один, обращаясь к мужчине. —  Вон лежат убитые быки. Они 
нечаянно сейчас наскочили на мину. Ты не бойся, езжай и забери мясо.

 —  Нам не нужно мясо, —  сказал мужчина.
 —  Как не нужно? У тебя есть много мяса дома? —  не отставал от него немец.
Женщина испугалась. Она мыслила так, что если они не возьмут от убитых быков 

мясо, немцы подумают, что у них много своего, приедут и заберут все, что есть в доме.
 —  Поедем, возьмем немного, —  сказала она мужчинам.
 —  Да у нас с собой нет и топора, чем рубить? Всего ведь не заберешь.
Немец быстро поискал в машине и подал мужчине топор. Люди подъехали к уби-

тым быкам, отрубили мясо, положили на бричку и уже хотели ехать там, где подъез-
жали. Но немец скомандовал, чтобы они свернули еще ближе к речке и тогда только 
завернули бы на грейдер.

Люди, как и убитые прежде, ничего не подозревая, поехали на указанный путь. 
Я чувствовала, что немцы еще раз хотят испытать минное поле на этих людях.

 —  Не надо туда! —  вдруг закричала девочка-кабардинка.
Немец обернулся и выстрелил в упор в нее. Люди услышали крик, но было уже 

поздно. Бричка наехала на мину. Снова оглушительный взрыв, и все полетело в воздух. 
Женщину разорвало пополам, один мужчина, по-видимому, был еще жив, но помочь 
ему было невозможно. Немец прицелился, и раненый прекратил жизнь.

Немцы скомандовали нам, чтобы мы никуда с места не уходили, и мы теперь стоя-
ли, ожидая, что будет с нами. Убитая девушка лежала возле нас. Ее молодое невинное 
личико выражало застывший испуг и ужас. Она была мертва. Кровь текла из ее груди, 
ее черные косы теперь купались в этой кровавой луже.

За что? За что вы сделали это? За что заставили замолчать молодое сердце, толь-
ко начавшее жить?

Но им было безразлично, они спокойно стояли возле машины и курили.
Нам не разрешали никуда уходить. Подъехала к нам легковая машина. Из нее 

вышел офицер, что-то поговорил, сел в машину и уехал. Немцы достали из машины 
какой-то аппарат и пошли к речке. Не успели они пройти несколько шагов, как сзади 
них разорвалась мина и одного не стало, другому оторвало обе ноги.

 —  Так им и надо. Собаке собачья смерть! —  сказала Наташа. Мы были свободны! 
Немец был еще живой, но мы поспешили уйти скорее от этого места, никому ничего 
не говоря.

Мы не пошли в селение, а пошли обратно в Нальчик. Мы пришли домой и ничего 
не говорили. На вопросы матери, почему мы вернулись, Наташа сказала, что не хоте-
ли идти, решили вернуться.

Вот как эти «гуманные арийцы» разряжают минное поле.
 К. Гришина

 Социалистическая Кабардино-Балкария. № 58. 14 марта 1943 г.
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137. Показания потепевшего М. А. Зашаева, жителя Лескенского 
района, о своем аресте немецко-фашистскими оккупантами, 
заключении в тюрьму, расстреле и спасении

 14 марта 1943 г.

Меня, Зашаева Мурадина Анзоровича вместе с другими коммунистами в составе 
30 человек арестовали фашисты и загнали в тюрьму у коменданта. Эти фашисты-лю-
доеды издевались над этими коммунистами зверски… После этих мучений нас гнали 
под конвоем в город Нальчик… На пути следования мы шли в куче, и кто отшагнет 
на метр от группы, стреляли по ним. Заставляли идти в скорости 120 шагов в минуту, 
несмотря на то, что каждый имел груз.

1 января 1943 года к 6 часам вечера нас загнали в тупик в конце города Нальчика 
и прижали к каменной стене. Немцы стояли от нас шагов на 6 с автоматами в руках. 
Их было 10 человек. Начали уводить под конвоем 2 немцев по 3 человека в яму, кото-
рая находилась от нас метров на 10, заставляли садиться возле ямы, а в противном 
случае разбивали голову прикладом или железным предметом, затем сидящих у ямы 
расстреливали в затылок из нагана справа налево и бросали в яму. Большинство из 
жертв кончили жизнь смертью в яме, некоторых из них добивали страшно, кололи их 
ножами. До меня расстреляли 20 человек. Затем нас повели к яме. То же самое, как 
и других, расстреляли и нас, и бросили в яму. После расстрела всех коммунистов нем-
цы ушли. Пришли к могиле полицейские, которые стояли метров на 300 от нас и зако-
пали нас, жертв, толщиною более ½ метра, затем ушли. Я пришел в сознание примерно 
через 10–15 минут после того, как я упал в яму. Я слышал и знал, что делается вокруг 
нас. К нам пришли мирные жители, смотрели на нас, плакали и ушли.

Я пролежал в яме примерно 8 часов. Не было воздуха и нечем было дышать, за 
исключением воздуха в пространствах между трупами. Я не решался вылезть из ямы, 
думал, что может быть оставили здесь наблюдателя за нами. Поздно ночью я стал под-
ниматься, но земля была тяжелая. Бился около 2 часов и еле-еле вылез из-под земли 
и получил возможность дышать свободно и слышать шум города. Я не мог идти, а шел 
ползком. К восходу солнца 2/1–1943 г. я прибыл в селение Нартан, где переночевал 
ночью на 3/1–1943 г. 3 января ушел из Нартана, так как было для меня опасно и по 
глухим дорогам прибыл в селение Псынабо и ночевал ночь на 4/1–1943 г. 4/1–1943 г., 
после упорного боя, красные взяли с. Псынабо. Я явился в штаб красных и доложил 
всю историю. Вызвали мне военных врачей и оказали медицинскую помощь. Дали мне 
специальную машину и привезли домой.
 М. Зашаев

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 48. Л. 2.
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138. Показания потерпевшего Т. И. Шинахова 12 лет, жителя 
сел. Старый Лескен Лескенского района, об аресте и избиении 
немецко-фашистскими оккупантами

 15 марта 1943 г.

Когда наш Лескенский район был оккупирован немецко-фашистскими войсками, 
то спустя 15 дней, примерно 10–12 ноября 1942 г., я с моим 12-летним товарищем Ма-
коевым Туша Тагировичем решили повредить линию связи немцев. Пошли мы в поле 
по грейдеру, метров 300 от села с целью прервать телефонную связь немецкого штаба 
с передовыми частями немецкой армии.

Линию связи мы отрезали расстоянием 8–10 метров и не успели собрать отре-
занную проволоку, как неожиданно подъехала немецкая легковая машина, где сидели 
один немецкий офицер и два немецких солдата.

Мой товарищ Макоев, заметив их, успел спрятаться в неубранной кукурузе, а меня 
сразу арестовали и начали избивать, называя маленьким партизаном и говоря: «Капут 
маленькому партизану». Через несколько минут меня посадили на эту же легковую 
машину и отвезли в селение Аргудан, где по пути от селения Старый Лескен до селе-
ния Аргудан, избивали меня беспрерывно, а оттуда привезли обратно и сдали меня 
в немецкую комендатуру, как маленького партизана в селении Старый Лескен.

К этому времени в комендатуру зашел гражданин Умов Амерхан и начал говорить, 
что я не партизан, я его брат, и меня отпустили домой.

 (С его слов записал Галачиев.)

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 48. Л. 1.

139. Показания потерпевшего К. Т. Карданова, жителя сел. Старый 
Лескен Лескенского района, о ранении его немецким офицером

 29 марта 1943 г.

Возвращаясь из верхней части села, я увидел вошедшие в село немецкие тан-
ки. Я двигался по улице навстречу этим танкам. Когда я близко подошел к одному 
испорченному и остановившемуся танку и обратился к экипажу танка со словами: 
«Что вам нужно? Зачем вы пришли к нам? Кто вас звал сюда?», тогда один офицер 
спросил меня: «Кто ты такой?». Я ответил: «Я большевик». После этого этот офи-
цер обыскал меня, отнял все мои документы и бросил их. После этого он выстре-
лил мне в правое плечо из пистолета, и я упал на землю. После нескольких минут 
я поднялся. Танк с экипажем стоял еще на прежнем месте. Увидев меня подняв-
шимся, офицер выстрелил в меня второй раз, но не попал. Тогда я сам лег на зем-
лю и танк ушел.

Офицер думал, что я убит. К месту происшествия пришли мои родные и знако-
мые и понесли меня домой.

Я болел и лежал в постели два месяца и 25 дней. Но правая рука моя работает 
еще очень слабо.

Мой отец погиб от руки белогвардейцев в годы гражданской войны. Поэтому я был 
оккупационными властями внесен в список партийно-советского актива для репрес-
сирования.
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Кроме всего этого, во время отступления немецких оккупантов у меня разрушен 
дом, при взрыве немецкой машины с боеприпасами, стоявшей у нас на дворе.

И наконец, в последний день оккупации немецко-фашистские грабители ограбили 
меня, забрав железную кровать с сеткой, 4 стула, два больших зеркала, увели куплен-
ную мною собственную лошадь, зарезали телку и забрали на пищу, 8 шт. кур, кожа-
ное пальто, 2 летних одеяла.

 Со слов т. Карданова К. Т. записал Сабанчиев Х.

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 48. Л. 4.

140. Показания потерпевшего Б. О. Машукова

 75 лет, жителя сел. Старый Лескен Лескенского района, об убийстве 
немецко-фашистскими оккупантами его сына и тяжелом ранении жены

30 марта 1943 г.
Зверство совершено примерно 30 декабря 1942 г.
После оккупации немцами территории нашего села в моем дворе остановились 

шесть человек немцев, в т. ч. один офицер, один унтер-офицер и 4 солдата. Они сра-
зу же занимали из моего дома две комнаты и жили. 30 декабря 1942 года я с 12-летним 
сыном Барасби, который убит немцами, находились до вечера в поле. Днем в этот же 
день в наше отсутствие (моя жена была дома) в нашу комнату зашел один из прожи-
вающих в наших комнатах немецкий солдат, поставил на столе тазик и начал умывать-
ся. Моя жена, посчитав это ненормальным действием со стороны немецкого солдата, 
воспретила умываться на столе. Солдат вышел из комнаты озлобленный.

Мы с сыном Барасби вернулись вечером с работы. После нашего возвращения че-
рез некоторое время к нам в комнату вошел солдат и предложил моей жене в течение 
5 минут вскипятить чай для них. В такой срок сделать этого невозможно было. После 
5-минутного срока солдат зашел, спрашивал: «Готов чай?» —  жена моя ответила: «Нет», 
вышел обратно, через несколько минут пришел вторично спросил о чае, чай не был 
готов. Он вышел. Я лежал на кровати, сын мой Барасби стоял около железной печки 
и недалеко от него мать. В эту минуту неожиданно через окно немцы бросили гранату 
в нашу комнату и от взрыва гранаты убит мой сын Барасби, а его мать получила 27 
ранений, в т. ч. тяжелых ранений 6 имела.

Я, после взрыва гранаты, когда спрыгнул с кровати, на полу валялись внутренно-
сти 12-летнего моего сына —  Барасби.

Эти зверские бандитские поступки немцев никогда не забудем.
 Со слов тов. Машукова Б. О. записал М. Хачетлов.

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 48. Л. 3.
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141. Корреспонденция «Разрушители народного искусства»

 10 апреля 1943 г.

За годы советской власти, особенно за последнее десятилетие, в Кабардино-Балка-
рии вместе с развитием экономики росла культура, национальная по форме и социа-
листическая по содержанию. Полнокровно развивалось искусство.

До Отечественной войны Нальчик имел три профессиональных театральных кол-
лектива: русской драмы, кабардинский и балкарский театры. Коллективы националь-
ных театров воспитывались в Москве под руководством выдающихся деятелей ис-
кусства. Широкие массы трудящихся не только Нальчика, но и самых отдаленных 
селений республики полюбили свои театры: советское искусство прочно вошло в быт 
населения.

Помимо театров в Нальчике работали Кабардино-Балкарский государственный 
хор и ансамбль песни и пляски, известные далеко за пределами Кабардино-Балкарии.

Юные дарования обучались в нашей музыкальной школе. Имелось местное отде-
ление Союза художников. Республика обладала своей писательской организацией. Два 
городских и несколько клубных театров ежедневно обслуживали тысячи трудящихся, 
расширяя их политический и культурный кругозор.

В суровой обстановке Отечественной войны деятельность очагов искусства развер-
нулась еще шире. Бригада театра русской драмы и Кабардино-Балкарский ансамбль 
песни и пляски выступали в частях Красной армии с антифашистскими программами.

В конце октября, после жестокой бомбардировки и упорных боев, в Нальчик во-
рвались фашисты. Они пришли наглые и самоуверенные. Гитлеровцы принесли с со-
бой режим грабежей и зверского террора. В то же время они лицемерили с насилием, 
нагло именуя себя «освободителями».

Тупые садисты смели притворяться носителями европейской цивилизации. Они 
приказали захваченным в городе работникам искусства возобновить работу театра, 
угрожая за саботаж смертью. Угрозы действовали плохо, работа не шла до тех пор, 
пока за «налаживание» театра не взялась кучка жалких немецких прихлебателей. Эти 
продажные люди стали организаторами концертов по немецкой указке.

Немецкие кинофильмы, демонстрировавшиеся в «солдатском кино» (так был пере-
именован немцами кинотеатр), показывали полную идейную опустошенность, твор-
ческое бессилие.

Палачи из гестапо, систематически истребляя мирных советских людей, не оста-
вили без внимания и советских артистов. Их первой жертвой стал артист театра рус-
ской драмы И. Л. Посадов, хорошо известный жителям Нальчика как исполнитель ряда 
ведущих ролей: Сталина в пьесах «Человек с ружьем» и «Кремлевские куранты», Мо-
тылькова в «Славе», доктора Туманского в «Машеньке», Фрола Баева в «Земле». Мно-
го других ярких образов было создано этим талантливым и трудолюбивым актером, 
настоящим советским патриотом и энтузиастом своего дела. Вслед за т. Посадовым 
была арестована артистка и помощник режиссера В. А. Светозарова вместе со своим 
десятилетним сыном. После изгнания немцев за городом были найдены их трупы.

При своем отступлении немцы до конца раскрыли свое истинное отношение 
к культуре и искусству советского народа. В звериной злобе они взорвали и сожгли 
все здания, где помещались учреждения искусства. В груду развалин превратили нем-
цы наш драматический театр и кинотеатры. Они предали огню не только здание и теа-
тральное оборудование, но также и превосходные картины И. Грабаря, Сварога, Файн-
берга, проф. Архипова и других крупнейших мастеров живописи.
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Таковы злодеяния гитлеровцев —  разрушителей культуры. Работники искусства 
Кабардино-Балкарии никогда не забудут и не простят немецким извергам их преступ-
лений. Не удалось и никогда не удастся фашистским дикарям уничтожить народное, 
социалистическое по содержанию, национальное по форме, искусство. Оно служило 
и будет служить советскому народу.

Кабардино-Балкарский обком ВКП(б) и Совнарком КБАССР принимают меры 
к тому, чтобы восстановить работу всех творческих коллективов республики. Задача 
всей общественности —  всячески содействовать быстрейшему расцвету нашего пре-
красного искусства.

 Б. Цавкилов
 начальник Управления по делам искусств при СНК КБАССР
 Социалистическая Кабардино-Балкария. № 81. 10 апреля 1943 г.

142. Из воспоминаний Хашхожевой-Кирилловой о расстреле ее 
мужа, видного ученого страны М. Ш. Хашхожева немецко-
фашистскими оккупантами

 19 апреля 1943 г.

Муса Шупагович Хашхожев, уроженец сел. Малка, Зольского района Кабардино-
Балкарской АССР, родился в крестьянской бедной семье в 1903 году...

По окончании Ленинского учебного городка в г. Нальчике был введен в секрета-
риат ЦИКа КБАО, где работал в качестве II-го ответственного секретаря. Одновре-
менно был уполномоченным красноармейских писем, председателем дисциплинар-
ного суда. В то время был выбран членом правления профсоюза и выполнял работу 
по охране труда.

В 1926 году обкомом ВКП(б) Кабардино-Балкарии он был направлен в Ленинград 
для учебы… По выбору аттестационной комиссии он был принят в аспирантуру при 
Ленинградском Политехническом институте, как отлично окончивший высшее учеб-
ное заведение, имеющий опубликованные научные труды. Аспирантуру при ЛПИ он 
окончил в 1938 году и защитил диссертацию, на основании которой были присвоены 
сначала ученая степень кандидата технических наук, затем ученое звание доцента.

Во время прохождения аспирантуры, занимаясь научно-исследовательской рабо-
той, одновременно проводил работу на ленинградских заводах (Балтийский завод, 
«Красный Выборжец», завод им. Орджоникидзе в Кольчугине и др.).

Будучи доцентом Ленинградского политехнического института, состоял консуль-
тантом на оборонных заводах Ленинграда (№ 231, 223 и т. д.) до 1942 года...

19 февраля 1942 года он был эвакуирован из Ленинграда научным обществом 
литейщиков и металлургов совместно с работниками академии наук и академии ху-
дожеств.

21 марта 1942 года Муса Шупагович прибыл в Нальчик. Больной, истощенный, 
он с большим трудом поправляется. 25 марта 1942 года устраивается на работу глав-
ным инженером в Управление уполномоченного промкооперации при СНК РСФСР 
по Кабардино-Балкарской АССР. Проработав до 9 августа, он эвакуируется с семьей. 
Но больные дети, недостаток средств и отсутствие подходящего транспорта (лошади 
не везли), ему пришлось отвезти семью в сел. Псыгансу Урванского района, к сестре 
с тем, чтобы самому следовать дальше. Но задержавшееся наступление немцев дало 
возможность ему заняться устройством своей семьи. Для этого он решил регистри-
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роваться в районе, где ему было предложено не думать об эвакуации, а заняться вос-
становлением артелей по району …

В районе не было ни газет, ни радио, и наступление немцев было так неожиданно, 
что не было сигналов и не видно было отступающих частей, и ему не удалось уйти. 
Немцы зашли с той стороны в селение, откуда их не ожидали. Итак, к своему великому 
ужасу, Муса Шупагович оказался в тылу врага. Он делал несколько попыток убежать, 
но безоружному человеку, не знавшему расположения партизанских частей, бежать 
оказалось не под силу. Он стал опасаться, что в селении его планы обнаружат и выда-
дут его, и решил скрываться. Но коварные лапы предателей дотянулись до него, и он 
был передан в руки гестапо. В тюрьме ему было предложено согласиться работать, но 
он заявил, что работа не по специальности и работать он не может. Это и явилось од-
ним из главнейших обвинений, и он был расстрелян как ученый большевик. Труп его 
найден на трассе близ гор. Нальчика. Труп был изуродован: руки вывернуты, голова 
изуродована, тело в синяках. И этой жизни теперь нет…

УЦДНИ АС КБР. Ф. П-1. Д. 668. Л. 16–20.

143. Корреспонденция «Убийства в Чегемском районе»

 17 июня 1943 г.

Около двух месяцев немецко-фашистские бандиты свирепствовали на террито-
рии Чегемского района. За этот короткий срок они сумели натворить много чудовищ-
ных злодеяний.

Они разорили все колхозы района, разграбили и уничтожили общественное жи-
вотноводство, все культурные учреждения превратили в казармы и кабаки, причинили 
району убытков на 8 миллионов рублей.

Бандиты зверски замучили, а потом расстреляли 49 мирных жителей района —  бал-
карцев, русских, стариков, старух и грудных детей.

Аккаева Ахмата немецкие палачи посадили в холодный подвал, издевались, не-
сколько раз выводили на расстрел, мучили его 12 дней, не давали пищи, избивали, 
пытали, а затем расстреляли.

70-летнюю балкарку Хосаеву Шамхани с тремя ее сыновьями немецкие мерзавцы 
4 дня держали в сыром, холодном подвале, не давали пищи и одежды, ежедневно из-
бивали, вырывали на голове волосы, а потом тоже расстреляли.

Беппаева Жамбота, 60-летнего старика-балкарца с двумя дочерьми: Фатимат —  
20 лет и Ферзат —  18 лет немецкие головорезы зверски замучили.

Они убили двух братьев, честных колхозников Беппаева Абдулкерима и Беппаева 
Батала. Они же расстреляли братьев балкарцев: Татчаева Адильгери с женой, оставив 
на произвол судьбы 5 его детей, и Татчаева Батала.

Молодую 17-летнюю девушку балкарку Наршоеву Нашрумхан 6 дней немецкие 
бандиты мучили, а затем завязали лицо и расстреляли.

Грудного 5-месячного ребенка нижне-чегемского врача Эпштейна немецкие зве-
ри взяли за ножки и на глазах отца и матери разбили о камень, а потом расстреляли 
и родителей.

Фашистские негодяи, потеряв человеческую совесть, после расстрела перечислен-
ных товарищей приехали в селения и заявили родственникам убитых: «Если желаете, 
чтобы освободили родных, дайте ваши лучшие вещи и деньги».
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Родственники, думая, что немцы действительно освободят безвинных людей, со-
брали все свои вещи, хлеб, деньги и все отдали палачам, которые забирали их с изде-
вательской улыбкой.

Кроме того, немцы во время своего пребывания приступили к переписи населения 
в возрасте от 15 до 45 лет с целью угона балкарцев и балкарок в Германию и превра-
щения их в немецких рабов, но этих злодейских планов осуществить им не удалось…

 Х. Ульбашев
 секретарь Чегемского РК ВКП(б)
 Социалистическая Кабардино-Балкария. № 138. 17 июня 1943 г.

144. Воспоминания члена ВКП(б) Кемилят Ахьяевны Будаевой 
о зверствах фашистов в застенках гестапо в г. Нальчике

 20 июня 1943 г.

Когда в августе 1942 г. немецкие оккупанты ворвались на территорию нашей рес-
публики, я эвакуировалась из гор. Нальчика в с. Верхний Баксан Эльбрусского райо-
на. Так как враг продвигался, я решила пробраться через перевал в Грузию. 14 ноября 
я наметила уйти, но в это время заболела моя мать. Оставить ее одну, совершенно 
беспомощную, я не решилась, а вести ее с собой было невозможно. Я осталась одна 
с матерью, надеясь, что она встанет, и я через несколько дней сумею осуществить свой 
план. Это сделать мне не удалось, так как 20 ноября 1942 г. немцы захватили с. Верх-
ний Баксан, а уже 23-го я была ими арестована, 25 ноября меня отправили в с. Ниж-
ний Баксан и вели допрос, а через несколько дней перевели в тюрьму гестапо в гор. 
Нальчик. Из нальчикской тюрьмы на допрос меня вызвали через три дня. На допросе 
мне предъявили ряд обвинений: что я член ВКП(б), что осталась на территории Кабар-
дино-Балкарии по специальному партийному заданию, что я имею связь с партизана-
ми и, наконец, что я вела агитационную работу и восстанавливала массы против нем-
цев. При допросе меня били. Все тело было покрыто синяками. На допросе я потеряла 
сознание, а когда пришла в себя, то заметила, что изо рта и носа у меня течет кровь.

Режим в тюрьме был зверский. Места в камере не хватало, заключенные могли 
(только) сесть, лечь было негде. В маленьких камерах находилось по 40–45 человек. 
Не хватало воздуха. Дети все время плакали. От голода заключенные пухли. Вместо 
пищи нам давали по 125 граммов гнилых кукурузных отрубей и стакан горячей воды, 
а иногда и этого нам не давали. Однажды мы, все заключенные в одной камере, об-
ратились к смотрителю с просьбой дать детям хотя бы воды. В ответ на просьбу он, 
к нашему удивлению, очень спокойно сказал: «Зачем о них беспокоиться, ведь они все 
равно умрут».

Арестованных заставляли работать. Мы чистили уборные. Нас запрягали, как скот, 
и заставляли вывозить бочки из уборной. Зимой мы мыли босиком холодной водой 
полы. Одного человека заставляли вымыть по 20 комнат. Придя вечером обратно, мы 
качались от усталости, голода и духоты.

Со мной был такой случай: когда я мыла полы, то увидела под столом маленькую 
корочку хлеба. Я подняла ее и хотела съесть. Все это увидел надзиратель. Он вырвал 
у меня корку, бросил ее в помойное ведро, а меня пять раз очень больно ударил пле-
тью. Потом я двое суток отсидела за это в карцере без воды, пищи и света.

С каждым днем количество арестованных все увеличивалось. Людей сажали це-
лыми семьями. Некоторых на допрос вызывали часто. Там их всячески оскорбляли 
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и избивали и бросали опять в камеру. Других после допроса куда-то увозили. Были 
и такие, которых ни разу не вызывали на допрос, например семья Хохонаевых: мать, 
сын и дочь. Они просидели целый месяц без допроса, а потом сына расстреляли.

Силы мои с каждым днем все больше падали. Я едва стояла на ногах. Нервы со-
вершенно истрепались от душераздирающего крика и плача детей. Ругали нас всегда 
«русскими свиньями».

1 января всех арестованных согнали во двор. Всего было больше двухсот человек. 
Подъехали большие черные машины. В них стали сажать арестованных. В это время 
старуха Хохонаева увидела своих детей: сына и дочь, которые последнее время были 
в другой камере. Она при виде их потеряла сознание. Ее дочь и я сели на землю и по-
ложили ее к себе на руки. Машины одна за одной уходили со двора. И когда ушла 
последняя машина, мы трое так и остались сидеть. Спустя несколько времени к нам 
подошел офицер и сказал: идите за мной. Мы пошли. Он вывел нас на Республикан-
скую улицу и сказал нам, чтобы мы скорее уходили. Так трое мы спаслись.

На всю жизнь в моей памяти останется фашистская тюрьма и образы советских 
невинных людей, погибших от рук кровавых фашистов. И никогда не умрет в моей 
душе непримиримая ненависть к фашистским палачам и жажда справедливой и су-
ровой мести.
 К. Будаева

УЦДНИ АС КБР. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 668. Л. 35–37.

145. Из свидетельских показаний Н. В. Близнюк, жительницы 
сел. Советского Прималкинского района, о злодеяниях немецко-
фашистских оккупантов над узниками Прималкинского 
концентрационного лагеря

 4 июля 1943 г.

В период оккупации немецко-фашистскими войсками Прималкинского района 
в селении Прималка был устроен лагерь для советских военнопленных, лагерь был 
размещен на территории мелькомбината у реки Малка, возле моста, где приходилось 
гражданам ходить мимо и наблюдать все чудовища, которые немцы творили над со-
ветскими военнопленными. Пленные находились в базу, огражденном колючей прово-
локой. Проходя мимо лагеря в город Прохладный примерно 19 ноября 1942 года, виде-
ла, что пригнали военнопленных, почти всех одетых в красноармейскую новую форму. 
На второй день я пошла узнать, может быть, кто есть из родственников или знакомых, 
и увидела вчерашних пленных почти раздетых, т. е. обуты были в опорки, вместо ши-
нели какие-то истрепанные сюртучки, у одного из них были обрезаны полы шинели 
по самые карманы, головы замотаны тряпками. Примерно 29 ноября 1942 года опять 
проходила мимо лагеря, слышу крик. Я остановилась. Обратила внимание. Вижу: один 
из надзирателей взобрался на полуразваленную стену и призывал пленных кушать. 
Все пленные бросились получать свой паек. Кто бежал вперед или не стоял в затылок 
в очереди, его били плеткой и лишали его пайка, остальным дали по горсти сырой 
сои. На этом кончилась эта кормежка пленных. В этот же день бросились мне в глаза 
9 человек с красными пятиконечными звездами на спине. Они возили фургоны, нава-
ленные кирпичами. Я поинтересовалась, почему эти люди с звездами. Оказывается, это 
были евреи. Во время отступления немцы забрали советских военнопленных, способ-
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ных двигаться, с собой. Остальных, больных и неспособных двигаться, оставили в лаге-
ре. 4 января 1943 года я вместе с Авдеевой П. Р. понесла кушать больным, зашли в ла-
герь, спустились в землянку, где находились больные, там была страшная вонь, там же 
были мертвые, умирающие и легко больные. Все исключительно голодные, кричали: 
«Дайте хоть капельку воды, я тогда поправлюсь. Я умираю от голода». У меня осталось 
впечатление, что немецко-фашистские оккупанты обращались с советскими военно-
пленными хуже, чем со скотом. Записано с моих слов правильно и мною прочитано.
 Подпись

Допросил оперуполномоченный Прималкинского РО НКГБ  Зихов

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 57. Л. 5–7.

146. Корреспонденция «Что я видела и испытала в фашистском 
концлагере»

 3 августа 1943 г.

Около трех месяцев стояли немцы на подступах к Нальчику. Лютый враг, напрягая 
все силы, рвался к столице республики. После упорных боев в конце октября Нальчик 
был взят. В город ворвались немцы.

Начались аресты. Арестовывали и бросали в тюрьмы только за то, что люди лю-
били свою Родину и были ее патриотами. Скоро арестовали и мою мать. Я бывала 
у ворот немецкой тюрьмы. Видела горящие ненавистью и гневом глаза родственни-
ков заключенных.

…Вот хорошо знакомая дорога. Но сегодня я уже не несу передачу своей матери. 
Я арестована, и меня после допроса ведут в тюрьму. Идти тяжело. Избитое тело ноет.

Постепенно начинаю припоминать все, что было. Большая комната. На столе плеть 
и пистолет. Около стола огромная немецкая овчарка. Допрос.

 —  Ты главная городская вожатая, —  первая фраза, брошенная мне немцем, которая 
поразила меня бессмыслицей. Я отрицательно покачала головой. Посыпались вопросы.

 —  Скажите фамилии вожатых, которыми вы руководили. Молчу.
 —  Я заставлю тебя говорить! —  кричит немец и наотмашь бьет по лицу. В глазах 

темнеет. Удары сыплются все чаще и чаще. Каждый удар палача сопровождается прыж-
ками и неистовым лаем собаки. Ничего не добившись, меня отправили в камеру.

Камера. Маленькая комнатка с окошком, закрытым снаружи фанерной коробкой. 
Комната полна народа. Сесть негде. Нужно или сидеть на корточках, или стоять. Так 
проходит день и ночь.

Рано утром меня снова погнали на допрос. Снова повторилось то же. Я молчу. 
Меня уводят. Но на этот раз в общую камеру я не попала. Меня отвели в карцер. Тес-
ная конура, стены мокрые, пол покрыт коркой льда, окно без стекла, только решетка. 
Избитая, в изнеможении, я опускаюсь на пол. 

Допросы в Нальчике показались недостаточными. Меня, в сопровождении двух 
конвоиров, отправляют в центральное командование в г. Кисловодск.

В подвале, где раньше лежали дрова и ненужные вещи, —  камера. Здесь женщины, 
дети, старухи. Много больных.

Однажды отворилась дверь и в камеру вошел немец. Было приказано выходить. 
Нас построили и стали выкрикивать фамилии. Вызванных отводили в сторону. Подъ-
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ехала черная машина. Женщин, детей, старух стали прикладами вгонять в эту машину. 
Об их участи мы не знали, но догадывались. Как бы в ответ на наши предположения 
машина скоро вернулась обратно, и к нам в камеру донеслись приказания об освобо-
ждении машины от вещей. Их расстреляли.

Каждый день в 8 часов вечера вся тюрьма замирала. Сотни сердец бились при 
мысли: «Чья очередь?». Зловещую тишину разрывала лающая команда, стук кованых 
сапог по асфальту, вопли и мольбы обреченных.

И вот моя очередь. Я в черной машине. Сердце как-то тоскливо сжимается. Мимо 
мелькают дома, затем верстовые столбы, загородное шоссе. Машина остановилась. 
Распахивается дверь, и красная морда немца издевательски прокричала: «Приехали, 
новый квартира» …Итак, еще не смерть. Меня привезли в концлагерь.

Толпа бледных призраков, именуемых заключёнными. Толстомордые палачи с пле-
тью или дубиной в руке. Сарай, превращенный в барак для «жилья» заключенных. Та-
ков внешний вид лагеря, который должен стать моим «жильем».

Водворяюсь на новое местожительство. Прямо на земле клочок гнилой соломы —  
это моя квартира, в которой мне предложено провести всю жизнь. С тоской огляды-
ваюсь вокруг. Охватывает тупое отчаяние. Наступает какое-то тяжелое безумие, когда 
мысли витают в пространстве и думать ни о чем не хочется. Сама не замечаю, как 
слезы градом катятся по лицу.

Чье-то тихое прикосновение выводит меня из оцепенения. Чувствую ласкающую 
маленькую руку. Оборачиваюсь и встречаю пару больших серых глаз, ободряюще гля-
дящих на меня. Владелица этих глаз —  девушка, примерно моих лет, чуть-чуть улыба-
ясь и поглаживая меня по голове, произносит: «Ну, ну! Здесь воду проливать не следу-
ет, и так достаточно сыро». Теплое участие быстро сближает нас. Она тактично меня 
ни о чем не расспрашивает, а вводит в жизнь лагеря. Предлагает поместиться рядом 
с ней.

Потекли дни тяжелого, беспросветного прозябания —  голод, холод, побои, изнури-
тельная, каторжная работа.

Однажды утром меня вызвали в комендатуру. Бесстрастным сухим тоном началь-
ник лагеря объявил мне режим лагеря. Подъем на работу в 5 часов, отбой в зависи-
мости от окончания работы. Питание: утром —  вода, днем —  вода, вечером —  кипяче-
ная вода.

Каторжная работа начиналась с 5 часов утра и продолжалась дотемна. Разогнуть-
ся нельзя. Дубина или плеть охранника немедленно найдет провинившегося. Каждое 
не так сказанное слово, не так брошенный взгляд, по мнению охранника, немедленно 
вызывали страшное избиение.

Во время утреннего подъема на работу Полина Т. не успела быстро вскочить. 
Охранник ударил ее, свалил на землю, а затем коваными сапогами наступил на лицо. 
Вместо лица стала кровавая страшная маска.

Был и такой случай. Окрестные жители принесли передачу для заключенных. По-
мощник коменданта подбежал, выбил у людей корзины из рук, пищу растоптал, рас-
швырял ногами. А на женщин, принесших передачу, велел спустить собак.

Однажды утром снова вызвали в комендатуру. Тот же самый немец, который объ-
явил мне «приговор» ехидно улыбаясь, с деланным участием осведомился:

 —  Не тяжело ли вам работать? … —  Затем, небрежно поигрывая карандашом и гля-
дя прямо в глаза, начал говорить мне о доме, о моих домашних бытовых условиях, 
о моем воспитании. Тяжело, притворно вздыхает.

 —  Ну, что ж, людям такого высокого культурного уровня мы находим работу соот-
ветственно их развитию.
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Смотрит прямо мне в лицо серьезно, лишь глаза смеются. Чувствую, сейчас пред-
ложит какую-нибудь подлость. Вся настораживаюсь, обращаю внимание, что из две-
рей за его спиной выходят и собираются немцы-охранники. У всех на лицах оживле-
ние, как у людей, ждущих чего-то веселого.

Наконец комендант произносит:
 —  На первый раз вам предстоит немного. Вычистите вот это.
Указывает пальцем на шеренгу сапог, стоящих около стены. Толпа немцев громко 

хохочет. Все с веселым любопытством смотрят на меня. Кровь бросилась мне в голо-
ву. Я моментально понимаю дьявольский план фашиста. Он хочет меня унизить. Все 
нелепости в отношении бытовых условий, воспитания были только прелюдией к тому, 
чтобы заставить меня чистить сапоги поработителям.

Он встает, сразу становится холодно-официальным и, пощелкивая плетью по вы-
соким голенищам сапог, произносит: «Ну, приступайте». Я отрицательно качаю голо-
вой и говорю:

 —  Нет.
Это прозвучало твердо и резко. Страшный удар обрушивается мне на голову. Боль-

ше ничего не помню.
Очнулась на соломе в камере. Надо мной сидит Лида Н. и прикладывает к голове 

мокрые тряпки. Перед глазами зеленые круги.
В эти часы, когда я лежала с едва мерцающим сознанием, люди, изнывающие 

от голода и работы, несущие каждый в самом себе колоссальное горе, не оставляли 
меня одну.

Сегодня чудный день, весело сияет солнце. Сердце переполнилось радостью. 5 на-
ших заключенных, когда их вели на расстрел, совершили побег. Среди убежавших два 
моих близких товарища. Комсомольцы М. и Л. Не раз они украдкой помогали мне на 
работе, делили со мной случайно найденный сырой бурак. Всегда весёлые и жизне-
радостные, они вселяли в меня бодрость и надежду.

Радость переполняет меня. Они на свободе!
Но среди нас были шпионы. О том, что я была близка с этими ребятами, они со-

общили охране.
Вновь в той же комнате, перед комендантом.
 —  Ну-с! Так, говорят, побег совершен не без вашего ведома и даже участия? Как 

их настоящие имена?
Я молчу.
 —  Ты сволочь! Ты думаешь, будешь молчать? Нет, гадина, заговоришь! У нас най-

дутся средства почище этого. —  Показывает рукой на плеть. Внезапно смолкает, от-
ворачивается от меня и, смотря в окно, деревянным, официальным тоном произно-
сит: —  Тебя отправят в главное командование в Кисловодск, там, —  делает паузу, —  ты 
заговоришь! Все скажешь.

Меня уводят. Проходит день, второй. Завтра-послезавтра меня увезут. Мысленно 
прощаюсь с жизнью. А умирать не хочется. Жизнь так хороша, так красив голубова-
тый снег на вершинах гор за окном камеры. А как хорошо весной в нашем нальчик-
ском парке! В голове несутся картины прошлого. Дом, школа, товарищи.

Прерывая мои мысли, раздается звонкий крик:
 —  Товарищи! Охрана сбежала!
Наши лавиной хлынули к дверям.
Первая боязнь неизвестности, затем смело шагаем за порог.
Никого. Бурная радость охватывает нас всех!
 —  Товарищи, свобода!
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Пришли советские войска.

* * *
Прошло полгода, а перед моими глазами до сих пор стоят жуткие картины фа-

шистского ада. И при первой же мысли о них крепче сжимаются зубы, напрягаются 
мускулы, и хочется сделать как можно больше, чтобы быстрее раздавить фашист-
скую гадину.
 Валентина Ланчихина

Социалистическая Кабардино-Балкария. № 178. 3 августа 1943 г.

147. Заявление И. А. Золоторева в Прохладненский райисполком 
об аресте и пребывании в камере гестапо в октябре 1942 г.

 12 августа 1943 г.

От гражданина Золоторева Ивана
Абрамовича, рождения 1916 года,
беспартийного, проживающего
в Прохладном Кабардино-Балкарской АССР
по ул. Выгонной № 15.

Заявление
Немецко-фашистские оккупанты г. Прохладный захватили 25 августа 1942 года, 

я в это время лежал дома больной. Оправившись от болезни, меня дней через 12, по 
распоряжению бургомистра г. Прохладного … заставили работать по сбору утильсырья. 
Я поработал до октября месяца 1942 г., а затем я опять заболел и лежал дома в посте-
ли. 11 октября 1942 г. ко мне на квартиру явились гестаповцы в количестве 4 человек 
и арестовали меня. Когда привели меня в гестапо, немец в форме офицера коротко 
спросил, а затем меня отвели в камеру для арестованных. Арестованными в камере 
в то время совместно со мной находились:

1. Трофимов, бывший работник жилуправления.
2. Осипцов Павел —  бывший начальник райсвязи Прохладненского района.
3. Макуха Сергей Афанасьевич, бывший начальник спецсвязи.
4. Ткаченко Екатерина —  домохозяйка г. Прохладного.
Находясь в камере при гестапо, меня вызывали на допрос три раза и каждый раз 

добивались у меня признания, о связи с разведкой Красной армии и партизанами 
и каждый раз меня избивали резиновой палкой по спине. Избивал меня гестаповец 
по имени Гендрих, переводчик гестапо, ефрейтор по званию.

Дня через три в камеру, где находился я, были посажены еще шесть человек граждан. 
Это были 1. Мараховская Акулина Клементьевна —  домохозяйка. 2. Есипко Евдокия Кон-
дратьевна —  домохозяйка. 3. Белоконь —  бывший работник пожарной охраны из Пришиба. 
4. Алиев Али Алиевич, член ВКП(б), бывший милиционер. 5. Руденко Александр Василье-
вич, бывший секретарь РК ВКП(б) 6. Сычев Александр Сергеевич, бывший райпрокурор.

Кроме этих граждан, в комнате находились арестованные гестапо военнопленные 
бойцы и командиры Красной армии, всего их было 8 человек.

Перечисленные мною граждане, находившиеся со мною в одной камере, подвер-
гались на допросах избиениям резиновой палкой, били, чтобы вынудить признания 
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о связи с партизанами. Хорошо помню, как после допроса в камеру привели с окровав-
ленной спиной и ногами старушку Есипко Евдокию Кондратьевну, у которой на спине 
и ногах были глубокие раны, а одежда на ней была изодрана на лоскутья. После водво-
рения в камеру Есипко Евдокия Кондратьевна упала в обморок, которую я и Ткаченко 
Екатерина подняли с пола и долго помогали ей прийти в чувство. Сильно избивали 
и мучили Мараховскую Акулину Клементьевну, Алиева Али Алиевича за то только, 
что он работал милиционером, также и других товарищей.

Через четыре дня мук и издевательств, гестаповцы увезли на автомашине из 
камеры:

1. Осипцова Павла.
2. Макухо Сергея Афанасьевича
3. Мараховскую Акулину Климентьевну.
4. Есипко Евдокию Кондратьевну.
5. Белоконь Михаила.
6. Трофимова.
7. Ткаченко Екатерину.
8. Сычева Александра Сергеевича.
Вместе с этими жертвами были увезены на автомашине и 8 человек арестованных 

бойцов и командиров Красной армии. Все увозимые арестованные советские невин-
ные ни в чем граждане знали, что их везут расстреливать, так как на допросе офи-
цер гестаповец откровенно говорил «Вас всех уничтожим, вы негодные люди», поче-
му и бросился во время посадки на машину бежать арестованный Осипко* Павел, но 
гестаповец из автомата тяжело его ранил, и он был брошен в машину в кучу аресто-
ванных, увозимых на смерть.

Когда вышеперечисленные арестованные были увезены гитлеровцами на расстрел, 
в камерах остался я, Руденко Александр Васильевич, Алиев Али Алиевич. Вскоре Алие-
ва Али перевели в одиночную камеру, а затем и меня, и в общей камере остались 
Руденко Александр и Сыроватский Павел, бывший нач[альник] милиции Прохлад-
ненского района … Не добившись от меня ничего, дней через пять, был освобожден 
из-под стражи и я. О судьбе Руденко Александра и Алиева Али мне ничего неизвестно. 
Знаю одно, что Руденко Александра на допросе гестаповцы сильно подвергали пыткам 
и издевательствам, заставляли стоять не шевелясь по четыре и более часов и когда 
приводили его в камеру, то он не мог снять с ног сапоги —  отекшие сильно были ноги, 
несколько раз приводили с допроса в камеру раздетого, гимнастерку Руденко держал 
в руках, но никогда никому об издевательствах над ним откровенно не рассказывал, 
но придя с допроса, подолгу лежал на земле вниз лицом. Однажды у Руденко спросил 
Сыроватский, почему тот так упал духом и уныл: На что Руденко ему ответил: «Да, 
если бы такое обращение было со мной, как с Вами, а то у меня совершенно другое». 
И больше в разговоры не вступал.

К сему  Золоторев Иван Абрамович
Подпись гр[ажданина] Золоторева И. А. исполком Прохладненского райсовета де-

путатов трудящихся удостоверяет 13 августа 1943 г.
Пред[седатель] райисполкома Грицай
Секретарь  Матвеенко

УЦГА АС КБР. Ф. Р-292. Оп. 1. Д. 46. Л. 3–4.

*  Так в документе. Правильно: Осипцов.
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148. Из сообщения Чрезвычайной государственной комиссии по 
установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков о преступлениях командира карательного отряда 
“Бергманн” Оберлендера на Северном Кавказе в сентябре 1942 —  
январе 1943 г.

 6 апреля 1960 г.

В ходе расследования были допрошены многочисленные свидетели, собраны доку-
ментальные доказательства, изобличающие Оберлендера в совершении им злодеяний.

Оберлендер —  старый нацист, пользовавшийся полным доверием главарей нацист-
ской партии. В 1943 г. он лично Гессом был назначен руководителем «Союза немцев 
Востока». Позднее являлся сотрудником военной разведки «Абвер» и, как «специалист» 
по Востоку, проводил шпионско-террористическую деятельность против Советского 
Союза и других стран Восточной: Европы.

Еще задолго до нападения фашистской Германии на Советский Союз Оберлендер 
комплектовал и обучал специальные карательные отряды, предназначенные для вы-
полнения преступных заданий на территории Советского Союза.

В своем письме от 5 ноября 1943 г. Оберлендер писал своему командованию: «Пе-
ред началом похода на Россию я получил задание подготовить и обучить украинское 
подразделение». Таким подразделением был созданный им из числа украинских бур-
жуазных националистов особый батальон под условным названием «Нахтигаль» («Со-
ловей»)…*

Осенью 1941 г. Оберлендер был назначен командиром особого батальона, получив-
шего условное наименование «Бергманн» («Горец»).

Преступно нарушая международные конвенции и обычаи, ведения войны, Обер-
лендер и его ближайшие помощники объезжали лагеря военнопленных и, пользуясь 
тем, что истощенные голодом и пытками люди потеряли способность к сопротивле-
нию, под угрозой физического уничтожения зачисляли их в батальон «Бергманн», 
а затем принуждали к принятию присяги на верность Гитлеру. К присяге их приводил 
лично Оберлендер.

Пребывание батальона «Бергманн» на Северном Кавказе в период сентября 
1942 г. —  января 1943 г. ознаменовалось бесчинствами, грабежами и насилием над на-
селением. Особенно зверствовал в районе гор. Нальчика командир одного из подраз-
делений … Много награбленного имущества было вывезено в Германию для Оберлен-
дера лично...

По приказу Оберлендера из госпиталя в гор. Кисловодске была выброшена на ули-
цу группа тяжелораненых, а жителям запрещено оказывать им какую-либо помощь. 
Позднее, при отступлении немцев, этот госпиталь по распоряжению Оберлендера был 
взорван...

Чрезвычайная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко- 
фашистских захватчиков на основе материалов произведенного расследования и дру-
гих документальных материалов, имеющихся в распоряжении Комиссии, учитывая 
положение Устава Международного военного трибунала, учрежденного Соглашением 
четырех союзных держав от 8 августа 1945 г. для суда над главными немецкими воен-
ными преступниками, считает установленным, что Теодор Оберлендер совершил пре-
ступления против мира, военные преступления и преступления против человечности.

Председатель комиссии  Н. М. Шверник
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Члены комиссии  В. С. Гризодубова Т. Д. Лысенко
Митрополит Крутицкий и Коломенский  Николай
Ответственный секретарь  П. И. Богоявленский

Комсомольская правда. № 82. 6 апреля 1960 г.

149. Корреспонденция «Батальон “Бергманн” на Северном Кавказе»

6 апреля 1960 г.

В нескольких километрах от Нальчика, на краю большого колхозного поля, стоит 
скромный обелиск.

Ясным весенним днем приехали мы сюда. Постояли, сняв шляпы. Еще раз прочи-
тали строгую и скорбную надпись: «В память 600 советских граждан, погибших от рук 
фашистских оккупантов в 1942 г.»

Застыли на горизонте могучие снеговые вершины Кавказского хребта, отгородив-
шиеся от ослепительного неба дымовой завесой облаков. Гудели машины на шоссе. 
Пели птицы, приветствуя весну. И как-то не верилось, что семнадцать с лишним лет 
назад на этом месте разыгралась страшная трагедия.

А было так...

Ров смерти
В те грозовые военные годы по полю проходил противотанковый ров. Гитлеровцы, 

ворвавшиеся в Нальчик осенью 1942 года, избрали этот ров местом массовых казней 
жителей города и окрестных селений.

Тюрьма была переполнена. Каждую ночь гитлеровцы устраивали пытки и избие-
ния. Часто арестованные не возвращались обратно в камеру, их увозили на грузови-
ках. И гремели автоматные очереди возле противотанкового рва.

Трудно без содрогания читать слова акта, составленного 15 февраля 1943 г., после 
изгнания гитлеровцев из Нальчика. Этот страшный документ рассказывает о тех, кого 
нашли в противотанковом рву истерзанными, изувеченными. О 600 мужчинах, жен-
щинах, детях, стариках, кабардинцах, балкарцах, русских

Кто виновен в этом чудовищном злодеянии?
Зверства над мирными гражданами Кабардино-Балкарии производились отделе-

нием гестапо, командой СД-10, отрядом жандармерии, военной комендатурой.
Активное участие в расправах над советскими людьми принимало особое подраз-

деление гитлеровского вермахта —  горнострелковый батальон «Бергманн».
Им командовал капитан Теодор Оберлендер.

Грязная работа
Осенью 1941 г. после кровавой бойни, устроенной во Львове бандитами из баталь-

она «Нахтигаль», политическим руководителем которого был Оберлендер, этот палач 
некоторое время работал начальником отдела «Абвер-II» при командующем группой 
войск «Зюд». Его специальность —  подготовка диверсий, организация советской про-
паганды и провокаций. Но вскоре ему была получена другая, более грязная работа.

К тому времени гитлеровские войска продвигались к Северному Кавказу. В соот-
ветствии со стратегическими замыслами бесноватого фюрера этот район должен был 
стать базой для осуществления агрессии против народов Востока.
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Перед Оберлендером была поставлена задача: отыскать в лагерях, куда сгонялись 
советские военнопленные, людей кавказских национальностей, знающих местные усло-
вия и язык, любыми средствами заставить этих людей изменить Родине, бороться про-
тив своих же братьев. Фашисты намеревались создать специальный отряд и исполь-
зовать его для карательных операций против советских партизан и для расправ над 
партийно-советским активом в захваченных районах Кавказа.

И вот нацистские вербовщики отправились в лагеря для военнопленных. Началась 
«обработка» измученных, голодных, доведенных до отчаяния людей.

В селении Старый Урух Лескенского района Кабардино-Балкарской АССР живет 
Асланук Тлемахов. В первые недели войны он был взят немцами в плен, оказался в ла-
гере под Полтавой. Там он попал в руки сотрудников Теодора Оберлендера, которые 
вынудили его поступить в батальон «Бергманн».

 —  Расскажите, как это случилось?
Мы сидим в доме Тлемахова, беседуем с хозяином. Он заметно волнуется. Чувству-

ется, что говорить на эту тему ему тяжело. Тлемахов понес справедливое наказание 
за то, что совершил в годы войны. Сейчас он свободен, трудится.

 —  Как это случилось? —  переспрашивает Тлемахов. —  Да перед выбором нас поста-
вили: или смерть, или служба в батальоне «Бергманн». Мы голодали. Страшно было 
смотреть, как каждое утро из лагеря вывозили трупы. Некоторые, и я в том числе, 
смалодушничали. Пошли служить к фашистам, чтобы остаться в живых...

Так появился на свет батальон, во главе которого встал Теодор Оберлендер. Ба-
тальон состоял из нескольких «национальных эскадронов» и рот. Учитывая особое на-
значение батальона «Бергманн», он был подчинен «Абверу» —  гитлеровской военной 
разведке.

На учебных плацах в Нойгаммере и Миттенвальде Оберлендер и его подручные 
готовили батальон к операции. Летом 1942 г. горно-стрелковый батальон «Бергманн» 
был отправлен на Северный Кавказ.

Преступление в Жемталинской долине
«В Нальчике я встретил профессора д-ра Оберлендера, который в звании капитана 

возглавляет подразделение «Бергманн», состоящее из отобранных кавказцев, которые 
должны применяться для особых заданий в горах». Это слова из ставшего достоянием 
общественности секретного дневника нацистского военного преступника Отто Брой-
тигама, ныне генерального консула ФРГ в Гонконге.

Особые задания в горах...
Вот краткая история одного такого «особого задания». Ее рассказал нам Владимир 

Хатуевич Темирканов, работающий сейчас в Нальчике директором Художественного 
фонда Кабардино-Балкарской АССР... Это случилось в ноябре 1942 г. Отряд карателей 
из батальона «Бергманн» нагрянул в селение Зарагиж, расположенное в Жемталинской 
долине. Были схвачены несколько партизан —  Хату Темирканов, Баразби Кулов, Сара-
би Цримов, Урусби Гегиев и другие. Их повели в лес и расстреляли. Место расстрела 
было заминировано, и трупы пролежали в снегу 45 дней, до прихода Советской Армии.

Зверской расправой командовал немецкий офицер —  человек среднего роста, круг-
лолицый, светловолосый.

Мы показали Владимиру Хатуевичу фотографию Оберлендера. Он долго рассма-
тривал ее, а потом сказал:

Тогда мне было двенадцать лет. Я помню, как уводили отца. Никогда не забуду это. 
Немец-офицер приказал отогнать меня, не разрешил подойти к отцу. Много лет про-
шло, но я запомнил лицо палача. Мне кажется, это был он, Оберлендер.
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В операции в Жемталинской долине принимали участие каратели из разных под-
разделений батальона «Бергманн». Как правило, в таких случаях во главе отряда нахо-
дился или командир батальона, или подчиненный ему командир «национальных эска-
дронов» старший лейтенант Вай —  очень высокий, худой, постоянно носивший очки.

 —  Вай не выезжал с этой группой, —  сказал нам Асланук Тлемахов. —  Я тогда был 
старшиной эскадрона и хорошо помню, что во время жемталинской операции Вай 
находился в Нальчике, в военгородке, где мы располагались. Я несколько раз встречал 
его там и получал распоряжения от него...

Итак, кто же руководил жемталинской расправой? Быть может, вы припомните, 
капитан Оберлендер?

Говорят документы
Памятная записка об обращении с военнопленными и населением оккупирован-

ных областей. «Залог успеха, —  пишет автор, —  лежит в безжалостном истреблении пар-
тизан». Подпись: Теодор Оберлендер.

«Профессор» Оберлендер не довольствуется положением простого исполнителя 
фашистских приказов и инструкций. Он вносит свой активный вклад в их разработку. 
В памятных записках «Германия и Кавказ», «Опыт обращения с иностранными народа-
ми» Оберлендер подробно останавливается на методах, которые «третий рейх» должен 
применять, чтобы «подчинить восточные народы» своему «длительному руководству».

Удивительно ли, что о памятных записках капитана Оберлендера одобрительно 
отзывались заправилы нацистской империи?

Личный адъютант фюрера Альбрехт писал Оберлендеру, что его памятные запис-
ки представлены Гитлеру.

Альбрехт писал также, что содержащиеся в них выводы находят признание 
Гиммлера.

8 октября 1945 г. главный теоретик расизма Альфред Розенберг дает в Нюрнберге 
показания подполковнику Томасу С. Хинкелю.

На вопрос, помнит ли он о документе, касающемся обращения с военнопленными 
и с населением оккупированных областей и подписанном «Оберлендер», Розенберг 
отвечает:

«Конечно, Оберлендер сообщал о многих вещах. Он прислал мне довольно много 
докладов... Такие доклады были фактически основой для моих различных инструкций».

Эти инструкции известны. Смерть и rope несли они людям.

Проклятие народа
Мы проехали сотни километров по дорогам Кабардино-Балкарии, Северной Осе-

тии, Ставрополья. И повсюду —  от станиц терских казаков до горных селений Баксан-
скаго ущелья, от Нальчика и до Моздока —  встречали людей, родные и знакомые кото-
рых стали жертвами карателей из батальона «Бергманн».

Фуза Тутовна Шукова, работающая библиотекарем в кабардинском селении Куба, 
рассказала, как в декабре 1942 г. палачи увели ночью ее отца —  бывшего наркома со-
циального обеспечения Кабардино-Балкарской АССР, участника гражданской войны. 
Его и еще нескольких партийных и советских работников расстреляли в балке за ста-
ницей Марьинской.

В с. Малка живет бригадир чабанов. Ему удалось бежать, когда бандиты вели груп-
пу советских людей к месту казни.

 —  Я спасся, бросившись с обрыва, —  вспоминает т. Хажнагоев. —  Всех остальных ка-
ратели уничтожили...
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В с. Эдиссея Ставропольского края, где стоял батальон «Бергманн», в октябре 
1942 г., непосредственно после приезда Теодора Оберлендера началась «чистка».

78-летняя жительница Эдиссеи Римма Аваковна Зоргарова рассказала:
Убийцы ворвались к нам во двор, схватили моего мужа Илью Тарасовича Зорга-

рова и расстреляли неподалеку от дома. Его обвинили в связях с партизанами...
В селе Богдановка было 467 жителей. Каратели не оставили в живых ни одного.
Балкарец Хызыр Бабаев с гневом и болью говорил нам о том, как бандиты из ба-

тальона Оберлендера увезли из его родного аула Гунделен двадцать восемь человек —  
коммунистов, комсомольцев, простых и честных советских граждан. Позднее трупы 
их были найдены в противотанковом рву близ Нальчика.

 —  Там я нашел изуродованное тело брата, —  сказал Хызыр. И, помолчав минуту, ко-
ротко бросил: —  Проклятье палачам! ...Давно уже залечены раны, нанесенные войной. 
Поднялись новые жилые кварталы па месте руин. Шумит пшеница там, где грохотали 
танки. Но разве забудутся когда-нибудь зверства гитлеровских людоедов!

Теодор Оберлендер, теоретик и практик массовых убийств и зверств, палач и кара-
тель, занимает в ФРГ пост министра. Он мечтает о новых военных авантюрах, о новых 
походах на Восток. «Там в России, нас ждет земля. Там мы должны пустить корни. Это 
мы должны вновь и вновь прививать нашей молодежи, к этому ее готовить...». Вот он, 
сегодняшний Теодор Оберлендер!

Совесть человечества, священная память жертв войны требуют: нацистского пре-
ступника —  на скамью подсудимых!

 Г. Гурков, Л. Тимофеев

Советская Россия. № 82. 6 апреля 1960 г.

150. Корреспонденция «Их именами...»

 9 мая 1965 г.

В целях увековечения памяти воинов, отличившихся в боях на фронтах Великой 
Отечественной войны (1941–1945 гг.), и патриотов, погибших от рук немецко-фашист-
ских захватчиков в период временной оккупации города и района Майского, бюро 
райкома КПСС и исполком райсовета депутатов трудящихся постановили:

…3. Улицу Школьную в городе Майском переименовать в улицу имени Ганночки, 
в память о Ганночке Ольге Ивановне, члене КПСС с 1916 года, одном из организато-
ров колхоза «Урожайный», и ее дочери Ганночке Ефросинье Марковне, члене КПСС 
с 1936 года, бывшей зав[едующей] райздравотделом, выданных предателем и зверски 
расстрелянных немецкими фашистами в период оккупации Майского.

4. Переименовать Большую Котляревскую улицу в ст. Котляревской в ул. имени 
семьи Лебедевых: главы семьи колхозника Якова Минаевича, его жены Лукерьи Гри-
горьевны, члена КПСС с 20-х годов, в период временной оккупации расстреляны не-
мецкими фашистами как активисты и родители офицеров Советской Армии (четыре 
сына Лебедевых погибли в боях на фронте).

Ленинский путь. № 15–16. 9 мая 1965 г.
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151. Гвардии сержант П. М. Широгоров и гвардии красноармеец 
комсомолец П. И. Коробов на огневой позиции

Юго-восточнее Нальчика Октябрь 1942 г.

152. Расчет зенитного орудия сержанта И. И. Шанина (первый 
справа), уничтоживший два немецких самолета, ведет огонь 
по фашистским истребителям

Юго-восточнее Нальчика  Октябрь 1942 г.
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153. Пулеметный расчет младшего лейтенанта А. Г. Прохватило 
на защите водного рубежа

Юго-восточнее Нальчика  Октябрь 1942 г.

154. Румынские войска в районе элеватора

г. Нальчик, Баксанское шоссе Октябрь 1942 г.
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155. Партизанка Шура Козуб, уроженка с. Новоивановского 
Майского района. Повешена фашистами в ноябре 
1942 г. Посмертно награждена орденом Отечественной войны 
II степени и медалью «За оборону Кавказа»

156. Павел Тимофеевич Домненко —  житель станицы Пришибской 
Майского района. Был арестован гестапо и пропал без вести 
в 1942 г.
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157. Лукерья Григорьевна Лебедева —  жительница станицы 
Котляревской Майского района. Мать четверых сыновей —  
командиров Красной армии, ушедших на фронт. В ноябре 
1942 г. расстреляна фашистами

158. Мурадин Муратович Мечукаев —  сотрудник НКГБ КБАССР, 
разведчик. В 1942 г. в с. Грабовецком был схвачен фашистами 
и зверски замучен на допросе. В мае 1985 г. посмертно 
награжден орденом Красной Звезды



235№ 160

159. Раиса Тимошенко —  инструктор нальчикского аэроклуба, 
партизанка-разведчица. Принимала активное участие в борьбе 
с фашистами. Расстреляна гитлеровцами в декабре 
1942 г. Награждена посмертно медалью «За отвагу»

160. Юлия Панайоти, уроженка г. Баксана, партизанка-разведчица. 
Повешена фашистами в с. Баксаненок 22 сентября 
1942 г. Посмертно награждена орденом Отечественной войны 
I степени
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161. Партизанка Любовь Добротворская —  уроженка с. Зольского, 
сотрудница Архивного отдела НКВД КБАССР. Была арестована 
гестаповцами и после жестоких пыток 6 января 1943 г. 
расстреляна на окраине г. Пятигорска

162. Люль Карашаева —  супруга революционера Хажумара Карашаева, 
уроженка с. В. Акбаш, активистка женского движения. 
Агитировала население против оккупантов. В ноябре 1942 г. по 
доносу предателя была арестована гестапо. После пыток 
расстреляна в терских Дубках. Погибла в возрасте 63 лет. 
Посмертно награждена орденом Красного Знамени



237№ 164

163. Братья Володя и Алеша Вичиркины. В подростковом возрасте 
были разведчиками на временно оккупированной территории 
г. Прохладного, доносили сведения о расположении немецких 
частей. Алеша был зверски замучен немцами в 1942 г., а Володя 
пропал без вести

164. Пионер Саша Мельников —  разведчик, житель г. Прохладного. 
Зверски замучен фашистами в ноябре 1942 г. вместе с братом 
Андреем Мельниковым



238 Раздел 3 № 165

165. Алеша Ковалев —  13-летний партизан Терско-Курпского 
партизанского отряда. Расстрелян фашистами под станцией 
Муртазово Терского района в 1942 г.

166. Газетная корреспонденция «Зверства немцев в Нальчике». Трупы 
советских граждан, убитых немцами, обнаруженные 
в противотанковом рву на окраине г. Нальчика
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167. Надежда Сергеевна Маринич —  участница партизанского 
движения в Кабардино-Балкарии. Была захвачена гитлеровцами 
во время нападения партизан на немецкие части в с. Лескен-1. 
Погибла от ранения в бою и от рук фашистов в результате 
пыток

168. В августе 1942 г. Нальчикский комитет обороны вынес 
постановление о создании на подступах к г. Нальчику 
оборонительных сооружений. Впоследствии противотанковые 
рвы фашисты использовали под массовые захоронения своих 
жертв
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169. Хасан Абдулаевич Асанов —  в 1939–1940 гг. —  заместитель 
наркома внутренних дел КБАССР. В период временной 
оккупации республики находился в оперативной группе 
по борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. В одном 
из боев был ранен и не смог выйти из окружения. Был схвачен 
немцами и расстрелян ими как сотрудник НКВД. Труп 
Х. Асанова найден в противотанковом рву на окраине Нальчика

170. Залина Хажкасимовна Эркенова —  уроженка с. Аргудан. Погибла 
от рук немецко-фашистских захватчиков в 1942 г.
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171. Хату Сагидович Темирканов —  директор Кабардино-Балкарского 
пединститута, начальник Управления по делам искусств 
Совнаркома КБАССР, отец всемирно известного дирижера Юрия 
Темирканова. В период оккупации, будучи партизаном, попал 
под подозрение гестаповцев. В ноябре 1942 г. был арестован 
и расстрелян в лесу с. Зарагиж. Вместе с ним были убиты 
сельские активисты С. Цримов, Б. Кулов и Ш. Кулов

172.  Председатель колхоза им. А. Андреева с. Кенже, кавалер ордена 
Ленина, депутат Верховного Совета КБАССР Темиркан 
Хакяшевич Блянихов и его дочь —  комсомолка Лёля Блянихова. 
После зверских пыток в немецкой тюрьме были расстреляны 
и сброшены в противотанковый ров на окраине Нальчика 
в декабре 1942 г. В руке Лёли была зажата трубочка, в ней —  два 
сложенных тетрадных листа с записями. Текст письма начинался 
обращением: «Мои друзья, комсомольцы!..» и заканчивался 
словами песни, сочиненной Лёлей во время пребывания 
в немецкой тюрьме. В конце приписка: «Кто меня будет 
помнить, пускай поет эту песню»
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173.  Противотанковый ров, где были расстреляны 600 мирных 
жителей г. Нальчика

174.  Жертвы немецко-фашистских оккупантов в противотанковом 
рву, располагающемся в 6 км от г. Нальчика
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175.  Обувь жертв немецко-фашистских оккупантов, найденная 
в противотанковом рву на окраине г. Нальчика

 Январь 1943 г.

176.  Памятник в г. Нальчике на Прохладненском шоссе 600 мирным 
жителям, расстрелянным немецко-фашистскими захватчиками

 1972 г.
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177.  Памятник партизанке Шуре Козуб на гражданском кладбище 
с. Новоивановка

 1983 г.

178.  В освобожденном Нальчике

 Январь 1943 г.



245№ 180

179.  Обломки камней на месте здания железнодорожного вокзала, 
взорванного немецко-фашистскими захватчиками в 1942 г.

г. Нальчик

180.  Здание Дома учителя в г. Нальчике, взорванное немецко-
фашистскими захватчиками в 1942 г.
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181.  Остатки нальчикского городского кинотеатра (ныне —  «Победа»), 
взорванного немецко-фашистскими захватчиками в 1942 г.



247№ 150

182.  Похороны жертв немецко-фашистских захватчиков 
в с. Прималка

 Январь 1943 г.
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183.  Части Красной армии проходят по г. Прохладному Кабардино-
Балкарской АССР, освобожденному от гитлеровских оккупантов

 Январь 1943 г.
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184.  Группа бойцов-альпинистов Красной армии устанавливает 
государственный флаг СССР на вершине Эльбруса

 13 февраля 1943 г.
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185.  Колхозник указывает место, где были расстреляны евреи 
Зольского района КБАССР

 1958 г.

186.  Перезахоронение останков зверски убитых немецко-
фашистскими оккупантами мирных граждан в 1942 г. 
в Зольском районе

 1958 г.
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187.  Судебный процесс над изменником Родины. Зал заседаний

 Март 1961 г.

188.  Судебный процесс над изменником Родины. Зачитывание 
приговора

 Март 1961 г.
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189.  Судебный процесс над изменниками Родины

 11 апреля 1962 г.
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190.  Сотрудники ЦГА КБАССР Л. И. Федоренко, Л. С. Сапог 
и Ж. Ж. Жамбеков в день 30-летия освобождения республики 
от немецко-фашистских оккупантов у памятника 600 мирным 
жителям —  жертвам фашистского террора

Нальчик, Прохладненское шоссе  10 января 1973 г.
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191.  Открытие в г. Прохладном памятника юным патриотам братьям 
Вичиркиным и Мельниковым

 9 мая 1977 г.
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192.  Захоронение останков советских людей, погибших в 1942 г. 
в период оккупации КБАССР немецко-фашистскими 
захватчиками

 1982 г.
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193.  Захоронение останков советских людей, погибших в 1942 г. 
в период оккупации КБАССР немецко-фашистскими 
захватчиками

 1982 г.

194.  Захоронение останков советских людей, погибших в 1942 г. 
в период оккупации КБАССР немецко-фашистскими 
захватчиками

 1982 г.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Географические названия и местонахо-
ждение населенных пунктов 

в 1942–1943 гг.

Современные географические названия 
и местонахождение населенных пунктов 

Бабуген (Бабугент), пос., 
Хуламо-Безенгиевский район, 
Кабардино-Балкарская АССР

Бабугент, сел., Черекский район, 
Кабардино-Балкарская Республика

Баксан, сел., Баксанский район, 
Кабардино-Балкарская АССР

Баксан, г., Баксанский район, 
Кабардино-Балкарская Республика

Виноградное, сел., Курпский район, 
Кабардино-Балкарская АССР

Виноградное, сел., Моздокский район, 
Республика Северная Осетия-Алания

Гунделен, сел., Эльбрусский район, 
Кабардино-Балкарская АССР

Кёнделен, сел., Эльбрусский район, 
Кабардино-Балкарская Республика

Докшукино, посел., Урванский район, 
Кабардино-Балкарская АССР

Нарткала, г., Урванский район, 
Кабардино-Балкарская Республика

Кизляр, сел., Курпский район, 
Кабардино-Балкарская АССР

Кизляр, сел., Моздокский район, 
Республика Северная Осетия-Алания

Крымская АССР, РСФСР Республика Крым, Российская Федерация

Кубинский район, 
Кабардино-Балкарская АССР

Баксанский район, Кабардино-Балкарская 
Республика

Курпский район, 
Кабардино-Балкарская АССР

Терский район, Кабардино-Балкарская 
Республика и Моздокский район, 
Республика Северная Осетия-Алания

Кызбурун I (Кызбурун), сел., Баксанский 
район, Кабардино-Балкарская АССР

Атажукино, сел., Баксанский район, Кабар-
дино-Балкарская Республика

Кызбурун II, сел., Баксанский район, 
Кабардино-Балкарская АССР

Исламей, сел., Баксанский район, 
Кабардино-Балкарская Республика

Ленинград, г. Санкт-Петербург, г.

Майский, пос., Майский район, 
Кабардино-Балкарская АССР

Майский, г., Майский район, 
Кабардино-Балкарская Республика

Малгобек, сел., Курпский район, 
Кабардино-Балкарская АССР

Малгобек, г., Республика Ингушетия
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Географические названия и местонахо-
ждение населенных пунктов 

в 1942–1943 гг.

Современные географические названия 
и местонахождение населенных пунктов 

Нагорный район, 
Кабардино-Балкарская АССР

Зольский район, Кабардино-Балкарская 
Республика

Нижний Баксан, сел., Эльбрусский 
район, Кабардино-Балкарская АССР

Тырныауз, г., Эльбрусский район, 
Кабардино-Балкарская Республика

Нижний Курп, сел., Курпский район, 
Кабардино-Балкарская АССР

Инаркой, сел., Терский район, 
Кабардино-Балкарская Республика

Прималкинский район, Кабардино-Бал-
карская АССР

Прохладненский район, 
Кабардино-Балкарская Республика

Пришибская (Пришиб), ст-ца, Майский 
район, Кабардино-Балкарская АССР

Майский, г., Майский район, 
Кабардино-Балкарская Республика

Старый Лескен, сел., Лескенский район, 
Кабардино-Балкарская АССР

Анзорей, сел., Лескенский район, 
Кабардино-Балкарская Республика

Старый Урух, сел., Лескенский район, 
Кабардино-Балкарская АССР

Хатуей, сел., Лескенский район, 
Кабардино-Балкарская Республика

Урожайненский район, 
Кабардино-Балкарская АССР

Терский район, Кабардино-Балкарская 
Республика

Хуламо-Безенгиевский район, 
Кабардино-Балкарская АССР

Черекский район, Кабардино-Балкарская 
Республика

Чегем 1, сел., Чегемский район, 
Кабардино-Балкарская АССР

Чегем, г., Чегемский район 
Кабардино-Балкарская Республика

Окончание таблицы
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СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ СЛОВ

АССР  – Автономная Советская Социалистическая Республика
Б.   — бывший
б/п   – беспартийный
ВЛКСМ  – Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи
г.   – год
г. р.   – год рождения
г., гор.  – город, городской
г/б   – государственная безопасность
Гестапо  — (нем. Gestapo — Geheime Staatspolizei) — Тайная государственная полиция
ГК ВКП(б)  — городской комитет Всесоюзной коммунистической партии (большевиков)
гр.   – гражданин, гражданка, граждане
ГФП   — (нем. GFP — Geheime Feldpolizei Geheime Feldpolizei) — «Гехайме фельдполицай»  

 — Тайная полевая полиция 
ГЭС   — гидроэлектростанция
Д.   – дело
к/з   – коллективное хозяйство
КБАССР  – Кабардино-Балкарская Автономная Советская Социалистическая Республика
кв.   — квартальный
КИМ  – Коммунистический интернационал молодежи
Л.   – лист
ЛПИ  – Ленинградский политехнический институт
Н.   – Нижний
НКВД  – Народный комиссариат внутренних дел
НКГБ  – Народный комиссариат государственной безопасности
Оп.   – опись 
Осоавиахим  – Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству
пос.   – поселковый
райЗО  – районный земельный отдел
райНКВД  – районный отдел Народного Комиссариата внутренних дел
райФО  – районный финансовый отдел
РИК   – районный исполнительный комитет
РК ВКП(б)  – районный комитет Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)
РККА  – Рабоче-крестьянская Красная армия
РО   – районный отдел
рожд.  — рождения
РОМ  – районный отдел милиции 
с.   — село
с/исполком  — сельский исполнительный комитет
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с/по   – сельское потребительское общество
с/совет  – сельский совет
СД   —  (нем. SD — Der Sicherheitsdienst des Reichsführers-SS) — Служба безопасности 

рейхсфюрера СС 
сел.   – селение, село
СНК   – Совет народных комиссаров
СС   —  (нем. SS, аббр. от Schutzstaffeln, «отряды охраны») — военизированные форми-

рования Национал-социалистической немецкой рабочей партии
т., тов., тт.  – товарищ, товарищи
урож.  – уроженец, уроженка
УЦГА АС КБР  –  Управление Центрального государственного архива Архивной службы  

Кабардино-Балкарской Республики
УЦДНИ АС КБР  –  Управление Центра документации новейшей истории Архивной службы Кабар-

дино-Балкарской Республики
Ф.   – фонд 
ЧГК   – Чрезвычайная государственная комиссия
чл.   – член



263

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ1

1 Указатель содержит отсылки к номерам страниц в настоящем сборнике.

Абазов — 88–90, 92, 93, 95, 97–99, 137, 138, 142, 
143, 164, 165

Абазов Хамата Хажгериевич — 87, 88, 90–92, 94, 
95, 97–99, 137, 138, 141, 142

Абазов Хаути Хабитович — 133
Абазова Азинат Талуевна — 133
Абраменко Екатерина — 97
Абрегов Юнус Исуфович — 159
Авдеева П. Р. — 219
Агзагов Маш Увжукович — 104
Агзагов Цука Увжукович — 104
Адемир — 37, 57, 73, 74, 200
Азаматов Аскир Эльмурзович — 188
Азиков Теувеж Ажогович — 118
Азиков Хамид Исуфович — 118
Азикова Надифа Мацуевна — 118
Айзсберг — 166
Айсберг — 166, 167
Акиев Юсуп Кашкаевич — 173
Акизова Айшат Ачеевна — 168
Акименко Любовь Ивановна — 95
Акимова — 159
Акимова Феодосия Андреевна — 158
Аккаев Ахмат — 216
Аккаев Ахмат Ибрагимович — 168
Аккаев Махмуд Ибрагимович — 168
Аккаев Хизир Туганович — 168
Аккаева — 168
Аккизова — 168
Алагиров Хажибара Асхадович — 140
Алакаев Залимгери — 103
Алакаев Олид — 103
Алакаева Курина — 103

Алакаева Лита — 102
Алейникова — 149
Александрина Ю. — 176
Александрина Юлия Васильевна — 175
Аленикова Полина Семеновна — 149
Алиев Али Алиевич — 93, 94, 222, 223
Алиев Далхат Алиевич — 75
Алиев Н. А. — 76
Алиев Нух А. — 75
Алиев Х. — 41
Алкашев Харун — 130
Алкашев Харун Магомедович — 129
Алтухов С. А. — 198, 199
Алтухов Сергей Алексеевич — 78
Алцагиров Кудзаго Наогович — 165
Альборов Юра Цутович — 188
Альборова Тамара Цутовна — 188
Альботова — 176
Альботова Халима Жанхотовна — 176
Альбрехт — 227
Аметова — 174, 175
Аметова Зоя Степановна — 171
Амшоков Блю Заракушевич — 120
Амшокова Хакуца Хажмурзовна — 120
Андреев Петр Васильевич — 208
Андрусенко Мария Андреевна — 130
Андрусенко Николай Петрович — 69
Анищенко — 83
Анищенко Николай Иванович — 82
Антропов Евгений Антонович — 152
Антропова Матрена Гавриловна — 152
Анурова — 144, 145
Анурова Елена Георгиевна — 144, 145
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Апеков Андулах Бекович — 188
Апекова Кураца Бековна — 188
Апожов Тала Бекмурзович — 103
Аппаев Муха Саламгериевич — 173, 174
Апшев Ляше — 70, 208
Апшев Сальман Мурзович — 133 
Аразаева — 119
Арахова Хабиба Жибовна — 187
Аришев Маш — 70, 104, 208
Арлашина Евдокия Ивановна — 175
Арсентьева Александра Давидовна — 147
Арсеньева А. Д. — 148
Арсеньева Александра Давидовна — 148
Артанов Гисса Мацуевич — 118
Артанов Хажумар Мацуевич — 118
Артанова — 119
Артанова Дуба Заракушевна — 118
Артеменко — 83, 87
Артеменко Леонид Герасимович — 82 
Архестов — 166
Архестов Кашиф Тлостанукович — 166
Архипов — 214
Асанов М. — 77
Асанов Хасан Абдулаевич — 240
Асланов — 166
Асланов Данил Курманович — 166
Асланов Шихим Курманович — 166
Астенова — 147
Астенова Анна Дмитриевна — 147
Атаев Лукман Арсламбекович — 84
Аталикова Гошлана — 188
Аталикова Назифа Тутовна — 188
Атмурзаев К. С. — 112
Атмурзаев Кара — 113
Атмурзаев Кара Солтанбекович — 112
Афаунов — 118, 162
Афаунов Калидар Матович — 117
Афаунов Кербек Заракушевич — 123
Афаунов Хакяша Харисович — 104
Афаунов Хашора — 120, 134
Афаунова Фатимат Цуцовна — 128
Афоунов Кербек Заракушевич — 122
Ахметова Зейнаб Матовна — 102
Ахохов — 63
Ахохов А. — 75
Ахохов Хасанби Касеевич — 71
Ацканов — 161
Ашижев Хаждаут Цуцович — 129
Ашинов — 95

Ашинов Тлух Хизирович — 94
Ашуров Л. — 207
Ашхотов Мухадин — 130
Ашхотов Мухадин Хаждулович — 129

Бабаев Аркес Исламович — 173
Бабаев Назир Мусостович — 64
Бабаев Хусейн — 67
Бабаев Хызыр — 228
Бабаева Тюкен Бекмурзаевна — 173
Баваев — 109, 168
Баваев Ахмат Кайсынович — 168
Баваев Назир Мусосович — 109
Бавуков Шухаиб — 187
Багатирова Куалила Талибовна — 187
Бадраков Бальтока Сагидович — 102
Бажаева Мария Хамидовна — 67
Бажева Казибан Хафизовна — 129
Базиев Мадин Хагундокович — 163
Байсултанов — 111, 112, 114, 116, 125, 126
Байсултанов Хажмудин Наурузович — 110
Байсултанов Мажид Аубекирович — 112, 114, 116
Байсултанов Шамсудин Маурузович — 126
Байсултанов Шамшудин Маурузович — 125
Баксаноков Асхад Хаудович — 187
Балаева — 124
Балаева Н. Т. — 125
Балаева Нафисат Тугановна — 124, 125
Балатоков Сагид Хамашевич — 129
Балкаров — 161
Балкаров Магомед Эльдарович — 129
Балкаров Уба Хусенович — 160
Балкарова Л. — 120
Балкарова Лиза Дохшуковна — 119
Балкизова — 191
Бальбахова Нюра Камбулатовна — 122
Баниев — 65, 106–109, 111, 113, 115, 116
Баниев Баксанук Игнатович — 63, 107, 112
Баниев Баксанук Игнатьевич — 106, 108–110, 

113–116
Барагунов Исуф — 120
Барагунов Исуф Шихович — 120
Барагунова Камсира Машевна — 120
Бардашев Григорий Никифорович — 151
Барсагов — 164
Барсагов Карачай Табицевич — 165
Барсагов Карачай Тебицевич — 164
Барсагов Магомет Аслангериевич — 164
Барсова Иуаз Млехудовна — 102
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Барсова Каржан Гуговна — 102
Бассиев — 180
Батиевская — 127
Батиевская Н. Г. — 127
Батиевская Наталья Григорьевна — 127
Батирбиев Омар Жарашович — 65
Батуев Талиб Индрисович — 187
Батуев Хакариб Талибович — 187
Батуева Дадулах Хажкеловна — 187
Батуева Цаца Машевна — 187
Батчаев — 111, 202
Батчаев И. А. — 110, 111
Батчаев Исмаил Апалаевич — 64, 110
Батырбиев Омар — 69
Батырбиев Омар Жарашович — 64, 65
Батыров Якуб Нахович — 118
Бахова Маржан Коматовна — 102
Бахова Таужан — 102
Бахуцев Лукман Сагидович — 163
Бачиева — 111, 113, 114
Бачиева Шамса Отдаевна — 110, 112
Башлоев Исмель Траович — 180
Бегретов Луко Трашевич — 162
Безиров Темиркан Хагундокович — 186
Безрокова Фица Харуновна — 186
Бекалдиев Таусултан Талибович — 159
Бекалдиев Хазис Хусенович — 160
Бекбулатов — 84
Бекбулатов Михаил Ахметович — 84
Бекишева О. — 120 
Бекишева Ошерхан Асламурзовна — 119
Бекулов — 146
Бекулов Хамаш Нахович — 145
Белгароков Сосланбек Иналукович — 129
Белгароков Шагбан Иналукович — 129
Белгарокова Хауа Митовна — 128
Белимготов — 82
Белова Елена Тихоновна — 88, 89
Белогорцев — 66
Белогорцева — 181
Белоконь — 199, 202
Белоконь М. С. — 199
Белоконь Михаил — 223
Белютина Антонина Ивановна — 97
Беппаев Абдулкерим — 216
Беппаев Абдулкерим Ижиуевич — 76
Беппаев Азнор Хахаевич — 176
Беппаев Батал — 216
Беппаев Батал Ахияевич — 76

Беппаев Жамбот — 216
Беппаев Жанбот Байкулович — 75
Беппаев Н. М. — 76
Беппаев Нохтар М. — 75
Беппаева — 177
Беппаева Фатимат Жанботовна — 75
Беппаева Ферзат Жанботовна — 75
Бербекова Тамара Хешевна — 101
Бербекова Ханигаша Беталовна — 101
Березко — 83, 87
Берикетов — 179
Берикетов Султан Хамидович — 178
Берова Занила — 103
Беседин — 94
Беседин Михаил Спиридонович — 93
Бетоков Суадин Мухажидович — 102
Бетокова Саибат Алиевна — 103
Бешев Жамбулат Данагович — 92
Бжамбеев Тут — 42, 101
Бжамбиев Тут Исуфович — 102
Бжамбиева Курхан Тутовна — 102
Бжедугов — 163
Бжедугов Аюс Гисович — 162
Бжиев — 180
Бжиев Чица Темирович — 180
Бзабзов Кашир Хатович — 103
Бижоев Каральбий — 187
Билимготова Нашхо — 187
Биссе Раиса Евст. — 130
Битоков Мусса Хакяшевич — 165
Битоков Темиркан Исмодович — 165
Битокова — 164, 165
Битокова Гузинат Тутоевна — 164
Битокова Паго Салимовна — 186
Бицоева Анна — 129, 130
Бицоева Анна Ароновна — 129
Бицуев Миза — 101
Бичекуев Исмаил Адилгериевич — 113
Бичекуев — 112
Бичекуев И. А. — 112
Бичекуева — 124
Бичекуева Ф. М. — 125
Бичекуева Фаризат Махаевна — 124, 125
Бишекова Т. — 120 
Бишекова Таужан Мударовна — 119
Близнюк Н. В. — 218
Близнюк Нина Власовна — 95, 96
Блок С. З. — 198
Блок Софья — 78
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Блох София — 153
Блянихов Т. Х. — 146
Блянихов Темиркан — 60, 104
Блянихов Темиркан Хакяшевич — 69, 146, 241
Блянихова — 191
Блянихова Леля Темиркановна — 60, 104, 146, 241
Богацкая — 157
Богацкая Галина Васильевна — 157
Богданова Тина Павловна — 144
Боголюбова Мариана Александровна — 88
Боготов К. — 141
Боготов Казбек Шамилович — 139
Богоявленский П. И. — 225
Божко Гаврил Яковлевич — 92, 93
Божко Сергей — 89
Божко Сергей Трофимович — 89
Бозиев — 77
Бозиев Хамзат — 77
Бозиев Х. К. — 172
Бозиев Хажисмаил Конакович — 172
Бозиев Хасмаил — 77
Бозиев Хатут Ахмедович — 177
Бозиева Шайдат Хажуевна — 172
Бойченко — 86
Бойченко Мария Яковлевна — 85
Больжатов Вова Алиханович — 188
Больжатова Гошлана Исхаковна — 188
Больжатова Лази Тутовна — 188
Бондарева — 176
Бондарева Александра Степановна — 175
Бондаревский — 155
Бондаренко — 78
Бориев Заурби Шихбанович — 188
Бориев Шихбан Татуевич — 188
Бориева Фетка Хамидовна — 188
Бориева Шамхани Хапитовна — 188
Борисенко — 149
Борисенко Г. А. — 198
Борисенко Павел Васильевич — 149
Борко Маруся — 191
Боровская Мария Васильевна — 142
Боровская Мария Викентьевна — 141, 142
Боровский Викентий Иосифович — 142
Борсова Гиля Рамазановна — 103
Борсова Куаз Мисхужевна — 103
Бортникова — 181
Бортникова Вера Ивановна — 181
Бортникова Лена Николаевна — 66
Борчаев — 125, 126

Борчаев Мажит Крымович — 125, 126
Борчаева Д. Т. — 125
Борчаева Даулетхан Гужоевна — 125
Боттаев — 65, 108, 110, 114, 116
Боттаев Мустафа Таубиевич — 63, 108, 110, 112–

114, 116
Боттаева — 112
Бриева Гобидат Тамовна — 102
Бризьян — 73, 74
Броев Наиб Пимович — 163
Броев Хасанбий Алиханович — 187
Бруцкий — 88–90, 92, 93, 95, 97–99, 137, 138, 

142, 143
Бруцкий Михаил Федорович — 87, 90–92, 94, 95, 

97–99, 137, 138, 141, 142
Будаев Азрет Кичибатырович — 175
Будаева К. — 218
Будаева Кемилят Ахьяевна — 217
Буздов — 81, 85
Буздов Осман — 81
Буздов Осман Тембулатович — 80, 81
Буздов Тика Эржибович — 80
Буздов Хамиша Тембулатович — 45
Буздов Шарлука Атабиевич — 133
Буздов Шаролуко Атабиевич — 84
Буздова Цацуха — 80
Бук — 41, 57, 184
Бурый К. И. — 125
Бурый Константин Иванович — 125
Бухановский В. В. — 199
Буцкая — 88–90, 92, 93, 95, 97, 99, 137, 138, 142, 143
Буцкая Ольга Сидоровна — 87, 90–92, 94, 95, 97, 

98, 137, 138, 141
Буцкой Лука — 88
Буцкой Лука Прокофьевич — 87

Вай — 227
Вайнберг Зося — 191
Ванц — 166
Василенко Иван — 79
Василенко Ф. А. — 117
Василенко Федор Антонович — 117
Васильева — 181, 191
Васильева Надежда Васильевна — 181
Васильченко — 153
Васильченко Александра Ивановна — 152
Васин — 87
Виндугов — 82
Виндугов Хатиф Адамович — 82
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Винкус Владимир — 66
Винкус Ульяна Евгеньевна — 66
Винц — 57, 184
Витоль — 65, 68
Вичиркин Алеша — 50, 237
Вичиркин Володя — 50, 237
Вичиркины, братья — 254
Возная — 79
Возная Евгения Петровна — 79
Волченко Мария — 167
Ворокова — 170
Ворокова Барицина Ахмедовна — 170
Воякова Евдокия Павловна — 142   
Выверцева — 151, 156 
Выверцева Елена Тимофеевна — 151, 156
Выскребенцева — 151
Выскребенцева Пелагея Петровна — 151
Высоцкая Мария Федоровна — 145

Габачиев — 160, 169
Габачиев Заурбек Хацамахович — 160
Габачиев Каурбек Гацамаевич — 159
Габачиев Касим Муссаевич — 169
Габачиева — 169
Габоев — 176
Габоев Мисост Асланбекович — 176
Гавриш Ефим Герасимович — 91
Гавриш Онуфрий Захарович — 99
Гавриш Семен Герасимович — 91
Гавриш Спиридон Терентьевич — 91
Гавриш Татьяна Ефремовна — 91
Гаджиева Лиза — 77
Гажев Хакияша — 186
Газов Мухамед Мзетович — 187
Галачиев — 160, 212
Галачиева — 160, 169
Галачиева Забитхан Бекмурзовна — 169
Галачиева Мария Алимурзоевна — 160
Галачиева Мария Алимурзовна — 169
Ганночка — 151  
Ганночка Е. М. — 199 
Ганночка Ефросинья Марковна — 228
Ганночка Марк Иванович — 151
Ганночка О. И. — 151, 199
Ганночка Ольга Ивановна — 151, 228
Гауптман — 74
Гаштов — 136
Гаштов Хамота Нахович — 135
Гегиев — 162

Гегиев Адельби Хажиметович — 162
Гегиев Урусби — 226
Гегиев Урусби Умарович — 180
Гегиров Мусса Наибович — 186
Гедгафов Гудаберд Патович — 103
Гедгафов Нану — 208
Гедигагов — 127
Гедигагов Хашора Трикович — 133
Гедигагов Хашора Тринович — 126
Гедуев — 163
Гедуев Мадин Андулахович — 163
Гедуев Мажид Андулахович — 162
Гедуев Халид Андулахович — 163
Гендрих — 222
Герасимов Михаил Владимирович — 141
Герасимова Елена Дмитриевна — 141
Геринг — 41, 57, 184
Гесс — 224
Гетигагов — 134
Гетигагов Хацук Битович — 133 
Гетигежев Баг Тамботович — 133
Гетигежева Тута Гуровна — 133 
Гетиев — 162
Гетиев Умар Жанхотович — 161
Гидов — 79, 81, 85, 143
Гидов Хажби Тукович — 78, 81, 85, 143
Гидов Шамсодин Батмурзович — 133
Гидова Аслижан А. — 133
Гиль — 41, 57, 94, 100, 184
Гилядов К. — 150
Гиммлер — 227
Гитлер — 34, 57, 193, 194, 208, 224, 227
Гладилина В. И. — 148, 149 
Гладилина Валентина Ивановна — 147, 148
Гобедашвили — 65, 68
Гобедашвили И. В. — 70
Гобедашвили Илья Васильевич — 68
Гогуноков Хажисуф Умарович — 177
Головач Кирилл Трофимович — 117
Головленко — 81
Головченко Мария Емельяновна — 155
Гончаренко — 78
Гоов Газраил Меджидович — 133
Гоов Тика Машевич — 133
Горбащенко Любовь Григорьевна — 94, 95
Гордиенко Василий Тимофеевич — 94
Горин — 82
Горин Петр Павлович — 82
Горчханов Измаил Измаилович — 140
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Горяева Полина Антоновна — 155
Гофман — 73, 184, 186
Гочаев Магомет Бораевич — 168
Гочияев И. К. — 76
Гочияев Идрис — 75
Гочияев Масхут Узденович — 76
Грабарь И. — 214
Гравшенко — 194
Гравшенко Иван Максимович — 69, 209
Гридина — 79, 81
Гридина Вера Дмитриевна — 78, 79, 81
Гриднев С. В. — 198
Гризодубова В. С. — 225
Грицай — 94, 100, 223
Грицай Петр Павлович — 93, 100
Гришина К. — 28, 210
Гроссман — 57, 74, 200
Грузинов — 132
Грузинова — 202
Грузинова Лукерья Ивановна — 132
Губарева Валя — 66
Губарева Татьяна Михайловна — 152, 158
Губачиков — 136, 159, 178–180
Губачиков Х. — 171
Губачиков Хажимурат Заурбекович — 135
Губиров Газиз Шамухович — 133
Губиров Хажупаго Хамурзович — 133
Губирова Феня Егоровна — 133
Гуважоков Тит Озерович — 120, 128, 134, 140
Гудков Леонид — 66
Гудков Юрий — 66
Гудков Юрий Юрьевич — 176
Гудкова Леонила Аркадьевна — 176
Гудкова Юлия Максимилиановна — 66, 176
Гудов Хацура Худович — 83
Гузенко Мария Антоновна — 119
Гуляжинов — 179 
Гуляжинов Озрак Мазанович — 178
Гуманов — 104
Гун — 41, 57, 120, 130, 135, 184
Гунжафова Женя Матовна — 187
Гургужиев Г. А. — 199
Гурков Г. — 228
Гурфов Али Заурбекович — 161
Гурфов Хажмурид Галимович — 188
Гусейнов — 121, 123
Гусейнов Абубекир Закриевич — 140
Гусейнов Илал Джафарович — 121, 122
Гутаев — 77

Гутаев Али — 77
Гутов — 83
Гутов Мед Муратович — 83
Гутов Хамзет Хацукович — 83
Гутов Хафица — 83
Гуцанаев Хасанби Заурбекович — 164
Гучев — 166
Гучежов Гид Пшемахович — 103
Гучиев Мазан Тамович — 166
Гыллыев — 168
Гыллыев Сулемен Окоуович — 168

Давыдов — 147, 202 
Давыдов Н. Д. — 147
Давыдов Нисон Давыдович — 67, 147
Давыдов Ш. — 207
Давыдова — 147
Давыдова Амали Шабатаевна — 157
Давыдова Анна Константиновна — 147
Давыдова Е. — 207
Дашненко П. Т. — 199 
Дворников Василий Кузьмич — 64
Дебагов Хамид — 72
Дейнекова — 81
Деунежев Темураз Хажмуратович — 188
Деунежева Нина Мухадиновна — 188
Джабоев Хаджи — 173
Джабоев Хаджи Даулетукаевич — 173
Джамурзаев — 80
Джамурзаев Михаил Мухамедович — 80
Джамурзаев Миша М. — 133
Джамурзаев Мухамед Ахмедович — 80
Джамурзаева — 134
Джамурзаева Джайнаго Батовна — 80, 133
Джаппуева Забит Кудаевна — 125
Дзагаштов — 136
Дзагаштов Хамзет Мажидович — 136
Дзагаштов Хамиша Мажидович — 126
Дзагова Нальжан Мурадиновна — 103
Дзираев Султанбек Умарович — 159
Дзуганов — 179 
Дзуганов Зак Пшимахович — 179
Дзюба М. — 209
Дибров Василий Андреевич — 100
Дибров Илья Васильевич — 100
Дибров Петр Васильевич — 100
Диброва — 101
Диброва Пелагея Никифоровна — 100
Диденко — 105, 156 
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Диденко Иван Прокофьевич — 105, 155
Диков Билял Карамизович — 140 
Димарева Мария Александровна — 159
Динаев Мату — 69, 208
Динаев Мату Жашауович — 64, 110
Добровольская В. М. — 148, 149 
Добровольская Валентина Михайловна — 147, 148
Добротворская Люба — 58
Добротворская Любовь — 60, 236
Добротворская Любовь Михайловна — 166, 167
Добротворский Михаил Фомич — 167
Додохов Карашей Хамидович — 83
Додохов Шаваль Хамидович — 83
Долбнева Анна Ивановна — 90
Долинский — 77
Долинский А. — 77
Долов — 166
Долов Нух Анзорович — 188
Домненко Павел Тимофеевич — 233
Дорофеев — 105
Дорофеев Иван Сергеевич — 105
Доткулов Хаджапо — 70
Доткулов Хаджпаго — 208
Драбчененко — 181
Дреев — 169
Дреев Абисал Хизирович — 169
Дронова — 127
Дронова Елизавета Семеновна — 127
Дубникова — 97
Дугоев Билял Иналукович — 172
Дугужев — 124 
Дугужев Халиф Жамдарович — 123
Дударов — 84
Дударов Ахмад Шухаибович — 84
Дударов Шохан Джамботович — 84
Дудуев Ш. — 120
Дудуев Шафиг Зарамукович — 119
Дышеков Паго Камашевич — 135
Дышеков Султан Хунчерович — 128
Дышеков Уросби Хамидович — 122
Дышеков Хачеф Асхадович — 134
Дьяченко Павел Петрович — 95, 96
Дюкарева — 181, 182
Дюкарева Евгения Александровна — 181

Ежинов — 123
Ежинов Владимир Потапович — 121
Екаева Л. Х. — 46, 58, 169
Екаева Лежинко Хаджисмеловна — 169

Елканов Данил Бердукович — 80, 81, 84, 85, 126, 
127, 133, 134, 136

Елканова Аниса Саодуловна — 133
Елканова Хура Челиметовна — 133
Емкужев — 119
Емкужев Хажислам Муратович — 117
Енгуразов — 105, 156
Енгуразов Каюм Сабиржанович — 105
Енгуразов Каюм Сабержомович — 155
Ерижоков Хусей Сулейманович — 159
Ерижокова — 119
Ерижокова Евдокия Дмитриевна — 119
Есипко Евдокия Кондратьевна — 93, 94, 222, 223 
Еськова — 119
Еськова Александра Сергеевна — 119

Жабелов — 107, 111, 112
Жабелов Исхак Кайсынович — 107, 109, 111, 112
Жабелов Тембот Ахлауович — 168
Жабоев К. Б. — 172
Жабоев Камо Биясланович — 172
Жабоев Каму — 77
Жамбеков Ж. Ж. — 253
Жамбеков Мухарби Цуцевич — 92
Жамборов — 179
Жамборов Султан Садулович — 178
Жамборов Хатохшуко Озермесович — 178
Жанатаев — 77
Жанимов Миша Хацуевич — 104
Жансуев — 168
Жансуев Даут Оттаевич — 167
Жаппуев Д. М. — 125
Жаппуева — 124
Жаппуева Лиза Мортдыевна — 125
Жаппуева Месей Жумалиевна — 124
Жаппуева Тишахан Жумалиевна — 124
Желоков Наиб — 101
Желоков Хажимурза Марем. — 104
Жемухов — 179
Жемухов Сальман Хабижевич — 178 
Жеруков Б. — 170
Жеруков Тембот Хамтуевич — 170
Жилетежев Мухамед Казиевич — 187
Жилов Хатира Хацуевич — 133
Жилова Люза — 187
Жилоков Жанхат — 101
Жилоков Наиб — 101
Жилоков Хатим Наибович — 101
Жилокова Жанхуж — 101
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Жилокова Нахцук — 101
Жулин Михаил Егорович — 129
Журавлев Василий Григорьевич — 159
Журавлева — 131
Журавлева Фекла Леонтьевна — 131
Журавский — 136
Журавский Александр Иванович — 135
Журина — 149
Журина Галина Александровна — 149

Зайцева Зиновия Александровна — 66
Закуев — 161
Закуев Мухамед Бекмурзович — 161
Залиханов С. Э. — 76
Залиханов Сейт Э. — 75
Зарубина Ю. А. — 198
Зарубина Юлия Александровна — 78, 148
Захарова Аграфина Нестеровна — 98
Зашаев Мурадин Анзорович — 59, 211
Зашаева — 162
Зашаева Салихат Анзоровна — 162
Зеленская — 86
Зеленская Агафья Васильевна — 67, 86
Зенковский — 151, 156, 157
Зенковский Иван Григорьевич — 156
Зихов — 219
Зозулина — 156
Зозулина Акулина Афанасьевна — 156
Золоторев Иван Абрамович — 222, 223
Зоргаров Илья Тарасович — 228
Зоргарова Римма Аваковна — 228
Зрумов Мухадин — 187
Зумакулов — 174
Зумакулов Далхат Башчиевич — 171
Зусис — 147
Зусис Белла Семеновна — 147
Зусман Михаил Борисович — 69, 208

Ивазова Марян Тингусовна — 187
Иванова А. — 86 
Иванов В. М. — 48 
Иванов Г. П. — 49
Иванов Цац — 208
Иванов Цаца — 70
Иванова — 143 
Иванова Александра Васильевна — 67, 85 
Иванова Антонина Семеновна — 85, 150 
Иванова Вера Фёдоровна — 143 
Иванова Раиса Кузьминична — 86 

Ильченко Николай Моисеевич — 153
Илюшина Татьяна Семеновна — 170
Искендеров Ханафи Ибрагимович — 175
Истепанов Мусса — 187
Ифраимов М. — 207
Ифраимов П. — 207
Ифраимов С. — 207
Ифраимова Гогуш — 70
Ифраимова Зоя — 70
Ифраимова Нами — 70
Ифраимова Руспо — 70

Кабалоев — 28, 29, 63, 82, 160, 161, 162, 163, 165, 202
Кабалоев Афил Асланмурзович — 159
Кабалоев Б. — 183, 184, 186
Кабалоев Ибрагим Залангериевич — 160
Кабалоев Чамал Исупович — 188
Кабалоева Мимохат Хаджиметовна — 186 
Кабалоева Ципка Афиловна — 186
Кабыко Ульяна Степановна — 96
Кагаов Абдул-Керим Арселиевич — 84
Кагаов Алим Арсалиевич — 84
Кагермазов Заурбек — 186
Каготижев Болат Гисович — 186
Кажаев Уля Битович — 133
Кажаев Хамока Тембулатович — 133 
Кажаев Шомахо Машевич — 129
Кажаева — 134
Кажаева Любовь Шомаховна — 128
Кажаров Хату Тутович — 187
Кажарова — 187
Казакова Дарья Алексеевна — 93
Казанчев — 146
Казанчев Хазиз Лятович — 145, 146
Казиев — 180
Казиев Махти Жанхотович — 180
Калайдина — 153
Калайдина Ирина Фоминична — 152
Калинин — 143
Калинин Иван Павлович — 143
Камбачекова Ослужан Титовна — 187
Камергоев — 166, 167
Кандаров Хазрет Ахмедович — 161
Караваев — 80, 81, 127, 133, 134
Караваев Иван Кузьмич — 80, 84
Карацуков Тоби Хаз. — 186
Карачаев — 124
Карачаев Хакяша Кебекович — 123
Карашаев Т. — 141
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Карашаев Тагдин Шамсудинович — 139
Карашаев Хажумар — 236
Карашаева Буря Хажумаровна — 139
Карашаева Люль — 236
Карашаева Люль Эльмурзовна — 140 
Карашаева Чамилат Дуковна — 140
Карданов Багил Исмелович — 177
Карданов К. Т. — 212, 213
Карданов Калей Талустанович — 187
Карданов Нашрадин Цацуевич — 104
Карданов Т. — 178
Карданов Хапаго Марсагович — 165
Карданова Блух Дзидзуевна — 102
Карданова Кута Хажм. — 102
Карданова Фатимат Патовна — 102
Карданова Фатимат Хажим. — 102
Карежев Хабет Дзадзукович — 133
Кариков — 155
Кармоков — 83
Каров Володя Увжукович — 101
Каров Мухарби Тазретович — 102
Карова Жанох Муратовна — 101
Карова Кура Якубовна — 101
Карова Нафиза Машевна — 101
Катаев Хатира Джамальдинович — 135
Катилова Гух Бекировна — 187
Кациева — 65, 107, 108, 111, 112, 113
Кациева Зайнаф Хаджи-Курмановна — 106
Кациева Зайнаф Хажикурмановна — 63
Кациева Зоя Хаджикурмановна — 107
Качесокова — 119
Качесокова Лялюх Хамзетовна — 117
Кебеков Хасин Цепаевич — 160
Келиметов — 162
Келиметов Амин Адамович — 161
Кеневич — 191
Керасилидзе Тамара Васильевна — 158
Керашев — 123
Кереселидзе — 152, 158
Керменова Бица Шуевна — 135
Кетенчиев Назир Жауекович — 168
Кетчаева — 153
Кетчаева Александра Ивановна — 152
Кешев — 146
Кешев Гиса Тлостанбекович — 145
Кештов — 146
Кештов Шухиб Талибович — 145
Киндякова — 139
Киндякова Лидия — 138

Киппа Гликерия Семеновна — 141
Кирашев Хацира Гелокстанович — 122
Кирдов А. И. — 42
Кирдов Аристарх Игнатьевич — 66
Кирдов Толя — 66
Кирдова Мария Кирилловна — 66
Киржинов Цу Батокович — 122
Кириненко — 117
Кириненко Е. И. — 116
Кириненко И. К. — 117
Кириненко Иван Кириллович — 116
Кишев Ахмед Питович — 102
Кишев Бершид Г. — 103
Кишев Блата Мух. — 102
Кишев Борис К. — 102
Кишев Ботоко Казботович — 140 
Кишев Гали С. — 103
Кишев Касбулат Умаханович — 135
Кишев Мухадин Лухбер. — 102
Кишев Мухаша Дин. — 102
Кишев С. — 141
Кишев Сосланбек Борокович — 139
Кишева Ашнаб Ц. — 102
Кишева Гтаун Камбатовна — 102
Кишева Надгила Х. — 102
Кишева Ос Хашкасовна — 103
Кишева Роза — 102
Кишева Тата Асхадовна — 139
Клейст, фон — 63, 68, 69, 72, 74, 171
Кныш Дарья Емельяновна — 91, 92
Кобзарева — 167
Кобзарева Евдокия Павловна — 138, 166
Кобзев Исай Иосифович — 132
Кобыкина Ульяна Степановна — 91
Ковалев Алеша — 238
Ковалев Николай Григорьевич — 129, 238
Коваленко — 79
Коваленко Евдокия Федоровна — 79
Коваль — 117
Коваль М. К. — 117
Коваль Мария Кондратьевна — 116
Когаев — 84, 85
Когаева — 84
Когаов Алеу Абдул-Керимович — 84
Когаов Назбудин Ахметович — 84, 85
Когаова Сайдат Махмутовна — 84
Кодзокова Нахиша — 187
Кожаева Уля Битовна — 133
Кожемов М. — 130 
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Кожемов Мастин Хабижевич — 128
Кожухина — 131
Кожухина Мария Николаевна — 130
Козуб — 105, 156 
Козуб А. Ф. — 198
Козуб Александра Федосеевна — 105, 204
Козуб Варвара Борисовна — 99
Козуб Ксения Даниловна — 105
Козуб Федор Андреевич — 155
Козуб Шура — 58, 60, 105, 204, 233, 244
Коков Нита Кацуевич — 138
Коков Хашпага Мукович — 123
Кокова Нуржана Ботоковна — 138
Кокоева — 160, 169
Кокоева Минна Кучукоевна — 169
Коленко Е. М. — 148  
Коленко Евдокия Даниловна — 147, 148
Колесник — 154
Колесник Алексей Михайлович — 154
Колесников Алексей Михайлович — 154
Колесникова — 127
Колесникова Анастасия Андреевна — 127
Колесникова Надежда Максимовна — 66
Компаров — 85 
Компаров Чаг Дзамурзович — 84
Кондратьев Н. Е. — 198
Кондратьев Н. Я. — 147, 148
Кондратьев Николай Яковлевич — 78, 147
Кондратьева Лариса Николаевна — 159
Кондратюк Леонид Васильевич — 96
Кондрюк Леонид Васильевич — 95 
Кондюрин Алексей — 66
Конович — 93
Коновко — 121
Коновко Мария Ивановна — 121
Коноков Х. — 130 
Коноков Хабала Кургокович — 128
Коробов П. И. — 231
Костулян Георгий Иванович — 87
Котлярова — 181, 182
Котлярова Акулина Михайловна — 181
Котов А. М. — 198
Котов Али Мусович — 78
Кофтун — 128
Кох — 73, 74, 184
Кочка П. А. — 117
Кошеев — 82
Кошежева Кумилхан Жамбековна — 102
Кошеров Билял Эдикович — 129

Кошоков Хажисмель Шолохович — 129
Кптель М. А. — 167, 168, 176
Кравцов — 87
Кравченко Наталья Савельевна — 137
Кравченко Ольга Ивановна — 137
Кращенко — 149
Кращенко Надежда Ивановна — 66, 149
Куашев — 163
Куашев Нажмудин Хазретович — 63
Куашев Сафарби Герандукович — 162
Куготов Хабас Хатымович — 118
Куготов Хабац Хатымович — 118
Кудаев — 177
Кудряшов — 63
Кудряшов Л. — 184, 186 
Кузнецова — 144, 145, 153, 156
Кузнецова Елизавета Леонтьевна — 153
Кузнецова Наталья Семеновна — 144, 145
Кузьменко Нина Степановна — 172
Кузьмина Валентина Петровна — 94, 95
Кулик Ольга Карповна — 95, 96
Куликова — 154
Куликова Галина Ильинична — 154
Кулов Б. — 241
Кулов Баразби — 226 
Кулов Борис Шамсадинович — 170
Кулов И. — 178
Кулов Ибрагим Асхадович — 177
Кулов Темлостан Хамидович — 177
Кулов Ш. — 241
Кулов Шамсадин Бердович — 170 
Кульдогов — 83
Кульдогов М. Т. — 83
Кульдогов Мухажир Травович — 83
Кульдогов Фица Сафарович — 103
Кумалов — 164, 165 
Кумалов Хагондуко Хацуевич — 164
Кумалов Хагандуко Хачуевич — 164
Кумехов — 93, 160, 161, 162
Кумехов Батарбек Султанович — 160
Кумехов З. — 74, 183, 196
Кумехов З. Д. — 56, 191, 193
Кумехов Зикерай Шитович — 169
Кумехов Зубер — 58
Кумехов Зубер Докшукович — 56, 71
Кумехов Султан Докшукович — 160
Кумехов Хажисмел Сарабиевич — 169
Кумехов Хажисмел Сирабиевич — 159
Кумуков Абдул Омарович — 76
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Кумуков Даут Курманович — 69, 208
Кумуков И. А. — 76
Кумуков Исхак — 75
Кумыков — 124
Кумыков Д. К. — 108
Кумыков Даут Курманович — 64, 108
Кумыков Маша Тахирович — 161
Кумыков Нашжан Хотович — 123
Кумыкова Дадуза З. — 102
Кумыкова Жангоша Хамурзовна — 102
Кунижева Хушпага Шировна — 103
Кунтышев Алексей Хацукович — 136
Кунтышев Цулей Увжукович — 133
Курилова — 156 
Курилова Лидия Емельяновна — 156
Курманов — 83
Курманов Мухтар Питуевич — 83
Кустов М. — 150
Кустова М. — 86
Кустова Мария Георгиевна — 85, 150
Кучашвили — 179
Кучашвили Нина Парменовна — 178
Кушбакова Кази Патовна — 102
Кушхабиев Исуф — 120
Кушхабиев Исуф Аслангериевич — 120
Кушхабиева Асият Мурадиновна — 120
Кушхов — 166
Кушхов Хабас Ломанович — 104
Кушхов Хабас Тутович — 166
Кяров Лостан Нахович — 103
Кясов Г. — 178 
Кясов Герандуко Худович — 177
Кясова Цаца Герандуковна — 177

Лабко Матрена Ивановна — 66
Лагерная Ирина Меркуловна — 90
Лазарев — 159
Лазарев Иван Лазаревич — 158
Лазарева Любовь Финогеновна — 66
Ланчихина — 127
Ланчихина Валентина — 222
Ланчихина Валентина Николаевна — 127
Ланчихина Надежда Васильевна — 127
Лапшина Клавдия Ивановна — 57
Латыш-Гармаш Ульяна Семеновна — 91, 92
Лачинова Варвара Михайловна — 67
Лебедев Л. М. — 198
Лебедев Яков Минаевич — 228
Лебедева Л. Г. — 198

Лебедева Лукерья Григорьевна — 228, 234
Левиев Д. — 207
Левченко — 127
Левченко Г. П. — 127
Левченко Григорий Павлович — 127
Леднева Ульяна — 66
Лездина М. — 178
Лездина Мария Петровна — 177
Лейман Вильгельм — 41, 57, 94, 100, 184
Леонтьев Иван Константинович — 67
Лещенко — 151 
Лещенко Наталия Марковна — 151
Лещенко Наталья Марковна — 151
Либман А. — 207
Ливенцев — 105
Ливенцев Яков Наумович — 105
Лиев Цуко Шехабиевич — 161
Линник — 117
Линник Александра — 116
Литвинов — 94, 100
Литвинов Николай Федорович — 93, 100
Литвинова Марфа Петровна — 94
Литке — 157
Литке Евгения Всеволодовна — 157
Лобанов — 131
Лобанов Михаил Архипович — 131
Лобжанидзе А. Ф. — 150
Лобжанидзе Наташа — 67
Лобжанидзе Спиридон Соломонович — 66
Лобжанидзе Тамара Нестеровна — 150
Лобко Матрена Ивановна — 149
Локияев М. Л. — 125
Локьяев — 124
Локьяев Магомет Локманович — 125
Локьяева Меретхан Эльмурзаевна — 172
Ломанова Мария Прокофьевна — 187
Лоренц — 73, 74, 184
Лубышев Леонид Матвеевич — 91
Лубышева Валентина Николаевна — 91
Лупак Антон Иосифович — 67, 86
Лупан — 86
Лущенко Андрей Васильевич — 100

Магаев — 168
Мазепа — 155
Мазепа Ольга Николаевна — 154
Мазлоев Малил Каспотович — 92
Майер — 73, 74
Майсурадзе Виля — 203
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Майсурадзе Женя — 70, 203
Макитов Исхак Гулаевич — 64
Макитова Зина Махмутовна — 64
Маковская Марья Степановна — 175
Макоев — 164, 165, 212
Макоев Карачай Табицевич — 164
Макоев Туша Тагирович — 212
Макоева Шумсот — 103
Максименко Владимир Михайлович — 152, 153
Максименко Семен Михайлович — 152
Макуха Сергей Афанасьевич — 222
Макухо Сергей Афанасьевич — 223
Малкандуев А. Т. — 111
Малкандуев Амин Тапраевич — 111
Малкандуев Амин Гапраевич — 70
Малкаров — 177
Малкаров А. К. — 76
Малкаров Али К. — 75
Малкаров Али Кылычевич — 176
Малкарова Зоя Хангериевна — 64
Малкарова М. К. — 76
Малкарова Мадина К. — 75
Малкондуев — 65, 109
Малкондуев А. Т. — 111
Малкондуев Али Тапраевич — 63
Малкондуев Али Тапроевич — 109
Малкондуев Амин Тапраевич — 64
Мальбахов Али Салихович — 122, 123
Мальбахов Андулкирим Цуевич — 122, 123
Мальбахов Ибрагим Гузерович — 122, 123
Мальбахов Корней Гузерович — 122
Мальбахова — 123 
Малько А. А. — 117
Малько Е. А. — 117
Малько Ефим Антонович — 116
Малюк Кирилл Петрович — 155
Мамбетов — 119
Мамбетов Бекмурза Хамитович — 118
Мамбетов Ватиф Питович — 117, 118
Мамбетов Зачи Питович — 117
Мамбетова Куца Замурзовна — 118
Мамеев — 65
Мамеев Дадаш Шмауович — 64
Мамиев — 146
Мамиев Хазраил Хажбетирович — 145
Мамиков — 83
Мамиков Али — 83
Мамишев Нисан — 102
Маммаев Дадаш — 69

Маммеев — 109
Маммеев Дадаш — 208
Маммеев Дадаш Шмаувич — 109
Маммеев Шмау Шуаевич — 63
Мамсиров — 139, 167 
Мамсиров Лялю Гериевич — 138, 166
Мамухов Хатали Нухович — 122, 123
Манне — 57, 200 
Маннэ — 63, 68, 69, 72, 74, 184
Мараховская Акулина Клементьевна — 93, 94, 

222, 223
Марейко Вера Григорьевна — 209
Марейно Вера Григорьевна — 69
Маремкулов Пата Кубатиевич — 187
Маржохов Мусаби Аслангериевич — 167
Маржохова Маруся Шуевна — 167
Мариев Каральби Хажидович — 163
Маринич Надя — 58
Маринич Надежда Сергеевна — 239
Марцуль Иван Михайлович — 94
Массаев Борис Хамидович — 187
Массаев Миша Хамидович — 187
Массаев Хажида Фицевич — 187 
Массаева Женя Хамидовна — 187
Массаева Камиля Мухамедовна — 187
Массаева Леля Хамидовна — 187
Массаева Тата Хамидовна — 187
Матаева Елизава Арабаевна — 157
Матвеенко — 94, 223
Матвейчук — 79, 81, 85, 143
Матвейчук Петр Иванович — 78, 81, 85, 143
Матеенко — 100
Матеенко Герасим Романович — 100
Махотлов — 106, 107, 109, 110, 111, 113, 115
Махотлов Хаути Геляхстанович — 106
Махотлов Хаути Гилястанович — 106, 109, 110, 111, 

114, 115
Махотлов Хаутиа Гиластанович — 112
Мацухов — 122
Мацухов Бура Патович — 122
Мацухов Пат Татимович — 122
Машуков — 195
Машуков Б. О. — 213
Машуков Барасби — 59
Машуков Бицу — 59
Машуков Барасбий Бицуевич — 186
Машукова — 59, 72
Машукова Дисфо — 187
Мейер — 184



275

Мелихова Н. К. — 149
Мелихова Надежда Константиновна — 149
Мельников Александр — 60, 237, 251
Мельников Андрей — 237, 251
Мельников Саша — 50, 237
Мельникова Александра Федосеевна — 158
Мельниковы, братья — 254
Мерейно — 194
Мецко — 73
Меченко — 81
Мечукаев Мурадин Муратович — 234
Мечуков Салих Танаевич — 64
Миловидова — 152
Миловидова Анна Григорьевна — 152
Минакова — 153
Минакова Анна Ивановна — 152
Мирзоев — 162, 177
Мирзоев Бекир Османович
Мирзоев И. М. — 114
Мирзоев Исмаил Муссаевич — 64, 114
Мирзоев Исхак — 64, 69, 208
Мирзоев Исхак Сабанчиевич, 106
Мирзоев Эльмурза Савкуевич — 161
Мироненко — 127
Мироненко Вера Павловна — 127
Мисхожев Борис Ахьядович — 103
Мисюрин Григорий Васильевич — 155
Михайлец Г. — 130
Михайлец Георгий Александрович — 128
Михайлов — 144
Михайлов Е. П. — 149
Михайлов Ефим Павлович — 148, 149
Михайлова Надежда Семеновна — 144, 145
Михеев Виктор — 159
Мищенко — 154, 155
Мищенко Елена Павловна — 154
Мовила — 73, 74
Моисеева М. — 207
Мокаев — 175
Мокаев Дзарахмат Жанбекович — 174
Моргачев Виктор Васильевич — 66
Москаленко — 121
Москаленко Александра Георгиевна — 121
Мотвиенко Герасим Романович — 93
Мукожева Маржанат Хамзетовна — 102
Мулаева Хуна — 102
Мулаева Шариз И. — 102
Муллаев Аубекир — 171
Муллаев Камме — 171

Муллаев Магомет — 171
Муллаев Мазан — 171
Муллаева Нафисат Кудуевна — 171
Мурачаев Сейдулах Джамарбекович — 64, 108
Мурачаев Сейдулах Д. — 108
Мурачаев Сейдуллах Жашарбекович — 64
Мурзаханова Беши Гамиловна — 157
Мусаев Л. — 130 
Мусаев Лита Хатуевич — 128
Мусукаев — 169
Мусукаев Тамаш Тукуевич — 168
Мусукаев Хамид Туганович — 64
Мусукаева — 111, 114, 115, 169
Мусукаева Шамса Ахматовна — 107, 114, 115
Мусуков Абдулкерим Дебошевич — 172
Муховский Александр Павлович — 103
Мушаилов — 147
Мушаилов Бакши Истохорович — 147
Мякишева Анна Васильевна — 119

Нагоев Барасбий Сафарбиевич — 187
Нагоев Мату Бабаевич — 83
Назаров — 179
Назаров Чалимат Яхъяевич — 178
Назарова — 179
Назарова Жальдузхан Машевна — 178
Наков Касбулат Хамидович — 129
Налоева Диса — 187
Нану Гедгафов — 208
Нарзанов Лабы — 102
Нартижева Каражан — 103
Нартижов Ипал — 102
Наршаов Абдулкерим Адикович — 76
Наршаова Нашрумхан Адиковна — 76
Наршоева Нашрумхан — 216
Насиплиев — 76
Насиплиев Хажбекир Г. — 75
Настаев Х. Х. — 172
Настаев Хажиисмаил Хажумарович — 172
Нафедзев Бетал Канович — 103
Нахов Хамаша — 186
Нацвина — 79
Нацвина Вера Семеновна — 79
Нездойменко — 89
Нездойменкова Мария Поликарповна — 88, 89
Нибежев М. — 135
Нибежев Мухаметгери Бититович — 134
Нижурин Д. А. — 198
Нижурин С. А. — 198
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Николай, митрополит Крутицкий и Коломен-
ский — 225

Нотова Дзадзу — 187
Нотова Хаца — 187
Ныров Кац Мацович — 204

Оберлендер Теодор — 48, 224–228
Овчаренко Ваня — 66
Огнетова Агафия Ивановна — 144
Одильсолтанова Хну — 84
Озова Гашлана — 103
Озроков — 136
Озроков Хабица Татуевич — 135
Омельченко Елена Афанасьевна — 144
Оразаев Хазрет Медалиевич — 118 
Оразаева Барина Тамготовна — 117
Ораков О. Х. — 114
Ораков Осман Хачукович — 64, 114
Ордашев Касим Дамжукович — 129
Ордашева Анна Александровна — 128
Ортанов Гиса Мацуевич — 118
Ортанов Хажумар Мацуевич — 118
Ортанова Хуха Батоковна — 117
Осипенко Мелания Григорьевна — 131, 132
Осипко Павел — 223
Осипцов Павел — 222, 223
Османов Гид Хамашевич — 160, 186
Османов Якуб Теуважович — 101
Османова Мариям — 175
Отаров — 88–90, 92, 93, 95, 97–99, 137, 138, 142
Отаров Тут Ахмедович — 87, 88, 90–92, 94, 95, 97–

99, 137, 138, 141, 142
Отяковский — 94, 100, 
Отяковский Константин Сергеевич — 93, 100

Павленко — 117
Павленко Мария Пантилеевна — 99 
Павленко Михаил Пантелеевич — 116
Павловский Николай Павлович — 156
Падучев — 132
Падучев Эммануил — 132
Падучева Лидия Михайловна — 132
Панайоти Юлия — 58, 60, 235
Панкова — 159
Панкова Елена Михайловна — 158
Панов Н. А. — 70
Панов Николай Александрович — 68
Панфиленко — 121
Панфиленко Вера Семеновна — 121

Панфиленко Коля — 68
Панфиленко Н. — 46
Панфиленко Николай Иванович — 121
Паперный И. В. — 70
Паперный Яков Борисович — 68
Парусова Василиса Парфирьевна — 144
Парусова Ирина Ивановна — 144
Пархоменко Анисия Поликарповна — 154
Пархоменко Зинаида Николаевна — 154
Пастернак — 97
Пасько Мария Амросовна — 117
Пахомицкая Таисия Матвеевна — 88
Пачев Газиз Касеевич — 188
Пачев Темиша Алиевич — 188
Певнева — 153, 156
Певнева Ефросинья Демидовна — 153
Педучев Эммануил — 46, 68
Перепелюк Виктор Иванович — 166, 167
Песлер — 73, 74
Письменых Абрам — 139
Письменых Евдокия Абрамовна — 139
Письменых Фира — 139
Питько — 121
Питько Прасковья Георгиевна — 121
Плотникова — 149
Плотникова Александра Тимофеевна — 149
Подлужная — 123
Подлужная Евгения Ивановна — 122
Полонский С. И. — 198
Полонский Степан Иванович — 78
Посадов — 194, 214
Посадов И. Л. — 214
Посадов-Тишков — 70, 209
Припадченко — 157
Припадченко Татьяна Ивановна — 157
Прохватило А. Г. — 232
Пчелинцев — 148, 149
Пшеноков — 146
Пшеноков Пшекан Питуевич — 146
Пшеноков Хамзет Хакяшевич — 145, 146
Пшурова София Магометовна — 67

Радченко — 191
Ращубкин — 132
Ращубкина — 132
Ращубкина Вера Андреевна — 132
Резвый Федор Михайлович — 98
Рогов В. О. — 198
Рогова — 153
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Рогова Мария Кондратьевна — 153
Родзовилова Мария Кузьминична — 91, 92
Роженова Антонина Степановна — 145
Рожко П. А. — 117
Розенберг Альфред — 34, 35, 50, 227
Романенко Тимофей Михайлович — 87—95, 97— 

99, 137, 138, 141–143
Романов Александр Ильич — 158
Романова Наталья Прокофьевна — 67
Руденко Александр Васильевич — 222, 223
Русин И. С. — 198
Русина — 153
Русина Елена Ивановна — 153
Рыжкова Мария Ивановна — 96
Рязанцева Ольга Яковлевна — 145

Сабанчиев Х. — 213
Савченко М. Е. — 70
Савченко Мефодий Ефремович — 68
Самарцева Тамара — 67
Самецкая — 65, 68 
Самсонов Алексей — 150
Самсонов Алексей Иванович — 66
Самсонова Вера — 150
Самсонова Вера Алексеевна — 150
Сапог Л. С. — 253
Саральпов — 159, 171, 178, 179, 180 
Саральпов Кайтуко Герандукович — 179
Сарбашев Магомет Куташевич — 64
Сарбашев Мухажир Хажимуратович — 64, 106
Сарбашев Саният — 77
Сарбашев Чубок Отунчуевич — 76
Сардиева Хажат — 84
Сасиков — 63
Сасиков […]1 Муратович — 103
Сасиков А. — 75
Сасиков Али Лукович — 71
Сасиков Псаун Батович — 103
Сасикова Хуна Тутовна — 103
Сатрачева Х. Л. — 76
Сатрачева Хафисат Л. — 75
Сатубалов Мамат Сосшаирович — 84
Сахарова Анфиса Николаевна — 95, 96
Сварог — 214
Светозарова В. А. — 214
Светозарова Вера Алексеевна — 70, 209

1  Имя не указано.

Северин — 117
Северин Корней Евгеньевич — 116
Селиметова — 79
Селиметова Татьяна Георгиевна — 78
Селяев — 106, 107, 109–112
Селяев Ахмат Таубиевич — 107, 109, 111
Селяев Шамсудин Таубиевич — 106, 109–112
Семернин — 78
Семыкин — 88–90, 93, 97–99, 137, 138, 142
Семыкин Александр Константинович — 87–91, 95, 

97–99, 137, 138
Серая Агрепина Никифоровна — 94
Сергеева — 125, 126
Сергеева Евгения Петровна — 125
Серебряникова Клавдия Ивановна — 159
Серый В. — 77
Сигида — 151 
Сигида Дмитрий Яковлевич — 151
Сизова В. М. — 148, 149 
Сизова Вера Михайловна — 147, 148
Сизякина — 65, 106–116, 125, 126
Сизякина Надежда Федоровна — 106–109, 113, 116
Силифонов Михаил — 100
Силяев — 108
Силяев Шамсудин Таубиевич — 108
Сирота Ульяна Стефановна — 99
Сиротинцев Иван Трофимович — 100
Ситников А. Н. — 198
Ситников Андрей Никифорович — 78
Ситникова Ольга Николаевна — 154
Складчиков Тарас Михайлович — 100
Скороходова Ольга Степановна — 137
Смирнова — 131
Смирнова Марина Ивановна — 131, 132
Смогарь Гаврил Иванович — 100
Собокарева Анна — 88
Сокмишев Д. — 130
Сокмишев Джамбот Митикович — 128
Сокуров — 180
Сокуров Аскарбий Тамашевич — 180
Сопунова — 152, 158
Сопунова Надежда Петровна — 152, 158
Сосмаков Лион — 188
Сосмакова Гуляна — 188
Сосна Анастасия Семеновна — 137
Сосранов — 180
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Сосранов Умар Кучукович — 180
Сохроков — 136
Сохроков Хамид Каншаович — 135
Срукова Кукуха Патитовна — 186
Ссылкина Анна Дмитриевна — 66
Сталин — 44, 58, 92, 162, 163, 170, 177, 193, 214
Старокол П. А. — 199
Стельненко Г. К. — 117
Степанская Бронислава Бенедиктовна — 172
Степанский Леонид — 172
Стрельцов Анатолий Тимофеевич — 66
Суенбаев Ибрагим Кайсынович — 76
Суйдимов Алихан Исупович — 163
Сукин Максим Макарович — 95, 96
Сундуков Мусса Титович — 162
Сундуков Ногай Жамалович — 164
Суншев — 163
Суншев Хажида Хадакшукович — 162
Супкарев Иван Иванович — 155
Сухаренко — 159
Суховенко Василий Николаевич — 158
Сухой А. Д. — 155, 198
Сухой Афанасий Данилович — 155
Сухомлинова Александра Никифоровна — 137
Сыроватский Павел — 223
Сычев Александр Сергеевич — 222, 223
Сюсюкин Иван Васильевич — 98

Таашева Фица Увжуковна — 134
Тайсоев Умарбек Бисоевич — 162
Тамаев Таукан Качараевич — 125, 126
Таманов Хаути Хамидович — 140
Тамбиева Фоза Мухадиновна — 178
Таов Хамид — 187
Таова Хуна Исхаковна — 139
Таппасханова — 169
Татаров Борис Данилович — 187
Татаров Буба — 70
Татаров Тан — 70
Татаров Тумар Патутович — 103
Таткутов — 196
Татуев М. — 197
Татуева Мурзи — 197
Татчаев Адилгерий Дидуевич — 75
Татчаев Адильгери — 216
Татчаев Батал — 216
Татчаев Батал Дидуевич — 75
Татчаева Бислимат Зауровна — 76
Татчаева Ферзат Баталовна — 75

Таукенова — 65
Таукенова Кулистан Аслановна — 63
Ташаев — 125, 126
Тебуев Х. — 46
Тебуев Хамзат Юсупович — 125
Теволжанова — 83
Теволжанова Надежда Александровна — 83 
Текуев — 65
Текуев А. — 170
Текуев Абдулсалям Сакуевич — 170
Текуев Малкарук Ахияевич — 63
Текуев Махмут Ахияевич — 64
Текужев Цута Салихович — 163
Темирканов — 160
Темирканов Владимир Хатуевич — 226
Темирканов Ж. — 178
Темирканов Жанхот Увжукович — 177
Темирканов Х. — 170
Темирканов Хату — 60, 226
Темирканов Хату Сагидович — 170, 241
Темирканов Юрий — 60, 241
Темирканова Азаухан Беторбековна — 160
Темирканова Хуарка Салиховна — 170
Теммоев — 124
Теммоев А. Ж. — 125
Теммоев Абдул Жижуович — 124, 125
Теммоев Хабибулах Жижуевич — 64
Тереник Мария Ивановна — 91
Тереник Наталья Ефремовна — 91
Тереник Наталья Кузьминична — 91
Тереник Николай Алексеевич — 91
Тереник Татьяна Ефремовна — 91
Тереник Феодора Сергеевна — 91
Теряева — 119, 153
Теряева Дора Прокофьевна — 119, 152
Тетуев Азамат Битукович — 173, 174
Тетуева-Черкесова Мария Хасиновна — 173, 174
Теуважуков — 139
Теуважуков Израил Якубович — 138
Теунников — 136
Теунников Хацук Хабитович — 136
Теунов — 123
Теунов Мажит Мелович — 121
Теунов Хабан Хажбиевич — 122, 123
Тиманов — 94
Тимофеев Л. — 228
Тимошенко Мария Андреевна — 119
Тимошенко Рая — 58
Тимошенко Раиса — 60, 119, 235
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Тимошенко Раиса Андреевна — 67
Тимченко Харитон Никифорович — 117
Титова — 131
Титова Татьяна Федоровна — 130
Тищенко Василий Герасимович — 69, 208
Ткачев Александр Савельевич — 159
Ткаченко Евдокия Николаевна — 154
Ткаченко Екатерина — 222, 223
Тлевасов М. — 141
Тлевасов Мутаал Тамашевич — 139
Тлемахов Асланук — 226, 227
Тлехугов Хажмурид Камболатович — 186
Тлехугов Хатит Срухович — 186
Тлимахова Маруся — 187
Тлупова — 146
Тлупова Меля Тлостанбековна — 145
Тогаев Магомет Наурович — 64, 107 
Токов Хангери Хатуевич — 141
Токова Хаишат Сагидовна — 178
Токумаев Жамбот Гитчеевич — 174
Токумаев Мурадин — 77, 173
Токумаев Мурадин Жамботович — 173, 174
Токумаева-Кравцова Александра — 173, 174
Толов Хамид Калович — 166
Толстой — 159
Толстой Тимофей Иванович — 158
Topлоев Осман Матуевич — 84
Торчоков Х. — 130 
Торчоков Хасан Кутович — 128
Торчокова Х. — 146
Тохаев Хажибекир Чимаевич — 168
Тохаева — 168
Тохаева Даумхан Махмутовна — 167
Тохтаров Зайнад Муратович — 64
Трамов — 168
Трамов Махмут Султанович — 167
Третьякова — 139
Третьякова Галина Павловна — 138
Трофименко Полина П. — 117
Трофимов — 222, 223
Тубаев Булат Теунович — 133
Тугов Исуф Тлемахович — 128
Туев Мылата Анзерович — 103
Тумов Тагей Бахитович — 134
Тупов Хаджисмел Айсович — 160
Турков Хасан Дабагувич — 82
Тутов Касим Сосрукович — 135
Тучин — 65, 68
Тхагазитов Осман Андулахович — 120

Тхаитлов Михаил Кубатович — 139
Тхакахов — 163
Тхакохов Муса Битович — 129
Тхакумачев Хажмурат Хамидович — 122
Тхакумачев Хазмурат Хамидович — 122
Тхамоков Хабас — 104
Тхамоков Хаджимурат — 104 
Тхамоков Хажмурат — 208
Тхамокова Дзурят — 104
Тхамокова З. А. — 146
Тхамокова Зурят Асхадовна — 203
Тхамоковы — 70, 194
Тынкевич — 68
Тынкевич В. Ю. — 65
Тюбеев Х. А. — 116
Тюбеев Хажи Асланович — 64, 116

Уварова — 143
Уварова Надежда Алексеевна — 143
Узденов Магомет Шимаухаевич — 76
Узденов Махмут Азапиевич — 64
Улигов — 80, 81, 85, 127, 134, 136
Улигов Нахо Увжукович — 80, 84, 126, 133, 136
Улигова Бату Темиркановна — 133
Ульбашев — 63, 174, 175
Ульбашев Биязурка Кизибекович — 171
Ульбашев Биязурка Кизилбекович — 174
Ульбашев Измаил Локманович — 71
Ульбашев Магомет Ойсулович — 64
Ульбашев Н. — 75
Ульбашев Х. — 217
Умов Амерхан — 212
Унакафов — 82
Унакафов Хасанш Исхакович — 82
Унакяфов Адальгерий — 188
Унакяфова Дисдига — 188
Унакяфова Куак Адальгериевна — 188
Унакяфова Куак Тугановна — 188
Уначев Мухтар Каработирович — 124
Унежева — 80, 81, 85, 127, 134, 136
Унежева Файзун Батовна — 80, 84, 133, 136
Урусов Гери Герандукович — 104
Урусов Кушук Мазанович — 104
Урусов Тута Талибович — 187
Урусов Хасан Хасимович — 104
Уянаев — 174
Уянаева — 175
Уянаева Кесару Цофановна — 171, 174
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Фабриков — 78
Фабрикова — 78, 148, 149
Файнберг — 214
Фанзиева — 163
Фауст — 41, 117
Фашмухов Кета Пакович — 133 
Федоров — 132
Федоров Георгий Иванович — 69, 208 
Федорова — 131
Федорова Варвара Гавриловна — 208
Федорова Евгения Ивановна — 131
Федосеева А. — 178
Федосеева Александра Евлампиевна — 177
Федоренко Л. И. — 253
Федченко Александра Никитична — 102
Федченко Светлана Семеновна — 102
Фейлар — 37, 57, 73, 74, 200
Филатов — 63, 197, 200, 201
Филатов С. — 75
Филатов С. И. — 196, 198
Филатов Степан Иванович — 71
Филипенко — 88–90, 92, 93, 95, 97–99, 138, 142
Филипенко Дмитрий Калинович — 87, 88, 90–92, 

94, 95, 97
Филипенков — 137
Филиппова Зинаида Николаевна — 175
Фицов Хасанби Питович — 177
Фоевая Н. Р. — 117
Фомитов Тамаша Елжарукович — 179
Фомитова — 179
Фомитова Катя Тамашевна — 179
Фридляндер Михаил Моисеевич — 67, 86
Фридляндер Елизавета Моисеевна — 86 
Фридляндер Женя — 86
Фридляндер М. М. — 86
Фролов — 154, 155
Фролов Кондрат Корнеевич — 66
Фролов Леонтий Федорович — 154
Фряндляндр — 191

Хаброкова Мамад — 85
Хавпачев Анорби Кулович — 178
Хавпачев Б. — 170
Хавпачев Муаед Кулович — 178
Хавпачева Фаризат Кербековна — 178
Хаджиев Абдуллах Зеремукович — 64
Хажаров Карабаш Алиевич — 176
Хажнагоев — 227
Хазнаев А. Х. — 113

Хазнаев Асхат Хаджиевич — 65
Хазнаев Асхат Хажиевич — 64, 65, 113
Хакеногов Магомед Тутович — 178
Хакягов — 83
Хакягов Хачим — 83
Хакяшев Тафа Умарович — 82
Хамбазаров Магомед Барокович — 129
Хамбазаров Х. — 135 
Хамбазаров Хажкасим Темирканович — 134
Хамгоков Башир Кантемирович — 170
Хаммаева Зоя — 69
Хаммаева Зоя Алибиевна — 64
Ханова С. Е. — 71
Ханова Соломия Ефремовна — 68
Хаплечев Гиса Патович — 133
Хаплечев Казбек Батович — 133
Харченко — 136
Харченко Виктор Игнатьевич — 135
Хасаев — 191
Хасаев Далхат Озиевич — 69
Хасаев Жамал Озиевич — 69
Хасаев Муса — 191
Хасаев Муса Озиевич — 69
Хафизов Данил Хажиметович — 163
Хахов Жанхот Шикович — 179
Хахова Сма Кетмурзовна — 103
Хачетлов — 188
Хачетлов М. — 213
Хачетлов Хакяша — 188
Хаширов Данил Карамузович — 129
Хашукоев — 146
Хашукоев Болат Нахович — 104
Хашукоев Мату Фицевич — 104
Хашукоев Хацу Нахович — 145
Хашхожев Муса Шупагович — 215
Хашхожев Хашора К. — 133
Хашхожева-Кириллова — 215
Хинкель Томас С. — 227
Хмельницкая — 176
Хмельницкая А. П. — 176
Хмельницкая Аполлинария Павловна — 175
Хмельницкая Апполинария Павловна — 66
Хмельницкая Е. М. — 175
Хмельницкая Евгения Максимилиановна — 175
Хосаев Далхат — 208
Хосаев Жамал Озиевич — 208
Хосаев Жамал Езюевич — 75
Хосаев Муса — 208
Хосаев Мусса Езюевич — 75
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Хосаева Шамхана — 208
Хосаева Шамхани — 75
Хосаева Шамхани Курмановна — 75
Хоханаев Дзанхот Кипикович — 172
Хоханаев Кубати Батраевич — 173, 174
Хоханаева Хулимат Июкуловна — 174
Хохонаевы — 218
Хочиев Ахмат Кубадиевич — 126
Хочиев Кубади Сарамурзаевич — 126
Хочиев Юсуп Кубадиевич — 126
Хромов Асламирза — 186
Хромов Луна Нахович — 101
Хромов Сафарби Асхадович — 102
Хужоков — 179
Хужоков Чляни Джамалович — 179
Хуламханов Гитче — 175
Хуламханов Гитче Булатович — 70, 173, 208
Хуламханов Токай — 208
Хуламхановы — 72
Хуранов — 124
Хуранов Касым Индрисович — 123
Хуранов Хамид Асхадович — 124
Хуранова — 124
Хуранова Цикуна Шухаибовна — 123
Хутов Борис Схатгериевич — 103
Хутов М. — 38
Хутов Тита Мухамович — 103
Хутова Хабилат Шамсадовна — 103

Цабаева Анастасия Семеновна — 66, 181
Цавкилов – 164, 165
Цавкилов Б. — 215
Цавкилов Сосланбек Маремкулович — 165
Цавкилов Сосланбек Маремович — 164
Цалиев Гаппо Дазаевич — 165
Цримов С. — 241
Цримов Сараби — 226
Цримов Сараби Карамурзович — 170
Цримова — 191
Цримова Дишахан Сагидовна — 170
Цримова Леля Сарабиевна — 170
Цримова Ляца Сарабиевна — 170
Цухов Иван Иванович — 130

Чегембаев — 169
Чегембаев Локман Хажисмаилович — 168
Чегемов Музакир Мухамедович — 104
Чеккеева — 168
Чеккеева Хаби Абаевна — 167

Чепрасова — 131
Чепрасова Любовь Митрофановна — 130
Черваева — 85
Черваева Кады — 85
Черенков — 131
Черенков Иван Иванович — 131
Черенков Николай Иванович — 131
Черепков Иван Иванович — 131
Черкасова Мария Петровна — 94
Черкесов — 174, 175
Черкесов Барасбий Байкулович — 174
Черкесов Барасбий Байсултанович — 171
Черкесова — 174, 175
Черкесова Евдокия Ильинична — 171, 174
Чернявская Анна Савельевна — 159
Чеснов Я. В. — 71
Чеснов Яков Васильевич — 68
Чехрадзе Ваня — 70
Чеченов — 180 
Чеченов Багатир — 103
Чеченов И. — 102
Чеченов К. Г. — 172
Чеченов Касим Гогаевич — 172
Чеченов Лилу Мамуевич — 104
Чеченов Темруко Атуевич — 180
Чеченов Хамзет Биевич — 163
Чеченова — 106–111
Чеченова Аминат Каншауовна — 107, 109
Чибураков Николай — 67
Чугинов Туля Гузерович — 124
Чудная — 121
Чудная Елена Владимировна — 121
Чужинова — 121
Чужинова Вера Васильевна — 121
Чумак Дмитрий Ефимович — 100
Чумаков — 182
Чумаков Дмитрий Иванович — 181
Чумакова — 101, 181, 182
Чумакова Елена Дмитриевна — 181
Чумакова Ольга Васильевна — 100

Шабаев Гиль — 67
Шабаев П. — 207
Шагиров — 82 
Шагиров Сафарби Нахович — 82
Шадзов Касим — 103
Шадов — 81
Шадов Б. — 135 
Шадов Беса Магометович — 134
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Шадов Мухамед Тукович — 133
Шадов Шамуж Азедович — 133
Шаков Таусутан Исхакович — 69
Шаков Т. И. — 45
Шаков Хабала — 208
Шаков Хамада Гуражевич — 83
Шаков Хатали — 104
Шалов Мухамед Цукович — 80
Шалумова Ильшува — 157
Шалумова Ильшува Шамиловна — 67, 157
Шалумов М. — 207
Шамилов Михо — 207
Шамилова — 147
Шамилова Александра Соломоновна — 147
Шанин И. И. — 231
Шапошников Валентин Федорович — 81
Шапошникова Мария Калистратьевна — 81
Шарай — 156
Шарай Александра Михайловна — 155
Шаулов — 182, 207
Шаулов С. И. — 182
Шаулов Соломон Иванович — 67, 182
Шаулова — 182
Шаулова Шифра — 182
Шаутиева Шамилят Махаевна — 173
Шацкий — 202 
Шашкина Ефросиния Филипповна — 145
Шверник Н. М. — 224
Шейко Матрена Сергеевна — 87
Шекерова Зулихан Байкуатовна — 70
Шекерова Зулихат Байкуатовна — 208
Шекерова Зулихат Баймуатовна — 64
Шекихачева Фатима Бековна — 159
Шелихов — 63
Шелковников Володя — 66
Шелковникова — 121
Шелковникова Александра Михайловна — 121
Шелковникова Ольга Михайловна — 152
Шенкман Юлия Григорьевна — 69, 209
Шепс — 57, 63, 68, 69, 72, 184, 200
Шерибов — 82
Шерибов Сосруко Хачинович — 82
Шестакова — 104
Шестакова Елена Григорьевна — 97
Шибаев — 151, 157
Шибзухов Толя Сагидович — 178
Шикова Хаджет Нашховна — 187
Шинахов Комбат Хабижевич — 102
Шинахов Т. И. — 212

Шипшев Мухадин Мухажидович — 187
Шипшев Мухажид Нашхович — 187
Шипшева Куляца — 187
Шипшева Ция Мухаметовна — 187
Ширгин — 124
Ширгин Константин Иванович — 123
Ширдиев Маша Цухович — 187
Шириев Н. Н. — 198
Широгоров П. М. — 231
Ширяев — 156
Ширяев Н. Н. — 156, 199
Ширяев Николай Николаевич — 78
Ширяева — 156 
Ширяева Анна Ильинична — 156
Шифман — 57, 63, 68, 69, 72, 184, 200
Шишкина Екатерина Максимовна — 88
Шкарупа — 78
Школьник Мария Александровна — 139
Шляхов С. М. — 198
Шляхов Семен Иванович — 159
Шляхова — 79
Шляхова Н. — 45
Шляхова Нина — 143
Шляхова Нина Ивановна — 79
Шнейдер — 73, 74, 184
Шогенов Сахатгери Хапович — 104
Шогенов Хасан — 103
Шогенов Хусейн — 103
Шойхет — 128, 140
Шойхт — 120
Шокумов — 179
Шокумов Султан Бакеевич — 179
Шомахов — 202
Шомахов Джахвар Закреевич — 179
Шомахов Х. — 135 
Шомахов Хажбекир Умарович — 129
Шомахов Хажибара Авесович — 134
Шомахов Хажимурат Карабагович — 141
Шомахова Р. — 141
Шомахова Рабигат Эльжаруковна — 139
Шорманов — 80
Шорманов Мица Тукович — 133
Шорманов Мица Цукович — 80
Шоров — 123
Шоров Хацуц Шомелович — 121
Штейн Эрнст — 117
Штейнберг Майсей Лазарович — 176
Штейнберг Чака — 176
Штейнберг Юрий Лазарович — 176
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Шувалов — 161
Шувалов Дзафи Алиевич — 161
Шугушев Х. М. — 198
Шугушев Хажиберд Магометович — 128
Шугушев Хазеша Магометович — 129
Шугушев Хзаима Магомедович — 78
Шукаев А. — 146
Шуков — 118
Шуков Тут Гукович — 122
Шуков Хакяша Шамахович — 122
Шуков Шахбан Карохович — 117
Шукова — 123
Шукова Фуза Тутовна — 122, 227
Шульц — 41, 57, 94, 100, 184
Шуман — 37, 57, 73, 74, 200
Шхагошев Андулоп Ким. — 133
Шхагумов Хамада Тимишевич — 83
Щурко Татьяна Семеновна — 66

Эльджерукаев Ш. О. — 115
Эльджерукаев Шаухал Омарович — 64, 115
Эльчепарова — 167
Эльчепарова Марьям Пшицуковна — 166
Энеев — 65, 106–116, 124–126, 168
Энеев Даут Хусеинаевич — 167
Энеев Жагафар Хусеинаевич — 168
Энеев Сейпу Мусаевич — 70
Энеев Сейпу Хажимуссаевич — 64
Энеев Шара Харунович — 76

Энеева — 65, 107, 108, 110, 113–116
Энеева Лейла Хажимуссаевна — 116
Энеева Лейля Хажимусаевна — 114, 115
Энеева Лейля Хаджимуссаевна — 63, 106, 110, 112
Энеева Лейля Хаджи-Муссаевна — 108
Энеева Лейля Хажимуссаевна — 108, 114
Энеева Лейля Хажмуссаевна — 113
Энеева Лейля Хажи-Муссаевна — 116
Эпштейн — 216
Эпштейн Галина Майсеевна — 176
Эпштейн Максим Эдуардович — 176
Эрганоков Айтек Хамашевич — 146
Эрганоков Муазин Айтекович — 146
Эркенова Залина Хажкасимовна — 240
Эршноков Маузин — 70
Эфендиев Муталиб Алиевич — 64
Эфендиева Хажи Азнауровна — 173

Юанов Хазиз Сафарбиевич — 103
Юдицкий — 101
Юхно — 182
Юхно Прасковья Васильевна — 181
Юхтенко Татьяна Николаевна — 97
Ююбе Альфред — 41, 57, 117, 122–124, 184

Ягодзинская — 166, 167
Якокутов Мег — 188
Янкин Павел Парфилович — 156
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Актопрак, сел. — 167, 168
Александровская, стан. — 154, 198
Александровский, хут. — 89
Алтуд, сел. — 90, 92, 93, 95, 99, 137, 136, 143, 183, 

197, 199, 259, 260 
Апполонский район — 122, 139, 162
Аргудан, сел. — 42, 59, 72, 163, 185, 195, 212, 240
Аушигер, сел. — 42, 101, 103, 104, 185, 195
Адыгея — 30

Бабуген, пос. — 174, 175, 259
Баксан, г. — 235
Баксан, сел. — 42, 87, 90, 185, 259
Баксаненок, сел. — 58, 82, 83, 235
Баксаненок, хут. — 90
Баксанский район — 7, 34, 70, 71, 73, 82, 83, 87, 90, 

183, 194, 199, 203, 259
Баксанское ущелье — 227
Белая Речка, сел. — 171–173
Благовещенское (Благовещенка), сел. — 87–89
Богдановка, сел. — 238
Булунгу, сел. — 168
Былым, сел. — 43, 64, 69, 108, 110, 208

Верхний Акбаш (В.-Акбаш), сел. — 139, 140, 
141, 236

Верхний Баксан (В. Баксан), сел. — 43, 64, 110, 111, 
124, 125, 217

Верхний Кизляр, сел. — 73
Верхний Куркужин, сел. — 41, 117, 118
Верхний Курп (В. Курп, В.-Курп), сел. — 46, 72, 73, 

134, 135, 196
Верхний Чегем (В.-Чегем), сел. — 176
Верхняя Жемтала (В. Жемтала), сел. — 171, 172
Веселый, хут. — 80, 85
Виноградное, сел. — 45, 78, 79, 81, 143, 259

Вольный Аул (В/Аул, В/аул), сел. — 72, 101–104, 
146, 185

Восток — 32, 35, 224, 225, 228, 
Восточная Европа — 224

Гедукинский лес — 93 
Голубые озера — 175
Германия — 28, 30, 32, 34, 34, 37, 45, 50, 57, 58, 774, 

170, 171, 192, 195, 200, 207, 224, 227 
Гонконг — 226
Грабовец (Гробовец), хут. — 87, 88, 141
Гунделен, сел. — 43, 63, 64, 69, 70 — 107, 108, 109, 

111–116, 175, 185, 194, 208, 259

Дейское, сел. — 120, 128, 129, 134, 140
Днепропетровск, гор. — 170
Докшукино, пос. — 158, 159, 259
Долинское — 195
Дубки — 120, 128, 129, 134, 140, 236 

Екатериноградская, стан. — 73
Ерокко, сел. — 160, 161

Жемтала, сел. — 180
Жемталинская долина — 226, 227

Зарагиж, сел. — 170, 171, 173, 180, 226, 241
Затишье — 195
Зольский район — 7, 34, 44, 71, 72, 138, 139, 166, 

167, 183, 199, 20, 215, 236, 248, 260
Зольское, сел. — 138, 139, 166, 167

Инцыты, местность — 175
Ищерская, стан. — 100

Кабарда — 28, 29, 30, 49, 186
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Кабардино-Балкария, Кабардино-Балкарская 
АССР, Кабардино-Балкарская Республика, 
Кабардинская АССР, КБАО, КБАССР — 7, 
27–37, 41–50, 55–61, 63, 68, 71, 72, 74, 75, 76, 
79, 83, 84, 85, 87, 91, 92, 95, 96, 104, 117, 118, 
121–123, 125, 128, 138, 139, 143, 145, 146, 150, 
158, 166, 170, 171, 173, 175, 178, 183–185, 186, 
191–196, 198, 201–203, 207–210, 214, 217, 222, 
225–227, 239, 248, 259, 260 

Кавказ — 32, 35, 36, 50, 58, 71, 184, 193, 195, 227, 233
Каменномостское, сел. — 73
Карагач, сел. — 138
Кахун, сел. — 178
Кашкатау (Кашхатау), сел. — 171–175
Кенже, сел. — 42, 60, 69, 70, 104, 145, 146, 185, 

203, 241
Кизляр, сел. — 46, 84, 85, 259
Кисловодск, гор. — 41, 127, 219, 221, 224
Колдрасинский, хут. — 155
Кольчугино, гор. — 215
Котляревская, стан. — 153, 198, 222, 234
Краснодар, гор. — 40, 49, 50, 51, 143, 151
Краснодарский, край — 27, 28, 31, 50
Кременчуг-Константиновское (Крем-Констан-

тиновское), сел. — 41, 116
Крымская АССР — 44, 139, 259
Куба, сел. — 41, 57, 121, 122, 184, 227
Кубинский район — 31, 35, 41
Курпский район — 34, 45, 71, 73, 78, 79, 81, 84, 85, 

126, 133, 134, 136, 143, 183, 199, 259, 260
Кызбурун, сел. — 42, 70, 185, 259
Кызбурун I, сел. — 74, 208, 259
Кызбурун II, сел. — 73, 74, 259

Лашкута, сел. — 46, 125, 126
Ленинград, гор. — 45, 153, 215, 259
Лескен — 2-й (Второй Лескен), сел. — 161, 162
Лескенский район — 34, 46, 59, 71, 72, 82, 91, 159, 

160–165, 169, 183, 185, 186, 195, 199, 203, 211–
213, 226, 260

Лорендарский район

Майская, стан. — 178, 260
Майский, гор. — 228, 259, 260
Майский, пос. — 147–149, 204, 259, 260
Майский район — 147, 148, 151, 153–156, 183, 195, 

198, 199, 203, 228, 233, 234, 259
Малгобек, сел. — 259
Малка, р. — 218

Малка, сел. — 72, 215, 227
Марьинская, стан. — 227
Минераловодский район — 134
Минский, хут. — 141,142
Миттенвальд, гор. — 226
Моздок, гор. — 227
Моздокский район — 79, 80, 85, 259
Мухол, пос. — 172

Нагорный район — 7, 34, 71, 203, 260, 281, 44, 
73, 139

Нагутская, ж/д ст. — 133, 134
Н-Акбаш, сел. — 141
Нальчик, гор. — 13–15, 18, 19, 34, 36, 42–45, 49, 

50, 56–60, 63–65, 68, 69, 71–75, 85, 86, 101, 
107–121, 127, 129–132, 144–147, 149, 150, 152, 
157, 158, 161–163, 165–167, 171–173, 175, 
177, 179, 181–186, 191–195, 199, 200, 203, 207, 
209–211, 214–2017, 219, 221, 224, 225, 227, 228, 
231, 232, 238–243, 245, 250

Нальчикский район — 14, 15, 18, 19, 34, 42, 68, 
70–72, 86, 101, 104, 106, 119, 121, 127, 131, 
132, 144–147, 149, 150, 152, 153, 157, 158, 176, 
181–183, 194, 195, 199, 203, 209, 235, 239, 246

Нартан, сел. — 42, 60, 101–104, 185, 211, 281
Нижний Баксан, сел. — 64, 217, 260
Нижний Кизляр, сел. — 73
Нижний Куркужин, сел. — 204
Нижний Курп, сел. — 126, 127, 133, 134, 136, 260
Нижний Чегем (Н. Чегем, Ниж. Чегем), сел. — 13, 

43, 70, 72, 75, 76, 194, 208
Нижний Черек (Н-Черек), сел. — 15, 179
Ново-Ивановка (Н. Ивановка), сел. — 13–15, 78, 

105, 155, 178, 204
Ново-Ивановка, стан. — 159
Ново-Ивановский, хут. — 155
Ново-Осетиновка, сел. — 141
Ново-Полтавка, сел. — 14, 99
Новые планы — 66
Нойгаммер, гор. — 226
Н. Хулам, сел. — 172
Нюрнберг, гор. — 227

Озрек, сел. — 15, 46, 58, 159, 160, 169

Павлодольская, стан. — 79
Петропавловка, хут. — 141
Плановское, сел. — 14, 57, 119, 120, 184
Приближная, стан. — 100
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Прималка, сел. — 14, 19, 57, 90–92, 95–97, 218, 247
Прималкинский район — 13–15, 17, 28, 34, 71, 

87–99, 137, 138, 141, 142, 183, 197, 199, 203, 
218, 260

Пришибская (Пришиб), стан. — 15, 17, 151, 156, 
233, 260

Прогресс, сел. — 44, 139
Пролетарское, сел. — 14, 28, 43, 100
Прохладненский район — 7, 14, 28, 34, 43, 45, 71, 

73, 93, 94, 100, 117, 183, 199, 203, 222, 223, 260
Прохладный, гор. — 14, 18, 19, 28, 41, 45, 57, 73, 82, 

89, 91–94, 100, 142, 143, 148, 151, 160, 170, 184, 
218, 222, 237, 248, 254

Псыгансу, сел. — 15, 147, 177, 178, 215
Псынабо, сел. — 179, 211
Псынадаха, сел. — 15, 166
Псыхурей, сел. — 14, 123
Пшихамена, местность — 180
Пятигорск, гор. — 18, 50, 155, 166, 167, 236

РСФСР — 2, 4, 27, 36, 51, 74, 89, 215, 259

Саратовский (Саратовка), хут. — 14, 89, 98
Саратовское (Саратовка), сел. — 98
Северная Осетия, СОАССР — 164, 227, 259
Северный Кавказ — 7, 17, 27, 30–34, — 36, 37, 40, 

48–50, 55, 185, 224–226
Союз Советских Социалистических Республик, 

Советский Союз, СССР — 19, 21, 22, 27, 29, 
35, 42, 47, 49, 56, 58, 60, 65, 71, 74, 89, 146, 184, 
194, 195, 196, 202, 224, 247

Советское, сел. — 218
Солдатская, стан. — 73
Средняя Балкария (Ср. Балкария), сел. — 172, 174
Ставрополь, гор. — 49, 50
Ставропольский край, Ставрополье — 20, 21, 28, 

31, 46, 49–51, 80, 85, 100, 122, 133, 227, 228
Старый Лескен, сел. — 82, 161, 185, 212, 213, 260
Старый Урух, сел. — 226, 260
Старый Черек (Ст. Черек), сел. — 14, 42, 72, 130, 

135, 136, 147, 179, 185
Сухотское, сел. — 79

Тамбовское (Тамбовка), сел. — 41, 120, 128, 130, 
134, 135, 140, 197

Терек, пос. — 14, 35, 41, 128–130
Терек, р. — 79
Терекское, сел. — 120
Терский район — 14, 15, 18, 34, 41, 42, 46, 57, 72, 

73, 119, 120, 126, 128–130, 134, 135, 139, 140, 
183–185, 199, 203, 238, 259, 260

Урванский район — 130, 135, 158, 170, 177–180, 183, 
185, 199, 203, 215

Урвань, сел. — 42, 101, 102
Урожайненский район — 203
Урух, сел. — 164, 165

ФРГ — 48, 226, 228

Хамидие (Хамидия), сел. — 126, 129
Xасанья, сел. — 194
Хуламо-Безенгиевский район — 259, 260

Чегем, гор. — 260
Чегем I, сел. — 42, 45, 58, 70, 72, 101, 102, 104, 194, 

208, 260
Чегем II, сел. — 103
Чегемский район — 13, 15, 17, 34, 43, 70–72, 75, 76, 

167, 168, 176, 191, 194, 199, 208, 216, 260
Черекский район — 13, 34, 71, 77, 183, 259, 260
Черная Речка, сел. — 146
Черниговское (Черниговка), сел. — 14, 15, 28, 94, 

95, 137, 197

Шалушка, сел. — 42, 45, 58, 72, 101, 103, 185
Шитхала, сел. — 104

Эдиссея, сел. — 228
Эльбрус, гора — 19, 249
Эльбрус, сел. — 173
Эльбрусский район — 14, 34, 43, 46, 63–65, 69, 71, 

106–116, 124–126, 173, 175, 183, 194, 195, 217, 
259, 260
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АРХЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

На основании решения заседания Комиссии по увековечиванию памяти погибших при 
защите Отечества при Российском организационном комитете «Победа» от 15 августа 
2019 г., проводившегося под председательством первого заместителя руководителя 
Администрации Президента Российской Федерации С. В. Кириенко, и решения засе-
дания Российского организационного комитета «Победа» от 11 декабря 2019 г. № 41, 
проводившегося под председательством Президента Российской Федерации В. В. Пу-
тина, была поставлена задача подготовки многотомного сборника документов «Без 
срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения 
на оккупированной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны». Было 
запланировано подготовить один общероссийский и 22 региональных тома архивных 
документов, посвященных преступлениям немецко-фашистских захватчиков на вре-
менно оккупированных территориях РСФСР. Трагические события тех лет оставили 
глубокий след в судьбах многих поколений жителей Карачаево-Черкесской Республики.

Немало тяжелых испытаний выпало на долю народов Карачаево-Черкесии за всю 
их многовековую историю. И все же самой страшной и кровавой ее страницей оказал-
ся период временной немецкой оккупации, длившийся около пяти месяцев, с 11 авгу-
ста 1942 по 24 января 1943 года.

Перед составителями сборника была поставлена цель —  на основании архивных 
документов показать геноцид фашистов в отношении населения Карачаевской и Чер-
кесской автономных областей (в современных границах Карачаево-Черкесской Респуб-
лики), рассказать о чудовищных злодеяниях, которые творили нацистские преступ-
ники и их пособники на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.

В ходе выявления документов составители сочли целесообразным включение 
в сборник, во-первых, наиболее значимых документов, свидетельствующих о массо-
вых злодеяниях фашистских оккупантов, а во-вторых, представить каждый из оккупи-
рованных районов Карачая и Черкесии хотя бы в одном из разделов сборника.

В соответствии с пояснительной запиской к инструктивному письму Федерального 
архивного агентства от 27 января 2020 г. №III/180-А и содержанием документов Архив-
ного фонда Карачаево-Черкесской Республики было решено публиковать документы 
по проблемно-хронологическому принципу в следующих тематических разделах:

—  Карательные операции и массовое уничтожение мирного населения;
—  Жизнь в оккупации: эксплуатация, лишения и голод;
—  Преступления против детства;
—  Принудительные работы и угон мирного населения в Германию;
—  Уничтожение граждан, находящихся в больницах и других лечебных учре-

ждениях;
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—  Преступления без срока давности: нацисты и их пособники. По материалам след-
ственных дел.

В сборник включены документы, выявленные в Государственном архиве Карачае-
во-Черкесской Республики (ГА КЧР) и его филиале «Центр документации новейшей 
истории (ЦДНИ), Управлении Федеральной службы безопасности Российской Федера-
ции по Карачаево-Черкесской Республике (УФСБ РФ по КЧР), материалы периодиче-
ской печати, опубликованные в газете «Социалистическая индустрия» за 1989 г., вос-
поминания бывшего пациента детского санатория, эвакуированного из г. Евпатории 
в Теберду, а также два документа, размещенных на сайте Мемориального комплекса 
жертвам холокоста «Яд Вашем» (г. Иерусалим, Израиль) и хранящихся в научно-спра-
вочном аппарате архива.

Всего в сборник включено 64 документа.
Бо́льшая часть документов, представленных в сборнике, вписывается в хроноло-

гические рамки Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Однако ряд документов 
выходит за данные рамки. Это обзорная справка ОВД УКГБ СССР по Ставропольско-
му краю за июнь 1988 г. по результатам осмотра выделенных материалов, а также по 
материалам расследования по фактам массовых расстрелов и уничтожений советских 
граждан немецкими преступниками в городах Кисловодске, Ессентуки, Карачаевске, 
Теберде, станице Зеленчукской в период с августа 1942 по январь 1943 г., помещенная 
в шестом разделе; статья из газеты «Социалистическая индустрия» от 14 июля 1989 г., 
помещенная в третьем разделе сборника; воспоминания бывшего пациента детского 
санатория «Пионер», эвакуированного из г. Евпатории в сентябре 1941 г. в Теберду, от 
8 ноября 2017 г.; показания Ф. И. Интермахер (Гейдман) для Мемориального комплек-
са жертвам холокоста «Яд Вашем» (г. Иерусалим, Израиль) и статья Ю. М. Костинско-
го, размещеные на сайте Мемориального комплекса жертвам холокоста «Яд Вашем», 
представленные в первом разделе сборника.

Наиболее поздний документ, опубликованный в сборнике, относится к ноябрю 
2017 г.

Большинство включенных документов публикуется впервые. Вместе с тем сле-
дует отметить ряд документов, рассказывающих о геноциде в отношении населения, 
опубликованных ранее в других изданиях: в сборнике «Народы Карачаево-Черкесии 
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»1 (см. док. № 1), в газете «Социа-
листическая индустрия»2 (см. док. № 3, помещен в третьем разделе), сайт Мемориаль-
ного комплекса жертвам холокоста «Яд Вашем»3 (см. док. № 45 и 46).

Основной массив документов о злодеяниях немецко-фашистских оккупантов 
выявлен в архивных фондах ГА КЧР: «Коллекция документальных материалов пе-
риода немецко-фашистской оккупации Карачаевской автономной области» (Ф. Р-33) 
и «Черкесская городская комиссия по установлению и расследованию злодеяний, со-
вершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками, и причиненного 
ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным 
предприятиям и учреждениям» (Ф. Р-31). В фондах содержатся акты о расследова-
нии злодеяний, совершенных фашистами на территории районов Карачаево-Чер-
кесии в период временной оккупации с 11 августа 1942 по 24 января1943 г., списки 
замученных, убитых, изувеченных и угнанных в Германию граждан Карачаевской 
и Черкесской автономных областей, докладные записки и информационные письма 
исполкомов райсоветов и райкомов ВКП(б) о сборе информации о зверствах и ма-
териальном ущербе, показания свидетелей о зверствах и насилии немецких окку-
пантов и их пособников в отношении мирного населения и др. Дополнением к этим 
документам являются материалы фондов оккупационного периода, дающие пред-
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ставление о так называемом новом порядке, установленном фашистами на оккупи-
рованной территории.

Все документы, включенные в сборник, рассекречены.
В первый раздел «Карательные операции и массовое уничтожение мирного на-

селения» включены 34 документа, ограниченные хронологическими рамками с ноя-
бря 1942 по конец августа 1943 г., а также два документа из состава научно-справоч-
ного аппарата. Помимо документов данный раздел также содержит 10 фотографий, 
выявленных в фотодокументах ГА КЧР. Бо́льшая часть документов данного раздела 
представлена материалами ГА КЧР: Ф. Р-33 «Коллекция документальных материалов 
периода немецко-фашистской оккупации Карачаевской автономной области», Ф. Р-31 
«Черкесская городская комиссия по установлению и расследованию злодеяний, со-
вершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками, и причиненного 
ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным 
предприятиям и учреждениям», Ф. Р-581 «Исполнительный комитет Карачаевского 
районного совета депутатов трудящихся», Ф. Р-85 «Фотодокументы». По видовой при-
надлежности бо́льшая часть представленных документов первого раздела относится 
к актовым материалам. В них преимущественно отражены случаи массового уничто-
жения мирного населения в отдельных населенных пунктах (например, в г. Черкес-
ске, курорте Теберда и др.), представлены случаи убийств и издевательств над гра-
жданами. Отдельно стоит выделить семь документов данного раздела, содержащих 
списки убитых и изувеченных граждан по некоторым районам Черкесской и Кара-
чаевской автономным областям. Три документа, помещенные в сборнике, представ-
лены в извлечениях.

Материалы ЦДНИ в настоящем разделе представлены семью документами, вы-
явленными в четырех фондах (Ф. П-1 «Карачаево-Черкесский обком КПСС», Ф. П-367 
«Зеленчукский райком КПСС», Ф. П-368 «Усть-Джегутинский райком КПСС», Ф. Р-347 
«РГУ «Центр документации общественных движений и партий»). Преимущественно 
это списки расстрелянных, замученных граждан немецкими оккупантами и их пособ-
никами. Один документ, помещенный в сборнике, представлен в извлечении.

Материал УФСБ РФ по КЧР представлен одним документом, дополняющим общую 
картину, из ГА КЧР и ЦДНИ.

Второй раздел «Жизнь в оккупации: эксплуатация, лишения и голод» состоит из 
семи документов. Шесть документов данного раздела представлены материалами ГА 
КЧР. Хронологически данный раздел ограничен рамками с августа 1942 по июль 1943 г.

Значительная часть документов ГА КЧР, помещенных в раздел, представлена ма-
териалами фонда Ф. Р-33. Это приказы, распоряжения, наряды сельхозкомендатуры, 
показывающие, что собой представлял «новый порядок», который активно внедрялся 
на всех оккупированных территориях.

Материал, представленный ЦДНИ, выявлен в Ф. Р-347. Он дополняет и расширяет 
общую картину, представленную документами ГА КЧР.

Третий раздел «Преступления против детства» состоит из трех документов, выяв-
ленных в ГА КЧР. Это документы из Ф. Р-33, а также публикация в газете «Социали-
стическая индустрия» за июль 1989 г. Все документы даны в извлечении. Хронологиче-
ские рамки данного раздела —  с ноября 1942 по апрель 1943 г. В документах отражена 
информация о преступлениях фашистов против детей. Отдельных документов по дан-
ной тематике в фондах архива обнаружить не удалось.

Сведения по этому вопросу можно найти в обобщающих документах.
Четвертый раздел «Принудительные работы и угон мирного населения в Герма-

нию» состоит и четырех документов. Включенные в раздел документы были выявлены 
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в трех фондах ЦДНИ (Ф. П-1, Ф. П-115 «Карачаево-Черкесский обком ВЛКСМ», Ф. П-347) 
и одном фонде ГА КЧР (Ф. Р-31).

При подготовке к публикации документов данного раздела было принято решение 
о помещении в сборник всех выявленных списков граждан, угнанных на принудитель-
ные работы в Германию.

Интересным документом, помещенным в раздел 4, является справка отдела Коми-
тета госбезопасности при Совете Министров СССР об отце и сыне Плохотник, нахо-
дившихся в лагерях «восточных рабочих» и состоявших в подпольной патриотической 
организации «Братское сотрудничество военнопленных».

Пятый раздел «Уничтожение граждан, находящихся в больницах и других лечеб-
ных учреждениях» состоит из двух документов ГА КЧР и рассказывает о страшных 
зверствах немецко-фашистских захватчиков в детских домах, детских санаториях, 
где помещались эвакуированные дети. В данном разделе опубликованы воспомина-
ния бывшего пациента детского санатория «Пионер», эвакуированного из г. Евпатории 
в Теберду, который достаточно подробно описывает это чудовищное преступление.

В шестом разделе «Преступления без срока давности: нацисты и их пособники. По 
материалам следственных дел» включены два документа, охватывающие период с ав-
густа 1942 по ноябрь 1944 г. Документы данного раздела представлены материалами 
ГА КЧР (Ф. Р-31) и УФСБ РФ по КЧР. Это приговор Военного трибунала Пятигорского 
гарнизона по обвинению в злодеяниях пособника немецко-фашистских захватчиков, 
служившего начальником уголовного отдела Черкесской областной полиции. В дру-
гом документе, представленном УФСБ РФ по КЧР, имеются сведения о действовав-
ших на территории Ставропольского края и КЧАО немецко-фашистских карательных 
органах, имеются списки немецких руководителей и их пособников, осуществлявших 
злодеяния на территории КЧАО.

Бо́льшую часть представленных в сборнике документов составляют акты, в кото-
рых содержатся сведения по всем проблемным вопросам. Они помещены в первом 
разделе.

В представленных в сборнике документах достаточно полно отражается картина 
фашистских преступлений на территории Карачаевской и Черкесской автономных 
областей. Это особенно важно для установления исторической правды. 

За неполных пять месяцев оккупации на территории региона, как следует из до-
кументов, по Черкесской автономной области были расстреляны более 3000 человек, 
по Карачаевской автономной области —  более 4500 человек.

Археографическая подготовка документов произведена согласно Правилам изда-
ния исторических документов в СССР (М., 1990) и приложению № 2 к инструктивно-
му письму Федерального архивного агентства от 27 января 2020 г. № III/180-А. Текст 
публикуемых документов передан в соответствии с современными правилами орфо-
графии и пунктуации. При этом стилистические особенности текста сохранены. Со-
хранена стилистика письма бывшего пациента эвакуированного детского санатория. 
Текст публикации из газеты передан без правок. Неисправности текста, не имеющие 
смыслового значения (орфографические ошибки, искажения в терминах, географиче-
ских названиях, фамилиях и т. п.), исправлены в тексте без оговорок. Подписи (где они 
имеются) под документами сохраняются, как и заверительные надписи. Пропущенные 
в тексте документов и восстановленные составителями слова и части слов заключены 
в квадратные скобки. В случаях, если восстановить пропуск в тексте невозможно, эти 
места отмечены многоточием, заключенным в квадратные скобки.

Каждый документ сборника имеет порядковый номер, заголовок, отражающий 
его содержание, дату, в некоторых документах —  место его составления и его номер, 
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сноски. Все публикуемые документы снабжены легендой, содержащей сведения о на-
звании архива, номере фонда, описи, дела, листа, подлинности или копийности и спо-
собе передачи документа вынесены отдельным приложением.

К сожалению, публикуемые фотодокументы не содержат достаточных сведений 
о названии документа, дате, месте, авторе, и установить их не представляется воз-
можным.

Ряд документов публикуется в извлечениях, что обозначено в заголовках предло-
гом «из», а в тексте —  отточием.

Основная масса сокращений и сокращенных слов раскрыта в списке сокращений. 
Непонятные или многозначные места текста, не поддающиеся восстановлению или 
исправлению, оставлены без изменений с оговоркой в текстуальных примечаниях: 
«Так в тексте».

В целях неразглашения конфиденциальных сведений в текстах некоторых доку-
ментов приводятся только первые буквы фамилий.

В документах передаются особенности написания в годы войны наименований 
районов, населенных мест и колхозов Карачая и Черкесии. Так, например, Микоян-
Шахар и Микояншахар, колхоз им. Молотова и колхоз «Молот», Икон-Халкский и Икон-
Халковский район и др.

В состав научно-справочного аппарата сборника документов входит введение (ис-
торическое и археографическое), подстрочные и текстуальные примечания, разверну-
тые именной и географический указатели. В именном указателе содержатся отдель-
ные сведения биографического характера о персоналиях (если их удалось установить) 
или сведения о месте проживания лица.

Выявление документов для сборника осуществляли Ш. М. Батчаев, канд. ист. наук; 
И. А. Борода, П.А.-К. Борлакова, А. С. Лайпанова, Л. Ш. Эркенова.

Техническую обработку, набор документов осуществляли Ш.М.Батчаев, канд. ист. 
наук; И. А. Борода, С. А. Котова, А. С. Лайпанова.

Археографическую обработку документов осуществляли И. А. Борода, А. С. Лай-
панова.

Географический указатель подготовлен Ш. М. Батчаевым, канд. ист. наук.
Именной указатель подготовлен и Список сокращений подготовлен А. С. Лай-

пановой.

 И. А. Борода

1 Кулаев Ч.С. Народы Карачаево-
Черкесии в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.: сб. док. Черкесск: Ставроп. кн. 
изд-во, Карачаево-Черкесское отд., 1990. С. 408.

2 Социалистическая индустрия. 1989. 
14 июля.

3 ГА КЧР. НСА. № 29.
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РАЗДЕЛ 1  

КАРАТЕЛЬНЫЕ 
ОПЕРАЦИИ 
И МАССОВОЕ 
УНИЧТОЖЕНИЕ 
МИРНОГО 
НАСЕЛЕНИЯ





297№ 1

1.  Из сообщения областной комиссии по установлению 
и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, 
их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, 
колхозам, общественным организациям, государственным 
предприятиям и учреждениям в Карачаевской автономной 
области

г. Микоян-Шахар 1943 г.

История еще не знает такого массового истребления людей, какое учиняют немец-
ко-фашистские захватчики. Чувство жалости и милосердия им неизвестно. С чудовищ-
ной жестокостью они глумятся над беспомощными стариками, их не останавливают 
ни слезы матерей, ни протянутые о помощи детские ручонки.

Немецкие международные бандиты уничтожили, зверски замучили много верных 
сынов и дочерей народов Карачая. Немецкие людоеды по неполным данным в Мико-
яншахарском районе уничтожили 860 человек советских граждан.

…Немецкое зверье издевалось над мирными жителями. 13 декабря 1942 года 
в К[урорт]-Теберда фашисты арестовали 285 человек медицинских работников кост-
нотуберкулезных санаториев и членов их семей. Немецкое командование сообщило 
арестованным, что они будут направлены на работы в шахты Карачая.

В декабрьскую ночь 1942 г. обреченные на смерть 200 человек были под конвоем 
приведены к месту казни у подножья горы в 2 км на север от Курорт-Теберда. После 
того, как они вырыли себе могилы, были расстреляны. Среди расстрелянных были 
крупные специалисты в области медицины, доктора: Френкман, Шеймен, Шепшалевич, 
Рац, Старобольская Ц. Г., Райдман, Фрейкман, Шейнман с двумя сыновьями. Среди них 
и выдающийся педагог Аджемов.

Все евреи, в том числе высококвалифицированные медицинские работники Курор-
та, с момента оккупации были мобилизованы на тяжелую работу на лесозаводе Ку-
рорта, где систематически подвергались неслыханным издевательствам и избиениям. 
Например, педагог Аджемов за то, что он упал при переноске большого бревна был 
избит фашистом Сохонья и его приспешниками гестаповцами до полусмерти. Изби-
тый, окровавленный Аджемов был доставлен домой товарищами по работе.

В гор. Микояншахаре происходили частые расстрелы. В последний раз в Ми-
кояншахаре расстрел мирного населения был произведен рано утром 14 января 
1943 г. О расстреле 62 человек еврейского населения рассказывают комсомолка Нина 
Кузьменко, ее мать Кузьменко Александра и др. Все еврейское население города было 
собрано в барак, находящийся над рекой Теберда. В бараке были собраны дети, юно-
ши, девушки и старики. В течение долгих дней все эти несчастные выполняли самые 
тяжелые и грязные работы. В ночь на 14, барак был оцеплен и в 3 часа утра, за город 
в лес по реке Теберда, конвоируемыми полицейскими были увезены все жители ба-
рака. Тов. Кузьменко, вышедшая во двор, за дворами грубо была окрикнута полицей-
скими, приказавшими немедленно войти в дом.

Через несколько минут послышались выстрелы и душераздирающие крики детей 
и женщин. По показаниям свидетелей, было расстреляно 62 человека, среди них: семья 
Клейншвит, состоящая из 7 человек, Кессельман, состоящая из 3 человек и др. Через 
некоторое время, когда заглохли шаги полицейских, выполнивших зверства над безза-
щитными детьми, женщинами и стариками, жители города Микояншараха обнаружили 
свежезарытую, сравненную землей яму, которая до сих пор заметна.
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Зверства немецких оккупантов раскрыты и постепенно счет их увеличивается. 
В гор. Микояншахаре вскрыто несколько общих ям. Так, на территории детской кон-
сультации вскрыто несколько ям с сильно уже разложившимися трупами, из кото-
рых удалось опознать 15 трупов и среди них бывший секретарь ГК ВЛКСМ, который 
будучи в РККА, был награжден орденом, Али Канаматов и его мать старушка, Мария 
Гатило и многие другие... До расстрела Али Канаматов и его мать и др. подвергались 
ужасным издевательствам, их тела были в кровоподтеках, суставы рук и ног вывер-
нуты, глаза выколоты и т. п.

На территории городского кладбища обнаружено во вскрытой яме 16 изуродован-
ных тел, среди которых были дети от 1 до 7 летнего возраста. Трупы лежали в самых 
необычных позах, которые свидетельствовали о том, что некоторые из них были за-
рыты в могилу еще живыми.

Неслыханному издевательству и зверствам подверглась семья военнослужащего 
Кипнес. Ворвавшись в квартиру Кипнес, живущих на улице Чкалова дом № 9 гор. Ми-
кояншахар, немцы, семью в количестве 4 человек (мать, отец, ребенок 1 года и т. Кип-
нес 1912 г. рождения), увели в гестапо. Издевательствам были подвергнуты родители 
Кипнес. На глазах дочери Кипнес Елены Мироновны гестаповцы приказывали ее ро-
дителям —  отцу Мирону Григорьевичу рождения 1878 года и матери Кларе Давыдовне 
иметь половой акт. Возмущенные родители естественно отказались, за что подверглись 
избиению шомполами. Когда же они были истерзаны, и их терпение истощилось, роди-
тели в объятиях друг друга были приколоты штыками к полу. Вслед за этим на глазах 
матери Елены Мироновны Кипнес был зверски уничтожен годовалый ребенок. Смазав 
удушающим веществом рот и нос этого ребенка, фашистские бандиты вырвали у него 
глаза, отрезали нос и уши.

Дочь Кипнес Елена Мироновна, видя мучения своих родителей и сына, растер-
занных людоедами, сошла с ума. Однако, это не смутило извергов, они изнасиловали 
Лену, отрезали груди, выкололи глаза, обрезали нос и уши. Так, в страшных мучениях, 
погибла т. Кипнес Елена Мироновна и ее семья.

Таким же мучениям подверглась Роза (фамилия не известна), женщина в возрасте 
до 30 лет. На глазах Розы был злодейски умерщвлен ее 6-летний сын Юрочка. После 
умерщвления ребенка злодеи набросились на мать, изнасиловали ее, разрезали по шву, 
оставшемуся после операции на живот, отрезали груди, уши, нос и выкололи глаза.

Во дворе областного управления НВКД обнаружены в одной из ям 5 трупов, из ко-
торых 2 карачаевца. Трупы были сильно изуродованы и опознать их не было воз-
можности.

По дороге из Микояншахара в Теберду зверски убиты 15 августа 1942 г. семья Теп-
лицких —  мать, отец и дочь 18 лет. Сима Теплицкая была членом Горкома комсомола. 
Молодежь города знала Симу как энергичную, деятельную, веселую комсомолку.

Список убитых и зверски замученных пополняется лучшими, до конца преданными 
делу партии Ленина —  Сталина, патриотами нашей великой Родины.

В районе а. Н[овый] Карачай смертью храбрых погибли —  комиссар парт[изанско-
го] отряда «За Родину» т. Эркенов Захар, второй секретарь обкома ВКП(б), тов. Иса-
ков Михаил Иванович —  первый секретарь ГК ВКП(б), в последнее время зам[еститель] 
нач[альника] обл[астного] управления НКВД.

В тот же день погиб партизан-разведчик Акбаев Исмаил. Ханафи Касаев, погиб 
мужественно, до последнего патрона сражаясь с немецкими кровопийцами.

Мужественно сражаясь с немцами, погибли партизаны отряда «Мститель»: тт. Па-
наев Виктор Константинович —  управ[ляющий] Севкавзолото и В. Д. Жаров —  работник 
Управления НКВД. 15 августа 1942 года в бою за Гоначхир геройски погибли работник 
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НКВД т. Сухоребрый, автоматчик т. Симаненко Юрий, Павловский —  работник Либ-
кнехтовского райотдела НКВД.

По Зеленчукскому району расстрелян и замучен по неполным данным 261 чело-
век. За станицей Зеленчукской в Широкой балке немецкими извергами в разное время 
расстреляно около 200 человек мирного населения. Среди расстрелянных комсомолка: 
Ася Косминская —  зав[едующая] избой читальней Морхского поселка, комсомолец Па-
гис Александр —  зав[едующий] Зеленчукской избой-читальней, врачи —  Дубова, Сверд-
лова и многие другие.

Страшные мучения и издевательства перенесли перед смертью советские работ-
ники. Заместитель председателя Зеленчукского исполкома райсовета Логачев Иван 
Иванович был схвачен и доставлен в гестапо, где после долгих издевательств в Зелен-
чуке расстрелян.

Логачева привели во двор гестапо измученного, избитого. Женщины передали 
скрыто от полиции ему молоко, он жадно припал к кружке, но полицейский ударил 
в спину, заставил встать и вместе с другими арестованными погнал по улице ст. Зе-
ленчукской. Расстреляна была и жена Логачева —  Анна Андреевна Логачева. Зверски 
убиты супруги Мазуровы (Мазуров Яков Александрович —  председатель Кардоникско-
го стансовета и Мазурова Анна Степановна —  председатель Зеленчукского исполкома 
райсовета). Труп Мазурова был привезен в Зеленчук после освобождения области 
от немецких мерзавцев. Тело убитого носило на себе следы страшных пыток. Ногти 
на пальцах рук отошли от мякоти, лицо было изуродовано. Следы тяжких пыток но-
сило на себе и тело Логачевой А. А.

Дарья Александровна Шевченко —  председатель колхоза «Орджоникидзевская прав-
да» ст. Зеленчукская перед расстрелом была также страшно изуродована. Ей выколо-
ли глаза, отрезали уши, нос. Фашистские изверги убили в постели больного Хромова 
Акима Викторовича рождения 1892 г. Был расстрелян немцами 2-й секретарь Зелен-
чукского райкома партии т. Темиров Билял Цикужиевич вместе со своим 15-летним 
сыном. Юноша стойко держался до самой последней минуты. На его глазах расстре-
ляли отца. Только после долгих и мучительных пыток юноша был убит.

В застенках гестапо томились многие советские люди. Два с половиной месяца 
находилась в гестапо гр[ажданка] Лосева. Она была очевидцем страшных зрелищ, из-
девательств, творимых гестаповцами над мирным советским населением. Избиения, 
непереносимый холод привели Лосеву к тяжелому заболеванию. Сейчас Лосева боль-
на, лежит в постели.

Комиссия Мало-Карачаевского РК ВКП(б) 16 января 1943 года вырыла ямы под 
Кольцевой горой г. Кисловодска, из которых были вынуты 48 советских граждан, рас-
стрелянных немецкими фашистами и их сообщниками.

Среди них был опознан труп Акбаева Халита, директора Маслопрома Зеленчук-
ского района. В акте составленном комиссией РК ВКП(б) говорится:

«16.01.1943 г. среди вырытых из ям трупов опознан труп Акбаева Халита —  директо-
ра Зеленчукского Маслопрома, убитого фашистскими палачами. Ударами разбит череп, 
сдавлен затылок, правая нога от колена вывернута, следы ударов по левому уху, кожа 
содрана, разрезан лоб, правый бок проколот 6 штыковыми ударами, обе руки от плеч 
вывернуты, имеются кровавые пятна на груди и на шее (руки в цепях)».

Ныне освобожденные Красной армией народы Карачая никогда не забудут и не 
простят фашистским людоедам за их зверства над советскими гражданами. Близится 
час расплаты фашистских кровопийцев. Смерть и проклятие немцам и их сообщникам.

В Преградненском районе немецкие варвары и их агенты расстреляли и замучили 
по предварительным данным 262 советских мирных гражданина.
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На прииске Азиатском Преградненского района фашистскими собаками были по-
вешены: председатель Азиатского сельсовета Муленко Александр Тимофеевич, 42 года, 
старатель прииска Неделько Александр Францевич, 47 лет. Расстреляны домохозяйка 
Тарасенко, 40 лет, комсомолка Василенко Наталья Яковлевна, 21 год и другие.

В Преградненском районе было арестовано немецкой полицией в разное время 
23 человека, которые были расстреляны после кошмарных издевательств. Медицинская 
комиссия ст. Преградной установила следы страшных пыток на теле убитых.

Перед расстрелом немецкие бандиты и их сообщники заставили их рыть яму, 
за отказ выполнить приказание немцы Комову Анастасию Ивановну заставили раз-
деться догола и зверски издевались над ней. Фашистские изверги кололи их штыка-
ми, ломали им кости ног и рук, выкалывали глаза. Обессилевших товарищей бросили 
в яму, избили прикладами и пристрелили. Имена опознанных товарищей: Поликар-
пов С. П., Писаренко С. С. —  директор МТС, Божко Н. С., Титова К. Ф.

У Божко до такой степени разбита голова, что удалось найти часть черепа и че-
люсти. У Титовой разбит череп, имеется перелом обеих рук. У Макарова выкручены 
ноги, Телан обезглавлена, на теле две штыковые раны.

На глазах мирного населения в январе 1943 года в 12 час. дня, на площади ст. Пре-
градной расстрелян Сергеев, его тело не убиралось три дня. Расстреляны в районе 
ст. Преградной 9 человек партизан, среди них опознан труп зам[естителя] политот-
дела МТС по комсомольской работе Евтушенко Константина. Тело Евтушенко было 
сильно изуродовано, особенно в области головы.

В Учкуланском районе немецкие фашисты и изменники расстреляли немало со-
ветских людей. Около СШ только в одной яме, 17.03.1943 г., было обнаружено 4 трупа, 
среди которых опознан труп второго секретаря Учкуланского РК ВКП(б) т. Попова, 
убитого после неслыханных пыток.

В станице Усть-Джегутинской немцы творили бесчинства по отношению к мир-
ному населению: беспощадно расправлялись с женщинами, детьми, стариками. После 
побоев и издевательств 31 августа 1942 г., у реки Кубань между ст. У[сть]-Джегута 
и г. Черкесск, немцы расстреляли: бывшего начальника райотделения связи тов. Руз-
лева Григория, гр[аждан]ку Жукову Матильду, Мазницына Ивана Степановича, сотруд-
ника райфо —  Субачева Ивана Степановича и др.

Немцы зверски убили колхозника Хворостова Георгия Васильевича. Хворостов Г. В. 
старался грабителей не допускать в колхозный сад (колхоз им. Микояна). Немцы на-
несли Хворостову 12 ран с холодного оружия и в конце пристрелили. Колхозница Фе-
нева Надежда Андреевна (колхоз им. Чкалова) была изрезана ножами и пристрелена 
немецкими солдатами, пытавшимися ее изнасиловать. Арестованная немецкой поли-
цией колхозница Жугина Федосея Ивановна, 25 лет, была отправлена в гор. Микоян-
шахар, затем в Кисловодск, где немецкие бандиты расстреляли.

На территории Усть-Джегутинской, перед отступлением немцы расстреляли лей-
тенанта Межумлянова Антона Ашлановича —  жителя сел. Серидзе Арм[янской] АССР.

В ст. Усть-Джегутинской немцы и полиция зверски расстреляли 2 командиров 
Красной армии и одного красноармейца, фамилии которых не удалось установить. 
В ст. Усть-Джегутинской немцы расстреляли пленного красноармейца т. Рудая Анато-
лия Васильевича. Перед расстрелом фашисты заставили Рудая вырыть себе яму, перед 
расстрелом т. Рудай крикнул: «Гады, скоро Красная Армия придет и вам конец будет».

Пленные красноармейцы подвергались неслыханным издевательствам со стороны 
немецких бандитов, о чем свидетельствуют жители ст. Усть-Джегутинской.

Мельников Ф. А., житель станицы Усть-Джегутинской, во время ареста подвергал-
ся издевательствам и пыткам. Мельникову выдернули усы, изрубили ножом руки, по-
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сле 2-дневного заключения был он убит немцами под кручей Кубани в 10 километрах 
от станицы Джегутинской.

В станице Красногорской Усть-Джегутинского района, в ноябре 1942 г., на берегу 
Кубани фашисты зверски убили мирных граждан: Бурлак Мария Андреевна, 36 лет, 
пом[ощник] бухгалтера к[олхо]за им. Сталина, Бурлак Майя ее дочь, 18 лет, Югова Ма-
рия, 16 лет, Чехова Серафима Григорьевна, 22 года. При аресте фашисты издевались 
над ней, раздев донага, наносили ножевые раны.

Немцы изнасиловали 4 женщин на территории Джегутинского стансовета. 
Ни в чем не повинных мирных советских граждан подвергали арестам, пыткам, изде-
вательствам, избиениям. Немецкие бандиты издевались над семьями военнослужащих. 
Так, например, у Якуниной Анны на квартире был фашист по имени Отто. Этот хорошо 
откормленный зверь постоянно угрожал гр[аждан]ке Якуниной. Однажды у Отто про-
пало мыло, он измучил хозяйку допросами, а затем велел ей при нем до полусмерти 
избить своих детей. Изверг с удовольствием наблюдал за тем, как доведенная до от-
чаяния мать избивала своих малюток.

Случаи избиения детей немцами зафиксированы по всей Карачаевской области. 
Фашисты устраивали порки населения за малейшую провинность, за малейшее опо-
здание на работу. На шахте № 6 был избит рабочий, который не хотел дать фашисту 
свою лопату. Фашист рабочего ударил лопатой по голове и рабочий в тяжелом состоя-
нии был доставлен товарищами домой.

Зверски замучены и убиты: бывший зав[едующий] райфо тов. Лебедев Иван Ефи-
мович, бывший зам[еститель] нач[альника] политотдела Усть-Джегутинской МТС тов. 
Аносов Павел, Гутников Иван Иванович, бывший нач[альник] жел[езно]дор[ожной] 
станции Лодягин Иван Евсеевич, Андриенко —  пред[седатель] стансовета ст. У[сть]-
Джегута, Скориков Николай, старик Тарапатин Карп Игнатович.

Страшные дела немецкие изверги творили не только в гестапо и в лагере военно-
пленных. Председатель колхоза им. Берия Мало-Карачаевского района Чотчаев Мекер 
Магометович, пробывший более 2 месяцев в концлагерях у фашистов в Мало-Карача-
евском районе, рассказал следующее: «В сентябре 1942 г. 6 человек карачаевцев из со-
ветского и колхозного актива были арестованы полицией в ауле Учкекен, среди них 
был и я, Чотчаев Мекер. За время своего пребывания в гестапо, в концлагере я был 
очевидцем страшных зверств, творимых гитлеровцами. Заключенных морили голодом, 
выдавая в 3–4 дня 100 грамм хлеба. Люди пухли и умирали голодной смертью. Геста-
повцы систематически издевались над заключенными до потери сознания. Немецкие 
палачи убивали детей на глазах измученных матерей. Людоеды друг перед другом ще-
голяли ловкостью удара в живот беременным женщинам, отчего несчастные умирали.

Гестаповцы держали специальную собаку, выкормленную человечьим мясом, со-
баку травили на заключенных, вырывали клочья мяса из ног и не прекращали своего 
страшного занятия до тех пор, пока собаку не оттаскивали от обессилевшего, потеряв-
шего сознание человека. Фашистские садисты появлялись пьяными ночью, заставляли 
раздеваться заключенных мужчин и женщин до года и начиналось дикое глумление 
и издевательство. Постоянно ночью появлялась машина и увозила людей. На рассвете 
машина возвращалась. Самой страшной пыткой было мыть машину после ее ночного 
рейса. Машина была выпачкана кровью жертв, лежали части человеческого тела, уши, 
пальцы, женские волосы и т. п. Немцы нагло заявляли заключенным: «…нам нужны бо-
гатства, ваша земля, вас будем всех уничтожать».

Тов. Чотчаеву удалось бежать в то время, когда его вместе с другими 12 товари-
щами вели на расстрел. Вместе с Чотчаевым бежало еще 6 человек.
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По предварительному учету во всей Карачаевской автономной области немецки-
ми людоедами и местной полицией убито и замучено более 4500 мирных, ни в чем 
не повинных советских граждан.

Областная комиссия: Лайпанов
 Редкин
 Петров
 Чмыхов
 Баскаев

ГА КЧР. Ф. Р-581. Оп. 1. Д. 10. Л. 66–72. Подлинник. Машинопись.

2.  Акт комиссии о военных преступлениях, совершенных немецко-
фашистскими захватчиками при оккупации курорта Теберда 
Карачаевской автономной области

 23 января 1943 г.

АКТ
комиссии о злодеяниях, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их 

сообщниками на территории курорта Теберда Карачаевской автономной области
Мы, нижеподписавшиеся: зам[еститель] командира 1-го Отдельного горнострел-

кового отряда старший лейтенант Голота, уполномоченный оперчекистской группы 
НКВД СССР мл[адший] лейтенант госбезопасности Панкрачев П. А., главврач санато-
рия «Эшиль-Ада» —  Кессель Мирон Зиновьевич, председатель колхоза курорта Теберда 
Зугулов Хаджи-Осман, председатель Комитета самообороны Спиридонов Борис Исаа-
кович, составили настоящий акт о злодеяниях, совершенных немецко-фашистскими 
оккупантами за время их пятимесячной оккупации курорта Теберда.

19/1–1943 г. горно-стрелковым отрядом был освобожден от немецких войск ку-
рорт Теберда. При вступлении в курорт Теберда тщательным расследованием установ-
лено, что за период временной оккупации немецко-фашистскими войсками зверски 
уничтожено еврейское население 114 семей, что составляет 285 человек, состоящее 
из высококвалифицированных врачей, педагогов и их иждивенцев (жен, детей, мате-
рей), а также уничтожено 47 больных детей еврейской национальности, находящихся 
на излечении в санатории курорта Теберда.

Уничтожение еврейского населения фашистскими палачами было осуществлено 
следующим образом: после проведенной регистрации всех евреев, 12 декабря 1942 г. их 
согнали в заранее подготовленное здание с забитыми наглухо окнами, где продержав 
двое суток, произведя ограбление всех ценностей, принадлежащих им, 14/XII-1942 г. 
погнали под усиленной охраной к месту расправы евреев избивая прикладами. Под-
водя к заранее приготовленной яме, с них сняли верхнюю одежду и в упор стали рас-
стреливать из автоматов и пистолетов, некоторые видя эту расправу, не выдерживали, 
в обмороке нерасстрелянные падали в яму.

При вскрытии могилы были извлечены и опознаны трупы:
1. Давыдович Роберт Ананьевич, 1925 г. р., ученик.
2. Фрейкман Абрам Львович, консультант-врач.
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Другие трупы извлекать было невозможно из-за разложения. Трупы в яме лежали 
в беспорядке и в переплетенном состоянии. У извлеченных трупов были прострелены 
головы со стороны затылка.

В отношении уничтожения больных детей по показаниям свидетелей установле-
но: во второй половине декабря 1942 г. все больные еврейские дети со всех санатори-
ев были собраны в одно помещение, куда был поставлен обслуживающий персонал, 
состоящий из евреев. К зданию, где находились больные дети, подъехала грузовая 
автомашина, герметически закрывающаяся и легковая с гестаповцами. Всех больных 
детей (47 человек) и двое взрослых (обслуживающий персонал) погрузили в автома-
шину друг на друга, некоторых абсолютно голых. Закончив погрузку больных детей 
на машину, последнюю закрыли, отъехав в лес машину остановили и в течении часа 
машина с больными детьми стояла, а один из гестаповцев наблюдал с часами в руках. 
После этого машина уехала в неизвестном направлении.

Из показаний свидетелей и из своих заключений делаем вывод, что больные дети 
были удушены газом в автомашине.

ПОДПИСИ:
ЗАМ[ЕСТИТЕЛЬ] КОМАНДИРА ст[арший] лейтенант ГОЛОТА
УПОЛ[НОМОЧЕННЫЙ] ОПЕР[АТИВНОЙ] ЧЕКИСТ[СКОЙ]
ГРУППЫ НКВД СССР мл[адший] лейтенант ПАНКРАЧЕВ
ВРАЧ САНАТОРИЯ КЕССЕЛЬ
ПРЕД[СЕДАТЕЛЬ] КОМИТЕТА ОБОРОНЫ ТЕБЕРДА СПИРИДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛХОЗА ЗУГУЛОВ
ВЕРНО:
НАЧАЛЬНИК СЕКРЕТАРИАТА МВД АБХАЗСКОЙ АССР ГЕГЕЛАШВИЛИ

ЦДНИ ГА КЧР. Ф. П-1. Оп. 8. Д. 501. Л. 37–38. Подлинник. Машинопись.

3.  Акт комиссии горсовета об обнаружении захоронений 
с жертвами на территории г. Микоян-Шахара Карачаевской 
автономной области Ставропольского края

 23 января 1943 г.

АКТ
комиссии о злодеяниях, совершенных немецко-фашистскими захватчиками  
и их сообщниками на территории г. Микоян-Шахар Ставропольского края
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе представителей горсовета депута-

тов трудящихся тов. Харламовой Л. П., тов. Лазаренко А. В., от городской парторгани-
зации тов. Харибова Н. Л. и судмедэксперта тов. Поповой А. С. составили настоящий 
акт в том, что при раскопке двух ям во дворе НВКД были обнаружены пять трупов —  
Аветисьяна Эрварда Андреевича 34 лет, Миродьяна, имя неизвестно, 32 лет, житель 
города Ашхабада и двух неизвестных карачаевцев мужчин, в возрасте приблизитель-
но от 40 до 50 лет.

При осмотре указанных трупов были обнаружены ранения огнестрельным ору-
жием в области головы, с выходными отверстиями возле затылка у одного неизвест-
ного трупа на краю правой ушной раковины имеется рваная рана длиной 1 см, в яме, 
находящейся во дворе дома детской консультации по ул. Орджоникидзе были обна-
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ружены 8 трупов: Захарова Сергея Михайловича, 40 лет, Ковтун, Долженко, Чайкина, 
семья фамилия неизвестна, Кономатова (Канаматов) Али, Кономатовой (Канаматовой). 
Все восемь трупов находились в стадии резкого гнилостного разложения.

Копия верна: подлинник в Госархиве Ставропольского края.

Нач[альник] Госархива  Прокофьева
Научн[ый] сотр[удник] ОСФ  Морозова

УФСБ РФ по КЧР. Архивная коллекция № 14. Журнал № 27/41–99. Порядковый арх. № 4. 
Копия. Машинопись.

4.  Акт комиссии о злодеяниях, совершенных немецко-
фашистскими захватчиками и их сообщниками на территории 
г. Микоян-Шахар Ставропольского края

 24 января 1943 г.

АКТ
комиссии о злодеяниях, совершенных немецко-фашистскими захватчиками  
и их сообщниками на территории г. Микоян-Шахар Ставропольского края
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе представителей горсовета депута-

тов трудящихся тов. Харламовой Л. П., тов. Лазаренко А. В., от городской парторгани-
зации тов. Харибова Н. Л. и судмедэксперта тов. Поповой А. С. составили настоящий 
акт в том, что на городском кладбище в общей могиле были обнаружены 16 неузна-
ваемых трупов, из которых две женщины в возрасте от 25 до 30 лет, трое детей в воз-
расте от 1,5 до 7 лет, остальные мужчины разного возраста, т. е. от 20 до 60 лет. У всех 
осмотренных трупов имелись огнестрельные ранения в области головы.

Копия верна: подлинник в Госархиве Ставропольского края.

Нач[альник] Госархива  Прокофьева
Научн[ый] сотр[удник] ОСФ  Морозова

УФСБ РФ по КЧР. Архивная коллекция № 14. Журнал № 27/41–99. Порядковый арх. № 4. 
Копия. Машинопись.

5.  Из рассказа воспитательницы Нижне-Тебердинского детского 
дома Шкамурды об убийстве сотрудника детского дома 
немецко-фашистскими оккупантами

 8 апреля 1943 г.

Из рассказа воспитательницы Нижне-Тебердинского детского дома Шкамурды 
об убийстве сотрудника детского дома немецко-фашистскими оккупантами

В уч[ебном] городке в ауле Нижняя Теберда был в то время детдом. Многие со-
трудники, особенно евреи, хотели узнать свою судьбу и обратились к немцам объяс-
нить, какова политика в отношении евреев. Фашисты распинались, объясняя, что ни-
каких убийств нет, что ни одного еврея они не убивали во всех оккупированных ими 
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городах. Единственное, что допускают немцы, это выселение евреев в отведенные ме-
ста, где они могут жить, работать и т. д. Некоторые евреи успокоились за свою судьбу, 
думая, что эта ложь, фальшь являлась действительностью. И вот после таких сладких 
разговоров председатель местного комитета детдома т. Агранат Мария Григорьевна 
(еврейка) поехала в Микоян-Шахар повидаться со знакомыми. Подъехав к мосту, она 
встала и направилась к городу. Медленно к ней подошел стоящий на посту фашист 
(украинец) и попросил предъявить паспорт. Прочитав в паспорте «еврейка» он ей ска-
зал: «Следуйте за мной». Она ушла, и больше Агранат не возвращалась. Ее расстре-
ляли наглые бандиты, человека ни в чем не повинного, только потому, что «еврейка».

Эта была первая жертва сотрудников-евреев детдома, где были, потом расстреля-
ны все остальные 22 человека, которые жили в бараках в Микоян-Шахаре, со знаками 
отличия на руках, как рабы, они жили три месяца и их постепенно готовили к смер-
ти. А когда настал роковой час для фашистов, когда они почувствовали, что красные 
близко, они уничтожили следы издевательств над людьми.

Мы, сотрудники детдома, никогда не забудем своих товарищей, погибших от кро-
вавой руки Гитлера и его приверженцев.

Воспитатель детдома

Верно: временно исполняющий обязанности
начальника Госархива УНКВД КАО  А. Алькова

ГА КЧР. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 5. Л. 5. Копия. Машинопись.

6.  Акт граждан станицы Зеленчукской Карачаевской автономной 
области о пытках и расстреле немецко-фашистскими 
оккупантами 29 жителей Зеленчукского района

 5 мая 1943 г.

АКТ
о злодеяниях, совершенных немецко-фашистскими захватчиками  

и их сообщниками в ст. Зеленчукской
Составлен настоящий акт 5 мая 1943 г. гражданами станицы Зеленчукской Кара-

чаевской автономной области: Садовым Семеном Ефимовичем, Воловиковой Татьяной 
Яковлевной и Барденко Николаем Григорьевичем в том, что немецко-фашистскими 
оккупантами, в лице агента гестапо П<...>, капитана немецкой армии Вухольд, нач[аль-
ника] полиции Р<...>, бургомистра Т<...> и нач[альника] жандармерии Е<...> был звер-
ски замучены и расстреляны жители Зеленчукского района, в количестве 29 человек.

1 Акбаев Хамит Ахматович —   1910 года рожд[ения], житель аул Даут, расстре-
лян, похоронен в ауле Кумыш

2 Бобриков Тимофей —   1910 года рожд[ения], житель г. Моздока, расстре-
лян, похоронен в ст. Зеленчукской

3 Власова Анастасия Ни-
кол[аевна]

—   1907 г., житель ст. Отрадная, расстреляна, похоро-
нена в г. Микояншахаре

4 Газизов Мукман Газизович —   1903 г., житель г. Казань, расстрелян, похоронен 
в г. Пятигорске
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5 Глоов Идрис Коанаматович
(Коналиевич)

—  1918 г., житель аула В-Теберда, расстрелян, похо-
ронен в г. Микояншахаре

6 Криловцов Матвей —   1910 г., житель ст. Зеленчукской, расстрелян, похо-
ронен в г. Микояншахаре

7 Кецерова Надежда Харлап. —   1916 г., житель с. Х[асаут] -Греческого, расстреля-
на, похоронена в г. Кисловодске

8 Кравченко Иван Иванович —   1904 г., житель г. Майкоп, неизвестно где на-
ходится

9 Лепшоков Зекерья Х(аджи) 
—  Бекирович

—   1903 г., житель аула Джегутинский, расстрелян 
в г. Микояншахаре

10 Лисицкий Андрей Тро-
фим[ович]

—   1902 г., житель г. Воронеж, похоронен в г. Мико-
яншахаре

11 Логачев Иван Иванович —   1901 г., расстрелян похоронен в ст. Зеленчукской
11 Логачева Анна Андреевна —   1907 г., расстреляна в г. Микояншахаре, где и по-

хоронена
12 Макаров Александр Сте-

пан[ович]
—   1903 г., житель г. Краснодар, расстрелян, похоро-

нен, в г. Микояншахаре
13 Максимов Федор Семенович —   1893 г., житель Н[ово]-Александровского, расстре-

лян похоронен в г. М[икоян]-Шахаре
14 Надиев Николай Иванович —  1908 г.
15 Славкин Петр Филиппович —   1896 г., житель ст. Зеленчукской, погиб при выпол-

нении боевых заданий, похоронен в р[айо]не Пре-
градной

16 Филимонов Николай 
Егор[ович]

—   1910 г., погиб при выполнении боевых заданий, 
похоронен в р[айо]не Преградной

17 Шипилов Николай Зиновьев —   1902 г., житель г. Краснодар, расстрелян похоронен 
в г. Пятигорске

18 Эркенова Золю Локмановна —   1914 г., житель аула Учкулан, КАО, расстреляна, 
похоронена в г. Кисловодске

20 Иванисова Нина —   1915 г., житель г. Днепропетровска попала в окру-
жение, при выполнении боевых заданий, где сей-
час —  неизвестно

21 Ляшенко —   1915 г., житель ст. Зеленчукской, расстрелян, похо-
ронен в Микояншахаре

22 Братчиков Алексей Ани-
сим[ович]

—   1900 г., житель ст. Зеленчукской, расстрелян, похо-
ронен в г. Микояншахаре

23 Краденов Павел Ильич —   1907 г., житель ст. Кардоникской, расстрелян, по-
хоронен в г. Микояншахаре

24 Воловиков Павел Пав-
лов[ович]

—   1911 г., житель ст. Зеленчукской, расстрелян, похо-
ронен в г. Микояншахаре

25 Понаморев Александр Конст 
(антинович)

—   1918 г., житель ст. Зеленчукской, расстрелян, похо-
ронен в Микояншахаре

26 Темиров Белял Цыку-
джиевич

—   1903 г., житель аула Хумара, КАО, расстрелян, по-
хоронен в станице Зеленчукской

27 Темиров Азрет Белялович —    1926 г., житель аула Хумара, КАО, расстрелян, по-
хоронен в ст. Зеленчукской

28 Хромов Аким —   расстрелян немцами на Буковом участке, (похоро-
нен в станице Зеленчукской)
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29 Буряк Семен Григ[орьевич] —   1903 г., житель с. Манько, расстрелян, похоронен 
в г. Пятигорске

Подписи:  Садовой
 Воловикова
 Барденко
Исполнительный комитет Зеленчукского районного 
совета депутатов трудящихся настоящий акт заверяет 23 июля 1943 года.
Председатель райсовета Садовой
Секретарь Воловикова
Акт зарегистрирован в книге актов по ущербу за № 37.
Секретарь  Воловикова

ЦДНИ ГА КЧР. Ф. П-367. Оп. 1. Д. 50. Л. 7–7 об. Копия. Машинопись.

7.  Из акта Комиссии по установлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников 
и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, 
общественным организациям, государственным предприятиям 
и учреждениям Кировского района Черкесской автономной 
области

ст. Исправная  6 мая 1943 г.

Районная комиссия в составе председателя Рощенко, членов: Мартынюк, Кратт, 
Дубинина и Бурко установила в колхозах, учреждениях, государственных предприя-
тиях, в отношении граждан Кировского района ЧАО факты чудовищных злодеяний 
немецких оккупантов, истязания, пытки, убийства советских граждан, разрушений 
общественных построек, зданий, нанесенного ущерба колхозному и государственному 
имуществу, а также имуществу трудящихся.

Отступая, под ударами Красной армии немецко-фашистские банды и их сообщ-
ники беспощадно грабили колхозное и государственное имущество, имущество гра-
ждан, причиняя насилия, пытки, истязания и совершая убийство мирных жителей.

После занятия немецко-фашистскими оккупантами района немецкое командова-
ние организовало беспощадную расправу с мирным населением. Немецким командо-
ванием в ст. Сторожевой был издан приказ такого содержания: «Все граждане, принад-
лежащие к еврейской нации, проживающие на территории ст. Сторожевой, обязаны 
носить на обеих руках белые повязки с шестиконечными звездами. За неподчинение —  
расстрел». Ношение таких отличий продолжалось в течение месяца, после чего вместе 
с эвакуированными ни в чем невиновных советских граждан согнали в один двор и как 
рабочий скот, каждый день гоняли на разные тяжелые и грязные работы. Не считаясь 
ни с какими законами человеческой морали, обращались с ними очень грубо, оскорб-
ляли, за труд не платили, хлеба не давали, голодные работали с раннего утра до позд-
него вечера. Потом, в сентябре месяце 1942 года, разбили их на три группы, в каждой 
группе, не считая детей, было по 60 человек, мужчин и женщин вывезли из станицы, 
заставили их вырыть себе могилы и на глазах их детей по одиночке расстреляли всех.

Учительница Коньдякова рассказывает: «14 декабря 1942 года в станице Сторо-
жевой я спускалась к реке Бежгон набрать воды и увидела, что с горы к реке Бежгон 
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спускалась группа людей в различных костюмах. Их как животных гнали верховые, 
вооруженные. Удары плетьми и нагайками беспощадно сыпались на головы и тела 
несчастных, погнали через реку, на воде плавал лед, была сырая и холодная погода. 
Все женщины и дети, бывшие на берегу, громко рыдали повторяя: «Когда же, наконец, 
перестанут издеваться над нашими людьми». Несчастные жертвы в изнеможении па-
дали на дорогу и барахтались в грязи, их били плетьми и давили лошадьми. Эта кар-
тина потрясала душу и рвала сердце на части. Потом, когда они поднялись на гору, 
их сгруппировали, окружили и приставили дула ружей и револьверов к их головам. 
Так издеваться над людьми могут только дикие звери. В этой группе были тт. Сереж-
кин А. М. —  начальник РО НКВД, работник почты Воронов, Могила Д. Р. —  механик МТС 
и другие. Потом всех их расстреляли.

Фашисты расстреляли научного работника, члена отделения сельскохозяйствен-
ных наук Академии —  Сертутовича, проживающего в Кировской МТС, его жену —  агро-
нома и двух детей.

Зверски замучен насмерть работник нархозучета Татаренко Андрей Иванович, 
расстрелян 17-летний юноша Меренер Яков —  работник свинотоварной фермы колхо-
за «Большевик» (ст. Сторожевой). Жестоко избит был инвалид Отечественной войны 
Шевченко Иван Филиппович, только что пришедший с фронта за то, что отказался 
топить немецкую кухню.

Бессмысленному издевательству и зверскому убийству подверглись колхозники 
колхоза им. 17-й партконференции ст. Сторожевой: Пустовой Ефим Никитович —  жи-
вотновод колхоза был убит, при осмотре трупа установлено, что Пустовой зверски 
замучен, избит и вырван один глаз. У завхоза Кизилова Ефима Максимовича, 43 года, 
разбит череп и колом пробит бок, оставшейся жене с 8 малолетними детьми приказа-
ли не оказывать никакой помощи в продуктах питания, обрекли на голодную смерть.

Колхозник Василенко Георгий Васильевич, 38 лет, 27 августа 1942 года безвинно 
зверски замучен, при похоронах были обнаружены сильные побои всего тела, совер-
шенно отбиты тазовые части, разбита голова, труп раздет. Вместе с Василенко был 
подвергнут бесчеловечной пытке и неслыханному издевательству кладовщик этого же 
колхоза Орлов Казьма Леонтьевич, его труп был найден и обезображен с разбитой 
головой на две части. Такая же участь постигла и семью сапожника артели им. 23-й 
годовщины Октября Кучинского И. Н., фашисты убили его, его жену и 16-летнюю дочь.

Неслыханным пыткам подвергся начальник политотдела Кировской МТС Аблаев 
Яхья, избили его, искололи штыками всю грудь, выкололи глаза, отрезали нос, пере-
резали горло. Так были убиты Гордов Иван Степанович, 30 лет, Алпатов П., 20 лет, тру-
пы их лежали около месяца. Зав[едующий] райзо Коротков Г. Ф., его сын Георгий, куз-
нец колхоза «Красноармеец» Спектор Яков Яковлевич, 63 лет, изверги убили его жену 
60 лет и 13-летнего мальчика, колхозника колхоза им. Коминтерна (ст. Сторожевой) 
Птицина Прокофия Никифоровича, 58 лет, Корягину Евгению с 8-месячным ребенком.

В колхозе им. Сталина ст. Исправная расстреляны гражданка Шмайс Эфира с тре-
мя малолетними детьми и 60-летняя старушка-мать, учетчик Синицин Георгий Сергее-
вич из колхоза им. Ганюты, только что прибывший из госпиталя учитель Сацердотов 
Григорий Иванович и другие.

Немецкими громилами был обнаружен в доме гражданки Боковой Е. В. командир-
лейтенант, палачи окружили дом и подожгли его, при уходе из горящего дома коман-
дир зверски убит.

3 сентября 1942 года в х. Ново-Исправненский согнали 37 человек евреев: женщин, 
стариков и детей. Сначала избили их, потом вывезли и расстреляли. По неполным дан-
ным немецкие палачи расстреляли и замучили 500 человек.
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По приказу немецких властей проводилась перепись населения. Все регистраци-
онные списки разделялись на категории, проставлялся номер списка: 1-й список, 2-й 
список и 3-й список, к регистрации подлежали все граждане, невзирая на возраст.

В список первой категории входили местные жители (старожилы).
В список второй категории —  все граждане эвакуированные, и в список третьей 

категории записывали коммунистов, комсомольцев, евреев и их семьи, эти номера 
категории отмечались в соответствующих документах и паспортах, причем все гра-
ждане, записанные во второй и третьей категории, подлежали расстрелу с 25 января 
1943 года, но в результате быстрого продвижения Красной армии и освобождения рай-
она помешали осуществить это гнусное преступление.

Акт составлен в 3 экземплярах на основании личной проверки, представленных 
документов, показаний граждан, проживающих во время оккупации в районе, а также 
актами, составленными местными комиссиями общественных организаций, служащих 
и колхозников района.

Подписи:  Рощенко
 Мартынюк
 Кратт
 Бурко
 Дубинина

ГА КЧР. Ф. Р-31. Оп. 1. Д. 4. Л. 1–3. Подлинник. Машинопись.

8.  Акт граждан ст. Зеленчукской Карачаевской автономной 
области Ставропольского края о расстреле немецкими 
оккупантами 180 граждан, в том числе женщин и детей

ст. Зеленчукская  20 мая 1943 г.

АКТ
о злодеяниях, совершенных немецко-фашистскими захватчиками  

и их сообщниками в ст. Зеленчукской
Составлен настоящий акт 20 мая 1943 г. гражданами ст. Зеленчукской, Карачаев-

ской автономной области, Ставропольского края: Горбоносовой Марией Михайловной, 
Лебедевой Софьей Алексеевной, Медовниковой Еленой Яковлевной и Биджиевым Топ-
шаем Локмановичем в следующем:

Немецко-фашистские оккупанты под руководством коменданта ст. Зеленчук-
ской МАФЕР произвели с 7/XI —  по 10/XI-42 г. массовые аресты граждан, в количестве 
180 человек.

Арестованные были брошены в холодные амбары колхоза «Ударник», расположен-
ные на берегу реки Зеленчук. За месяц пребываний под арестом советские граждане 
подверглись мучениям и издевательствам. Лишенные питания, голодные, они выпол-
няли тяжелые земляные работы —  рытье котлованов и окопов. Падающих от устало-
сти избивали до потери сознания. Так избили Пагес Израила с его женой и сыном 
Александром. По распоряжению немецкого коменданта полковника Тумма в ночь 
с 6 по 7/XII-1942 года все арестованные в количестве 180 человек были под конво-
ем увезены в поле первой бригады колхоза им. 18-й партсъезда в одном километре 
от ст. Зеленчукской и без всякого суда и следствия были расстреляны.
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В числе расстрелянных были: Дубова Сарра Михайловна, Эйдельман Мария с сы-
ном Михаилом, Сапожникова Блюма с двумя малолетними детьми, Оржех Лия Бен-
ционовна с 2 детьми, Баранова с матерью и дочерью, Пагес Израил с женой и сыном 
Александром, Калашников с женой и сыном Михаилом, Рудая с дочерью Саррой, Тол-
чинский, Кац, Каминская Ася с матерью, Урицкая с дочерью Васся, Каминская Ида Ла-
заревна с двумя детьми, Рапорт Фира с матерью и двумя сестричками, Гиндух Перла 
Моисеевна, Каган Филица Моисеевна с сыном Рувином Борисовичем, Бланкман Совья 
с мужем и тремя детьми, Флейшман с женой Фаиной и ребенком трех лет, Клепацкая 
с ребенком трех лет и матерью-старушкой, Слепак Ида Иосиф[овна] с дочерью Розой, 
мать с сестрой, Басис Анна Иосифовна, Бромберг с женой и сыном, Коган, Энтин Илья 
с женой и двумя детьми, Голод Аврум с женой (старики), 10 человек детей из детдома 
в возрасте от 7 до 12 лет и многие другие.

Среди расстрелянных были дети в возрасте от нескольких месяцев до 12 лет.
Заставив своих жертв раздеться, немцы начали по очереди производить расстрел. 

Многих детишек бросали живыми в могилу. Так зверски замучили и расстреляли 
180 человек. Расстрел производили немецкие солдаты, о чем подтверждают очевидцы 
Горбоносова Мария Михайловна, проживающая по ул. Красная № 109, Лебедева Со-
фья Алексеевна, проживающая по ул. Ворошиловская № 125. Мельникова, проживаю-
щая по улице Интернациональная № 9, Биджиев Топшай Локманович —  по ул. Базар-
ной № 19.

Подписали граждане ст. Зеленчукской:  Горбоносова, Лебедева
 Биджиев, Медовникова
Исполнительный комитет Зеленчукского районного совета депутатов трудящихся 
настоящий акт заверяет 23/VI-43 года.
Пред[седатель] исполкома 
Секретарь исполкома
Акт зарегистрирован в книге актов по учету и ущербу № 38.
Секретарь исполкома

ЦДНИ ГА КЧР. Ф. П-367. Оп. 1. Д. 50. Л. 8. Копия. Машинопись.

9.  Акт районной комиссии по установлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников 
и причиненного ими ущерба гражданам и колхозам, 
учреждениям и предприятиям Усть-Джегутинского района 
Карачаевской автономной области Ставропольского края

ст. Усть-Джегутинская  30 июня 1943 г.

АКТ
Усть-Джегутинской районной комиссии по установлению  

и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков  
и их сообщников

Мы, нижеподписавшиеся районная комиссия по установлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими 
ущерба гражданам и колхозам, учреждениям и предприятиям, в составе: пред[се-
датель] комиссии секретарь Усть-Джегутинского райкома ВКП(б) тов. Серебренни-
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ков В. А., членов комиссии —  зам[еститель] пред[седатель] исполкома райсовета депу-
татов трудящихся т. Салпагаров Н. С., зав[едующий] отд[елом] пропаганды и агитации 
райкома ВКП(б) т. Музыка Н. К., инспектор районо т. Красиков Н. В. и районный агро-
ном т. Марусяк К. И. составили настоящий акт о том, что немецко-фашистские окку-
панты и их пособники за время оккупации Усть-Джегутинского района Кар[ачаевской] 
авт[ономной] обл[асти] творили неслыханные зверства, насилия, разбой и бесчинства 
над мирным населением района, беспощадно расправлялись со стариками женщина-
ми и детьми.

31 августа 1942 года после неслыханных издевательств и побоев у реки Кубани ме-
жду ст. Усть-Джегутинской и гор. Черкесском немцы и их пособники замучили и рас-
стреляли бывшего нач[альника] Усть-Джегутинского райотделения связи, партизана т. 
Рузлева Григория Филипповича, редактора информационного листка члена ВКП(б) т. 
Жукову Матильду Николаевну, советских работников —  т. Мазницина Ивана Степано-
вича и сотрудника райфо т. Субачева Ивана Степановича. В Усть-Джегутинской ста-
нице немцы зверски избили: колхозника Хворостова Григория Васильевича, отказав-
шегося готовить для них колхозных свиней и не допускавшего немцев в колхозный 
сад, колхозницу Феневу Надежду Андреевну, защищавшуюся от насилия немецкого 
солдата, который нанес ей несколько ножевых ран, а потом застрелил. Тов. Субаче-
ву перед расстрелом отрезали пальцы обеих рук, а Жуковой засыпали глаза землей, 
о чем рассказывал станичникам участник этого злодейства полицейский Филоненко 
Иван Гаврилович. Пленного красноармейца Рудая Анатолия Васильевича немцы и по-
лиция заставили вырыть себе яму, а потом расстреляли за то, что он сказал: «СКОРО 
ПРИДУТ КРАСНЫЕ».

На территории хутора Джегонас Усть-Джегутинского Стансовета немцы расстре-
ляли лейтенанта Красной армии Межумлянова Антона Аршаковича, учителя села Се-
ридзе Армянской АССР. Труп его похоронил колхозник Сулиев. В ст. Красногорской 
в декабре м[еся]це 1942 года немцы и их пособники с участием нач[альника] полиции 
И[…] зверски убили советских граждан: пом[ощника] бухгалтера колхоза им. Чапаева. 
Бурлак Марию Андреевну, 36 лет, ее дочь Бурлак Майю, 18 лет, Югову Марию, 16 лет 
и в январе месяце 1943 года Чехову Серафиму Григорьевну, 22 года, при аресте кото-
рой немцы и полиция издевались над ней: раздели до нага, наносили ножевые раны, 
расстреляли, и труп выбросили на берег р. Кубани. В этой же станице немцы и поли-
ция расстреляли двух командиров Красной армии и одного красноармейца, фамилии 
которых не удалось восстановить.

В вооруженной борьбе с немецко-фашистскими захватчиками пали смертью храб-
рых народные мстители, партизаны: бывший начальник РайФО т. Лебедев Яков Ермо-
лаевич, бывший начальник железнодорожного строительства т. Ладягин Иван Евсеевич, 
бывший председатель стансовета тов. Андриенко Григорий Димитриевич.

Во время выполнения боевого задания захвачены в плен и расстреляны немцами 
и их пособниками партизаны: бывший зам[еститель] нач[альника] политотдела МТС 
т. Аносов Павел Васильевич, бывший сотрудник Райотделения НКВД тов. Гудников 
Иван Иванович, бывший уполномоченный по милиции т. Парчевский Михаил и быв-
ший сотрудник райвоенкомата т. Скориков Николай Александрович. Партизаны это-
го же отряда т.т. Падолка и Гайда расстреляны черкесской полицией.

В ауле Сары-Тюз немцы и их пособники избили до полусмерти колхозницу ордено-
носку Гочияеву Гитче и отобрали у нее орден «Знак Почета», гражданку ст. Усть-Дже-
гутинской зоотехника, члена ВКП(б) Жугину Феодосию Ивановну, 26 лет, полицейские 
арестовали, отправили в Микоян-Шахарскую тюрьму, через два месяца перевезли 
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в г. Кисловодск, где вместе с группой арестованных евреев и специалистов вывезли 
на автомашине неизвестно куда.

В а. Эльтаркач убит секр[етарь] райкома ВКП(б) Преградненского района Чома-
ев Якуб.

Председатель комиссии  Серебренников
Члены комиссии: Салпагаров
 Музыка
 Красиков
 Марусяк
Исполнительный комитет Усть-Джегутинского районного совета депутатов 
трудящихся настоящий акт заверяет I/VII-43 г.
Председатель исполкома 
Секретарь исполкома 

ЦДНИ ГА КЧР. Ф. П-368. Оп. 1. Д. 17. Л. 17–17 об. Подлинник. Машинопись.

10.  Акт комиссии о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков 
и их сообщников на территории колхоза им. 1 Мая хутора 
Морозовского Черкесского района Черкесской автономной 
области

 Июль 1943 г.

АКТ
комиссии о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков  

и их сообщников на территории колхоза им. 1 Мая х. Морозовский
Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе председателя Антипова Л. Н., членов 

комиссии: Генераловой М. И., Евдокимовой В. К. составили настоящий акт в том, что 
немецкими оккупантами в сентябре 1942 года расстреляны Беленькая Зина, 28 лет, ее 
дочь, 3 года, Соня, 28 лет, ее сын, 5 лет и дочь, 3 лет. Закопали трупы около г. Черкес-
ска на усадьбе Кавмолокосовхоза № 30.

Председатель комиссии Антипов
Члены комиссии: Генералова
 Евдокимова

ГА КЧР. Ф. Р-31. Оп. 1. Д. 6. Л. 74. Подлинник. Машинопись.
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11.  Из акта комиссии Черкесской автономной области по учету 
ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками 
и их сообщниками государственным, общественным 
предприятиям, учреждениям, организациям, колхозам 
и гражданам Советского Союза

г. Черкесск  3 июля 1943 г.

ИЗ АКТА
комиссии Черкесской автономной области по учету ущерба, причиненного немец-

ко-фашистскими захватчиками и их сообщниками государственным, общественным 
предприятиям, учреждениям, организациям, колхозам и гражданам Советского Союза

[…] Подлые враги не только разрушили народное хозяйство, грабили граждан на-
шей области, но и поставили себе задачу —  методическое истребление нашего народа 
и подвергли ни в чем не повинных людей, неслыханным издевательствам, пыткам, 
унижению.

Тысячи людей были зверски замучены и расстреляны. Сотни людей обманным пу-
тем увезены в Германию на каторгу —  все население находилось в постоянном страхе. 
По городу Черкесску и населенным пунктам области люди ходили только в исклю-
чительно крайних необходимых случаях, улицы были безлюдны. Часто выпускались 
приказы немцев, а в конце приказов предупреждения —  расстрел. Так, например, были 
зверски убиты колхозник-животновод колхоза «17 партконференция» ст. Сторожевой т. 
Пустовой Ефим Никитович. При осмотре трупа установлено, что Пустовой перед рас-
стрелом подвергался нечеловеческим пыткам. Тело было избито и вырван один глаз. 
У завхоза этого же колхоза Кизилова Ефима Максимовича, разбит череп и колом про-
бит бок. Оставшейся жене его с 3 малолетними детьми немцы приказали не оказывать 
никакой помощи, обрекли семью на голодную смерь.

Также был зверски расстрелян колхозник этого колхоза т. Васильев Григорий Ва-
сильевич. При осмотре трупа оказались сильные побои всего тела, совершенно отбиты 
тазовые части, разбита голова. Вместе с т. Васильевым был расстрелян и кладовщик т. 
Орлов Козьма Леонтьевич —  его труб был найден обезображенным, с разбитой головой 
на две части. Неслыханными пыткам был подвергнут начальник политотдела Киров-
ской МТС т. Аблаев Ахъя. Его избили, искололи штыками всю грудь, выкололи глаза, 
отрезали нос, перерезали горло.

Так зверски были убиты Горлов Иван Степанович, Алпатов Б., трупы их лежали 
около месяца не похороненными. Были убиты колхозники Птицын Прокофий Ники-
форович 58 лет, Карягина Евгения с восьмимесячным ребенком.

Немцами был обнаружен в доме гр[аждан]ки Боковой Е. В. ст. Исправная, лейте-
нант Красной армии. Палачи окружили дом и подожгли его. При выходе из горящего 
дома командир был зверски убит. Были убиты зав[едующий] райЗО Кировского района 
т. Коротков Г. Ф. и его сын Коротков Георгий. Так были расстреляны Кулов Нух Махму-
дович, 62 лет, черкес из аула Псаучья-Даха, бригадир полеводческой бригады колхоза 
им. Ворошилова Санглибаев Исса Юсупович 60 лет, черкес, из аула Эркин-Халк, учи-
тель сельской школы; Акбашев Адамей Мурзабекович, 32 года, черкес —  председатель 
облсовета депутатов трудящихся; Физиков Хаджиисмаил Гереевич, 33 года, черкес 
директор Черкесской шерстепрядильной фабрики; Падалко Платон Федорович —  рус-
ский, из колхоза «Путь Ильича»; Незнаев Илья Яковлевич, русский, из колхоза «Заря 
труда»; Тускаев Георгий Савельевич —  осетин, из колхоза «Красный партизан»; Шха-
гошев Мерам Джибович —  абазин, из аула Псыж; Атаянц Сергей Белаевич —  армянин, 
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из Ново-Георгиевска; зверски был расстрелян депутат Верховного Совета СССР Шу-
махов из аула Эрсакон.

О зверствах, чинимых немецко-фашистскими оккупантами над гражданами Со-
ветского Союза рассказывает учительница Коньдякова, ст. Сторожевская: «14 декабря 
1942 года в ст. Сторожевой я спустилась к реке Бежгон, набрать воды и увидела, что 
с горы к реке Бежгон, спускались группа людей в различных костюмах, их как живот-
ных гнали вооруженные верховые. Удары плетьми и нагайками беспощадно сыпались 
на головы и тела несчастных. Их погнали через реку. На воде плавал лед, была сырая 
и холодная погода. Все женщины и дети, стоявшие на берегу, громко рыдали, говори-
ли, когда же наконец перестанут издеваться над нашими людьми. Несчастные жертвы 
в изнеможении падали на дорогу и барахтались в грязи. Их били плетьми и давили 
лошадями. Эта картина потрясла душу и рвала сердце на части. Потом, когда они под-
нялись на гору, их сгруппировали, окружили и приставили дула ружей и револьверов 
к их головам. Так издеваться над людьми могут только дикие звери. В этой группе 
были товарищи —  Сережкин, Воронов, Могила и другие».

Особую ненависть немцы проявляли к советским гражданам еврейской националь-
ности. Они были лишены всех, даже элементарных человеческих прав и использова-
лись на самых тяжелых работах без оплаты труда. По приказу немецких оккупантов 
все лица еврейской национальности обязаны были носить на рукаве белую повязку 
с изображением на ней черной шестиконечной звезды. Немецкое командование издало 
приказ в ст. Сторожевой: «Все лица, принадлежащие к еврейской нации, проживающие 
на территории станицы Сторожевской, обязаны носить на обеих руках белые повязки 
шестиконечной звездой. За неподчинение —  расстрел».

Ношение таких отличий продолжилось около месяца. Затем евреев согнали вместе 
с другими гражданами в один двор и как рабочий скот каждый день гоняли на разные 
тяжелые и грязные работы, не считались ни с какими нормами человеческой мора-
ли, обращались с ними очень грубо, оскорбляли, за труд не платили, хлеба не давали. 
Потом, в сентябре 1942 года разбили их на три группы, в каждой из них, не считая 
детей, по 60 человек. Вывезли из станицы, заставили рыть себе могилу и на глазах их 
детей поодиночке всех расстреляли. Такая же расправа была учинена со всеми еврей-
скими семьями в возрасте от грудного ребенка до глубокой старости, по всей Черкес-
ской автономной области.

Немецкие оккупанты подвергали издевательствам, унижению граждан области. 
Так, например, в колхозе им. Ганюты за невыход на работу были арестованы 20 чело-
век колхозников, среди них Щербаков З. В., 55 лет, Кольцов Ф., Безуглов Т. и другие. 
Из колхоза «Знамя труда» было всего подвергнуто арестам и штрафу около 90 чело-
век. Колхозники колхоза ст. Сторожевой были подвергнуты штрафам и порке плеть-
ми за то, что не выполняли приказ атамана: Богданов Георгий, Попова Домна, Бойко 
Дарья, Нестеренко Петр и другие. Всего 35 человек.

Колхозники колхоза им. 17-й партконференции т. Козлов Иван, Губина Тамара и др. 
были оштрафованы по 300 руб. каждый за то, что поздно вышли на работу. Колхоз-
ник колхоза «Красноармеец» Гавриленко был посажен в холодную за то, что без раз-
решения коменданта смолол себе муки, гражданка Сташкова Е. С. была избита за то, 
что спросила у коменданта, где взять хлеба для детей, которые голодные. Гражданка 
Филоненко Прасковья, ст. Сторожевая, была посажена в тюрьму с грудным ребенком 
за то, что неприветливо обратилась к немецкому командиру, ее избили, морили голо-
дом, в результате на руках у нее умер голодной смертью ее ребенок.

Подобным издевательствам была подвергнута гражданка Воронова Е. А. с четырьмя 
малолетними детьми. 6-летний мальчик Чубов разбил стекло немецкой машины, окку-
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панты избили его и наложили на колхоз штраф, который должен внести немецкому ко-
менданту: яиц 500 штук, муки 200 кг, гусей 50 шт., сливочного масла 20 кг, меду 100 кг, 
мяса 300 кг с предупреждением —  за неуплату штрафа взять 30 человек заложников.

Всего ущерба области нанесено немецко-фашистскими оккупантами на сумму 
489 672 988 рублей. По неполным данным, расстреляно граждан Черкесской автоном-
ной области более 3000 человек. Обманным путем угнано в немецкое рабство более 
400 человек.

Руководство по насильственному угону людей в Германию осуществлял немецкий 
офицер Посельт, ответственный за все преступления, совершенные в области, и началь-
ник гарнизона г. Черкесска капитан Тайке.

Черные дни позади. Тяжелые раны, нанесенные области злобным врагом излечива-
ются. Трудящиеся области, воодушевленные героическими подвигами нашей славной 
любимой Красной армии, самоотверженно трудятся над тем, чтобы как можно скорее 
восстановить полностью все то что было разрушено немецко-фашистскими оккупан-
тами. С момента освобождения области от немцев с каждым днем трудящиеся увели-
чивают помощь фронту. Мечта у всего народа области одна —  больше давать продуктов 
фронту для быстрейшего разгрома нашего общего врага немецко-фашистских окку-
пантов и их сообщников. Враг должен понести всю ответственность за кровь, за слезы, 
за издевательства, за разграбление граждан нашей области. Смерть немецким оккупан-
там. Да здравствует великий полководец, маршал Советского Союза товарищ Сталин!

Председатель комиссии  Подгузов
 Дубанов
Члены комиссии Симонишвили
 Тильчук
 Тараскина

ЦДНИ ГА КЧР. Ф. П-347. Оп. 3. Д. 62. Л. 30–31, 35. Подлинник. Машинопись.

12.  Акт комиссии о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков 
и их сообщников на территории колхоза им. Сталина хутора 
Дружба Черкесского района Черкесской автономной области

 11 июля 1943 г.

АКТ
комиссии о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков  

и их сообщников на территории колхоза им. Сталина хутор Дружба
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе председателя Антипова Л. Н., членов 

комиссии: Картавенко М. И. и Походунова С. М., на основании свидетельских показаний 
граждан, проживающих в колхозе им. Сталина —  Походунова С. М. и Картаенко М. И. 
составили настоящий акт в том, что в сентябре 1942 года немецко-фашистскими ок-
купантами были захвачены и убиты жители колхоза им. Сталина: Филимонов Михаил 
Никитович, Бедашев Григорий Андреевич, Спельников Иван Петрович, Тараскин Геор-
гий Федорович. Кроме того, в августе 1942 года немецкие оккупанты уничтожили жи-
теля колхоза им. Сталина и 8 человек партизан Отечественной войны Конюхова Илью 
Власовича, Пушкарского Алексея Ивановича, Мишина и др. неизвестных […] людей. 
Закопаны эти люди за хутором Дружба на южной стороне.
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Председатель комиссии  Антипов
Члены комиссии: Картавенко
 Походунов

ГА КЧР. Ф. Р-31. Оп. 1. Д. 6. Л. 79–79 об. Подлинник. Рукопись.

13.  Акт комиссии о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков 
и их сообщников на территории колхоза «Путь к социализму» 
села Садового Черкесского района Черкесской автономной 
области

 12 июля 1943 г.

АКТ
комиссии о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков и их сообщников на тер-

ритории колхоза «Путь к социализму» с. Садовое
Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе председателя Антипова Л. Н., членов 

комиссии: Солянова А. И. и Воронцова В. П. на основании свидетельских показаний гра-
ждан, проживающих в колхозе «Путь к социализму»: Лызина Г. З., Новоселецкой Ф. Е. 
и Золотовского А. В. составили настоящий акт в том, что в сентябре 1942 года немецко-
фашистские оккупанты забрали советских граждан Шляпникову Броню, 30 лет, ее сына 
Бориса, 8 лет, дочь Беллу, 12 лет и мать, 75 лет, Кузнецова, 75 лет, его жену Кузнецову, 
75 лет, дочь Соню, 35 лет, дочь Анну, 25 лет, внучку Дуся, 12 лет и внучку Любу, 5 лет 
и расстреляли около г. Черкесска на усадьбе Кавмолокосовхоза № 30.

Председатель комиссии  Антипов
Члены комиссии: Солянов
 Воронцов
 Лызин
 Новоселицкой

ГА КЧР. Ф. Р-31. Оп. 1. Д. 6. Л. 78–78 об. Подлинник. Рукопись.

14.  Акт комиссии о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков 
и их сообщников на территории колхоза «Вперед» хутора 
Октябрьского Черкесского района Черкесской автономной 
области

 12 июля 1943 г.

АКТ
комиссии о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков  

и их сообщников на территории колхоза «Вперед» х. Октябрьский
Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе председателя Антипова Л. Н., членов 

комиссии: Бортникова М. К. и Тришкиной М. П., на основании свидетельских показа-
ний граждан проживающих в колхозе «Вперед» Кругляковой Ф. Н., Котовой Н. В. и Тара-
сенко И. А. составили настоящий акт в том, что в сентябре 1942 года немецко-фашист-
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скими оккупантами арестованы советские граждане, работавшие в колхозе «Вперед»: 
Рубинчик Майор Хайлович, 50 лет, его жена —  Рубинчик Сара Элевна, их дочь Рая Ру-
бинчик и ее ребенок Аркадий, 4 лет, вторая дочь Рубинчик Александра, 15 лет, Клейнер 
Эсфирь Израйлевна, 38 лет и ее дети Анатолий, 3 лет и второй сын, 1 год. Расстреляны 
около г. Черкесска на усадьбе Кавмолокосовхоза № 30.

Председатель комиссии  Антипов
Члены комиссии: Бортников
 Тришкина

ГА КЧР. Ф. Р-31. Оп. 1. Д. 6. Л. 80–80 об. Подлинник. Рукопись.

15.  Акт комиссии о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков 
и их сообщников на территории колхоза им. Молотова хутора 
Грушка Кувинского района Черкесской автономной области

 12 июля 1943 г.

АКТ
комиссии о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков  

и их сообщников на территории колхоза им. Молотова х. Грушка
Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе председателя Антипова Л. Н., членов 

комиссии: Малхозова Ф. Н. и Ионова М., на основании свидетельских показаний гра-
ждан, проживающих в колхозе «Молот»: Кишмахова Х. З., Кишмахова М. З., Мекова Х. К. 
и Нирова М. Т., составили настоящий акт в том, что в сентябре 1942 года немецко-
фашистские оккупанты забрали советских граждан: Шхагошева М., 30 лет, Амфонова 
Амерби, 30 лет, Лагучева Абдулла, 28 лет и расстреляли около г. Черкесска Кавмоло-
косовхоза № 30.

Председатель комиссии  Антипов
Члены комиссии: Молхозов
 Ионов

ГА КЧР. Ф. Р-31. Оп. 1. Д. 6. Л. 81–81 об. Подлинник.

16.  Акт комиссии о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков 
и их сообщников в г. Черкесске Черкесской автономной области 
Ставропольского края

 13 июля 1943 г.

АКТ
комиссии о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков и их сообщников

в г. Черкесске Черкесской автономной области Ставропольского края
Мы, нижеподписавшиеся, Черкесская городская комиссия по установлению и рас-

следованию злодеяний, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их сообщ-
никами в составе председателя ГОЛУБЬ Нины Герасимовны, членов —  СОРОКИНА Ни-
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колая Георгиевича и ХАЧАТУРОВА Григория Петровича, с участием уполномоченного 
от областной чрезвычайной комиссии ТАРАСКИНОЙ Анастасии Яковлевны, родствен-
ников зверски замученных граждан г. Черкесска —  МАЛАХОВСКОГО С.Т., свидетелей 
КАСПАРОВОЙ Е.Г., РЯБОВОЛ Ф.М. и других, составили настоящий акт о нижесле-
дующем:

19 августа 1942 года по городу Черкесску был опубликован приказ коменданта 
города капитана Майдинг об обязательной явке всего еврейского населения на реги-
страцию в городскую управу и ношении белых повязок с черной шестиконечной звез-
дой, которым предупреждалось, что за невыполнение приказа грозит смертная казнь.

В течение месяца, до приезда гестапо, еврейское население через избранного ста-
росту выгонялось на различные тяжелые работы. Многие были посажены в тюрьму, 
где их подвергли пыткам и издевательствам. Однако, через 10 дней всех арестованных 
перегнали из тюрьмы в так называемое «общежитие» по ул. им. Сталина дом № 34. 
Из «общежития» никуда не выпускали, за исключением на работу по указанию комен-
данта и городской управы.

20 сентября 1942 года был объявлен приказ коменданта Тайке о новой регистра-
ции еврейского населения и их имущества с предупреждением, что «за неявку одного 
еврея будет расстреляно 20 человек». Эта регистрация проводилась под видом отправ-
ки на работы в специальную колонию.

27 сентября, в пятницу вечером, через старосту, было объявлено всему еврейско-
му населению явиться 28 сентября к 10 часам утра со всем имуществом на вокзал, 
для отправки в колонию.

Обманутые коварным, кровожадным врагом советские граждане поверили в эту 
ложь и на специально выделенных городской управой подводах и пешком с 8 часов 
утра потянулись на вокзал. Когда съехались и сошлись все включенные в списки «для 
отправки в колонию» в количестве более 820 человек, большинство женщины, дети 
и дряхлые старики, их согнали во двор железнодорожного клуба, огороженного ко-
лючей проволокой, куда никому из родственников и знакомых входить, под угрозой 
смерти, не разрешалось.

С 12 часов дня гражданам предложили все вещи оставить во дворе, а самим войти 
в здание клуба «для санобработки». Через некоторое время к окнам клуба подошла 
грузовая машина, в нее стали выбрасывать одежду. Когда одна машина наполнялась, 
уходила по направлению к городу, взамен ее подходила другая.

Так продолжалось до 10 часов ночи.
На переднем фасаде клуба, у крайней двери справа, были поставлены щиты на рас-

стоянии размера кузова машины. С часу дня до 10 часов ночи, через каждый 20–30 ми-
нут, к этой двери почти вплотную к щитам подходила закрытая машина с герметиче-
ски закрывающимися дверцами в задней части кузова, куда грузились женщины, дети, 
старики в одном белье или же нагие по 20–25 человек. В здании клуба все время были 
слышны душераздирающие крики и глухие удары. От клуба машина следовала по на-
правлению к садам «Садкоопхоза», сзади и спереди ее шли легковые машины с офи-
церами и гестапо. Некоторое время минуты 3–5 из машины были слышны страшные 
крики, а затем крики прекращались.

За садами «Садкоопхоза» была заранее подготовлена яма, размером около 
200 кв. м, куда подходила указанная выше машина и из нее выбрасывали трупы 
умерщвленных отработанными газами.

Таким образом, 28 сентября по приказу немецкого командования зверски убито 
советских граждан детей, стариков и женщин более 820 человек, нагло обманутых 
мифом о пресловутой колонии. Имущество, одежду и продукты, даже детские бутыл-
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ки с молоком, после зверской расправы с людьми, немецкие изверги и их сообщники 
поделили как добычу.

После освобождения города Черкесска от немецких оккупантов на месте расстре-
ла 820 советских граждан за садами «Садкоопхоза» точно установлена яма размером 
192 кв. м за № 20 с вышеуказанным количеством жертв.

О чем и составлен настоящий акт.

Председатель городской комиссии: ГОЛУБЬ
Члены городской комиссии: СОРОКИН, ХАЧАТУРОВ
Уполномоченный от областной чрезвычайной комиссии ТАРАСКИНА
Родственники и свидетели: МАЛАХОВСКАЯ
 МАЛАХОВСКИЙ
 КАСПАРОВА
 РЯБОВОЛ
Исполнительный комитет Черкесского городского совета  
депутатов трудящихся настоящий акт заверяет:
Председатель горисполкома
Ответственный секретарь
Настоящий акт зарегистрирован в книге актов по учету ущерба за № 135 
от 24.07.1943 года.
Секретарь горсовета

ГА КЧР. Ф. Р-31. Оп. 1. Д. 3. Л. 1–2. Подлинник. Машинопись.

17.  Акт комиссии о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков 
и их сообщников на территории колхоза «Красный партизан» 
хутора Николаевского Черкесского района Черкесской 
автономной области

 14 июля 1943 г.

АКТ
комиссии о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков и их сообщников на тер-

ритории колхоза «Красный партизан» х. Николаевский
Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе председателя Антипова Л. Н., членов 

комиссии: Катышева Я. Н. и Русиновой, на основании свидетельских показаний граждан, 
проживающих в колхозе «Красный партизан»: Тускаевой Н. П. (жена расстрелянного 
Тускаева Г. С.), Фатиади Виктории Петровны, Левчук Ефимии Сидоровны, Александро-
ва Т. С., Дришпановой Л. Т. составили настоящий акт в том, что в декабре, 1942 года не-
мецкие оккупанты арестовали колхозника колхоза «Красный Партизан» Тускаева Георгия 
Савельевича, отправили в гестапо и 9 января 1943 года старика, 75 лет, немцы расстре-
ляли и закопали около г. Черкесска на усадьбе Кавмолокосовхоза № 30. Немецкие окку-
панты уничтожили гражданку Сирулевич и ее сыновей Абрама, 14 лет и Бориса, 3 лет.

Кроме вышеперечисленных немцы с помощью полиции окружили 4 красноармей-
цев на территории х. Пристань. Одного красноармейца убили на месте и закопали 
около колхозного сада. Остальных —  отправили в гестапо и там уничтожили, кроме 
одного, которому удалось бежать.

Всех закопали на территории Кавмолокосовхоза № 30 около г. Черкесска.
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Председатель комиссии  Антипов
Члены комиссии: Катышев, Русинова, Тускаева

ГА КЧР. Ф. Р-31. Оп. 1. Д. 6. Л. 76–76 об. Подлинник. Рукопись.

18.  Акт комиссии о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков 
и их сообщников на территории колхоза им. Буденного села 
Холодно-Родниковского Черкесского района Черкесской 
автономной области

 14 июля 1943 г.

АКТ
комиссии о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков  
и их сообщников на территории колхоза им. Буденного  

с. Холодно-Родниковское
Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе председателя Антипова Л. Н., членов 

комиссии: Генераловой Н. И. и Евдокимовой В. К., на основании свидетельских показа-
ний граждан, проживающих в колхозе им. Буденного: Пономарчук Р. Н., Костика, По-
клад, Кривенко и Провоторова, составили настоящий акт в том, что в колхозе им. Бу-
денного жили и работали эвакуированные из Днепропетровска: Золотарев, 80 лет, жена 
Золотарева, 70 лет, их дочь Клава, 19 лет, Юдкович, 70 лет, невестка Юдкович Лена, 
45 лет и ее дочь Ольга, 14 лет. В сентябре 1942 года немецкие оккупанты арестовали 
этих людей и отправили их в г. Черкесск.

Там их уничтожили, закопали трупы вышеуказанных советских людей около г. Чер-
кесска на усадьбе Кавмолокосовхоза № 30.

Председатель комиссии  Антипов
Члены комиссии: Генералова
 Евдокимова

ГА КЧР. Ф. Р-31. Оп. 1. Д. 6. Л. 82–82 об. Подлинник.

19.  Акт комиссии о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков 
и их сообщников на территории колхоза им. 1-й пятилетки 
хутора Краморовского Черкесского района Черкесской 
автономной области

 15 июля 1943 г.

АКТ
комиссии о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков  
и их сообщников на территории колхоза им. 1-й пятилетки  

х. Краморовский
Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе председателя Антипова Л. Н., членов 

комиссии: Генераловой М. И. и Евдокимовой В. К. на основании свидетельских показа-
ний граждан, проживающих в колхозе «1-я пятилетка»: Гутковой, Рябинина, Богдано-
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вой и Слинковой составили настоящий акт в том, что из г. Киева были эвакуированы 
советские граждане, Хая, 58 лет, дочь ее Ида, 17 лет и дочь Дина, 3 лет. Эти люди про-
живали и работали в колхозе «1-я Пятилетка». Глава семьи служил в рядах Красной 
армии.

В сентябре 1942 года немцы забрали больную Иду и Дину, вывезли за хутор и рас-
стреляли в 5 км от хутора по восточной стороне. В это время мать находилась в г. Чер-
кесске, куда ее послали регистрировать в комендатуре документы. Когда мать вер-
нулась в колхоз, немцы сказали ей, что они отвезли ее детей в городскую больницу 
и предложили матери ехать с вещами в г. Черкесск к своим детям. Мать отвезли и рас-
стреляли на месте расстрела ее детей.

Председатель комиссии  Антипов
Члены комиссии: Генералова
 Багданова
 Рябинин
 Слинкова

ГА КЧР. Ф. Р-31. Оп. 1. Д. 6. Л. 77–77 об. Подлинник. Рукопись.

20.  Акт комиссии о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков 
и их сообщников в г. Черкесске Черкесской автономной области 
Ставропольского края

 15 июля 1943 г.

АКТ
комиссии о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков и их сообщников

в г. Черкесске Черкесской автономной области Ставропольского края
Мы, нижеподписавшиеся, Черкесская городская комиссия по установлению и рас-

следованию злодеяний, в составе: председателя ГОЛУБЬ Нины Григорьевны и членов —  
СОРОКИНА Николая Георгиевича и ХАЧАТУРОВА Григория Петровича, составили на-
стоящий акт о нижеследующем:

Путем опроса свидетелей и родственников установлено, что 20 сентября 1942 года 
немецкими солдатами из команды «СС» зондеркоманды, под командованием офицера 
(фамилия не установлена), в районе хутора Дружба Черкесского района была захва-
чена в плен группа советских граждан-партизан в составе: МАТОЧКИНА Ивана Степа-
новича, ПРОШУНИНА Семена Ивановича, ПУШКАРСКОГО Алексея Ивановича, НИКО-
ЛАЕВА Алексея Филипповича, ГРИГОРЬЕВА Павла Ксенофонтовича, МИШИНА Василия 
Алексеевича, БЕЛЯНИНА Николая Петровича и АМЕЛЬКИНА Георгия Андреевича, всего 
8 человек. Из них АМЕЛЬКИН был зверски убит на месте поимки, а остальные 7 чело-
век направлены в г. Черкесск, в гестапо.

В гестапо пленных партизан подвергли в течение суток зверским пыткам и избие-
ниям, что подтверждают свидетели ИЛЬИЧЕВА и ТАРАСКИНА.

21 сентября в 4 часа дня, пленных партизан МАТОЧКИНА, ПРОШУНИНА, НИКО-
ЛАЕВА, ПУШКАРСКОГО, ГРИГОРЬЕВА, МИШИНА и БЕЛЯНИНА во дворе гестапо по-
садили в закрытую машину вместе с охраной гестаповцев и 5 немецкими овчарками 
и увезли по направлению к хутору Дружба, где над ними учинили зверскую расправу: 
били автоматами, травили собаками, а затем раздели до гола и закопали.
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5 февраля 1943 года, после освобождения г. Черкесска от немецко-фашистских за-
хватчиков, яма, где находились трупы зверски убитых партизан была вскрыта, трупы 
опознаны и преданы погребению.

Председатель городской комиссии: ГОЛУБЬ
Члены городской комиссии: СОРОКИН
 ХАЧАТУРОВ
Уполномоченный от областной чрезвычайной комиссии ТАРАСКИНА
Родственники и свидетели: ИЛЬИЧЕВА
 ПУШКАРСКАЯ
 ГРИГОРЬЕВА
Исполнительный комитет Черкесского городского совета депутатов трудящихся 
настоящий акт заверяет:
Председатель горисполкома
Ответственный секретарь
Настоящий акт зарегистрирован в книге актов по учету ущерба за № 136 
от 24.07.1943 года
Секретарь горсовета

ГА КЧР. Ф. Р-31. Оп. 1. Д. 3. Л. 3. Подлинник. Машинопись.

21.  Акт комиссии о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков 
и их сообщников в г. Черкесске Черкесской автономной области 
Ставропольского края

 16 июля 1943 г.

АКТ
комиссии о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков  

и их сообщников в г. Черкесске Черкесской автономной области  
Ставропольского края

Мы, нижеподписавшиеся Черкесская городская комиссия по установлению и рас-
следованию злодеяний, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их со-
общниками, в составе: председателя ГОЛУБЬ Нины Григорьевны и членов СОРОКИНА 
Николая Георгиевича и ХАЧАТУРОВА Григория Петровича, составили настоящий акт 
о нижеследующем:

Путем расследования и свидетельских показаний граждан г. Черкесска БЕКЕТОВА 
Д.А., БЕКЕТОВОЙ Л.Н. и других установлены факты систематических массовых рас-
стрелов советских граждан.

В конце сентября 1942 года прибыла в город «Зондеркоманда СС». Начались массо-
вые аресты мирных жителей города, подозреваемых в неблагожелательном отношении 
к оккупантам. Подвалы и сараи гестапо по ул. Ленина № 11 всегда были переполнены 
заключенными, которых подвергали самым изощренным пыткам и избиениям. Со дво-
ра гестапо, ежедневно на закрытой машине арестованные группами по 15–20 человек 
вывозились в неизвестном направлении и бесследно исчезали.

По показаниям граждан г. Черкесска БЕКЕТОВА Д.А. и БЕКЕТОВОЙ Л.Н. со вто-
рой половины октября 1942 года и по 15 января 1943 года они ежедневно наблюдали 
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у кургана Молокосовхоза № 30, вблизи пригородного хозяйства детдома массовые 
расстрелы советских граждан (показание прилагается).

После освобождения г. Черкесска от немецко-фашистских захватчиков 
с 6 по 12 февраля 1943 года, произведено вскрытие ям с жертвами фашизма. В этом 
принимало участие до 5000 человек населения города Черкесска. У кургана Молоко-
совхоза № 30 обнаружено и вскрыто 19 ям, которые обозначены на прилагаемом плане 
под номерами с 1 по 19 включительно.

При вскрытии ям обнаружено следующее:
Яма № 1 —  размер 35 кв. метров. Трупы изуродованы, лежат в беспорядке в три 

слоя, имеются следы пулевых ран. В правом углу лежала женщина лет 25, на груди 
у нее сидел в наклонном состоянии ребенок в возрасте до года. На теле ребенка ника-
ких следов насилия не обнаружено, видимо закопан живым. Все трупы нагие или же 
в одном белье. Всего в яме закопано до 150 человек.

Яма № 2 —  размер 24 кв. м. Трупы в таком же беспорядке со следами огнестрель-
ных ран. В верхнем слое лежала женщина лет 30–35 судорожно обнявшая двух малень-
ких детей в возрасте от 2 до 5 лет. На телах детей никаких следов насилия не обна-
ружено, за исключением —  у 3-летней девочки на левой руке ниже локтя небольшая 
пулевая рана, следовательно, мать была убита, а дети закопаны живыми. В этой яме 
были опознаны родственниками и знакомыми граждане г.Черкесска —  СТРУКОВ Гри-
горий Алексеевич, 27 лет, КИШКИН Константин Александрович, 55 лет, НЕСКОРОМ-
НЫЙ Степан Михайлович, 37 лет, ПРОННИКОВА, 53 года, всего в этой яме было зары-
то около 100 человек.

Яма № 3 —  размером 80,5 кв.м. Трупы в таком же состоянии —  женщины, дети, 
старики разных возрастов. Всего до 285 человек. Опознанные граждане гор. Черкес-
ска —  ФЕТИСОВ, ФЕТИСОВА, ЗАЙЦЕВА Меланья, 64 года, КОТЛЯРОВ Степан Ивано-
вич и другие.

Яма № 4 —  размер 6 кв. м. Обнаружены трупы 5 женщин и 8 мужчин разных воз-
растов. Личности не установлены. Убиты путем применения огнестрельного оружия.

Яма № 5 —  размер 1,92 кв. м. Зарыто 5 человек мужчин. Судя по остаткам одежды —  
это пленные командиры и бойцы Красной армии. Трупы изуродованы.

Яма № 6 —  размер 35 кв. м. Всего зарыто до 132 трупов мужчин, женщин, детей 
с огнестрельными ранами. Опознаны граждане: КОРОТКОВ Георгий Федорович, 40 лет, 
житель ст. Исправной; ТЛИСОВА Зурьят, 25 лет, из аула Хабез; ХАПСИРОКОВ Яхъя, 
45 лет, из аула Хабез; ХАПСИРОКОВ Сагид, 52 года, аул Хабез; ДИБИЖЕВА Елена Со-
фроновна, из ст. Преградной.

Яма № 7 —  размер 15 кв. м. Зарыто 43 человека мужчин, женщин и детей. Опознан-
ных не было. Убиты путем применения огнестрельного оружия.

Яма № 8 —  размер 1,5 кв. м. Зарыто 3 человека мужчин разных возрастов. Рас-
стреляны.

Яма № 9 —  размер 1,58 кв. м. Зарыто 4 человека мужчин разных возрастов. Опо-
знанных нет. Умерщвлены путем применения огнестрельного оружия.

Яма № 10 —  размер 15 кв.м. Обнаружено до 52 трупов, в том числе старики, жен-
щины и дети от грудного возраста и выше. Трупы лежат в беспорядке в три слоя. Это 
свидетельствует о том, что их по несколько человек сбрасывали в яму и очередями 
из автоматов расстреливали. Опознаны: СОВЯЧЕНКО Надежда Селиверстовна, СЕРЕЖ-
КИН Александр Михайлович, ВОРОНОВ Федор Данилович, ЧАБУР Михаил, ЛЕСИН 
Яков Семенович, 37 лет, его жена Раиса Яковлевна, 32 года, их дети Дина, 7 лет, Ольга, 
6 лет и Адик, 3 месяцев, ПЕРНШТЕЙН, 70 лет.
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Яма № 11 —  размер 6,25 кв. м. Зарыто расстрелянных советских граждан 8 человек. 
Опознаны: КУКОВ Афанасий, 54 года, ПАХОМОВ Алексей, 14 лет; БИДАШЕВ Григорий 
Андреевич, 32 года, СПЕЛЬНИКОВ Иван. На всех трупах имеются следы пулевых ран.

Яма № 12 —  размер 16 кв.м. Обнаружено 44 трупа, в том числе женщины, дети, ста-
рики. Опознаны: СКОВЕРДЯХ, РОМАНОВ Иван Андреевич, КУЗЬКИН Захар Петрович, 
БУДОВСКАЯ Ц., 42 года и БУДОВСКАЯ М., 60 лет.

Яма № 13 —  размер 20,25 кв. м. Обнаружено 68 трупов, мужчин, женщин и детей, 
различных возрастов. Опознанных нет. Расстреляны.

Яма № 14 —  размер 14 кв. м. Обнаружено 36 трупов, расстреляны. Опознаны: ДЫ-
ШЕКОВ Хасанби, АНФОКОВ Амирби, ФИЗИКОВ, СЫЩИКОВ, НОВИЦКАЯ,

Яма № 15 —  размер 16 кв. м. Обнаружено 58 трупов мужчин, женщин и детей раз-
ных возрастов, в том числе опознаны: ФОМЕНКО Ольга, 23 года; ПЕРНШТЕЙН Дуся, 
8 лет; ЛИЗЕНВОЕМ Нина, 2 года; КРИНИЦКОВ Семен, 38 лет, КРИНИЦКОВ Леонид, 
7 лет. На трупах имеются следы огнестрельного оружия.

Яма № 16 —  размер 27 кв. м. Обнаружено до 80 трупов мужчин, женщин и детей 
разных возрастов, со следами пулевых ран. Опознанных нет.

Яма № 17 —  размер 6 кв. м. Обнаружено 7 трупов мужчин, в возрасте от 20 до 
30 лет. Не опознаны. Расстреляны.

Яма № 18 —  размер 1,50 кв. м. Обнаружено 4 трупа мужчин, неопознаны, умерщ-
влены путем расстрела.

Яма № 19 —  размер 168 кв. м. Обнаружено более 430 трупов женщин, детей и ста-
риков, разных возрастов. Трупы лежали в беспорядке, в 3 слоя, нагие и в одном белье 
со следами огнестрельных ран. Опознанных нет.

Всего в 19 ямах, расположенных у кургана Молокосовхоза № 30 обнаружено бо-
лее 1530 трупов советских граждан, злодейски убитых немецко-фашистскими окку-
пантами.

О чем и составлен настоящий акт.

Председатель городской комиссии: ГОЛУБЬ
Члены городской комиссии: СОРОКИН
 ХАЧАТУРОВ
Свидетели и родственники: МАЛАХОВСКИЙ
 ТИХУН
 ПУПЫНИНА
 СТРУЧКОВА
Исполнительный комитет Черкесского городского совета депутатов трудящихся 
настоящий акт заверяет:
Председатель горисполкома
Ответственный секретарь
Настоящий акт зарегистрирован в книге актов по учету ущерба за № 135 
от 24.07.1943 года
Секретарь горсовета

ГА КЧР. Ф. Р-31. Оп. 1. Д. 3. Л. 8–10. Подлинник. Машинопись.
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22.  Показание гражданина Дмитрия Акимовича Бекетова 
о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков и их 
сообщников в г. Черкесске

г. Черкесск  16 июля 1943 г.

ПОКАЗАНИЕ
гражданина БЕКЕТОВА Дмитрия Акимовича

о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков и их сообщников
Во время немецкой оккупации гор. Черкесска я с женой и сыном жил на приго-

родном хозяйстве Черкесского детдома с октября месяца числа с 25-го. Живя там, мы 
с женой почти ежедневно наблюдали следующее:

1. С утра, часов в 10–11 приезжал верховой в немецкой форме и на расстоянии 
200–250 метров от построек выбирал место. Затем через некоторое время приходили 
люди с лопатами и копали яму.

2. После того, как яма была готова, часа в три дня приходила машина с аресто-
ванными советскими людьми и следом за ней легковая с представителями гестапо. 
Машина останавливалась близь ямы, яму и машину оцепляли немецкие автоматчики 
и затем по одному человеку выходили арестованные в одном белье и ложились в яму, 
где их расстреливали; если кто из арестованных сопротивлялся, его вытаскивали си-
лой, бросали в яму и убивали очередью из автомата.

Очень часто во время расстрела немецкие изверги громко и весело смеялись.
3. На расстрел всегда привозили не менее 15 человек. Таким образом, я считаю, что 

за время с 25 октября 1942 года по 15 января 1943 года немецкими извергами на моих 
глазах было расстреляно не менее 1100 человек.

Я с женой наблюдал эти злодеяния во дворе хозяйства или в щель из сарая, неза-
метно от охраны.

К сему  Д. Бекетов
г. Черкесск, ул. Ширшова, 16.
Показания моего мужа Бекетова Дмитрия Акимовича подтверждаю полностью. 
БЕКЕТОВА Лидия Николаевна
В чем и подписываюсь  Бекетова

ГА КЧР. Ф. Р-31. Оп. 1. Д. 1. Л. 15–16. Подлинник. Рукопись.

23.  Акт о расстреле немецко-фашистскими захватчиками Дышекова 
Хасамбия, жителя аула Зеюко Хабезского районаЧеркесской 
автономной области

а. Зеюко  17 июля 1943 г.

АКТ
о расстреле немецко-фашистскими захватчиками жителя а. Зеюко

Дышекова Хасамбия
Мы, нижеподписавшиеся в лице председателя сельского совета Джамзарова Х. З., 

житель а. Зеюко Мусов И. С. и другие составили настоящий акт в том, что в ноябре 
1942 года в ауле Зеюко немцы вызвали т. Дышекова Хасамбия и начали устраивать 
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страшные пытки, избили до полусмерти. Он ничего не сказал им. Потом повели его 
расстреливать и перед расстрелом т. Дышеков Х. Ш. сказал: «Убивайте, сволочи. Уми-
раю за коммунистов. Помните, что вы за мою смерть заплатите свою черную кровь».

В чем и составили настоящий акт.

Председатель исполкома
Жители Ждамзаров Х.З., Мусов И.С.

ГА КЧР. Ф. Р-31. Оп. 1. Д. 5. Л. 16. Подлинник. Рукопись.

24.  Акт о чудовищных злодеяниях немецко-фашистских извергов 
в г. Микоян-шахаре Карачаевской автономной области 
Ставропольского края

 20 июля 1943 г.

АКТ
о чудовищных злодеяниях немецко-фашистских извергов  

в Микояншахаре Карачаевской автономной области  
Ставропольского края

20 июля 1943 года мы, нижеподписавшиеся: председатель Микояншахарского го-
родского исполкома совета депутатов трудящихся Петров Д. Д., от трудящихся города 
Жигульский В. И., Затона Д. М., заведующий городского отдела коммунального хозяй-
ства Звягинцев Д. К., Кипкеев М. И., Висицкая М. А., судмедэксперт врач Попова, в при-
сутствии граждан города Микояншахара свидетелей: Новиковой Иды Григорьевны, 
Цирульник Ц. М. и преподавателей Карачаевского пединститута Агринского и Бызова 
составили настоящий акт в нижеследующем:

17–18 июля 1943 года на окраине города, в лесу, были обнаружены и вскрыты две 
могилы с трупами советских граждан, зверски замученных и расстрелянных немецко-
фашистскими варварами в период пребывания их на территории Карачаевской авто-
номной области Ставропольского края с 14 августа 1942 года по 18 января 1943 года.

В одной яме длиною 10 метров и шириной 2 метра обнаружено 62 трупа, а в дру-
гой 15 трупов в стадии резкого гнилостного разложения.

Как подтверждают свидетели тт. Цирульник Ц. М., Новикова И. Г., Яцких Т. Г. и дру-
гие очевидцы кровавых злодеяний история возникновения этих могил такова: через 
неделю после прихода немецко-фашистских войск в Микояншахаре полевая жандар-
мерия под руководством начальника отделения гестапо города Микояншахара обер-
лейтенанта Отто Вебер, приступила к исполнению своих кровавых обязанностей. 30 ав-
густа 1942 года по приказу немецкого командования 67 евреев города насильно были 
заключены в специально отведенный для них барак на берегу реки Теберда. В тече-
ние четырех с половиной месяцев они были на положении военнопленных, вне зако-
на. Ограбленные немцами, голодные, босые, в жалких лохмотьях, постоянно избивае-
мые немецкими солдатами работали они на самых грязных и трудных участках. Их 
заставляли чистить уборные, убирать базарную площадь, носить камни, исправлять 
дороги и т. д.

7 декабря 1942 года гестаповцы заставляли несчастных мужчин-евреев рыть себе 
яму глубиной 5 метров, шириной 2 и длиною 10 метров. Яму лично осмотрел началь-
ник городского гестапо Отто Вебер. 9 декабря в 22 часа барак, где находились пленен-
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ные, был окружен вооруженной стражей, и в 3 часа ночи всех заключенных повели 
к свежевырытой могиле на расстрел.

Расстреливали из автоматов. Чтобы заглушить выстрелы, крики и стоны стариков, 
детей и женщин, кровавые палачи завели моторы автомобилей и мотоциклов. В эту 
ночь было расстреляно 62 человека. В числе расстрелянных, в большой яме, опозна-
ны: инженер Берштейн и его 52-летняя сестра, которую еще до расстрела недалеко 
от барака изнасиловали, а затем зверски избили два пьяных немца, семья счетовода 
пивзавода Клейшек, состоявшая из двух сыновей, двух невесток и 19-летней дочери —  
студентки Пединститута; председатель артели «Пищепром» Сердюковский с женой 
и двумя детьми; инженер-электрик Кисельман с сыном; работница Карторга Несту-
пова со старухой-матерью; пенсионер-учительница Сквирская; жена военнослужаще-
го Аронова; семья Гроссман, состоящая из отца, матери и двух детей; возчик Гравей 
с двумя детьми и женой.

В малой яме обнаружены 15 трупов, в том числе опознан труп бывшего заведую-
щего Облфо Байчорова Магомеда Абугалиевича, Магулаева и других. Извлечь трупы 
из ям не представилось возможным ввиду сильного разложения.

Кроме того, большая группа евреев, до 60 человек, вместе с малолетними детьми 
содержалась немцами в маленьком сарайчике во дворе дома № 14 по ул.Орджони-
кидзе. Здесь находилась со своим полуторагодовалым сыном следователь городской 
прокуратуры Елена Кипнес, выпускник Карачаевского педучилища Борис Гельфельд 
со своими старыми матерью и отцом. 12 сентября все эти 60 человек советских гра-
ждан были расстреляны по приказу начальника гестапо Микояншахара Отто Вебера.

В разное время, начиная с 14 августа 1942 по 19 января 1943 года за период пре-
бывания в городе Микояншахаре немецко-фашистскими извергами замучено и рас-
стреляно более 300 человек мирных граждан, ни в чем неповинных женщин, стари-
ков и детей, в том числе Исаков Михаил, Эркенов Зекерья, Эркенова Залихат, Кипнес 
Елена, Аветисян, Захаров, Висицкий, Ковтун и многие другие.

Массовое уничтожение мирных советских жителей города Микояншахара по за-
дание немецкого командования проводилось под непосредственным руководством 
и при участии организованного в городе Микояншахаре немецко-фашистского гестапо 
в лице: начальника гестапо обер-лейтенанта Отто Вебер, военного коменданта города 
Микояншахара майора Юргенс-Маер и начальника зондерштаба полковника Нагель.

Устанавливая чудовищные злодеяния немецко-фашистских оккупантов в городе 
Микояншахаре, Микояншахарская Городская комиссия все материалы, разоблачаю-
щие немецко-фашистских палачей, направляет в Чрезвычайную Государственную Ко-
миссию для привлечения к суровой ответственности организаторов и исполнителей 
массового умерщвления мирных советских людей.

В чем и составили настоящий акт.

Акт подписали: Петров
 Жигульский
 Затона
 Бызов
 Висицкий
 Новикова
 Цырульник

ГА КЧР. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 7. Л. 2–3. Подлинник. Машинопись.
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25.  Акт областной чрезвычайной комиссии по установлению 
злодеяний немецко-фашистских оккупантов в г. Черкесске

 16 августа 1944 г.

АКТ
Областной чрезвычайной комиссии по установлению

злодеяний немецко-фашистских оккупантов в гор. Черкесске
Областная комиссия в составе:
Председателя —  секретаря Черкесского обкома ВКП(б) тов. Матросова, заместите-

ля председателя исполкома Областного совета депутатов трудящихся тов. Воронина, 
начальника Облуправления НКГБ по Черкесской автономной области —  полковника 
госбезопасности тов. Лежнева и секретаря Черкесского горкома ВКП(б) тов. Емелья-
нова, —  установила:

Во время оккупации гор. Черкесска немецко-фашистскими войсками, по приказу 
немецкого командования в сентябре 1942 года гестапо обязало через органы полиции 
всех граждан еврейской национальности, проживающих на территории Черкесской 
автономной области, явиться на вокзал станции Баталпашинская, якобы, для отправ-
ки на новое местожительство —  в Палестину.

Когда со всех концов на вокзал собрались до 500 чел[овек] еврейской националь-
ности, они были оцеплены полицией. К вокзалу прибыли работники гестапо, в том 
числе начальник гестапо капитан Паук и начальник областной полиции Н<...>.

Гражданам, прибывшим на вокзал, объявили, что они должны пройти баню, а оде-
жда —  дезинфекцию, после чего их начали пропускать по 30–40 человек в обособлен-
ное отделение пакгауза, где стояла «душегубка». Советским гражданам предложили 
раздеться догола и тут же втаскивали их в душегубку.

Следственными органами арестован работающий в период оккупации г. Черкесска 
немцами, начальник уголовного отдела областной полиции П < … > . Применение душе-
губки в г. Черкесске подтверждено свидетелями и самим обвиняемым П < … > . Послед-
ний на следствии показал, что по приказу немецкого командования в г. Черкесск была 
доставлена душегубка. Пушкарев подтвердил применение газов для удушения совет-
ских граждан в г. Черкесске.

Накануне отправки душегубки с вокзала была отправлена грузовая машина с по-
лицией, где был старшим П < … > , для охраны местности. Эта машина, на которой было 
пять человек мужчин, по национальности евреев, прибыла на территорию «Садко-
опхоза», к заранее подготовленной военнопленными яме, для разгрузки душегубки 
и укладки в яму умерщвленных советских граждан.

Вскоре после этого, к яме подошла душегубка и по распоряжению переводчика 
гестапо Ганса, трупы начали сваливать в яму. С 11 часов утра до 8 часов вечера душе-
губка беспрерывно возила с вокзала, к заранее подготовленной яме советских граждан. 
За это время было истреблено до 500 человек.

После окончания этого злодеяния были расстреляны и те пять евреев, которые 
выгружали трупы из душегубки и сброшены в общую яму.

Все домашние вещи, принадлежащие советским гражданам, вплоть до нательного 
белья, были разграблены гестапо и полицией.

П < … >  и вызванные свидетели подтвердили, что из душегубки, когда ее направ-
ляли на территорию «Садкоопхоза», все время раздавались душераздирающие крики, 
что переводчик гестапо Ганс расстреливал лежащих в яме людей, которые не успели 
задохнутся в душегубке, после чего, яма была засыпана землей.
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Областная комиссия в присутствии Прокурора Черкесской автономной обла-
сти —  старшего советника Юстиции тов. Просина, судебного медицинского эксперта 
т. А. И. Фурдзиковой, следователя УНКГБ по Черкесской автономной области старше-
го лейтенанта госбезопасности т. Конониренко, заместителя директора «Садкоопхоза» 
т. П. Г. Сячина, рабочих «Садкоопхоза» тт. А. С. Лепского, В. Капустинского и К. Еремина 
выезжала на территорию Садкоопхоза, куда был доставлен П < … > , который показал 
яму, где были им и другими чинами полиции и гестапо закопаны трупы советских гра-
ждан, умерщвленных душегубкой.

На месте, в присутствии комиссии, была произведена раскопка ямы и в ней обна-
ружены человеческие черепа и кости в разложившемся и истлевшем состоянии.

При обмере ямы, где были закопаны трупы советских граждан, комиссией было 
установлено, что длина ее равна 11 метрам, ширина 6 метрам, глубина 5 мерам.

Областная Чрезвычайная Комиссия устанавливает, что всего в г. Черкесске и Чер-
кесской автономной области, в результате применения душегубки —  отравления мети-
ловым спиртом и расстрелом было уничтожено свыше трех тысяч советских граждан, 
преимущественно женщин, детей и стариков.

Принимавшие участие в применении душегубки, отравлениях и расстрелах совет-
ских граждан в г. Черкесске и Черкесской автономной области немецко-фашистские 
преступники должны понести суровое наказание перед судом Советской власти.

Председатель областной чрезвычайной комиссии А. Матросов
Зам[еститель] председателя облисполкома:  М. Воропин
Начальник управления НКГБ Черкесской автономной области
полковник госбезопасности  Лежнев

ЦДНИ ГА КЧР. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 350. Л. 8–8 об. Подлинник. Машинопись.
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28.  Список лиц, замученных немецкими оккупантами в г. Микоян-
Шахаре Карачаевской автономной области

 1943 г.

№№
пп Фамилия, имя, отчество Возраст Место жительства

1. Кипнес Лена Мироновна 1912 гор. Микоян-Шахар
2. Кипнес Клара Давыдовна 1892 гор. Микоян-Шахар
3. Кипнес Мирон Григорьевич 1878 гор. Микоян-Шахар
4. Кипнес Роман 1 год гор. Микоян-Шахар
5. Попов Михаил Васильевич 1898 гор. Микоян-Шахар
6. Попов Владимир Михайлович 1925 гор. Микоян-Шахар
7. Эркенов Заллу (Залихат) 35 лет гор. Микоян-Шахар
8. Корохов Владимир Яковлевич 40 лет гор. Микоян-Шахар
9. Корохова Бетта Шлемовна 40 лет гор. Микоян-Шахар
10. Корохова Рива Владимировна 15 лет гор. Микоян-Шахар
11. Корохов Яков Владимирович 18 лет гор. Микоян-Шахар
12. Корохова (мать) 75 лет гор. Микоян-Шахар
13. Шмулько Ревекка Абр. 32 г[ода] гор. Микоян-Шахар
14. Теплицкий Хаим — гор. Микоян-Шахар
15. Теплицкая Сима — гор. Микоян-Шахар
16. Теплицкая (мать) — гор. Микоян-Шахар
17. Фелипский Илья Тимофеевич 1907 гор. Микоян-Шахар
18. Ковтун Данил Никитич 60 лет гор. Микоян-Шахар
19. Колчев Андрей 40 лет гор. Микоян-Шахар
20. Исаков Михаил Иванович 33 г[ода] гор. Микоян-Шахар
21. Клеймович Рувим 25 лет гор. Микоян-Шахар
22. Клеймович Рахиль 27 лет гор. Микоян-Шахар
23. Клеймович Нелла 23 г[ода] гор. Микоян-Шахар
24. Клеймович (отец) 60 лет гор. Микоян-Шахар
25. Клеймович (мать) 55 лет гор. Микоян-Шахар
26. Кейсельман Дора Абрамовна 45 лет гор. Микоян-Шахар
27. Мужчина, фамилия неизвестна, 

инженер ГЭС
50 лет гор. Микоян-Шахар

28. Его сын 10 лет гор. Микоян-Шахар
29. Мажицын Иван Степанович 45 лет гор. Микоян-Шахар
30. Висицкий Николай Никитич 40 лет гор. Микоян-Шахар
31. Сердюковский 40 лет гор. Микоян-Шахар
32. Сердюковская (дочь) 20 лет гор. Микоян-Шахар
33. Сердюковская (жена) 38 лет гор. Микоян-Шахар
34. Силявкин Николай 32 г[ода] гор. Микоян-Шахар
35. Гатило Мария 28 лет гор. Микоян-Шахар

ГА КЧР. Ф. Р-581. Оп. 1. Д. 10. Л. 163–163 об. Подлинник. Машинопись.
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29.  Список лиц, замученных немецкими оккупантами 
по Преградненскому району Карачаевской автономной области

 1943 г.

№№
пп Фамилия, имя, отчество Возраст Место жительства

1. Тикучев < … >  Дмитриевич 15 лет с/совет Псемен 
Преградненский район

2. Гримберг Л. Ш. 70 лет Красный Уруп
Преградненский район

3. Власенко Красный Уруп
Преградненский район

4. Шапира Л. 53 года Красный Уруп
Преградненский район

5. Шапира Г. Я. 48 лет Красный Уруп
Преградненский район

6. Шапира Ф. Л. 17 лет Красный Уруп
Преградненский район

7. Шапира А. Л. 20 лет Красный Уруп
Преградненский район

8. Соловянова Е. В. 20 лет с/совет Азиатский
Бескесский Райлесхоз 
Преградненский район

9. Антонов Н. В. 66 лет с/совет Азиатский
Бескесский Райлесхоз 
Преградненский район

10. Белан Филипп Васильевич 42 года ст. Преградная
11. Шаганов Николай Петрович 38 лет ст. Преградная
12. Поликарпов Сергей Петрович 1904 г. ст. Преградная
13. Лузуновский Иван Федорович 1899 г. ст. Преградная
14. Стержанов Николай Гаврилович 1900 г. ст. Преградная
15. Титова Клавдия Федоровна 1915 г. ст. Преградная
16. Муленко Александр Григорьевич с/совет Азиатский 

Преградненский район
17. Неделька — с/совет Азиатский 

Преградненский район
18. Тарасенко — с/совет Азиатский 

Преградненский район
19. Соловьянова — с/совет Азиатский 

Преградненский район
20. Антонов Николай Васильевич — с/совет Азиатский 

Преградненский район
21. Папаева — с/совет Азиатский 

Преградненский район
22. Дехтяренко Павел — с/совет Азиатский 

Преградненский район
23. Суетин Семен Васильевич — с/совет Азиатский 

Преградненский район

ГА КЧР. Ф. Р-581. Оп. 1. Д. 10. Л. 142. Подлинник. Машинопись.
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30.  Список лиц, замученных немецкими оккупантами 
по Зеленчукскому району Карачаевской автономной области

 1943 г.

№№
пп Фамилия, имя, отчество Возраст Место жительства

1. Новиков Иван Сергеевич 1890 ст. Зеленчукская
колхоз им. Буденного

2. Хилько Лаврентий Емельянович — ст. Зеленчукская
колхоз им. Чапаева

3. Макаров Александр — ст. Зеленчукская
колхоз им. Чапаева

4. Джашаев Халит Адеевич 23 год —
5. Чирков Александр Васильевич 31 год —
6. Еврей (фамилия его неизвестна) 30 лет —
7. Эркенов Чомур Ильясович 65 лет аул Архыз

Зеленчукского района
8. Хубиев Чомур Оразалиевич 64 года аул Архыз

Зеленчукского района
9. Байчоров Магомет Абук-Алиевич 1910 аул Красный Октябрь

Зеленчукского района
10. Абайханов Томпалач Кочкарович аул Красный Октябрь

Зеленчукского района
11. Ковалев Артем Онисимович 63 года Лесо-Кефар Зеленчукского 

района
12. Каракотов Асланбек 1907 село Марухо-Морх 

Зеленчукского района
13. Лайпанов Хызыр 1894 село Марухо-Морх 

Зеленчукского района
14. Мироненко Раиса Максимовна 1920 колхоз «Орджправда»,

ст. Зеленчукская
15. Ровнов Александр Михайлович 40 лет ст. Кардоникская

Зеленчукского района

ГА КЧР. Ф. Р-581. Оп. 1. Д. 10. Л. 144. Подлинник.
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31.  Список лиц, замученных немецкими оккупантами по Усть-
Джегутинскому району Карачаевской автономной области

 Июнь 1943 г.

№№
пп Фамилия, имя, отчество Возраст Место жительства

1. Джашеев Мусса Дж. 43 лет хутор Важный
Усть-Джегутинского района

2. Эркенов Зекерья Исхакович 28 лет хутор Важный
Усть-Джегутинского района

3. Бурлака Мария Андреевна ст. Красногорская
Усть-Джегутинского района

4. Бурлака Мая дочь 18 лет ст. Красногорская
Усть-Джегутинского района

5. Югова Людмила 16 лет ст. Красногорская
Усть-Джегутинского района

6. Чехова Серафима — ст. Красногорская
Усть-Джегутинского района

ГА КЧР. Ф. Р-581. Оп. 1. Д. 10. Л. 144. Подлинник. Машинопись.

32.  Извещения германского командования о расстреле советских 
граждан в г. Черкесске

 Ноябрь 1942 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
германского командования о расстреле советских граждан в г. Черкесске
25 ноября 1942 года ЧИКИЛЬДИНА Мария Трофимовна и ДЬЯЧЕНКО Нюся Василь-

евна, проживающие в г. Черкесске, за связь с русскими военнопленными и содействие 
им в побеге —  расстреляны.

Газета «Новая жизнь». № 44. 1942. 28 ноября.

ИЗВЕЩЕНИЕ
«СС» Зонде команда о расстреле советских граждан в г. Черкесске

За совершенное нападение на немецкого полицейского житель города Черкесска, 
рабочий рождения 1905 г. КРАХМАЛОВ Василий наказан смертной казнью (расстрелян).

Газета «Новая жизнь». № 35. 1942. 5 ноября.

ГА КЧР. Ф. Р-31. Оп. 1. Д. 1. Л. 17. Копия. Машинопись.
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33.  Список расстрелянных немецкими оккупантами советских 
граждан по Черкесскому району

 Июнь 1943 г.

№№
пп Фамилия, имя, отчество Год ро-

ждения
Нацио-
нальность Место жительства

1. Падалка Платон Федорович 1893 русский к[олхо]з «Путь Ильича»
2. Гайда Михаил Дмитриевич 1882 русский к[олхо]з «Путь Ильича»
3. Балабан Федор Яковлевич 1906 русский Овечкинский 

сельский совет
4. Куква Афанасий Фадеевич 1893 русский к[олхо]з им. Сталина 

(гор. Черкесск)
5. Незнаев Илья Яковлевич 1908 русский к[олхо]з «Заря Труда»
6. Карпенко Абрам 55 л[ет] еврей Ферма № 3 КСМЗО
7. Тускаев Георгий Савельевич 1885 осетин к[олхо]з им. Красных 

партизан
8. Шхагошев Мерам Джибович 1904 абазинец аул Псыж
9. Лагучев Абдул Керимович 1916 абазинец аул Псыж
10. Анфоков Амырби Альбиевич 1910 абазинец аул Псыж
11. Дышеков Хасанби Шужевич 1905 абазинец аул Псыж МТС
12. Сыщиков Платон Григорьевич 1895 русский аул Псыж МТС
13. Филимонов Михаил Ни-

китович
1893 русский к[олхо]з им. Сталина 

(хутор Дружба)
14. Спельников Иван Петрович 1902 русский аул Псыж МТС
15. Тараскин Георгий Федорович 1885 русский к[олхо]з им. Сталина 

(хутор Дружба)
16. Бедашев Григорий Андреевич 1908 русский г. Черкесск
17. Алексанов Аракел Иванович 1916 армянин Ново-Георгиевский 

сельский совет
18. Атаянц Сергей Белаевич 1910 армянин Ново-Георгиевский 

сельский совет
19. Шейкин Аким Иванович 1908 русский Хоперский сель-

ский совет

ГА КЧР. Ф. Р.31. Оп. 1. Д. 6. Л.29. Подлинник. Машинопись.
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34.  Список граждан, расстрелянных немецкими карательными 
органами по Черкесскому району

 Июнь 1943 г.

№№
пп Фамилия, имя, отчество Год 

рождения
Нацио-
нальность Место жительства

1. Юдкович Регина Иосифовна 1908 еврейка к[олхо]з им. Буденного 
Овечкинского 
сельского Совета

2. Юдкович Ольга Исаковна 1930 еврейка к[олхо]з им. Буденного 
Овечкинского 
сельского совета

3. Юдкович Рива Абрамовна 1875 еврейка к[олхо]з им. Буденного 
Овечкинского 
сельского совета

4. Золотарева Анна 1919 русская к[олхо]з им. Буденного 
Овечкинского 
сельского совета

5. Золоторева Ефросиния 1883 русская к[олхо]з им. Буденного 
Овечкинского 
сельского совета

6. Золотарев (имя не указано) 1881 русский к[олхо]з им. Буденного 
Овечкинского 
сельского совета

7. Беленькая Зинаида 1919 русская к[олхо]з им. 1-го Мая 
Овечкинского 
сельского совета

8. Беленькая Мая 1940 русская к[олхо]з им. 1-го Мая 
Овечкинского 
сельского совета

ГА КЧР. Ф. Р-31. Оп. 1. Д. 6. Л. 31. Подлинник.. Машинопись.
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35.  Похороны 12 партизан, расстрелянных Курджиновским 
карательным отрядом

 1942–1943 гг.

ГА КЧР. Ф. Р-85. Оп. 1. Д. 144. Л. 27. Копия.

36.  Трупы, обнаруженные во дворе на территории НКВД

г. Микоян-Шахар 28 января 1943 г.

1. Неизвестный.  4. Неизвестный.
2. Неизвестный.  5. Миродьян.
3. Аветисьян Э.

ГА КЧР. Ф. Р-85. Оп. 1. Д. 145. Л. 27. Копия.
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37.  Трупы, обнаруженные на кладбище

 28 января 1943 г.

1, 2. Неизвестный.   5–9. Неизвестные.
3, 4. Врач Пак и ее ребенок.  10. Лепшоков Зекерья.

ГА КЧР. Ф. Р-85. Оп. 1. Д. 146. Л. 28. Копия.

38. Трупы, обнаруженные на кладбище, пять трупов не опознаны

 22 января 1943 г.

ГА КЧР. Ф. Р-85. Оп. 1. Д. 148. Л. 29. Копия.
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39.  Осмотр комиссией останков мужчин в возрасте 30 лет

 1943 г.

ГА КЧР. Ф. Р-85. Оп. 1. Д. 149. Л. 30. Копия.

40.  Раскопки могил жертв фашистских захватчиков

г. Черкесск 9 февраля 1943 г.

ГА КЧР. Ф. Р-85. Оп. 1. Д. 150. Л. 30. Копия.



342 Раздел 1 № 41

41.  Могила с останками мужчины в военном мундире

 1943 г.

ГА КЧР. Ф. Р-85. Оп. 1. Д. 151. Л. 31. Копия.

42.  Яма, найденная около г. Карачаевска

 1943 г.

ГА КЧР. Ф. Р-85. Оп. 1. Д. 152. Л. 31. Копия.
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43.  К. Акбаева над трупом своего брата Х. Акбаева, расстрелянного 
фашистами

г. Кисловодск  1943 г.

ЦДНИ ГА КЧР. Ф. П-586. Оп. 1. Д. 881. Копия.

44.  Карачаевцы, жители г. Кисловодска, раскапывают своих 
родственников, расстрелянных немцами у Кольцо-горы

 Январь 1943 г.

ЦДНИ ГА КЧР. Ф. П-586. Оп. 1. Д. 882. Копия.
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45.  Показания Ф. И. Интермахер (Гейдман) для Мемориального 
комплекса жертвам холокоста «Яд Вашем» (г. Иерусалим, Израиль)

Я, Интермахер Фаина Ильинична, родилась в Киеве 15 апреля 1921 года. Во время 
Отечественной войны, 3 августа 1941 года, я со своими двумя сестрами эвакуирова-
лась из Киева. Нас эшелоном вывезли на Северный Кавказ, станция Зеленчук. Оттуда 
направили на работу в город Микоян-Шахар (сейчас Карачаевск). Я работала бухгал-
тером в госпищепроме. Когда немцы подошли к городу, нам пришлось вторично бро-
сать все, что имели, и бежать, чтобы только не попасть в руки оккупантов.

Мы были молодыми девушками, без семей, и направились вместе с отступающи-
ми бойцами нашей армии к перевалу Домбай в направлении города Сухуми. Но было 
уже поздно. Немцы быстро догоняли нас, и мы застряли в лесу по дороге на Теберду. 
Думали, куда деваться. Вдруг остановилась грузовая машина. Водитель Халамлиев* Халамлиев* 
МухтарМухтар, узнав, в каком положении мы оказались, пригласил поехать с ним в его се-
мью. Таким образом мы попали в многодетную семью Халамлиевых. Это было 4 авгу-
ста, ровно через год после нашей эвакуации из Киева.

Родители Халамлиева, по национальности карачаевцы, оказались добрыми людь-
ми, нас приняли добродушно, кормили наравне со своими детьми, выделили комнатку 
и постели. Там мы и находились все время оккупации.

Семья была большая. Родители и все дети понимали, что никто не должен знать 
о нас. Нас скрывали от немцев и от соседей. В случае появления посторонних преду-
преждали и мы прятались.

С продуктами было тяжело, но несмотря на это, нас кормили наравне со всей семь-
ей. Мы им были бесконечно благодарны. Так мы прятались и жили. 21 января 1943 года 
наши войска освободили Северный Кавказ и наш город Теберда. Семья Халамлиевых 
спасла нас без всякой выгоды для себя, просто они оказались очень хорошими людь-
ми. Они рисковали собой и своими детьми, так как везде были вывешены объявления: 
за сокрытие евреев —  расстрел. Мы считаем эту семью своими спасителями и родными. 
В августе 1943 года** по приказу Сталина все карачаевцы, семья Халамлиевых в том 
числе, были высланы в Среднюю Азию.

Людей сорвали с их родных мест, они очень пострадали, им не разрешили ничего 
взять с собой. Ночью к каждому дому подъехала машина. Мы были в ужасе, но ничем 
не могли им помочь. Я ездила на новое место жительства их проведать. Они мне вы-
слали деньги на дорогу, чтобы мы могли повидаться….

Нам повезло, что в Теберде не было больше евреев. Как только немцы оккупи-
ровали Теберду, через три дня были везде вывешены объявления —  евреям собрать-
ся в одном месте. Но нам стало известно, что всех собравшихся евреев расстреляют. 
Поэтому мы не пошли, скрывались. И остались в живых благодаря Халамлиевым….»1.

Подвиг семьи Холамлиевых, которым всемерно помогали и другие односельчане 
(Абдул-Малик Джанибеков, занимавший пост бургомистра курорта Теберда в период 
оккупации, спасавший советских и партийных работников, партизан, солдат и евреев, 
семьи Крымшамхаловых, Кипкеевых) был отмечен высокой наградой Государства Из-
раиль – присвоением звания «Праведников народов мира» с вручением соответствую-
щей Почетной грамоты и медали.

ГА КЧР. НСА. № 29.

*  Правильно: Холамлиев.
**  Фактически 2 ноября 1943 г.
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46.  Из статьи Ю. М. Костинского «Праведники мира. Халамлиевы 
Шамаил и Фердаус»

Список Халамлиевых.
Он небольшой, не то, что у Шиндлера: всего три имени. Всего...
Летом 1942 г. немцы стремительно приближались к Кавказу. В августе оккупиро-

вали Карачаево-Черкесию. Части горной дивизии «Эдельвейс» поднимались по долине 
Кубани. Красная армия уходила через Клухорский перевал в Грузию.

В самом начале войны сестры Гейдеман эвакуировались из Киева в Микоян-Шахар 
(ныне Карачаевск). Старшая, Бронислава, стала работать в военном госпитале, млад-
шие, Фаина и Лина, продолжали учебу в местном пединституте. (Знали ли они тогда, 
что в том же 1941-м, в сентябре, их родители Илья Исаакович и Сарра Иосифовна вме-
сте с десятками тысяч киевских евреев легли под пулями в Бабьем Яре?)

С приближением неприятеля госпиталь бы вывезен, но о вольнонаемных не по-
заботились. Быстрое наступление немцев и занятие ими Теберды отрезало дороги, 
и уйти через перевалы в Грузию стало невозможно. В Карачаевске было много эва-
куированных, и теперь их судьба зависела от оккупантов.

Мухтар Халамлиев, работавший после ранения на фронте шофером в госпитале, 
нашел растерянных, испуганных сестер в лесу и привез их домой: «Эти девушки по-
живут у нас». И здесь, в Теберде, в доме Шамаила Конаковича и Фердаус Дагировны 
Халамлиевых прожили сестры все пять месяцев оккупации. Халамлиевы подвергали 
риску не только свою жизнь, но и жизнь 11 своих детей.

На берегу озера Каракель, недалеко от их дома, немцы установили большую чер-
ную доску с предупреждением: за укрывательство евреев —  смерть. Халамлиевы каж-
дый день проходили мимо нее, но Фердаус Дагировна сказала детям: «Всех нас со-
здал единый Бог, перед которым мы должны отвечать за свои поступки. Броня, Фаина 
и Лина тоже мои дети, а ваши сестры». Она даже дала им карачаевские имена: Бай-
дымат, Фатима, Асият.

…Днем девушки не выходили на улицу и прятались —  по обстановке, то в отведен-
ной им комнате, то в подвале, то в сарае. Свежим воздухом дышали только вечером 
и ночью. Некоторые соседи знали о «новых детях» Халамлиевых, но никто их не вы-
дал. Оккупация Карачаево-Черкесии завершилась. Но в те дни, когда Красная армия 
освобождала Киев, внутренние войска Берии загоняли в вагоны для скота карачаев-
ский народ, которому предстоял гибельный путь в новые места поселения —  в Сред-
нюю Азию. Даже фронтовиков прямо из окопов отправляли в ссылку: раз ты родился 
карачаевцем, геройство не в счет. Изгнание длилось 14 лет разбросала карачаевцев 
по просторам Средней Азии. Но сестры Гейдеман разыскали Халамлиевых, и одна 
из них, Фаина, приехала к ним в Киргизию, чтобы поддержать и подбодрить. Надо ли 
говорить, сколько было радости и слез... Когда шло следствие по карачаевским делам, 
Фаина ездила в Ставрополь, давала свидетельские показания. Она сказала: «Карача-
евцы в оккупации вели себя как истинно советские люди». Но могли ли «три сестры» 
и другие немногие, отважившиеся не согласиться с чудовищными обвинениями, спас-
ти карачаевский народ от гнева «отца народов»? Когда в 1957 г. карачаевцы вернулись 
из ссылки домой, связь между Халамлиевыми и сестрами Гейдеман окрепла: они пере-
писывались, перезванивались, Мухтар с сестрой Аймелек приезжали в Киев. А потом 
ушли из жизни Шамаил Конакович, Фердаус Дагировна и Мухтар.

И вот спустя полвека после тех событий —  26 апреля 1995 г. —  бывший артист Ка-
рачаевского ансамбля песни и пляски Султан Шамаилович Халамлиев, небольшого 
роста, в черном костюме, белоснежной рубашке, с белым галстуком, брюки заправле-
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ны в мягкие черные сапожки, подпоясанный широким ремнем с блестящей пряжкой, 
стоит на эстраде московской гостиницы «Космос». Рядом две женщины, в руках у всех 
цветы и папки-дипломы. Церемония проходит во время торжественного вечера, по-
священного Дню памяти жертв фашизма. Посол Израиля в России А. Шенар вручает 
этим немолодым людям, неловко чувствующим себя на эстраде, бумагу с надписью 
Certificate of Honour. Слово «сертификат» в русском языке никак не вяжется с тем, что 
призван удостоверить этот документ. Назвать его почетной грамотой как-то не пово-
рачивается язык: уж слишком обесценились в социалистическое время эти штампован-
ные бумажные награды за дармовой труд. Может быть, название этой бумаги лучше 
перевести как «Свидетельство о благородстве»? 

Султан достает из шкафа и раскрывает этот красный диплом. В верхней его ча-
сти —  семисвечник и языки пламени Вечного огня. Надпись по-английски: «Кто спас 
одну жизнь —  спас весь мир». Содержание диплома —  тоже на английском. В перево-
де на русский оно звучит примерно так: «Настоящим удостоверяется, что Комиссия 
по установлению Праведников народов мира при Центре по увековечению памяти ге-
роев и жертв Холокоста («Яд ва-Шем») на своем заседании 2 августа 1994 г., на осно-
вании представленных ей свидетельств, приняла решение выразить свою высочайшую 
признательность Шамаилу и Фердаус Халамлиевым и их сыновьям Мухтару и Султану, 
которые в годы Холокоста в Европе, рискуя своей жизнью, спасали подвергавшихся 
преследованиям евреев, и наградить их медалью Праведников народов мира. Их имена 
будут увековечены на Стене Праведников в музее «Яд ва-Шем», Иерусалим». А в кон-
це диплома —  цитата: «Память —  это ключ к искуплению» (Баал-Шем-Тов). Разгляды-
ваю медаль. Она большая и тоже замечательная. На одной стороне —  руки ухватились 
за колючую проволоку, несколько раз опоясывающую земной шар, и стаскивают ее. 
На другой —  мемориальный комплекс «Яд ва-Шем» на фоне холмов. По ободку —  над-
пись «Кто спас одну жизнь —  спас весь мир», но на сей раз по-французски.

На 1 января 2020 г. звание «Праведники народов мира» присвоено 27 712 людям из 
51 страны. В Российской Федерации этого звания удостоены 215 человек. Холамлиевы 
(Шамайыл, его супруга Фердаус, сыновья Солтан и Мухтар) в 1994 г. стала седьмой по 
счету семьей на территории Российской Федерации, удостоенной этой награды. Се-
мья является единственной не только среди горских народов Северного Кавказа, но 
и среди всех мусульман России, а также одной из четырех мусульманских семей на 
территории СССР (всего в мире 43 семьи), чьи имена увековечены в мемориальном 
комплексе Яд Вашем на Горе Памяти в Иерусалиме.

Время разбросало сестер Гейдеман: Фаина по-прежнему живет в Киеве, Броня —  
в Израиле, а Лина —  в Америке. А Султан Шамаилович —  на своей родине, в Теберде, 
в усадьбе, что расположена в 20 шагах от того дома, где прятали киевлянок...

 Костинский Ю. 

Праведник мира. Халамлиевы Шамаил и Фердаус. //  
Еврейская газета. (Номер и дата не установлены.)

ГА КЧР. НСА. № 29.
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47.  Наряд старосте ст. Усть-Джегутинской П<...> на выдачу 
немецкой армии продуктов

 26 августа 1942 г.

НАРЯД
старосте ст. Усть-Джегутинской госп. П<...>  

на выдачу немецкой армии продуктов
Предлагаю выдать германской воинской части следующих продуктов —  овса 

25 центнеров или ячменя.

Уполномоченный по заготовкам для армии Смирнов
Верно: Начальник Госархива УНКВД КАО А. Алькова

ГА КЧР. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 1. Л. 12. Копия. Рукопись.

48.  Распоряжение сельхозкоменданта Микояновского района 
Карачаевской автономной области о снабжении немецкой 
армии конским поголовьем

 19 сентября 1942 г.

Распоряжение
сельхозкоменданта Микояновского района о снабжении  

немецкой армии конским поголовьем

Старосте колхоза им. Шмидта
с. Коста-Хетагурова
Копия старосте с. Осетиновка

Предлагается Вам под личную ответственность старост колхозов и старост аулов 
к семи часам утра 22 сентября с/г представить на сборный пункт в с. Г[еоргиево]- 
Осетиновка все конское поголовье, начиная с 3 лет и выше. Поголовье подлежит обя-
зательному представлению на сборный пункт для сдачи в немецкую армию.

Невыполнение настоящего распоряжения в срок будет рассматриваться как умыш-
ленный срыв снабжения армии конским поголовьем.

Сельхозкомендант Черпи
Зам[еститель] старосты г. Микоян-Шахар  Д<...>
Верно: Начальник госархива УНКВД КАО А. Алькова

ГА КЧР. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 1. Л. 7. Копия. Рукопись.
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49.  Распоряжение старосты с. Георгиево-Осетиновского 
Карачаевской автономной области о доставке продуктов 
на питание облполиции и жандармерии

с. Георгиево-Осетиновское Микояновского района КАО 10 октября 1942 г.

Распоряжение старосты с. Георгиево-Осетиновское 
о доставке продуктов на питание облполиции и жандармерии

Старосте колхоза им. Шмидта

На основании распоряжения с[ель]хозкоменданта г. Микоян-Шахара о доставке 
продуктов питания обл[астной] полиции и жандармерии, предлагаю Вам доставить 
в г. Микоян-Шахар в обл[астную] полицию: картофеля —  12 центнеров, живой скот —  
1 голову, 4 центнера, сена —  14 центнеров. Об исполнении доложить мне.

Староста с. Георгиево-Осетиновское
Верно: Начальник госархива УНКВД КАО А. Алькова

ГА КЧР. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 1. Л. 2. Копия. Рукопись.

50.  Приказ по сельскохозяйственной комендатуре  
Усть-Джегутинского района Карачаевской автономной области 
о выполнении плана птицепоставок

 4 декабря 1942 г.

Приказ по сельскохозяйственной комендатуре Усть-Джегутинского района
о выполнении плана птицепоставок

К 5 декабря 1942 г. представить всех птиц: гусей, уток, курей согласно плану пти-
цепоставок. В противном случае управляющие колхозов будут арестованы на трое 
суток голодного ареста.

Сельхозкомендант* 
Верно: Начальник госархива УНКВД КАО  А. Алькова

ГА КЧР. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 1. Л. 16. Копия. Рукопись.

* Подпись неразборчива.
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51.  Удостоверение уполномоченного сельхозкомендатуры 
на получение птицы из колхоза им. 1 Мая а. Джегута Усть-
Джегутинского района Карачаевской автономной области

 8 декабря 1942 г.

Удостоверение уполномоченного сельхозкомендатуры  
на получение птицы из колхоза им. 1-го Мая а. Джегута

Выдано представителю немецкой власти в том, что он уполномочен мною забрать 
птицу из колхоза им. 1 Мая а. Джегута по плану госпоставки гусей 18 штук. В случае 
невыполнения, арестовываю и отдаю под суд немецкой армии, как за саботаж.

Сельхозкомендант* 
Верно: Начальник госархива УНКВД КАО А. Алькова

ГА КЧР. Ф. Р-33. Оп. 1 Д. 1. Л. 15. Копия. Рукопись.

* Подпись неразборчива.

52.  Из акта комиссии по установлению и расходованию 
злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников 
и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, 
общественным организациям, государственным предприятиям 
и учреждениям Кировского района Черкесской автономной 
области

ст. Исправная 6 мая 1943 г.

[…] Гитлеровские бандиты поставили своей целью —  превратить советских людей 
в немецких рабов, германское управление установило повсеместно палочную дисци-
плину —  массовое избиение, порку розгами, заключило в тюрьму, штрафы, контрибу-
ции и ограбления колхозников, рабочих и советских служащих.

В колхозе им. Ганюты хутора Ново-Исправненского за невыход на работу были 
подвергнуты арестам 20 человек колхозников и заперты в холодный амбар, среди них: 
Щербаков З. В., 55 лет, Кольцов Ф., Скринник, Безуглов Т., Абраменко М., Овчаренко М. 
и другие. За невыход на работу лишили права получения пищи учительницу сред-
ней школы Полозкову Прасковью Михайловну, гражданку Бурко Елизавету Ивановну, 
колхозника Пономаренко М. Е., Кабышева, колхозницу Савченко Федосию и других. 
Из колхоза «Знамя труда» было всего подвергнуто арестам и штрафу около 90 чело-
век, 35 человек колхозников колхоза им. Коминтерна —  ст. Сторожевой были подверг-
нуты штрафу и порке плетьми: Богданов Георгий, Попова Домна, Птицин Петр, Бойко 
Дарья, Гурин Демьян, Нестеренко Петр, Брикин Николай, Калюжный Захар и дру-
гие, только за то, что не выполнили распоряжение атамана, а колхозники колхоза 
им. 17 партконференции были оштрафованы: Богданов, Колков Иван, Губина Тамара 
и другие по 300 руб. каждый за то, что поздно вышли на работу. Колхозник колхоза 
«Красноармеец» Гавриленко И. Д. был посажен в холодную за то, что без разрешения 
коменданта смолол муку, Клименчук В. И. отсидел одни сутки за то, что итог в сводке 
не был подбит.
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Бригадир 1-й бригады колхоза «Знамя труда» т. Глотка был избит немецким офи-
цером за то, что последний замедлил выполнить приказание полезть в холодную воду 
реки Б[ольшой] Зеленчук и вытащить большой брус. Гр[ажданка]ка Сташкова Е. С. 
была избита за то, что спросила у коменданта, где взять хлеба для детей, которые 
ходят голодные.

В колхозе «Большевик» бригадиры Рубанов В. Д., Родимин Ф. Д., Бережной В. В. каж-
дый оштрафован по 500 руб. за то, что колхозники плохо выходили на работу, всего 
по колхозу оштрафовано, посажено в холодную и получили плетей 110 человек.

Гр[аждан]ка Филоненко Прасковья (ст. Сторожевая) с грудным ребенком была по-
сажена в тюрьму за то, что неприветливо обратилась к немецкому коменданту, ее из-
били, морили голодом, в результате на руках у нее умер ребенок голодной смертью. 
Подобным явлениям была подвергнута гр[аждан]ка Воронова Е. А. с 4 малолетними 
детьми с разграблением имущества.

На Урупо-Кяфарском лесозаводе 7 ноября 1942 года немецкий шофер избил двух 
рабочих Снорахина и Медведева только за то, что неправильно уложили доски в ав-
томашине. Комендант без всякой причины стрелял с револьвера в юношу —  рабочего 
Якубович Ю., под угрозой расстрела заставлял работать старика Якубовича и грозил 
уничтожением за саботаж.

Грабеж, избиение, нарушение всех элементарных правил, разрушение представ-
ляет собой не какие-то отдельные акты, совершаемые недисциплинированными сол-
датами, а определенную систему, заранее предусмотренную немецким управлением.

По колхозу им. Сталина ст. Исправной было оштрафовано и ограблено более 40 хо-
зяйств: у колхозницы Струганцевой Акулины (к[олхо]з им. Ганюты) фашистские мер-
завцы отобрали последнее одеяло, у Чижкиной Марии взяли старую шинель и пару 
туфель, у Жужуриной взяли простыню и детские вещи. 6-летний мальчик Чубов раз-
бил стекло немецкой машины, оккупанты избили его, наложили на колхоз штраф: 
внести немецкому коменданту следующие продукты: яиц —  500 шт., муки —  200 кг, гу-
сей —  50 шт., сливочного масла —  20 кг, меду —  100 кг, мяса —  300 кг, с приказанием при 
неуплате взять 30 чел[овек] заложников. Немецкие власти установили разного вида 
налоги и единовременные сборы. Так, на каждый двор и хозяйство в районе налага-
лось: 20 шт яиц, курицу, 360 литров молока, налог со строений, страховки, подушный 
налог, налог на собак, причем налог на собак устанавливался разный, отдельные кол-
хозы и колхозники платили по 50–75 руб. в год на собаку, при невыполнении —  штраф 
в пятикратном размере, карцер или плетки.

Не удовлетворившись этим, немецкие солдаты обходили дворы колхозников и са-
мочинно забирали свиней, гусей, курей, яйца, молоко и мед. А на улицах пристрели-
вались свиньи, гуси и туши забирали с собой.

У колхозника Яковенко Николая Никитовича, Анушко Ефросиньи забрали свиней.
Фашистские мерзавцы отобрали у колхозников колхоза «Красноармеец»: 43 

гол[овы] свиньи, 400 шт. курей, 40 шт. гусей, около 7000 яиц, молоко, мед и другие 
продукты.

Немецкие захватчики разграбили все фермы колхоза, они забрали скота:
—  по колхозу «Большевик» крупного рогатого скота —  200 гол[ов], овец —  1000 гол[ов], 

свиней —  90, лошадей —  92, уничтожили птицы —  675;
—  по колхозу «Красноармеец»: скота —  70 гол[ов], овец —  300 гол[ов], свиней —  

55 гол [ов], лошадей —  28 гол[ов], птицы —  381 шт.;
—  по колхозу им. Ганюты: коров и быков —  131 гол[ова], овец —  1046, свиней —  111, 

лошадей —  40, птицы —  193;
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—  по колхозу им. 17 партконференции: крупного рогатого скота —  503 гол[овы], 
овец —  140 шт., свиней —  14, лошадей —  26, птицы —  150, зерна увезли 332 ц и картофе-
ля —  2950 ц;

—  из колхоза «Знамя труда» угнали крупного рогатого скота —  37 гол[ов], овец —  124, 
свиней —  22, и 92 лошади. Забрали около 500 центнеров хлеба;

—  по колхозу им. Сталина уничтожено и взято 165 гол[ов] крупного рогатого скота, 
214 гол[ов] овец, 18 свиней, 45 лошадей и много птицы;

—  по колхозу «Красный Зеленчук» —  крупного рогатого скота 186 гол[ов], свиней 
25, лошадей 86 гол[ов];

—  из колхоза им. Коминтерна ст. Сторожевой: крупного рогатого скота —  234, лоша-
дей —  55, свиней —  78, овец —  724, птицы —  375. Фашистские мерзавцы часть скота увезли 
в Германию, а часть уничтожили здесь.

По далеко неполным данным по колхозам фашистское зверье угнало: крупно-
го рогатого скота —  1761, овец и коз более 4000, свиней около 500 гол[ов], лошадей —  
461 гол[ова], птицы более 2000. Они увезли более 30 000 пудов хлеба, большое коли-
чество картофеля и других продуктов, сельского хозяйства в колхозе «Большевик» 
сожгли три амбара и стандартный сарай МТФ, разграбили, а часть привели в негод-
ность, сельскохозяйственный инвентарь и машины колхозов.

Итого по колхозному сектору по неполным данным нанесено ущербу на сумму 
8 609 520 руб. Они разграбили сырзавод, уничтожили имущество на 211 429 руб., базу 
Золотопродснаба, кроме того, что растащили ее, нанесли ущерба на 396 852 руб., раз-
грабили хозяйство Заготскота полностью со всем оборудованием, взорван лесопиль-
ный завод им. 2-й пятилетки, сожгли 8750 куб. [м] готовой древесины, взорваны все 
станки лесозавода № 3, уничтожено 460 га строительного леса и нанесено ущербу Сто-
рожевскому лесоучастку на 2 367 720 руб. разграблен весь лесозаготовительный пункт, 
разбита и уничтожена посуда и медикаменты Сторожевской ветлечебницы, взорваны 
станки —  сверлильные, наждачные, фуговочные, фрезерные и локомобили артели «Пха-
жо- Плиж». Вывезено все оборудование и хозяйственный инвентарь. Совершенно раз-
грабили артель им. 23-й годовщины Октября, разрушено здание райпромкомбината, 
забрано 320 000 кг шерсти, приведены в негодное состояние учреждения и организа-
ции, разграблены и вывезена часть мебели советских партийных учреждений района, 
здание райкома комсомола, детский дом, сельмаг, две школы были превращены в ко-
нюшни для немецких лошадей.

Медведева Анастасия Афанасьевна и Снорихина Валентина Игнатьевна расска-
зывают: «Мы вместе с родителями проживали на прииске «Уруп». По приходу немцев, 
прииск был весь разграблен, поселок был сожжен, где и сгорел наш дом, корову нашу 
убили, забрали всю домашнюю птицу, весь запас картофеля и другие продукты пита-
ния. Нас, молодых девушек немцы уводили под конвоем и заставляли насильно рабо-
тать тяжелые работы. Из Урупского лесоучастка немцы угнали всех жителей, а уча-
сток сожгли, все 22 дома сгорели.

Варвары разграбили все культурно-просветительные учреждения района: здание 
начальной школы и станичный клуб ст. Сторожевой по приказу коменданта отдали 
под конюшню. В других средних школах Кировского района полностью разграбле-
ны: физические, химические, биологические и географические кабинеты. Погибли все 
наглядные и учебные пособия, разграблены мебель двух средних и неполно-средних 
школ, уничтожены все колхозные и сельские библиотеки района, сожжено в немецкой 
кухне более 7000 томов книг. Разграблен парткабинет, в котором погибло много цен-
ных фотовыставок, географические карты и таблицы по истории. Сожжено большое 
количество парт. Разбито две киноустановки, 12 радиоприемников.
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При отступлении немецкие вандалы взорвали две кладки и мост на реке Б[ольшой] 
Зеленчук, разбили два коммутатора, совершенно уничтожена вся телефонная и теле-
графная связь. Все эти разрушения отнюдь не вызывались военными соображениями.

Районная комиссия по установлению и расследованию злодеяний, причиненного 
ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям учреждениям, предприя-
тиям считает ответственными мерзавцами гитлеровских солдат и офицеров и их со-
общников. […]

Подписи:  Рощенко, Мартынюк
 Кратт, Бурко, Дубинина

ГА КЧР. Ф. Р-31. Оп. 1. Д. 4. Л. 4–6. Подлинник. машинопись.

53.  Из акта комиссии Черкесской автономной области по учету 
ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками 
и их сообщниками государственным, общественным 
предприятиям, учреждениям, организациям, колхозам 
и гражданам Советского Союза

г. Черкесск  3 июля 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе: т. Подгузова Дмитрия Семе-
новича —  председатель, членов комиссии тт. Симонишвили Георгия Давидовича, Тиль-
чук Михаила Ивановича, Дубанова Павла Ивановича, Тараскиной Анастасии Яков-
левны составили 3 июля 1943 года настоящий акт об ущербе и убытках, причиненных 
немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками по Черкесской автономной 
области, Ставропольского края.

До оккупации немцами Черкесская область имела развитое сельское хозяйство, 
МТС и совхозы были полностью обеспечены тракторами, комбайнами и другими слож-
ными сельскохозяйственными машинами. Вся сельскохозяйственная работа была ме-
ханизирована. Промышленность области была оборудована полностью по последнему 
слову техники. В области было введено всеобщее обучение, имелись высшие учебные 
заведения, все учащиеся начальных, средних и высших учебных заведений были пол-
ностью обеспечены помещениями, учебными пособиями, научными лабораториями 
и всем необходимым для лучшего овладения дисциплин, преподаваемых в учебных 
заведениях. Работали театр и кино. Область была полностью радиофицирована и те-
лефонизирована. Граждане области —  русские, черкесы, ногайцы, абазины жили куль-
турно и зажиточно.

Но вдруг наступила черная пора для трудящихся области. Враг временно оккупи-
ровал область. За время оккупации немецко-фашистскими мерзавцами с 11 августа 
1942 до 23 января 1943 года, то есть пять месяцев и 13 дней, все то что было создано 
руками трудящихся области, было подвергнуто разрушению и разграблению.

Немцы, итальянцы и румыны грабили колхозное имущество, издавали различного 
рода приказы на получение продуктов питания и вместо оплаты выдавали справки 
или же просто расписывались на клочках бумаги. Например:

«Старосте Н. Кувинска, отпустите подсолнуха 7 центнеров (семь) для комендату-
ры. Берихард. 16/XI-42 г.».
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«Старосте Ново-Кувинского. Отпустите Черкесской городской управе две тонны 
семенной пшеницы первого сорта. Берихард. 23/X-42 г.».

«6 ноября 1942 года —  распоряжение. Отпустите со склада для питания немцам мед 
6 килограммов»*.

«Распоряжение 26/X-42 г. им. III Интернационала. Для немецкого командования, 
безвозвратно, отпустите овес 150 килограммов (сто пятьдесят килограммов), пшени-
цы 80 кг (восемьдесят кг), кабан —  боров 2 центнера (два центнера), подпись староста. 
Получил Г-у».

Таких распоряжений сотни. По данным актам, составленным комиссиями и до-
кументам, которыми располагает областная комиссия, нанесено ущерба колхозному 
имуществу на сумму 340 297 365 руб., по МТС ущерб нанесен на сумму 7695 762 руб., 
по совхозам —  13 730 123 руб.

Огромный ущерб был нанесен промышленности. Была полностью взорвана и со-
жжена городская электростанция, сожжены лесопильный завод, мастерские Черкес-
ской МТС, мебельная фабрика, радиоузел, парткабинет, горпромкомбинат и др., взо-
рвана линия железной дороги от г. Черкесска до Невинномысска. На этой же линии 
три железнодорожных моста, водопроводная башня и ряд других предприятий.

По данным актов, составленными комиссиями, весь ущерб, нанесенный промыш-
ленности, составляет сумму 102 824 936 рублей. Большой ущерб был нанесен отделу 
народного образования, медицинским учреждениям и др. учреждениям.

Большинство школ были заняты под казармы для немецких солдат, здание гине-
кологического корпуса было превращено в конюшню, разрушены памятники культу-
ры Владимира Ильича Ленина, памятники сооруженных на братской могиле красных 
партизан, скульптура товарища Сталина, разграблена городская библиотека, насчи-
тывавшая 35 тысяч книг.

Большой ущерб был нанесен гражданам. Немцы, итальянцы, румыны не считались 
ни с чем —  грабили жителей хуторов, станиц, аулов и городов. Они бесплатно забирали 
гусей, кур, свиней, поросят, мед и домашние вещи. Жители настолько были напуганы 
грабежом, что боялись выходить на рынок продавать свои продукты потому, что ча-
сто были такие случаи, когда немцы публично забирали бесплатно продукты у того 
или иного гражданина.

В комиссию были поданы тысячи заявлений от граждан, в которых описываются 
грабежи. Приведем одно из них:

«Акт. Мы, нижеподписавшиеся комиссия по определению материального ущерба 
нанесенного немецкой оккупацией при ауле Эрсакон, в составе Конажева М., Яцен-
ко И., Конова Х., Дышекова И., Мартыненко Т., Батчаева составили настоящий акт 
27/VI-43 года в том, что во время оккупации нашего аула немецкие войска у гражда-
нина Хаткова забрали одного бычка, пять ульев пчелиных, подсолнуха 3 центнера, 
кукурузы 5 центнеров, пшеничной муки 11 пудов, два матраца, кур 34 штуки, гусей 
16 штук, забор деревянный, полушубок и др. вещи, указанные в акте —  итого на сум-
му 77 120 рублей.

Комиссия: подпись членов комиссии, составивших акт. Подписью и печатью заве-
рил предисполкома депутатов трудящихся Кузнецов. Секретарь исполкома Яценко».

По неполным данным актов, составленных комиссиями, ущерб гражданам обла-
сти составляет 7124 802 руб.

Председатель комиссии  Подгузов
 Дубанов
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Члены комиссии Симонишвили
 Тильчук
 Тараскина

ЦДНИ. Ф. П-347. Оп. 3. Д. 62. Л. 27–29. Подлинник. Машинопись.

* Подпись неразборчива.
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54.  Из личных показаний воспитателя Нижне-Тебердинского 
детского дома Шкамурды об избиении немецким солдатом 
девочки

 Апрель 1943 г.

В дни, когда фашистские гады ходили по нашей любимой дорогой советской зем-
ле, пришлось наблюдать целый ряд картин, которые на всю жизнь останутся в уме 
как тяжелый кошмарный сон.

Во время работы в детдоме я услышала вдруг душераздирающий крик ребенка. 
Эта кричала воспитанница детского дома, девочка, десятилетняя Нюся Старжин-
ская. Я побежала на ее крик и, испугавшись, стала допытываться: «Что случилось?». 
Ребенок долго не мог отвечать мне, она рыдала долго с обидой, на ее личике долго 
стоял след мерзкой пятерни наглого фашиста. Когда девочка успокоилась, она рас-
сказала: «Я на дороге увидела дощечку, подняла и взяла ее. Вдруг, я даже не заме-
тила, откуда взялся фашист, что-то кричал мне вслед, я не поняла в чем дело и про-
должала идти. Он догнал меня, схватил у меня дощечку и стал со всего размаха 
бить по щекам и по спине и что-то приговаривал. Я от боли не смогла вздохнуть, 
стала кричать и убежала».

Воспитатель детдома Шкамурда
Верно: временно исполняющий обязанности 
начальника Госархива УНКВД КАО  А. Алькова

ГА КЧР. Ф. Р-33 Оп. 1. Д. 5. Л. 6. Копия. Рукопись.

55.  Из личных показаний воспитателя детского дома 
М.А. Арайпетян о насилии немецкого офицера в отношении 
воспитанницы детского дома

ст. Усть-Джегутинская  Апрель 1943 г. 

[…] В начале ноября 1942 г., в семь часов вечера на территории детского дома про-
изошел такой случай: дочь сотрудницы Номикос Людмила (четырнадцати лет) зашла 
в уборную, расположенную на краю двора. В темноте, при входе в уборную, девочка 
никого не заметила. Не успела она закрыть дверь на крючок, как кто-то сильно стал 
дергать двери, так как крючок был слабый, дверь раскрылась. В темноте девочка ис-
пуганно инстинктивно подалась к двери, чтобы убежать, и почувствовала, что чья-то 
сильная рука толкает ее назад в уборную. Тогда началась борьба. Девочка сопротив-
лялась, хотела кричать, но нападающий держит ей рот. Девочка стала кусаться и цара-
пать лицо нападающего. В процессе борьбы они оба поскользнулись и оба оказались 
у порога дверей уборной. В это время сотрудники услышали приглушенные крики 
со стороны уборной, но не понимая в чем дело, не побежали на помощь. Девочка спа-
салась только сама, так как напавший на нее мерзавец почувствовал, что он не смо-
жет втолкнуть ее обратно в уборную, нанес ей несколько ударов по голове и убежал.

Вся исцарапанная и растрепанная девочка прибежала на кухню, где в это время 
была ее мать, и, рыдая, рассказала, что с нею случилось. Напавший изверг оказался 
немецким офицером, от которого разило духами.
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Вот действия озверелых фашистов.

Воспитатель детдома  Арайпетян
Верно: временно исполняющий обязанности 
начальника госархива УНКВД КАО А. Алькова

ГА КЧР. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 5. Л. 8–8 об. Копия. Рукопись.

56.  Из статьи писателя Ю. Логинова «Боль моя, Карачай»

 14 июля 1989 г.

В Теберду я попал вместе с санаторием «Пионер», эвакуированным из Евпатории 
в 1941 году, когда немцы приближались к городу.

Десяток лет тому назад, когда вдруг снова защемила душу тоска-печаль, по-
слал запрос в Евпаторию. Мне ответили: санаторий «Пионер» был уничтожен нем-
цами в Теберде, несколько оставшихся в живых детей были переданы в санаторий 
им. Крупской…

Вот я и есть —  из числа случайно выживших. Помню, как гестаповцы под коман-
дой офицера в черном плаще (недавно узнал его имя —  обер-лейтенант Отто Вебер) 
загружали «душегубку» моими товарищами. Помню веранду, заваленную детскими 
трупами: мы погибали, лишенные пищи, лечения и элементарного санитарного ухода…

Санаторий «Пионер» и «Красный партизан», где лечились больные туберкулезом 
дети командиров и комиссаров РККА, были размещены в Доме шоферов —  здравнице 
работников автотранспорта (теперь турбаза «Клухори»). Единственное тогда в курорт-
ном поселке трехэтажное здание, оно и в наши дни неплохо смотрится среди архи-
тектурных новинок туристического комплекса «Теберда». А до войны это было самое 
красивое и вместительное здание.

Но война снова докатилась до нас! Снова мы стали свидетелями воздушных по-
единков, через Теберду, в сторону Клухорского перевала, за которым была Грузия, 
потянулись, беженцы. Все были наэлектризованы ощущением вплотную приблизив-
шейся смертельной опасности. Собралась самостоятельно покинуть санаторий груп-
па «ходячих» старшеклассников —  комсомольцев из «Красного партизана». Но в нашем 
«Пионере» были только «лежачие» —  в возрасте от трех лет до двенадцати (лично, я се-
милетка, лежал в гипсе —  не действовала нога). И о нас словно забыли. Никакой под-
готовки к эвакуации!

Мы оказались как бы на «ничейной» полосе: красные части без боя оставили ку-
рорт, где в разных санаторских корпусах находилось почти две тысячи больных детей. 
Потрепанная армия генерала Конрада приходила в себя в Черкесске: любимцы Гитлера, 
егеря дивизии «Эдельвейс», готовились к штурму кавказских вершин и перевалов. Мы 
увидели их 14 августа и, лежа на открытой веранде, стали бессильными свидетелями 
разгрома нашего санаторского хозяйства: из сарайчиков егеря весело тащили меш-
ки с мукой, крупой и сахаром, с хохотом выкатывали из «ледника» бочонки с маслом 
и медом, азартно ловили куриц. Огородные грядки были раздавлены колесами грузо-
виков, гусеницами танкеток. Наш первый оккупационный обед: миска воды с ошмет-
ками капустных листьев…

Через месяц-полтора нас немцы все-таки вывезли на подводах в другое место 
с необычным названием Джамагат. Вскоре я осколком стекла раскромсал свой гипс, 
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освободил больную ногу и стал «расхаживаться». В стенах здания, которое мы лишь 
в силу привычки называли «санаторием», оставаться стало невозможно. Еще в первые 
дни оккупации работники санатория нам сказали, что наши личные документы уни-
чтожены, и чтобы мы, если начнутся расспросы, не откровенничали, кто наши отцы, 
а отвечали: колхозник, плотник, шофер, грузчик…

И вот такие расспросы начались: ходила важная комиссия в халатах поверх мун-
диров, с ними незнакомая, не из нашего отделения, врачиха, болтавшая по-немецки. 
Она действовала без угроз, задабривала конфетами. Кое-кто из несмышленышей про-
говорился, или та врачиха кое-что знала-помнила, или не все бумаги были уничтоже-
ны, —  кто теперь знает? —  но дети стали исчезать: за ними приезжал фургон, зловещая 
«душегубка». В первую очередь в нее погрузили детей еврейской национальности. По-
разило меня вот что: здоровяк-эсэсовец одной рукой подхватил трехлетнюю, запелена-
тую гипсом плачущую девочку, а другой рукой толкает ей в ротик шоколадку и вовсю 
заливается смехом —  «Ту-ту» (мол, не реви, сейчас поедешь…).

Все реже и реже мы видели кого-либо из обслуживающего персонала, «казенная» 
пища состояла из горсточки вареной кукурузы или фасоли и маленького кусочка эр-
зац-хлеба. Многие дети уже выглядели полумертвецами. Мне повезло в том смысле, 
что по мальчишеским законам сплотилась рисковая стайка «ходячих» подростков по-
старше, и почему-то они приняли меня —  совсем малыша в свою компанию (наверное, 
потому, что я тогда наизусть помнил массу книжных сюжетов и стихов). Я же, как 
самый младший, больше надеялся на доброту карачаевских женщин. Никого не зная 
по имени, обращался по-детски: «Тетечка! Бабушка!». И вовек не позабудутся их выра-
зительные, полные сострадания глаза, их старческие и молодые руки, которые давали 
мне выпить кружку айрана или съесть кусок лепешки, испеченной для своей (обычно 
многодетной) семьи. Если быть точнее, они давали мне шанс на спасение на жизнь.

Запомнился и такой случай: полицаи зацапали на улице Толяна —  комиссара из на-
шей ватажки. Заметили у него под рубашкой ворованную макуху. Окружили, гвалт 
подняли, плетками машут. Сердце у нас упало, выручить ничем ни в силах. Вдруг при-
ближается мужчина с мусульманской бородкой и на ходу начальственно что-то бро-
сает по-карачаевски. Полицаи сразу отвязались от Толяна. Мы того бородача приме-
тили, потом не опасались его.

Забегая вперед, скажу, что только сейчас узнал я имя нашего спасителя: Абдул-
Малик Джанибеков. До войны работал бухгалтером на лесопильном заводе, при нем-
цах «служил» бургомистром в Теберде. Малик был тесно связан с подпольем, с парти-
занами. По выданным им справкам люди спасались, уходили к своим в Зеленчук. Он 
выкрал у немцев список предназначенных для «ликвидации» членов советского и пар-
тийного актива. Предупреждал подпольщиков о карательных облавах, уводил в сто-
рону следствие гестапо по делам партизан. Малик спас много еврейских детей, рас-
пределяя их по семьях местных жителей, которым доверял и которые доверяли ему.

Судьба его трагична: после войны он был репрессирован.
Всякое случалось, всего не пересказать. А болезнь, запущенная все-таки, подкоси-

ла меня, нога совсем перестала слушаться. А раз не можешь передвигаться, ложись —  
помирай. В этой истине я уже к той поре убедился крепко на близких мне примерах.

Смутным было мое сознание в те две-три мои смертные недели. Опять же чудо 
спасло: в начале января 1943 года советские лыжники освободили Теберду. Помнится, 
что очутился снова в знакомом вестибюле Дома шоферов —  вместе с ранеными бойца-
ми. Думаю, что именно карачаевцы подобрали меня и передали нашим. Потом оказал-
ся, почему-то, не в своем, а в санатории имени Крупской. Дважды, в том же 1943 году, 
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меня уносили в палату смертников (безнадежных) и снова вносили в общую: знать 
оказался живучим…

…Давно пора рассказать полную правду о судьбе тебердинских детских санато-
риев и о судьбе народа, который в моих глазах является народов героев и мучеников. 
И мы, советские люди (прежде всего те из нас, кто вместе с отважными карачаевцами 
сражался с фашистами, кто был свидетелем подвига карачаевских женщин и совет-
ских активистов в условиях оккупации), обязаны донести до всех полную правду…

Логинов Ю. Боль моя, Карачай // 
Социалистическая индустрия. 1989. 14 июля.
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57.  Список жителей г. Черкесска, угнанных немецко-фашистским 
командованием в Германию обманным путем

 1943 г.

Список
жителей города Черкесска, угнанных немецко-фашистским

командованием в Германию обманным путем

№№ п/п Фамилия, имя и отчество Год рождения
1 Агафонкина Л. 1923 г.
2 Аксенова Валентина Ивановна 1925 г.
3 Анохина Валентина 1926 г.
4 Батракова Тамара Ивановна 1927 г.
5 Богомолова Зинаида 1921 г.
6 Воеводина Мар. Вас. 1924 г.
7 Вязовская Мар. Ив. 1924 г.
8 Гаценко Иваниса —
9 Герчаков И. М. —
10 Гиренко Лидия 1926 г.
11 Гринюкова Н. 1925 г.
12 Гудовский А. В. 1925 г.
13 Гунина Н. Н. —
14 Гусева Мар. И. 1923 г.
15 Демидова Зинаида 1927 г.
16 Денисова А. Н. 1924 г.
17 Докторова Инна 1928 г.
18 Докторова Тамара Алекс. —
19 Дьяченко А. —
20 Есаулова Проня И. 1923 г.
21 Жиронкина Надежда 1926 г.
22 Жуков Петр Иванович 1927 г.
23 Зинченко Федор П. 1926 г.
24 Ильичева Антонина 1922 г.
25 Ильичева Мария —
26 Каданцева В. 1927 г.
27 Калаушина Вера 1926 г.
28 Кинская Нина —
29 Кирнова Зинаида 1927 г.
30 Клименко Мар. Х. 1924 г.
31 Кнышова Мар. Ив. 1921 г.
32 Колесникова Ф. И. 1926 г.
33 Колесниченко 1919 г.
34 Корабельникова Н. С. 1924 г.
35 Кривобоков М. И. —
36 Кропивенко М. В. 1921 г.
37 Курочкина 1925 г.
38 Кучерова Клавдия М. 1924 г.
39 Лагунов Борис 1926 г.
40 Лиманов Петр В. 1923 г.
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№№ п/п Фамилия, имя и отчество Год рождения
41 Макеев Владимир Федор. 1926 г.
42 Макеев Николай Н. 1924 г.
43 Медведева Ю. И. 1925 г.
44 Милькова А. И. —
45 Назаркина М. 1926 г.
46 Неус Елена 1926 г.
47 Николаева Галина 1927 г.
48 Николаева Д. 1923 г.
49 Николева З. 1926 г.
50 Олашиков Ал. Гр. 1924 г.
51 Пасютина Т. 1924 г.
52 Переверзиев Олег А. 1922 г.
53 Пикалов Валентин 1927 г.
54 Пикалов О. М. —
55 Позывайлов Николай 1925 г.
56 Половина К. —
57 Половина Марфа —
58 Половина Н. В. 1924 г.
59 Полторыбатько А. 1920 г.
60 Пономарев К. —
61 Попов Влад. Филип. 1926 г.
62 Пуркова Евгения —
63 Пучкина Ф. В. 1926 г.
64 Резякина Ида 1925 г.
65 Ремигайло В. Г. 1926 г.
66 Ростокин Н. И. 1928 г.
67 Рябых Ал. Ф. 1922 г.
68 Свободянская Р. В. —
69 Сергеенко Р.И 1927 г.
70 Середа Галина П. 1927 г.
71 Сиренко —
72 Скрижинская Юлия 1923 г.
73 Скрипник Т. И. 1926 г.
74 Солженикина М. 1923 г.
75 Спекторова Аза 1925 г.
76 Стеценко М. 1920 г.
77 Стеценко Мар. 1918 г.
78 Стохурюв М. Ил. 1927 г.
79 Тарновская Анастасия 1920 г.
80 Терещенко Г.С 1926 г.
81 Терещенко О. С. 1924 г.
82 Токарева Зинаида 1927 г.
83 Трушина Енна И. 1927 г.
84 Фисенко В. Г. 1927 г.
85 Хацко Валент. В. 1925 г.
86 Худояров Павел Г. 1926 г.
87 Цибина Анна Ром. 1921 г.
88 Цинкова Мар. Кар. 1923 г.

Продолжение таблицы
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№№ п/п Фамилия, имя и отчество Год рождения
89 Чернов Степан Б. 1926 г.
90 Четверткова М. П. —
91 Четвертная Р. А. —
92 Шабалина В. С. 1926 г.
93 Шевченко Елена 1927 г.
94 Шепелева Екатерина Ник. 1923 г.
95 Шурховецкая М. П. —
96 Щедрина Зинаида 1923 г.
97 Щелешенко А. И. 1921 г.
98 Якушова М. И. 1925 г.

Председатель городской комиссии Голубь
Члены: Сорокин
 Хачатуров

ЦДНИ. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 63. Л. 26–26 об. Подлинник. Машинопись.

58.  Список угнанных жителей Икон-Халковского района Черкесской 
автономной области на работы в Германию

СПИСОК
угнанных на работы в Германию:

1. Санглибаев Машау Исаевич, 1924 г. рождения, член ВЛКСМ с 1930 г., учащийся 
7-го класса НСШ аула Эркен-Халк, Икон-Халковского района, из крестьян-бедняков.

Санглибаев был занесен в списки мобилизованных на работы в Германию, старо-
стой и полицией. Отец Санглибаева расстрелян агентами Гестапо, как «ненадежный».

2. Керейтов Ибрагим, 1924 г. рождения, член ВЛКСМ с 1939 г. Из семьи крестьянина-
бедняка, аула Эркен-Халк, Икон-Халковского района. Отец Керейтова служил в рядах 
РККА. До и в период оккупации работал рядовым колхозником.

3. Найманов Магомет Гамидович, 1924 г. рождения, в семье крестьянина-середняка 
аула Эркен-Халк, Икон-Халковского района. Член ВЛКСМ при первичной комсомоль-
ской организации. До оккупации работал табунщиком в колхозе, работал хорошо. 
В период оккупации был рядовым колхозником.

4. Карасов Иса Якубович, 1924 г. рождения в ауле Эркен-Халк, Икон-Халковского 
района, член ВЛКСМ при первичной колхозной организации. В период оккупации ра-
ботал рядовым колхозником в колхозе.

5. Карасов Магомет Аджидаутович, 1924 г. рождения, в ауле Эркен-Халк, Икон-
Халковского района. Член ВЛКСМ при первичной колхозной организации. Выходец 
из крестьян-бедняков.

ЦДНИ. Ф. П-115. Оп. 1. Д. 83. Л. 18. Копия. Машинопись.

Окончание таблицы
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59.  Список насильно увезенных советских граждан в Германию 
по Черкесскому району
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Список
насильно увезенных советских граждан в Германию (по Черкесскому району)

№№
пп Фамилия, имя, отчество Год 

рождения
Нацио-
нальность Место жительства

1. Нахужев Паго Бесланович 1925 абазинец аул Псыж
2. Чикатуев Гида Бубович 1924 абазинец аул Псыж
3. Татаршао Бсаубида Ахмедов. 1915 абазинец аул Псыж
4. Донской Владимир 1924 аул Псыж
5. Ламакина Наталья 1917 русская аул Псыж
6. Апсов Мурадин А. 1925 абазинец к[олхо]з Молотова
7. Апсов Михаил Якубович 1925 абазинец к[олхо]з Молотова
8. Закисочная Анна Григорьевна 1924 русская к[олхо]з ШКМ
9. Шевченко Яков Алексеевич 1905 русский к[олхо]з Сталина 

(хутор Дружба)
10. Живагин Владимир Яковлевич 1925 русский к[олхо]з Сталина 

(хутор Дружба)
11. Ванярхо Григорий Иванович 1925 украинец к[олхо]з Сталина 

(хутор Дружба)
12. Якушев Прокофий Петрович 1898 русский к[олхо]з Сталина 

(хутор Дружба)
13. Беляев Петр Григорьевич 1920 русский к[олхо]з Сталина 

(хутор Дружба)
14. Чесноков Иван Данилович 1902 русский к[олхо]з Сталина 

(хутор Дружба)
15. Смирнов Василий Васильевич 1928 русский к[олхо]з Сталина 

(хутор Дружба)
16. Чмулев Иван Иванович 1912 русский к[олхо]з Сталина 

(хутор Дружба)
17. Курачинов Зарум М. 1923 абазинец к[олхо]з Сталина 

(хутор Дружба)
18. Харатоков Осман Осипович 1924 абазинец аул Кара-Паго
19. Капсергенов Науман А. 1924 абазинец к[олхо]з Калинина
20. Кишмахов Газиз Бакирович 1882 абазинец Шахта № 1
21. Кривобоков Иван Николаевич 1918 русский г. Черкесск
22. Мельникова Мария Антоновна 1927 русская к[олхо]з 

Сталина МТФ
23. Буряченко Мария Стефановна 1927 русская к[олхо]з 

Сталина МТФ
24. Бурляева Александра Ивановна 1925 русская к[олхо]з 

Сталина МТФ
25. Ячкула Татьяна 1925 русская к[олхо]з 

Сталина МТФ
26. Ершов Кирилл Гаврилович 1900 русский к[олхо]з 

Сталина МТФ
27. Ершов Николай Кириллович 1925 русский к[олхо]з 

Сталина МТФ
28. Еремина Нина Тимофеевна 1953 русская к[олхо]з 

Сталина МТФ
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№№
пп Фамилия, имя, отчество Год 

рождения
Нацио-
нальность Место жительства

29. Левченко Федор Федорович 1911 украинец к[олхо]з 
Сталина МТФ

30. Зубик Федор Иванович 1890 австриец к[олхо]з 
Сталина МТФ

31. Зубик Александра 1888 австрийка к[олхо]з 
Сталина МТФ

32. Зубик Ангелина Федоровна 1928 австрийка к[олхо]з 
Сталина МТФ

33. Мельников Павел Никифорович 1905 русский г. Черкесск, 
Папанина

34. Тришкина Зинаида Степановна 1929 русская г. Черкесск, 
Северная

35. Долгов Василий Петрович 1905 русский г. Черкесск, 
Международная

ГА КЧР. Ф. Р-31. Оп. 1. Д. 6. Л. 28. Подлинник. Машинопись.

60.  Справка о расстреле вывезенных немецкими оккупантами 
в Германию Н. А. Плохотника и К. Н. Плохотника, выданная 
гражданке А. Г. Коломиец

 18 декабря 1963 г.

СПРАВКА
ПЛОХОТНИК Николай Анисимович,1894 года рождения, уроженец села Орадовка, 

Черкасской области и его сын, ПЛОХОТНИК Константин Николаевич, 1925 года рожде-
ния, уроженец города Умань Черкасской области, в 1942 году были вывезены немец-
кими оккупантами в Германию из города Черкесска.

Находясь в лагерях «восточных рабочих», состояли членами подпольной патрио-
тической организации «Братское сотрудничество военнопленных», созданной из числа 
военнопленных гражданского населения, угнанных немцами в Германию.

ПЛОХОТНИК Николай Анисимович и ПЛОХОТНИК Константин Николаевич, явля-
ясь членами «БСВ», принимали участие в борьбе против немецких фашистов.

ПЛОХОТНИК Н. А. и ПЛОХОТНИК К. Н. по особому распоряжению Главного управ-
ления имперской безопасности Германии расстреляны 4 сентября 1944 года.

Настоящая справка дана гр[аждан]ке КОЛОМИЕЦ Анне Герасимовне (вдове 
ПЛОХОТНИК Н. А.).

СОТРУДНИК ОТДЕЛА КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР  Дементьев

ЦДНИ. Ф. П-347. Оп. 3. Д. 154. Л. 3. Копия. Машинопись.

Окончание таблицы



РАЗДЕЛ 5  

УНИЧТОЖЕНИЕ 
ГРАЖДАН, 
НАХОДЯЩИХСЯ 
В БОЛЬНИЦАХ 
И ДРУГИХ ЛЕЧЕБНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ





373№ 62

61.  Из сообщения областной комиссии по установлению 
и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, 
их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, 
колхозам, общественным организациям, государственным 
предприятиям и учреждениям в Карачае

г. Микоян-Шахар  1943 г.

[…] Страшные зверства немцы творили в детдомах Курорта-Теберда, Нижняя Те-
берда и Нижнего Архыза, где помещались дети, эвакуированные в августе 1942 г. из Ле-
нинграда, Крыма, Ростова.

Немецкие мерзавцы замучили 20 человек детишек детдома Н[ижнего] Архыза. Эти 
дети фашистскими извергами были удушены отработанным газом в машине.

Из всех еврейских детей в детдоме Нижнего Архыза только один ребенок случайно 
остался в живых, которого сумели скрыть его товарищи —  русские дети.

Неслыханные зверства и насилия, массовое истребление мирных жителей и учи-
телей [творились] немецкими бандитами в Курорте, особенно в костнотуберкулезных 
дет[ских] санаториях —  500 детей костнотуберкулезных санаториев фашисты умертви-
ли голодом и 147 —  зверски замучили и расстреляли. 54 детей из костнотуберкулезных 
санаториев в адской машине, называемой «Пекарней» были вывезены в горы по на-
правлению к Гоначхиру. Дорогой дети были удушены отработанным газом и выброше-
ны в лесу в ущелье Теберда. Кроме этих детских жертв в К-Теберда было уничтожено 
18 детей, отнятых от родителей в возрасте от 1,5 до 15 лет. Все эти дети расстреляны 
и уничтожены на глазах родителей. Среди них: Дорохова Лида, 4 года; Мамзиков Боря, 
5 лет, его брат Юра, 12 лет и др. […]

Областная комиссия: Лайпанов
 Редкин
 Петров
 Чмыхов
 Баскаев

ГА КЧР. Ф. Р-581. Оп. 1. Д. 10. Л. 66–66 об., 72. Подлинник. Машинопись.

62.  Из воспоминаний пациента санатория «Пионер» Н. М. Когтева

 8 ноября 2017 г.

Я родился 05.06.1932 г. в г. Воронеже. В связи с голодом в те годы в России, семья 
перебралась в 1933 г. в г. Сухуми Абхазской АССР. В возрасте 6 лет я получил серьез-
ную травму позвоночника и в 1939 г. получил бесплатную путевку в детский санато-
рий «Пионер» в г. Евпатория (Крым). Лечились там около 200 детей с такими же бо-
лезнями, почти все лежачие.

После начала Великой Отечественной войны санаторий, в полном составе, был эва-
куирован через г. Новороссийск в Теберду в здания санатория шоферов «Джимагат»* 
(около 10–15 км от г. Карачаевска** —  тогда он назывался г. Микоян-Шахар). Было это 
в сентябре 1941 г. До мая 1942 г. наше лечение продолжалось в Теберде.
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В конце мая (или в начале июня)3* наши войска покинули эту территорию. С ними 
уехал весь персонал (врачи, медсестры, воспитатели и охрана). Остались две женщи-
ны —  одна пожилая (имени не помню), другая —  молодая по имени Валентина. На на-
ших глазах были сожжены наши медицинские карточки (объяснение такое —  среди нас 
были дети военных, политработников и евреев).

Все продукты питания и лечебные средства были вывезены или уничтожены на ме-
сте. Как нам сказали —  «чтобы не достались врагу». О нашей судьбе речи не было.

К вечеру того же дня, без боя, пришла германская воинская часть около 50 чело-
век, с ними несколько наших военнопленных.

Нас всех немедленно перетащили на первый этаж, где не было отопления и элек-
тричества. Себе немцы оборудовали железные печи-буржуйки и отапливали досками 
от забора санатория, когда наступили холода. Электричество себе получали от поход-
ной дизельной электростанции.

2–3 дня мы были без питания. Затем приехала группа штатских лиц (сказали —  
«Международный Красный Крест»), все осмотрели и со следующего дня нам стали 
привозить из города горячий суп с какой-то крупой примерно 0,5–0,6 литра и кусок 
черного хлеба. Только один раз в сутки, утром и вечером никакого питания не было.

Немецкие солдаты на нас никакого внимания не обращали, изредка через дверь 
бросали недоеденные свои остатки от обеда. Их врач по фамилии Кессель (хорошо 
говорил по-русски) раз в день заходил, осматривал заболевших, но никаких лечебных 
средств не давал.

За нами ухаживали две оставшиеся женщины и два военнопленных. Одного зва-
ли Садык, другой всегда молчал. К зиме начали умирать самые слабые дети… Кто 
и сколько —  я не могу сказать, так как меня и еще 3 мальчиков поместили в отдельную 
маленькую комнату, и это как-то спасало от холода и инфекций. Моих друзей звали: 
1) Пичугин Витя из г. Куйбышев (теперь г. Самара); 2) Иванкин Саша (город не помню); 
3) Шендик Алеша (с юга Украины).

Примерно в конце октября 1942 г. приехала какая-то спецкоманда на двух авто-
фургонах, на рукавах у них были красные повязки со свастикой. Быстро и без лишне-
го шума отобрали детей-евреев, погрузили их в фургоны и увезли. В их число попал 
и мой друг Алеша Шендик. Глаза его помню до сих пор: в них не было страха, была 
какая-то тоска.

Зимой стало совсем холодно и всех детей перетащили в центр первого этажа, на-
верное, бывшую столовую. По моим подсчетам нас осталось человек 120–130. Рядом 
со мной умер Саша Иванкин, и к приходу нашей армии умерло еще около десяти 
детей.

В конце марта 1943 г.4*, неожиданно, немцы быстро собрались и уехали, бросив 
свои зенитные пушки и кое-какое оборудование без боя.

Через два дня пришел наш маленький отряд и первым делом стали организовы-
вать наше питание и лечение…

ГА КЧР. НСА № 24.

* Правильно: Джамагат.
**  Фактически расстояние составляет 40–45 км.
3*  Фактически эвакуации производилась в июле —  начале августа 1942 г.
4*  Фактически в начале второй декады января 1943 г.
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63.  Из приговора № 582 Военного трибунала Пятигорского 
гарнизона по обвинению П < … > , добровольно поступившего 
на службу в немецкие карательные войска, служившего 
начальником уголовного отдела Черкесской областной полиции

 22–23 ноября 1944 г.
 Секретно

№ 1
Дело № 0781
Поступило 9 ноября 1944 г.
Рассмотрено в ПЗ 10 ноября 1944 г.

ПРИГОВОР № 582
Военного трибунала Пятигорского гарнизона по обвинению П < … > ,  

добровольно поступившего на службу в немецкие карательные войска,  
служившего начальником уголовного отдела  

Черкесской автономной области —  фашистских пособников

ИМЕНЕМ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
Военный трибунал Пятигорского гарнизона —
В составе: председательствующего —  капитана юстиции Лашкова, членов: ст[арше-

го] лейтенанта Ивукина и ст[аршего] лейтенанта Саева при секретаре ст[аршем] сер-
жанте Червякове, с участием прокурора ЧАО ст[аршего] советника юстиции т. Про-
сина и защиты —  адвокатов Сазоненко и Семченко —  в открытом судебном заседании 
в г. Черкесске рассмотрел дело по обвинению:

1. П < … > , 1906 г. рождения, уроженца г. Риги (Латвия), жителя г. Черкесска Ставро-
польского края, русского, беспартийного, имеющего образование в объеме 5 классов, 
рабочего, женатого, судимого в 1937 году по ст. 74 ч.2 УК РСФСР на три года лишения 
свободы, наказание отбывшего, служившего в Красной армии с июня по ноябрь месяц 
1941 года по призыву Черкесским РВК, привлеченного по ст. 1 Указа Президиума Вер-
ховного Совета ССР от 19 апреля 1943 года.

2….
3….
Материалами предварительного и судебного по делу расследования Военный 

трибунал
УСТАНОВИЛ:
Подсудимый П < … > , будучи враждебно настроенным к советской власти за приме-

нявшуюся к нему судебную репрессию и будучи призванным в июне месяце 1941 года 
в ряды Красной армии, в ноябре месяце того же 1941 года, дезертировал из своей ча-
сти вместе с выданным ему оружием и боеприпасами.

Прибыв в г. Черкесск, подсудимый П < … >  перешел на нелегальное положение 
и скрывался от органов советской власти до момента оккупации немецко-фашист-
скими войсками г. Черкесска.

В августе месяце 1942 года, после захвата немцами г. Черкесска П < … > , изменив 
Родине, вместе с оружием, добровольно поступил на службу в немецкие карательные 
органы и служил агентом, а затем начальником уголовного отдела Черкесской област-
ной полиции до момента изгнания немцев Красной армией из Ставропольского края.
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Состоя на службе у своих хозяев —  немецких захватчиков, П < … >  проявил себя ак-
тивным и преданным их делу порабощения и массового физического уничтожения 
советских людей.

Вступив в должность начальника уголовного отдела областной полиции, П<...> 
на протяжении всей его пятимесячной изменческой деятельности как лично сам, так 
и через подчиненный ему аппарат полицейских, производил массовые обыски у насе-
ления города Черкесска, отбирал и обращал в пользу оккупантов имущество граждан: 
мебель, одежду, продукты питания.

Производил массовые аресты советских граждан, коммунистов, партизан, военно-
пленных Красной армии и на допросах подвергал их жестоким физическим истязани-
ям, избивал плетью, кулаками и ногами по лицу до потери арестованными сознания 
и человеческого облика.

Лично П < … >  избиты арестованные: Дышев, Смолкин, Туев, Черевков и многие дру-
гие. П < … >  изобретались утонченные методы издевательства над арестованными совет-
скими гражданами: приседание со стулом до 150–200 раз без отдыха, ежедневная ут-
ренняя «физкультура», во время которой арестованных полицейские жестоко избивали.

В сентябре и октябре 1942 года областной полицией под руководством П < … > , про-
изводились массовые расстрелы арестованных ни в чем неповинных советских гра-
ждан, на расстрел ежедневно уводилось по 60–70 человек.

Для рытья могил обреченным на расстрел ежедневно посылались группы аресто-
ванных по 20–25 человек.

Кроме производившихся массовых расстрелов в полиции, так называемые «поли-
тические» преступники, то есть коммунисты, советские активисты и партизаны поли-
цией задерживались и направлялись в гестапо.

Арестованные советские граждане еврейской национальности содержались в сы-
ром подвале без воды и пищи по 7–10 дней и после различных издевательств над 
ними, они полузамученными и ограбленными направлялись в гестапо и там расстре-
ливались.

Пользуясь неограниченным доверием гестапо, подсудимый Ш<...> в сентябре ме-
сяце 1942 года участвовал в массовом физическом уничтожении советских граждан 
еврейской национальности.

Для этой цели еврейские семьи были собраны по всей области на железнодорож-
ную станцию Баталпашинск под видом отправления их на другие места жительства, 
а там были оцеплены полицией, ограблены, удушены в автомашине «душегубке», вы-
везены на территорию «Садкоопхоза» и зарыты в общей яме.

Перевозка трупов удушенных, рытье ям и охрана евреев на вокзале, а также по-
гребение удушенных проводились полицейскими и арестованными полиции под руко-
водством изменника П < … > .

Актом Чрезвычайной комиссии по установлению и расследованию злодеяний не-
мецко-фашистских захватчиков и их пособников установлено, что в названной выше 
яме зарыто более пятисот трупов, а всего за время оккупации немцами города Черкес-
ска и Черкесской области оккупантами с участием подсудимого П < … >  и его подруч-
ных расстреляно и умерщвлено в «душегубке» более трех тысяч советских граждан —  
стариков, женщин и детей.

Боясь ответственности за совершенные злодеяния, в январе месяце 1943 года, 
в момент бегства немцев из г. Черкесска, П < … >  бежал вместе с ними и с целью даль-
нейшей борьбы с советской властью, будучи на Украине, вступил в 5-й добровольче-
ский казачий полк, сформированный немцами, в составе которого участвовал в боях 
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против Красной армии на стороне немцев и вел борьбу с партизанскими отрядами 
на территории Кировоградской области. [...]

На основании изложенного, Военный трибунал признал виновным подсудимого 
П < … >  в совершенных им злодеяниях, предусмотренных ст. 1-й Указа Президиума Вер-
ховного Совета Союза ССР от 19 апреля 1943 г., подсудимого …..

Исходя из обстоятельств дела…, руководствуясь ст.ст. 319, 320 УПК РСФСР
ПРИГОВОРИЛ:
П < … >  по ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР от 19 апреля 1943 г. 

подвергнуть высшей мере уголовного наказания —  РАССТРЕЛЯТЬ.
Лично принадлежащее ему, П < … > , имущество конфисковать в доход государ-

ства. […]
Приговор окончательный и кассационному обжалованию не подлежит.
Подлинный за надлежащими подписями.

ВЕРНО: Председатель В[оенного] т[рибунала] Пятигорского гарнизона
майор юстиции  Битюков

ГА КЧР. Ф. Р-31. Оп. 1. Д. 2. Л. 8–10 об. Копия. Машинопись.

64.  Обзорная справка по результатам осмотра выделенных 
материалов, а также материалов расследования по фактам 
массовых расстрелов и уничтожений советских граждан 
немецкими военными преступниками в городах Кисловодске, 
Ессентуках, Карачаевске, Теберде, станице Зеленчукской 
в период с августа 1942 по январь 1943 г.

г. Ставрополь  10–14 июня 1988 г.

ОБЗОРНАЯ СПРАВКА
по результатам осмотра выделенных материалов,  

а также материалов расследования по фактам массовых расстрелов  
и уничтожений советских граждан немецкими военными преступниками в городах 

Кисловодске, Ессентуках, Карачаевске, Теберде, станице Зеленчукской  
в период августа 1942 года —  января 1943 года.

Старший следователь по особо важным делам УКГБ СССР по Ставропольскому 
краю майор Слабко В. Г. произвел осмотр материалов и документов тома № 4 (Оп. 32, 
Л. 54), в котором сосредоточены копии протоколов допроса обвиняемых, свидетелей, 
актов государственных комиссий по расследованию злодеяний немецких карательных 
органов по районам Кавказских Минеральных вод и Карачаево-Черкесии.

Установлено:
В период временной немецкой оккупации территории Ставропольского края 

с 14 августа 1942 по 21 января 1943 года на территории края действовали немецко-
фашистские карательные органы т.н. «зондеркоманды» СД.

В районе Кавказских Минеральных вод и на территории Карачаево-Черкесской 
автономной области осуществляла свою карательную деятельность «зондеркоманда» 
СД-ЕК-12, штаб которой дислоцировался в Кисловодске по улице Красноармейской, 
4, в здании санатория имени «Красных партизан». Численный состав СД-ЕК-12 дости-
гал 60 человек. В это количество входили кадровые сотрудники СД-СС из числа нем-
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цев, «полиция безопасности» из числа предателей —  советских граждан, технический 
персонал.

В руководящее ядро СД-12 входили:
1. начальник ЕК-12 гауптштурмфюрер  Вельбинг Фриц;
2. зам[еститель] начальника гауптшарфюрер Вебер Отто;
3. зам[еститель] начальника гауптшарфюрер Геринг Карл;
4. следователь     Циже;
5. следователь     Келлер;
6. следователь, гауптшарфюрер  Эдер Вилли;
7. следователь    Темф;
8. начальник хозчасти    Хаусман;
9. зам[еститель] начальника хозчасти  Хуще;

10. сотрудник     Фишер;
11. сотрудник      Шель Карл;
12. сотрудник     Клинк;
13. сотрудник     Гельфготт;
14. водитель, фельдфебель   Майвальд Альфред;
15. сотрудник     Дюркс.

 
переводчики: 

 1. Дауге Карл; 
 2. Шаль Вальтер; 

3. К < … > -Б < … > ;
4. А < … > ;
5. Гольцварт Фрида Христиановна —  она же —  Н < … > -П < … > ;
6. Оскар (фамилия не установлена).

«полиция безопасности»:
1. начальник полиции —  П < … > ;
2. начальник тюрьмы, следователь —  З < … > ;
3. начальник караула —  М < … > ;
и 6 рядовых полицейских.
Деятельность СД в г. Кисловодске в период его оккупации началась, в основном, 

в проведении карательной политики против мирных советских граждан, преимуще-
ственно и в первую очередь, направленной против оставшихся в городе коммунистов, 
командно-политического состава Красной армии, лиц советско-партийного актива, их 
семей и всех лиц еврейского происхождения и еврейской национальности».

Так охарактеризовал сущность деятельности команды СД-ЕК-12 бывший началь-
ник полиции безопасности П < … >  на допросе 6 августа 1948 года.

Далее П < … >  заявил: «Мне, как работнику и начальнику «полиции безопасности» 
при СД, хорошо известно, что все лица наименованных выше категорий арестовыва-
лись аппаратом СД, а отдельные, в подавляющем большинстве из арестованных, как 
правило, расстреливались немцами».

Как следует из показаний свидетелей и актов государственной комиссии по рас-
следованию злодеяний немецко-фашистских оккупантов, 9 сентября 1942 года немец-
ким командованием был объявлен приказ № 10, согласно которому все лица еврейской 
национальности обязаны были 9 сентября 1942 года явиться на станцию Кисловодск 
для отправки в малонаселенные районы Украины. С собой разрешалось иметь до 20 кг, 
вещей и продукты питания.
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9 сентября 1942 г. около 2 тысяч лиц еврейской национальности, пришедших на ст. 
Кисловодск, были погружены на 18 открытых платформ и 2 крытых вагона, вывезены 
в район стекольного завода в г. Минводы, где, при участии сотрудников СД и полицей-
ских, были расстреляны в противотанковом рву.

Кроме того, сотрудниками СД в оврагах, в районе горы «Кольцо», были произведе-
ны расстрелы советских граждан. После оккупации в этих местах было обнаружено 363 
трупа. Как зафиксировано в актах: … из 26 трупов... два мужских, 15 женских и 9 дет-
ских трупов в возрасте от 2 до 12 лет. На трупах найдено множество следов насилия 
и истязаний, переломы конечностей и размозжение черепа».

Сто тридцать трупов, из которых тридцать пять детских трупов в возрасте от 4 ме-
сяцев до 15 лет. Трупы лежали в несколько рядов отделялись друг от друга тонкими 
слоями земли... При осмотре трупов младенцев, на них не было обнаружено призна-
ков повреждения, вследствие чего следует признать их заживо погребенными вместе 
с расстрелянными матерями. На остальных трупах обнаружены оторванные нижние 
челюсти, переломанные конечности, вывихи, перекошенные лица.

…Сто шестьдесят шесть трупов, из которых тридцать пять детских в возрасте 
от 4 месяцев и старше, девяносто женских и сорок один мужской. Большая часть тру-
пов имела почти полное разложение, что мешало установлению имевшихся поврежде-
ний. Однако, на отдельных трупах ясно видны повреждения черепа, в области груди, 
сломанные конечности. Большинство детских трупов без внешних следов насилия.

Обнаружено три женских трупа с прижатыми к груди младенцами.
Далее в акте говорится, что в карманах одежды трупов обнаружены документы, 

удостоверяющие личности расстрелянных. Имелось 15 паспортов лиц еврейской на-
циональности.

Согласно документам, имеющимся в настоящем томе, в совершении данных преступ-
лений виновны начальник СД-12 —  Вельбинг, сотрудники Вебер, Геринг, Фишер и другие.

В материалах тома имеется копия показаний Д < … >  от 19.X.66 г., который в период 
оккупации работал г. (Микоян-Шахаре) Карачаевске. Д < … >  показал следующее: «На-
чальником СД-12 был немецкий офицер Вебер, имени и отчества не знаю. Ему в 1942 г. 
было около 35–36 лет...

До октября 1942 г. Вебер находился при команде СД-12 в Кисловодске, а затем пе-
реведен в г. (Микоян-Шахаре) Карачаевск. При Вебере постоянно находился перевод-
чик по имени Карл и шофер его автомашины по имени Альфред. Карлу было около 
30 лет. С его слов мне известно, что является уроженцем Одесской области, где в тот 
период проживала его семья, Альфреду в 1942 было около 30 лет... до войны проживал 
в Германии, имел звание фельдфебеля.

При команде СД-12 г. Карачаевска служили три полицейских из местных жителей. 
Команда СД-12 располагалась в одном здании с городской полицией —  в бывшем доме 
городского исполнительного комитета.

Начальник СД-12 Вебер руководил всеми карательными органами, полицией, жан-
дармерией как г. Карачаевска, так и районов … области; он же проводил карательную 
деятельность против коммунистов, бывших советских и партийных работников, пар-
тизан и лиц еврейской национальности... Что касается лиц еврейской национальности, 
то их уничтожали без следствия.

Работая в СД-12, я был невольным свидетелем тех злодеяний, которые чинили 
сотрудники СД-12 —  Вебер, Карл, Альфред над мирными гражданами на территории 
Карачаевской области...
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В последних числах ноября или первых числах декабря 1942 года Вебер собрал 
у себя в кабинете всех сотрудников СД, туда же пригласили начальника Карачаевской 
областной полиции.

Последнему Вебер приказал выделить около 20 полицейских для поездки в ст. 
Зеленчукскую. Вебер со своим водителем Альфредом Майвальд, в легковой машине 
поехали в ст. Зеленчукскую.

Всех евреев построили в колонну во дворе колхоза «Ударник» и под конвоем по-
лицейских повели в сторону станицы Исправной. …Все евреи были приконвоированы 
к вырытым траншеям на окраине ст. Зеленчукской, что примерно в 2–3 километрах 
от станицы. В 10 метрах от ямы колонну евреев остановили, полицейские окружили 
местность, прилегающую к траншее.

Вебер что-то сказал Карлу и Альфреду на немецком языке и они, взяв двух чело-
век евреев, подвели к яме и расстреляли из пистолета. В то время евреи поняли, что 
их привели на расстрел. Поднялся страшный крик, плач детей, мольбы о пощаде и про-
клятия фашистам. …здесь Вебер отдавал какие-то распоряжения на немецком языке 
Альфреду и Карлу, как я понял он торопил их, так как они стали быстро брать евреев, 
подводить их к яме и расстреливать. Процесс длился более двух часов. За это время 
было расстреляно 100 человек. Карл приказал полицейским взять лопаты, которые 
стояли возле траншеи, и засыпать трупы землей.

Спустя 10–12 дней после массового расстрела евреев в станице Зеленчукской, в г. Ка-
рачаевск (Микоян-Шахар) из Кисловодска приехал немецкий офицер фамилию и имя 
его не знаю... какую должность он занимал в Кисловодской команде СД-12 —  я не знаю».

Далее Д < … >  рассказал о расстреле евреев в курорте Теберда за рекой Муха.
По словам Д < … > , расстрел снова производили Карл и Альфред.
После расстрела была устроена пьянка.
По словам Д < … > , ...после расстрела евреев в ст. Зеленчукская и на курорте Тебер-

да, начальник СД-12 Вебер отдал распоряжение расстрелять всех евреев, содержащихся 
в рабочих бараках г. Карачаевска (Микоян-Шахар). Это было в конце декабря 1942 года.

«…На месте расстрела была вырыта большая глубокая яма, около которой евреи 
остановились. Полицейские оцепили кладбище, а Карл и Альфред начали расстрели-
вать евреев из пистолета. Я личного участия в расстреле не принимал, не участвовали 
в нём и полицейские.

Выстрел производили только немцы Карл и Альфред».
Говоря о известных ему фактах расстрела 15 советских граждан, взятых в тюрьме 

г. Карачаевска, и умерщвлении 50 детей из костнотуберкулезного санатория, Д<...> 
снова показывает, что уничтожение производили Карл и Альфред под руководством 
Вебера и офицера СД из Кисловодска.

Из имеющихся в деле копия протоколов допроса свидетелей:
…Т. Г., Мусиной Г.  А., Зубенко Г. А., Ярошенко В. Е., Лебедевой В. А., Кузьменко Н. М. 

и других, усматривается, что все они в какой-то мере знают о зверствах, чинимых 
фашистами в период оккупации, называют конкретные источники своей осведомлен-
ности. Все они называют главарем организатором карательной деятельности в Кара-
чае начальника СД-12 Отто Вебера.

Следователь по ОВД УКГБ по Ставропольскому краю  Слабко В. Г.
Справка: том № 4 на 232 листах (Оп. 32, Л. 54) хранится в архиве УКГБСК.

УФСБ РФ по КЧР. Архивная коллекция № 14. Журнал № 27/41–99. Порядковый арх. № 5. 
Копия. Машинопись.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

а.    – аул
Арм.   – Армянская
Арт.    — артель
арх.    – архив, архивный
АССР   – Автономная Советская Социалистическая Республика
бат.    — батальон
ВКП(б)   – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ   – Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи
ВТ    – Военный трибунал
г. р.    – год рождения
г., гг.   – год, годы
ГА КЧР   – Государственный архив Карачаево-Черкесской Республики
Гестапо   — (нем. Gestapo — Geheime Staatspolizei) — Тайная государственная полиция
ГК    – городской комитет
гол.    – головы (скот)
гор., г.   – город
гос.    – государственный
ГФП    —  (нем. GFP — Geheime Feldpolizei Geheime Feldpolizei) — «Гехайме фельдполицай» — 

Тайная полевая полиция 
ГЭС    — гидроэлектростанция
Д.    – дело
д.    – дом
д., дер.   – деревня
див.    — дивизия
др.    – другие
зав.    – заведующий
зам.    – заместитель
зампред.   – заместитель председателя
изд.    – издание
им.    – имени
КАО, 
Кар. Авт. Обл.  – Карачаевская Автономная область
кв.    – квартира
КПСС   – Коммунистическая партия Советского Союза 
КЧАО   – Карачаево-Черкесская автономная область
КЧР    – Карачаево-Черкесская Республика
Л.    – лист
лейт.   – лейтенант
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МВД   – Министерство внутренних дел
мл.    – младший
МТС   – машинно-тракторная станция
МТФ   – молочно-товарная ферма
нач.    – начальник
НКВД   – Народный комиссариат внутренних дел
НКГБ   – Народный комиссариат государственной безопасности
НСА    – научно-справочный аппарат
НСШ   – неполная средняя школа
об.    – оборот
обл.    – область; областной
ОВД    – отдел внутренних дел
Оп.    – опись
отд.    – отделение
п.    — партийный
п., п.п.   – пункт, пункты
п., пос.   – поселок
пом.    – помощник
пос.    – поселок
пред.   – председатель
пром.   – промышленный
р.    — революционный
р.    – река
р., руб.   – рубль
райЗО   – районный земельный отдел
райОНО   – районный отдел народного образования
райФО   – районный финансовый отдел
РВК    – районный военный комиссариат
РК    – районный комитет
РККА   – Рабоче-крестьянская Красная армия
РО    – районный отдел
рожд.  – рождения
РСФСР   – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
ряд.    – рядовой
С.    – страница
с., сел.   – село
с/исполком   – сельский исполнительный комитет
с/о    – специальный отдел
с/с, с/совет, 
сельсовет   – сельский совет
с/х    – сельское хозяйство; сельскохозяйственный
Сб.    – сборник
СД    —  (нем. SD — Der Sicherheitsdienst des Reichsführers-SS) — Служба безопасности рейхс-

фюрера СС
секр.   – секретарь
СК    – Ставропольский край
спец.   – специальный
СС    –  (нем. SS, аббр. от Schutzstaffeln, «отряды охраны») — военизированные формирова-

ния Национал-социалистической немецкой рабочей партии
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ССР     – Советская Социалистическая Республика
СССР    – Союз Советских Социалистических Республик
ст.     – станица
ст.     – станция
ст.     – старший 
ст.     – статья
стр. полк    – стрелковый полк
СШ     – средняя школа
тов., тт.    – товарищ, товарищи
тыс.     – тысяча
УК     – Уголовный кодекс
УКГБ    – Управление Комитета государственной безопасности СССР
ул.     – улица
УНКВД    – Управление Народного комиссариата внутренних дел
УПК     – Уголовно-процессуальный кодекс
упол.    – уполномоченный
УФСБ РФ 
по КЧР    –  Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кара-

чаево-Черкесской Республике
уч.     – участок; участковый
Ф.     – фонд
х., хут.    – хутор
хоз.     – хозяйственный
ЦДНИ    – Центр документации новейшей истории
ЧАО     – Черкесская Автономная область
чел.     – человек
чл.     – член
шт.     – штук
экз.     – экземпляр
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ1

1 Указатель содержит отсылки к номерам, присвоенным документам в настоящем сборнике.

Абайханов Т. К., житель а. Красный Октябрь Зе-
ленчукского района, жертва оккупационного 
режима —  30

Аблаев Я., начальник политотдела Кировской МТС 
Кировского района, жертва оккупационного 
режима —  7, 11

Абраменко М., колхозник колхоза им. Ганюты х. 
Ново- Исправненского Кировского района, 
жертва оккупационного режима —  52

Аветисьян (Аветисян) Э.Д., жертва оккупацион-
ного режима —  3, 24, 36

Агафонкина Л., житель г. Черкесска Черкесской 
автономной области —  57

Агранат М. Г., председатель местного комитета 
детдома а. Нижняя Теберда Карачаевской 
автономной области —  5

Агринский, преподаватель Карачаевского Пед-
института г. Микоян- Шахар Карачаевской 
автономной области —  24

Аджемов, врач г. Курорт- Теберда Карачаевской 
автономной области, жертва оккупацион-
ного режима —  1

Айрапетян М. А., воспитатель детского дома ст. 
Усть- Джегутинской Карачаевской автоном-
ной области —  55

Акбаев И., партизан- разведчик партизанского от-
ряда «За Родину» Карачаевской автономной 
области, жертва оккупационного режима —  1

Акбаев Х. А., житель а. Дауут Учкуланского рай-
она Карачаевской автономной области, ди-
ректор Маслопрома, жертва оккупационного 
режима —  16

Акбаева К., жительница Карачаевской автоном-
ной области —  43

Акбашев А. М., председатель Черкесского Облсо-
вета депутатов трудящихся, жертва оккупа-
ционного режима —  11

Аксенова В. И., житель г. Черкесска Черкесской 
автономной области —  57

Александров Т. С., колхозник колхоза им. Моло-
това Черкесского района —  17

Алексанов А. И., Ново- Георгиевский сельский со-
вет Черкесского района, жертва оккупаци-
онного режима —  33

Алпатов П., Кировский район, жертва оккупаци-
онного режима —  7

Алькова А., временно исполняющий обязанности 
начальника госархива УНКВД КАО —  5, 47, 
48, 49, 50, 51, 54, 55

Амелькин Г. А., партизан партизанского отряда 
Черкесской автономной области, жертва ок-
купационного режима —  20

Амфонов А., колхозник колхоза им. Молотова Чер-
кесского района, жертва оккупационного ре-
жима —  15, 33

Андриенко Г. Д., предстансовета ст. У-Джегута Ка-
рачаевской автономной области, жертва ок-
купационного режима —  1, 9

Аносов П. В., зам. нач.политотдела Усть- 
Джегутинской МТС, партизан, жертва окку-
пационного режима —  1, 9

Анохина В., житель г. Черкесска Черкесской авто-
номной области —  57

Антипов Л. Н., председатель комиссии по установ-
лению и расследованию злодеяний немецко- 
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фашистских захватчиков и их сообщников 
на территории колхоза им. 1-го Мая Черкес-
ского района —  10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Антонов Н. В., сельский совет Азиатский Бескес-
ский Райлесхоз Преградненского района, 
жертва оккупационного режима —  29

Антонов Н. В., сельский совет Азиатский Преград-
ненского района, жертва оккупационного 
режима —  29

Анушко Е., колхозник колхоза им. Ганюты х. Но-
во- Исправненского Кировского района —  52

Анфоков А. А., житель а. Псыж Черкесской ав-
тономной области, жертва оккупационного 
режима —  21, 33

Апсов М. А., колхозник колхоза им. Молотова Чер-
кесского района —  59

Апсов М. Я., колхозник колхоза им. Молотова Чер-
кесского района —  59

Аронова, жена военнослужащего г. Микоян- Шахар 
Карачаевской автономной области, жертва 
оккупационного режима —  24

Атаянц С. Б., житель с. Ново- Георгиевска Черкес-
ской автономной области, жертва оккупаци-
онного режима —  11, 33

Байчоров М. А., заведующий Облфо Карачаевской 
автономной области, жертва оккупационно-
го режима —  24

Байчоров М. А. -А., житель а. Красный Октябрь 
Зеленчукского района, жертва оккупацион-
ного режима —  30

Балабан Ф. Я., Овечкинский сельский совет, жертва 
оккупационного режима —  33

Барденко Н. Г., житель ст. Зеленчукской Зеленчук-
ского района —  6

Басис А. И., жертва оккупационного режима —  8
Баскаев, член областной комиссии по установле-

нию и расследованию злодеяний немецко- 
фашистских захватчиков и их сообщников 
на территории Карачаевской автономной 
области —  1, 61

Батракова Т. И., житель г. Черкесска Черкесской 
автономной области —  57

Батчаев, член комиссии по определению матери-
ального ущерба нанесенного немецкой окку-
пацией при а. Эрсакон Черкесской автоном-
ной области —  53

Бахметьев М. Н., г. Арск ТАССР, военнослужащий, 
жертва оккупационного режима —  27

Бедашев (Бидашев) Г.А., житель колхоза им. Ста-
лина Черкесского района, жертва оккупаци-
онного режима —  12, 21, 33

Безуглов Т., колхозник колхоза им. Ганюты Ки-
ровского района, жертва оккупационного 
режима —  11, 52

Бекетов Д. А., житель г. Черкесска Черкесской ав-
тономной области —  21, 22

Бекетова Л. Н., жительница г. Черкесска Черкес-
ской автономной области —  21, 22

Белан Ф. В., житель ст. Преградная Преграднен-
ского района, жертва оккупационного ре-
жима —  29

Беленькая З., жительница х. Морозовский Чер-
кесского района, жертва оккупационного 
режима —  10, 34

Беленькая М., жительница х. Морозовский Чер-
кесского района, жертва оккупационного ре-
жима —  10, 34

Беляев П. Г., колхозник колхоза им. Сталина Чер-
кесского района —  59

Белянин Н. П., партизан партизанского отряда 
Черкесской автономной области, жертва ок-
купационного режима —  20

Бережной В. В., бригадир колхоза «Большевик» 
Кировского района —  52

Берштейн, инженер, жертва оккупационного ре-
жима —  24

Биджиев Т. Л., житель ст. Зеленчукской Зеленчук-
ского района —  8

Битюков, председатель ВТ Пятигорского гарни-
зона, майор юстиции —  63

Бланкман С., жертва оккупационного режима —  8
Бобриков Т., житель г. Моздока, жертва оккупа-

ционного режима —  6
Богданов, колхозник колхоза им. 17 партконфе-

ренции Кировского района —  52
Богданов Г., колхозник «Знамя труда» ст. Сторо-

жевой Кировского района, жертва оккупа-
ционного режима —  11, 52

Богданова, колхозница колхоза им.1-й Пятилетки 
Черкесского района —  19

Богомолова З., житель г. Черкесска Черкесской 
автономной области —  57

Божко Н. С., житель ст. Преградной Преграднен-
ского района, жертва оккупационного ре-
жима —  1
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Бойко Д., колхозник «Знамя труда» ст. Сторожевой 
Кировского района, жертва оккупационного 
режима —  11, 52

Бокова Е. В., жительница ст. Исправная Киров-
ского района —  7

Бортников М. К., член комиссии о злодеяниях не-
мецко- фашистских захватчиков и их сообщ-
ников на территории колхоза «Вперед» Чер-
кесского района —  14

Братчиков А. А., житель ст. Зеленчукской Зелен-
чукского района, жертва оккупационного 
режима —  6

Брикин Н., колхозник колхоза им. Коминтерна ст. 
Сторожевой Кировского района —  52

Бромберг, жертва оккупационного режима —  8
Будовская М., жертва оккупационного режи-

ма —  21
Будовская Ц. , жертва оккупационного режи-

ма —  21
Бурко, член комиссии по установлению и расходо-

ванию злодеяний немецко- фашистских за-
хватчиков и их сообщников на территории 
Кировского района —  7, 52

Бурко Е. И., жительница х. Ново- Исправненского 
Кировского района —  52

Бурлак М., Помощник бухгалтера колхоза им. Ста-
лина Усть- Джегутинского района, жертва 
оккупационного режима —  1, 9, 31

Бурлак М., жительница ст. Красногорской Усть- 
Джегутинского района, жертва оккупацион-
ного режима —  1, 9, 31

Бурляев А. И., колхозница колхоза им. Сталина, 
МТФ Черкесского района —  59

Буряк С. Г., житель с. Манько, жертва оккупаци-
онного режима —  6

Буряченко М. С., колхозница колхоза им. Сталина, 
МТФ Черкесского района —  59

Бызов, преподаватель Карачаевского Пединсти-
тута г. Микоян- Шахар Карачаевской авто-
номной области —  24

Ванярхо Г. И., колхозник колхоза им. Сталина Чер-
кесского района —  59

Василенко Г. В., колхозник колхоза им. 17 парткон-
ференции ст. Сторожевой Кировского района, 
жертва оккупационного режима —  7

Василенко Н. Я., комсомолка, жительница ст. Пре-
градной Преградненского района, жертва 
оккупационного режима —  1

Васильев Г. В., колхозник колхоза им. 17 парткон-
фенренции ст. Сторожевой Кировского рай-
она, жертва оккупационного режима —  11

Вельбин Фриц, начальник ЕК-12, гауптштурмфю-
рер —  64

Висицкая М. А., представитель от трудящихся 
г. Микоян- Шахар Карачаевской автоном-
ной области —  24

Висицкий Н. Н., житель г. Микоян- Шахар Карача-
евской автономной области, жертва оккупа-
ционного режима —  24, 28

Власенко, житель п. Красный Уруп Преграднен-
ского района, жертва оккупационного ре-
жима —  29

Власова А. Н., жительница ст. Отрадная, жертва 
оккупационного режима —  6

Воеводина М. В., житель г. Черкесска Черкесской 
автономной области —  57

Воловиков П. П., житель ст. Зеленчукской Зелен-
чукского района, жертва оккупационного 
режима —  6

Воловикова Т. Я., жительница ст. Зеленчукской 
Зеленчукского района —  6

Воронина, заместитель председателя исполкома 
Черкесского областного совета депутатов 
трудящихся —  25

Воронов Ф. Д., работник почты Кировского района, 
жертва оккупационного режима —  7

Воронова Е. А., жертва оккупационного режима —  11
Воронцов В. П., член комиссии о злодеяниях не-

мецко- фашистских захватчиков и их сообщ-
ников на территории колхоза «Путь к социа-
лизму» Черкесского района —  13

Вухольд, Капитан немецкой армии —  6
Выродов, секретарь Зеленчукского райкома 

ВКП(б) —  27
Вязовская М. И., житель г. Черкесска Черкесской 

автономной области —  57

Гавриленко И. Д., колхозник колхоза «Красноар-
меец» Кировского района, жертва оккупа-
ционного режима —  11, 52

Газизов М. Г., житель г. Казань, жертва оккупаци-
онного режима —  6

Гайда М. Д., партизан партизанского отряда «Мсти-
тель», житель колхоза «Путь Ильича» Черкес-
ского района, жертва оккупационного ре-
жима —  9

Ганс, переводчик гестапо —  25
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Гатило М., жительница г. Микоян- Шахара Кара-
чаевской автономной области, жертва окку-
пационного режима —  1, 28

Гаценко И., житель г. Черкесска Черкесской авто-
номной области —  57

Гегелашвили, начальник секретариата МВД Абхаз-
ской АССР —  2

Гейдеман (Гейдман) Б.И. , военный госпиталь 
в г. Микоян- Шахарае Карачаевской авто-
номной области —  45, 46

Гейдеман (Гейдман) И.И., жертва оккупационного 
режима —  45, 46

Гейдеман (Гейдман) Л.И., студентка Карачаевского 
пединститута —  45, 46

Гейдеман (Гейдман) С.И., жертва оккупационного 
режима —  45, 46

Гельфготт, сотрудник —  64
Гельфельд Б., выпускник Карачаевского педучи-

лища, жертва оккупационного режима —  24
Генералова Н. И., член комиссии по установле-

нию и расследованию злодеяний немецко- 
фашистских захватчиков и их сообщников 
на территории колхоза им. 1-го Мая Черкес-
ского района —  10, 18, 19

Геринг Карл, зам. начальника, гауптштурмфю-
рер —  64

Герчаков И. М., житель г. Черкесска Черкесской 
автономной области —  57

Гиндух П. М., жертва оккупационного режима —  8
Гиренко Л., житель г. Черкесска Черкесской авто-

номной области —  57
Глоов И. К., житель г. В-Теберда Микояновского 

района Карачаевской автономной области, 
жертва оккупационного режима —  6

Глотка, бригадир 1-й бригады колхоза «Знамя тру-
да» Кировского района —  52

Голод А., жертва оккупационного режима —  8
Голота, зам. командира 1-го Отдельного горно-

стрелкового отряда, старший лейтенант —  2
Голубь Н. Г., председатель комиссии о злодеяниях 

немецко- фашистских захватчиков и их со-
общников на территории г. Черкесска Чер-
кесской автономной области —  16, 20, 21

Гольцварт Ф. Х., переводчица —  64
Горбоносова М. М., жительница ст. Зеленчукской 

Зеленчукского района —  8
Горлов (Гордов) И. С., Кировский район, жертва 

оккупационного режима —  7, 21

Гочияева Г. , колхозница а. Сары- Тюз Усть- 
Джегутинского района, жертва оккупаци-
онного режима —  9

Гравей, возчик, жертва оккупационного режи-
ма —  24

Гражданкин, член комиссии —  26
Григориади А., рядовой колхозник Кувинского 

района Черкесской автономной области, 
жертва оккупационного режима —  26

Григорьева, свидетель —  20
Григорьева П. К., партизан партизанского отряда 

Черкесской автономной области, жертва ок-
купационного режима —  20

Гримберг Л. Ш., житель п. Красный Уруп Преград-
ненского района, жертва оккупационного 
режима —  29

Гринюкова Н., житель г. Черкесска Черкесской 
автономной области —  57

Гроссман, жертва оккупационного режима —  24
Губина Т., колхозница колхоза им. 17 партконфе-

ренции Кировского района, жертва оккупа-
ционного режима —  11, 52

Гудовский А. В., житель г. Черкесска Черкесской 
автономной области —  57

Гудошник, председатель комиссии —  26
Гунина Н. Н., житель г. Черкесска Черкесской ав-

тономной области —  57
Гурин Д., колхозник колхоза им. Коминтерна ст. 

Сторожевой Кировского района —  52
Гусева М. И., житель г. Черкесска Черкесской авто-

номной области —  57
Гутников (Гудников) И.И. , сотрудник Усть- 

Джегутинского райотделения НКВД, парти-
зан, жертва оккупационного режима —  1, 9

Гуткова, колхозница колхоза им. 1-й Пятилетки 
Черкесского района —  19

Давыдович Р. А., ученик г. Курорт- Теберда Кара-
чаевской автономной области —  2

Дармилов А. Х., председатель сельского совета а. 
Старо- Кувинский Кувинского района Черкес-
ской автономной области, жертва оккупаци-
онного режима —  26

Дауге Карл, переводчик —  64
Дементьев, сотрудник отдела комитета госбез-

опасности при совете Министров СССР —  60
Демидова З., житель г. Черкесска Черкесской ав-

тономной области —  57
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Денисова А. Н., житель г. Черкесска Черкесской 
автономной области —  57

Дехтяренко П., сельский совет Азиатский Пре-
градненского района, жертва оккупацион-
ного режима —  29

Джамзаров Х. З., председатель сельского совета а. 
Зеюко Черкесской автономной области —  23

Джанибеков А. М., житель г. Курорт- Теберда Кара-
чаевской автономной области —  56

Джаубаев, зам. старосты г. Микоян- Шахара —  48
Джашаев (Джашеев) Х.А., жертва оккупационного 

режима —  30
Джашеев М. Д. ,  житель х. Важный Усть- 

Джегутинского района, жертва оккупаци-
онного режима —  31

Дибижева Е. С., жительница ст. Преградной Пре-
градненского района, жертва оккупацион-
ного режима —  21

Дина, Эвакуированные из г. Киева, жертва окку-
пационного режима —  19

Докторова И., житель г. Черкесска Черкесской 
автономной области —  57

Докторова Т. А., житель г. Черкесска Черкесской 
автономной области —  57

Долгов В. П., житель г. Черкесска Черкесской авто-
номной области —  59

Долженко, жертва оккупационного режима —  3
Донской В., житель а. Псыж Черкесского райо-

на —  59
Дорохова Л., пациент санатория в г. Курорт- Теберда 

Карачаевской автономной области, жертва 
оккупационного режима —  61

Дришпанова Л. Т., колхозница колхоза им. Моло-
това Черкесского района —  17

Дубанов П. И., член комиссии Черкесской автоном-
ной области по учету ущерба, причиненного 
немецко- фашистскими захватчиками и их 
сообщниками —  11, 53

Дубинина, член комиссии по установлению и рас-
ходованию злодеяний немецко- фашистских 
захватчиков и их сообщников на территории 
Кировского района —  7, 52

Дубова, врач ст. Зеленчукской Зеленчукского рай-
она, жертва оккупационного режима —  1

Дубова С. М., жертва оккупационного режима —  8
Дышев, жертва оккупационного режима —  63
Дышеков И., член комиссии по определению ма-

териального ущерба нанесенного немецкой 

оккупацией при а. Эрсакон Черкесской авто-
номной области —  53

Дышеков Х. Ш., житель а. Псыж, МТС Черкесской 
автономной области, жертва оккупационного 
режима —  21, 33

Дышеков Х. Ш., житель а. Зеюко, жертва оккупа-
ционного режима —  24

Дьяченко А., житель г. Черкесска Черкесской ав-
тономной области —  57

Дьяченко Н. В., жительница г. Черкесск Черкес-
ской автономной области, жертва оккупа-
ционного режима —  32

Дюркс, сотрудник —  64

Евдокимова В. К., член комиссии по установле-
нию и расследованию злодеяний немецко- 
фашистских захватчиков и их сообщников 
на территории колхоза им. 1-го Мая Черкес-
ского района —  10, 18, 19

Евтушенко К., зам. политотдела Преградненской 
МТС по комсомольской работе Преграднен-
ского района, жертва оккупационного ре-
жима —  1

Емельянов, секретарь Черкесского горкома 
ВКП(б) —  25

Еремина К., рабочий «Садкоопхоза» Черкесской 
автономной области —  25

Еремина Н. Т., колхозница колхоза им. Сталина, 
МТФ Черкесского района —  59

Ермаков Г., рядовой колхозник Кувинского райо-
на Черкесской автономной области, жертва 
оккупационного режима —  26

Ершов К. Г., колхозник колхоза им. Сталина, МТФ 
Черкесского района —  59

Ершов Н. К., колхозник колхоза им. Сталина, МТФ 
Черкесского района —  59

Есаулова П. И., житель г. Черкесска Черкесской 
автономной области —  57

Жаров В. Д., партизан отряда «Мститель» Кара-
чаевской автономной области, работник 
УНВКД, жертва оккупационного режима —  1

Живагин В. Я., колхозник колхоза им. Сталина Чер-
кесского района —  59

Жигульский В. И., представитель от трудящихся 
г. Микоян- Шахара Карачаевской автоном-
ной области —  24

Жиронкина Н., житель г. Черкесска Черкесской 
автономной области —  57



393

Жугина Ф. И., колхозница Усть- Джегутинского рай-
она, жертва оккупационного режима —  1, 9

Жугина Ф. И., жительница ст. Усть- Джегутинской, 
зоотехник, жертва оккупационного ре-
жима —  9

Жужурина, колхозник колхоза им. Ганюты х. Но-
во- Исправненского Кировского района —  52

Жуков П. И., житель г. Черкесска Черкесской авто-
номной области —  57

Жукова М., жительница ст. Усть- Джегутинской 
Усть- Джегутинского района, жертва окку-
пационного режима —  1, 9

Зайцева М., жительница г. Черкесска Черкесской 
автономной области, жертва оккупацион-
ного режима —  21

Закисочная А. Г., колхозница колхоза «Школа кол-
хозной молодежи» Черкесского района —  59

Затона Д. М., представитель от трудящихся г. Ми-
коян- Шахара Карачаевской автономной об-
ласти —  24

Захаров С. М., жертва оккупационного режи-
ма —  3, 24

Звягинцев Д. К., заведующий городским отделом 
коммунального хозяйства г. Микоян- Шахара 
Карачаевской автономной области —  24

Зинченко Ф. П., житель г. Черкесска Черкесской 
автономной области —  57

Золотарев, колхоз им. Буденного Черкесского рай-
она, эвакуированные из Днепропетровска, 
жертва оккупационного режима —  18, 34

Золотарева А., колхоз им. Буденного Черкесского 
района, эвакуированные из Днепропетров-
ска, жертва оккупационного режима —  18, 34

Золотарева Е., колхоз им. Буденного Черкесского 
района, эвакуированные из Днепропетров-
ска, жертва оккупационного режима —  18, 34

Золотовский А. В., колхозник колхоза «Путь к со-
циализму» Черкесского района —  13

Зубенко Г. А., свидетели —  64
Зубик А., колхозник колхоза им. Сталина, МТФ 

Черкесского района —  59
Зубик А. Ф., колхозница колхоза им. Сталина, МТФ 

Черкесского района —  59
Зугулов Х. -О., председатель колхоза Курорта- 

Теберда Карачаевской автономной обла-
сти —  2

Иванисова Н., жительница г. Днепропетровска, 
жертва оккупационного режима —  6

Иванкин С., жертва оккупационного режима —  62
Ивукин, ст. лейтенант ВТ Пятигорского гарни-

зона —  63
Ида, Эвакуированные из г. Киева, жертва оккупа-

ционного режима —  19
Ильичева, свидетель —  20
Ильичева А., житель г. Черкесска Черкесской ав-

тономной области —  57
Ильичева М., житель г. Черкесска Черкесской ав-

тономной области —  57
Интермахер (Гейдман, Гейдеман) Ф. И., г. Иеруса-

лим, Израиль, студентка Карачаевского пед-
института —  45

Ионов М., член комиссии о злодеяниях немецко- 
фашистских захватчиков и их сообщников 
на территории колхоза им. Молотова Чер-
кесского района —  15

Исаков М. И. , первый секретарь Микоян- 
Шахарского ГК ВКП(б), жертва оккупацион-
ного режима —  1, 24, 28

Каган (Коган) Р. Б., жертва оккупационного ре-
жима —  8

Каган (Коган) Ф. М., жертва оккупационного ре-
жима —  8

Канаматов (Кономатов) Али, секретарь ГК ВЛКСМ 
г. Микоян- Шахара Карачаевской автоном-
ной области, жертва оккупационного режи-
ма —  1, 3

Канаматова (Кономатова), жертва оккупацион-
ного режима —  3

Капсергенов (Копсергенов) Н. А., колхозник кол-
хоза им. Сталина Черкесского района —  59

Кабышева, колхозник колхоза им. Ганюты х. Но-
во- Исправненского Кировского района —  52

Каданцева В., житель г. Черкесска Черкесской ав-
тономной области —  57

Калаушина В., житель г. Черкесска Черкесской 
автономной области —  57

Калашников, жертва оккупационного режима —  8
Калашников М., жертва оккупационного ре-

жима —  8
Калюжный З., колхозник колхоза им. Коминтер-

на ст. Сторожевой Кировского района —  52
Каминская А., жертва оккупационного режима —  8
Каминская И. Л. , жертва оккупационного ре-

жима —  8
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Камов, Кувинский район Черкесской автоном-
ной области, жертва оккупационного режи-
ма —  26

Камов А., красноармеец, Кувинский район Чер-
кесской автономной области, жертва окку-
пационного режима —  26

Капустинский В., рабочий «Садкоопхоза» Черкес-
ской автономной области —  25

Каракотов А., житель с. Марухо- Морх Зеленчук-
ского района, жертва оккупационного ре-
жима —  30

Каракотов С., учащийся Кувинского района Чер-
кесской автономной области, жертва окку-
пационного режима —  26

Карасов И. Я., житель а. Эркен- Халк Икон- 
Халковского района —  58

Карасов М. А., житель а. Эркен- Халк Икон- 
Халковского района —  58

Карданов, член комиссии —  26
Карпенко А., Ферма № 3 КМС № 30 Черкесского 

района, жертва оккупационного режима —  33
Картавенко М. И., член комиссии о злодеяниях не-

мецко- фашистских захватчиков и их сообщ-
ников на территории колхоза им. Сталина 
Черкесского района —  12

Касаев Х., партизан партизанского отряда «За Ро-
дину» Карачаевской автономной области, 
жертва оккупационного режима —  1

Каспарова Е. Г., жительница г. Черкесска —  16
Катышев Я. Н., член комиссии о злодеяниях не-

мецко- фашистских захватчиков и их сообщ-
ников на территории колхоза им. Красных 
партизан Черкесского района —  17

Кац, жертва оккупационного режима —  8
Кейсельман Д. А., житель г. Микоян- Шахара Кара-

чаевской автономной области, жертва окку-
пационного режима —  28

Келлер, следователь —  64
Керейтов И. , житель а. Эркен- Халк Икон- 

Халковского района —  58
Керханов А., учащийся Кувинского района Чер-

кесской автономной области, жертва окку-
пационного режима —  26

Кессель М. З., главврач санатория «Эшиль- Ада» 
г. Курорт- Теберда Карачаевской автоном-
ной области —  2

Кессельман (Кессель), врач г. Курорт- Теберда Кара-
чаевской автономной области, жертва окку-
пационного режима —  1

Кецерова Н. Х., жительница с. Х.-Греческого Зе-
ленчукского района, жертва оккупационно-
го режима —  6

Кизилов Е. М., завхоз колхоза им. 17 парткон-
ференции

ст. Сторожевой Кировского района, жертва окку-
пационного режима —  7, 11

Кинская Н., житель г. Черкесска Черкесской авто-
номной области —  57

Кипкеев М. И., представитель от трудящихся г. Ми-
коян- Шахара Карачаевской автономной об-
ласти —  24

Кипнес Е. М., жительница г. Микоян- Шахара Кара-
чаевской автономной области, следователь 
городской прокуратуры, жертва оккупаци-
онного режима —  1, 24, 28

Кипнес К. Д., жительница г. Микоян- Шахара Кара-
чаевской автономной области, жертва окку-
пационного режима —  1, 28

Кипнес М. Г., военнослужащий, житель г. Мико-
ян- Шахара, жертва оккупационного режи-
ма —  1, 28

Кипнес Р., житель г. Микоян- Шахара Карачаевской 
автономной области, жертва оккупационного 
режима —  1, 28

Кирнова З., житель г. Черкесска Черкесской авто-
номной области —  57

Кисельман, инженер- электрик г. Микоян- Шахара 
Карачаевской автономной области, жертва 
оккупационного режима —  24

Кишкин К. А., житель г. Черкесска Черкесской ав-
тономной области, жертва оккупационного 
режима —  21

Кишмахов Г. Б., Шахта № 1 Черкесского райо-
на —  59

Кишмахов М. З., колхозник колхоза им. Молотова 
Черкесского района —  15

Кишмахов Х. З., колхозник колхоза им. Молотова 
Черкесского района —  15

Клейишвит, врач г. Курорт- Теберда Карачаевской 
автономной области, жертва оккупационно-
го режима —  1

Клеймович, житель г. Микоян- Шахара Карачаев-
ской автономной области, жертва оккупаци-
онного режима —  28

Клеймович, жительница г. Микоян- Шахара Кара-
чаевской автономной области, жертва окку-
пационного режима —  28
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Клеймович Н., жительница г. Микоян- Шахара Ка-
рачаевской автономной области, жертва ок-
купационного режима —  28

Клеймович Р., житель г. Микоян- Шахара Карачаев-
ской автономной области, жертва оккупаци-
онного режима —  28

Клеймович Р., житель г. Микоян- Шахара Карачаев-
ской автономной области, жертва оккупаци-
онного режима —  28

Клейнер А., колхозница колхоза «Вперед» Черкес-
ского района —  14

Клейнер Э. И., колхозница колхоза «Вперед» Чер-
кесского района —  14

Клейшек, счетовод Карачаевского пивзавода Кара-
чаевской автономной области, жертва окку-
пационного режима —  24

Клепацкая, жертва оккупационного режима —  8
Клименко М. Х., житель г. Черкесска Черкесской 

автономной области —  57
Клименчук В. И., комендант колхоза «Красноар-

меец» Кировского района —  52
Клинк, сотрудник —  64
Кнышова М. И., житель г. Черкесска Черкесской 

автономной области —  57
Ковалев А. О., житель с. Лесо- Кефарь Зеленчук-

ского района, жертва оккупационного ре-
жима —  30

Ковтун Д. Н., жертва оккупационного режима —  
3, 24, 28

Ковтун Д. Н., житель г. Микоян- Шахара Карачаев-
ской автономной области, жертва оккупаци-
онного режима —  28

Коган Э. И., жертва оккупационного режима —  8
Когтев Н. М., пациент детского санатория «Пио-

нер» г. Евпаторий (Крым) —  62
Козлов И., колхозник колхоза им. 17 партконфе-

ренции Кировского района, жертва оккупа-
ционного режима —  11, 52

Колесникова Ф. И., житель г. Черкесска Черкес-
ской автономной области —  57

Колесниченко, житель г. Черкесска Черкесской 
автономной области —  57

Колков И., колхозник колхоза им. 17 партконфе-
ренции Кировского района —  52

Коломиец А. Г., жительница г. Черкесска Черкес-
ской автономной области —  60

Колчев А., житель г. Микоян- Шахара Карачаев-
ской автономной области, жертва оккупа-
ционного режима —  28

Кольцов Ф., колхозник колхоза им. Ганюты Ки-
ровского района, жертва оккупационного 
режима —  11, 52

Комов А. И., жительница ст. Преградной Преград-
ненского района, жертва оккупационного 
режима —  1

Конажев М., член комиссии по определению ма-
териального ущерба нанесенного немецкой 
оккупацией при а. Эрсакон Черкесской авто-
номной области —  53

Конистяпин Н. Л., участковый милиционер, жертва 
оккупационного режима —  27

Конов Х., член комиссии по определению матери-
ального ущерба нанесенного немецкой окку-
пацией при а. Эрсакон Черкесской автоном-
ной области —  53

Конониренко, следователь УНКГБ по Черкесской 
автономной области старший лейтенант гос-
безопасности —  25

Конрад, Генерал немецкой армии —  56
Коньдякова, учительница ст. Сторожевой Киров-

ского района —  7, 11
Конюхова И. В., житель колхоза им. Сталина Чер-

кесского района, жертва оккупационного ре-
жима —  12

Корабельникова Н. С., житель г. Черкесска Черкес-
ской автономной области —  57

Коротков Г., Кировский район, жертва оккупаци-
онного режима —  7, 21

Коротков Г. Ф., зав. райзо Кировского района, 
жертва оккупационного режима —  7

Корохов В. Я., житель г. Микоян- Шахара Карачаев-
ской автономной области, жертва оккупаци-
онного режима —  28

Корохов Я. В., житель г. Микоян- Шахара Карачаев-
ской автономной области, жертва оккупаци-
онного режима —  28

Корохова, жительница г. Микоян- Шахара Карача-
евской автономной области, жертва оккупа-
ционного режима —  28

Корохова Б. Ш., жительница г. Микоян- Шахара 
Карачаевской автономной области, жертва 
оккупационного режима —  28

Корохова Р. В., житель г. Микоян- Шахара Карача-
евской автономной области, жертва оккупа-
ционного режима —  28

Корягина Е., жертва оккупационного режима —  7
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Косминская А., комсомолка, зав.избой- читальней 
Морхского поселка Зеленчукского района, 
жертва оккупационного режима —  1

Костика, колхозник колхоза им. Буденного Чер-
кесского района —  18

Костинский Ю. М., ученый- лингвист, кандидат фи-
лологических наук, журналист —  46

Котляров С. И., житель г. Черкесска Черкесской 
автономной области, жертва оккупацион-
ного режима —  21

Котова Н. В., колхозница колхоза «Вперед» Черкес-
ского района —  14

Кравченко И. И., житель г. Майкоп, жертва окку-
пационного режима —  6

Краденов П. И., житель ст. Кардоникской Зелен-
чукского района, жертва оккупационного 
режима —  6

Красиков Н. В. , член комиссии по установле-
нию и расследованию злодеяний немецко- 
фашистских захватчиков и их сообщников на 
территории Усть- Джегутинского района —  9

Кратт, член комиссии по установлению и расходо-
ванию злодеяний немецко- фашистских за-
хватчиков и их сообщников на территории 
Кировского района —  7, 52

Крахмалов В., житель г. Черкесск Черкесской ав-
тономной области, жертва оккупационного 
режима —  32

Кривенко, колхозник колхоза им. Буденного Чер-
кесского района —  18

Кривобоков И. Н., житель г. Черкесска Черкесской 
автономной области —  59

Кривобоков М. И., житель г. Черкесска Черкесской 
автономной области —  57

Криловцов М., житель ст. Зеленчукской Зелен-
чукского района, жертва оккупационного 
режима —  6

Криницков Л., жертва оккупационного режи-
ма —  21

Криницков С., жертва оккупационного режима —  21
Кропивенко М. В., житель г. Черкесска Черкесской 

автономной области —  57
Круглякова Ф. Н., колхозница колхоза «Вперед» 

Черкесского района —  14
Кузнецов, житель колхоза «Путь к социализму» 

Черкесского района, жертва оккупационно-
го режима —  13

Кузнецов, предисполкома депутатов трудящихся 
Черкесской автономной области —  53

Кузнецов, член комиссии —  26
Кузнецова, жительница колхоза «Путь к социа-

лизму» Черкесского района, жертва оккупа-
ционного режима —  13

Кузнецова А., жительница колхоза «Путь к социа-
лизму» Черкесского района, жертва оккупа-
ционного режима —  13

Кузнецова С., жительница колхоза «Путь к социа-
лизму» Черкесского района, жертва оккупа-
ционного режима —  13

Кузькин З. П., жертва оккупационного режима —  21
Кузьменко Александра, жительница г. Микоян- 

Шахара Карачаевской автономной области —  1
Кузьменко Н. М., свидетели —  64
Кузьменко Нина, жительница г. Микоян- Шахара 

Карачаевской автономной области, комсо-
молка —  1

Куква А. Ф., колхоз им. Сталина Черкесского рай-
она, жертва оккупационного режима —  33

Куков А., жертва оккупационного режима —  21
Кулов Н. М., бригадир полеводческой бригады кол-

хоза им. Ворошилова, житель а. Псаучья- Даха 
Черкесской автономной области, жертва ок-
купационного режима —  11

Курачинов З. М., колхозник колхоза им. Сталина 
Черкесского района —  59

Куркенов С. В., жертва оккупационного режима —  27
Курочкина, житель г. Черкесска Черкесской авто-

номной области —  57
Кучерова К. М., житель г. Черкесска Черкесской 

автономной области —  57
Кучинский И. Н., сапожник артели им. 23 годов-

щины Октября, жертва оккупационного ре-
жима —  7

Лагунов Б., житель г. Черкесска Черкесской авто-
номной области —  57

Лагучев А. К., колхозник колхоза им. Молотова 
Черкесского района, а. Псыж, жертва окку-
пационного режима —  15, 33

Лазаренко А. В., представитель Микоян- Шахарского 
Горсовета депутатов трудящихся Карачаев-
ской автономной области —  3, 4

Лайпанов, член областной комиссии по установ-
лению и расследованию злодеяний немецко- 
фашистских захватчиков и их сообщников 
на территории Карачаевской автономной 
области —  1, 61
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Лайпанов Х., житель с. Марухо- Морх Зеленчукского 
района, жертва оккупационного режима —  30

Ламакина Н., жительница а. Псыж Черкесского 
района —  59

Лашков, капитан юстиции ВТ Пятигорского гар-
низона —  63

Лебедев И. Е., зав. Райфо Карачаевского района, 
жертва оккупационного режима —  1, 9

Лебедев Я. Е., начальник Усть- Джегутинского Рай-
фо, жертва оккупационного режима —  9

Лебедева В. А., свидетели —  64
Лебедева С. А., жительница ст. Зеленчукской Зе-

ленчукского района —  8
Левченко И. И., жертва оккупационного режи-

ма —  27
Левченко Ф. Ф., колхозник колхоза им. Сталина, 

МТФ Черкесского района —  59
Левчук Е. С., колхозница колхоза им. Красных пар-

тизан Черкесского района —  17
Лежнев, начальник Облуправления НКГБ по Чер-

кесской автономной области, полковник Гос-
безопасности —  25

Лепской А. С., рабочий «Садкоопхоза» Черкесской 
автономной области —  25

Лепшоков З. Х. -Б., житель а. Джегутинский Усть- 
Джегутинского района Карачаевской авто-
номной области, жертва оккупационного ре-
жима —  6, 37

Лесин А., жертва оккупационного режима —  21
Лесин Я. С., жертва оккупационного режима —  21
Лесина Д., жертва оккупационного режима —  21
Лесина О., жертва оккупационного режима —  21
Лесина Р. Я., жертва оккупационного режима —  21
Лесных, летчик- капитан, жертва оккупационного 

режима —  27
Лизенвоем Н., жертва оккупационного режи-

ма —  21
Лиманов П. В., житель г. Черкесска Черкесской 

автономной области —  57
Лисицкий А. Т., житель г. Воронеж, жертва окку-

пационного режима —  6
Лодягин (Ладягин) И.Е., нач. жел. дор. станции 

Усть- Джегута, партизан, жертва оккупаци-
онного режима —  1, 9

Логачев И. И., зам. председателя Зеленчукского 
исполкома райсовета, жертва оккупацион-
ного режима —  1

Логачева А. А., жительница ст. Зеленчукской Зе-
ленчукского района, жертва оккупационно-
го режима —  1

Логинов Ю., писатель, пациент детского санатория 
«Пионер» г. Евпаторий (Крым) —  56

Лосева —  1
Лузуновский И. Ф., житель ст. Преградная Пре-

градненского района, жертва оккупацион-
ного режима —  29

Лызин Г. З., колхозник колхоза «Путь к социализ-
му» Черкесского района —  13

Ляшенко, житель ст. Зеленчукской Зеленчукского 
района, жертва оккупационного режима —  6

Малхозов (Молхозов) Ф. Н., член комиссии о зло-
деяниях немецко- фашистских захватчиков 
и их сообщников на территории колхоза им. 
Молотова Черкесского района —  15

Магулаев, жертва оккупационного режима —  24
Мажицын И. С., житель г. Микоян- Шахара Кара-

чаевской автономной области, жертва окку-
пационного режима —  28

Мазницын И. Ст., житель ст. Усть- Джегутинской 
Усть- Джегутинского района, жертва оккупа-
ционного режима —  1, 9

Мазуров Я. А., председатель Кардоникского стан-
совета, жертва оккупационного режима —  1

Мазурова А. С., председатель Зеленчукского ис-
полкома райсовета, жертва оккупационно-
го режима —  1

Майвальд Альфред, водитель —  64
Майдинг, комендант г. Черкесска, капитан —  16
Макаров, житель ст. Преградной Преградненского 

района, жертва оккупационного режима —  1
Макаров А., житель ст. Зеленчукской Карачаев-

ской автономной области, жертва оккупаци-
онного режима —  30

Макаров А. С., житель г. Краснодар, жертва окку-
пационного режима —  6

Макеев В. Ф., житель г. Черкесска Черкесской ав-
тономной области —  57

Макеев Н. Н., житель г. Черкесска Черкесской ав-
тономной области —  57

Максимов Ф. С., житель Н-Александровского, жерт-
ва оккупационного режима —  6

Малаховская, свидетель, жительница г. Черкес-
ска —  16

Малаховский, жертва оккупационного режи-
ма —  21



Приложения398

Малаховский С. Т., житель г. Черкесска —  16
Мамзиков Б., пациент санатория в г. Курорт- 

Теберда Карачаевской автономной области, 
жертва оккупационного режима —  61

Мамзиков Ю., пациент санатория в г. Курорт- 
Теберда Карачаевской автономной области, 
жертва оккупационного режима —  61

Мартыненко Т., член комиссии по определению 
материального ущерба нанесенного немец-
кой оккупацией при а. Эрсакон Черкесской 
автономной области —  53

Мартынюк, член комиссии по установлению и рас-
ходованию злодеяний немецко- фашистских 
захватчиков и их сообщников на территории 
Кировского района —  7, 52

Марусяк К. И. , член комиссии по установле-
нию и расследованию злодеяний немецко- 
фашистских захватчиков и их сообщников на 
территории Усть- Джегутинского района —  9

Маточкин И. С., партизан партизанского отряда 
Черкесской автономной области, жертва ок-
купационного режима —  20

Матросов, председатель Чрезвычайной комис-
сии по установлению злодеяний немецко- 
фашистских оккупантов в гор. Черкесск Чер-
кесской автономной области —  25

Мафер, комендант ст. Зеленчукской Зеленчук-
ского района —  8

Мацукатов Н., рядовой колхозник Кувинского рай-
она Черкесской автономной области, жертва 
оккупационного режима —  26

Медведев, рабочий Урупо- Кяфарского лесозавода 
Кировского района —  52

Медведева А. А., жительница прииска Уруп Киров-
ского района —  52

Медведева Ю. И., житель г. Черкесска Черкесской 
автономной области —  57

Медовникова Е. Я., жительница ст. Зеленчукской 
Зеленчукского района —  8

Межумлянов А. А., житель села Серидзе Армян-
ской АССР, жертва оккупационного режи-
ма —  1, 9

Меков Х. К., колхозник колхоза им. Молотова Чер-
кесского района —  15

Мельников П. Н., житель г. Черкесска Черкесской 
автономной области —  59

Мельников Ф. А., житель ст. Усть- Джегутинской 
Усть- Джегутинского района, жертва окку-
пационного режима —  1

Мельникова М. А., колхозница колхоза им. Ста-
лина, МТФ Черкесского района —  59

Меренер Я., работник свинотоварной фермы кол-
хоза «Большевик» ст. Сторожевой Кировского 
района, жертва оккупационного режима —  7

Милькова А. И., житель г. Черкесска Черкесской 
автономной области —  57

Миродьян, житель г. Ашхабада, жертва оккупаци-
онного режима —  3, 36

Мироненко Р. М., Медсестра, жертва оккупацион-
ного режима —  27

Мироненко Р. М., житель ст. Зеленчукской колхоз 
«Орджправда» Зеленчукского района, жертва 
оккупационного режима —  30

Мишин, житель колхоза им. Сталина Черкесского 
района, жертва оккупационного режима —  12

Мишин В.А, партизан партизанского отряда Чер-
кесской автономной области, жертва окку-
пационного режима —  20

Могила Р. Д., Механик МТС Кировского района, 
жертва оккупационного режима —  7

Морозова, научный сотрудник ОСФ —  3, 4
Музыка Н. К., член комиссии по установлению 

и расследованию злодеяний немецко- 
фашистских захватчиков и их сообщников на 
территории Усть- Джегутинского района —  9

Муленко А. Г., сельский совет Азиатский Преград-
ненского района, жертва оккупационного 
режима —  29

Муленко А. Т., председатель Азиатского сельсовета 
Преградненского района, жертва оккупаци-
онного режима —  1

Мусина Г. А., свидетели —  64
Мусов И. С., житель а. Зеюко район —  23

Нагель, начальник зондерштаба, полковник —  24
Надиев Н. И., жертва оккупационного режима —  6
Назаркина М., житель г. Черкесска Черкесской 

автономной области —  57
Найманов М. Г. , житель а. Эркен- Халк Икон- 

Халковского района —  58
Нахужев П. Б., житель а. Псыж Черкесского рай-

она —  59
Неделько А.Ф, старатель Азиатского прииска Пре-

градненского района, жертва оккупацион-
ного режима —  1

Незнаев И. Я., колхозник колхоза «Заря труда» Чер-
кесской автономной области, жертва окку-
пационного режима —  11, 33
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Нескоромный С. М., жительница г. Черкесска Чер-
кесской автономной области, жертва окку-
пационного режима —  21

Нестеренко П., колхозник «Знамя труда» ст. Сто-
рожевой Кировского района, жертва окку-
пационного режима —  11, 52

Неступова, работница Карторга Карачаевской ав-
тономной области, жертва оккупационного 
режима —  24

Неус Е., житель г. Черкесска Черкесской автоном-
ной области —  57

Николаева А. Ф., партизан партизанского отряда 
Черкесской автономной области, жертва ок-
купационного режима —  20

Николаева Г., житель г. Черкесска Черкесской ав-
тономной области —  57

Николаева Д., житель г. Черкесска Черкесской 
автономной области —  57

Николева З., житель г. Черкесска Черкесской авто-
номной области —  57

Ниров М. Т., колхозник колхоза им. Молотова Чер-
кесского района —  15

Новиков И. С., житель ст. Зеленчукской Карачаев-
ской автономной области, жертва оккупаци-
онного режима —  30

Новикова И. Г., житель г. Микоян- Шахара Кара-
чаевской автономной области —  24

Новицкая, жертва оккупационного режима —  21
Новоселецкой Ф. Е., колхозник колхоза «Путь к со-

циализму» Черкесского района —  13
Номикос Л., Дочь сотрудницы детского дома ст. 

Усть- Джегутинской Карачаевской автоном-
ной области —  55

Овчаренко М., колхозник колхоза им. Ганюты х. 
Ново- Исправненского Кировского района, 
жертва оккупационного режима —  52

Олашиков А. Г., житель г. Черкесска Черкесской 
автономной области —  57

Оржех А., жертва оккупационного режима —  8
Оржех Л. Б., жертва оккупационного режима —  8
Орлов К. Л., Кладовщик колхоза им. 17 парткон-

ференции ст. Сторожевой Кировского рай-
она, жертва оккупационного режима —  7, 11

Осипов, зав. военным отделом РК ВКП(б) Зелен-
чукского района —  27

Отто Вебер, начальник гестапо, обер-лейтенант, 
гауптштурмфюрер —  1, 24, 56, 64

Пагес А., жертва оккупационного режима —  8
Пагес И., жертва оккупационного режима —  8
Пагис А., комсомолец, зав. Зеленчукской избой- 

читальней Зеленчукского района, жертва ок-
купационного режима —  1

Падалко (Падалка) П. Ф., колхозник колхоза «Путь 
Ильича» Черкесской автономной области, 
жертва оккупационного режима —  11, 33

Падолка (Падалка), партизан партизанского от-
ряда «Мститель» Карачаевской автономной 
области, жертва оккупационного режима —  9

Пак, врач из г. Микоян- Шахара Карачаевской ав-
тономной области, жертва оккупационного 
режима —  37

Панаев В. К., партизан отряда «Мститель» Кара-
чаевской автономной области, жертва окку-
пационного режима —  1

Панкрачев П. А., Уполномоченный оперчекистской 
группы НКВД СССР. Мл. лейтенант Госбез-
опасности —  2

Папаева, Преградненский район, жертва оккупа-
ционного режима —  29

Парчевский М., уполномоченный по милиции 
Усть- Джегутинского района, партизан, жерт-
ва оккупационного режима —  9

Пасютина Т., житель г. Черкесска Черкесской ав-
тономной области —  57

Паук, начальник гестапо в г. Черкесске, капи-
тан —  25

Пахомов А., жертва оккупационного режима —  21
Переверзиев О. А., житель г. Черкесска Черкесской 

автономной области —  57
Пернштейн, жертва оккупационного режима —  21
Пернштейн Д., жертва оккупационного режи-

ма —  21
Петанов К., учащийся Кувинского района Черкес-

ской автономной области, жертва оккупаци-
онного режима —  26

Петров, член областной комиссии по установле-
нию и расследованию злодеяний немецко- 
фашистских захватчиков и их сообщников 
на территории Карачаевской автономной об-
ласти —  1, 61

Петров Д. Д., председатель Микояншахарского 
городского исполкома совета депутатов тру-
дящихся —  24

Пикалов В., житель г. Черкесска Черкесской авто-
номной области —  57
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Пикалов О. М., житель г. Черкесска Черкесской 
автономной области —  57

Писаренко С. С., директор Преградненского МТС, 
жертва оккупационного режима —  1

Пичугин В., житель г. Куйбышев (г. Самара) —  62
Плохотник К. Н., житель г. Черкесска Черкесской 

автономной области, жертва оккупацион-
ного режима —  60

Плохотник Н. А., житель г. Черкесска Черкесской 
автономной области, жертва оккупацион-
ного режима —  60

Подгузов Д. С., председатель комиссии Черкесской 
автономной области по учету ущерба, при-
чиненного немецко- фашистскими захватчи-
ками и их сообщниками на территории Чер-
кесской автономной области —  11, 53

Позывайлов Н., житель г. Черкесска Черкесской 
автономной области —  57

Поклад, колхозник колхоза им. Буденного Черкес-
ского района —  18

Поликарпов С. П., житель ст. Преградной Преград-
ненского района, жертва оккупационного 
режима —  1

Половина К., житель г. Черкесска Черкесской ав-
тономной области —  57

Половина М., житель г. Черкесска Черкесской ав-
тономной области —  57

Половина Н. В., житель г. Черкесска Черкесской 
автономной области —  57

Половинка Т. А., ст. лейтенант, жертва оккупаци-
онного режима —  27

Полозкова П. М., учительница средней школы 
х. Ново- Исправненского Кировского райо-
на —  52

Полтырыбатько А., житель г. Черкесска Черкес-
ской автономной области —  57

Пономарев А. К., житель ст. Зеленчукской Зелен-
чукского района, жертва оккупационного 
режима —  6

Пономарев К., житель г. Черкесска Черкесской 
автономной области —  57

Пономаренко М. Е., колхозник колхоза им. Ганю-
ты х. Ново- Исправненского Кировского рай-
она —  52

Пономарчук Р. Н., колхозник колхоза им. Буден-
ного Черкесского района —  18

Попов, второй секретарь Учкуланского РК ВКП(б), 
жертва оккупационного режима —  1, 28

Попов В. М., житель г. Микоян- Шахара Карачаев-
ской автономной области, жертва оккупаци-
онного режима —  28

Попов В. Ф., житель г. Черкесска Черкесской авто-
номной области —  57

Попов М. В., житель г. Микоян- Шахара Карачаев-
ской автономной области, жертва оккупаци-
онного режима —  28

Попова А. С., судмедэкспорт —  3, 4, 24
Попова Д., колхозник «Знамя труда» ст. Стороже-

вой Кировского района, жертва оккупаци-
онного режима —  11, 52

Посельт, Немецкий офицер —  11, 16
Походунов С. М., член комиссии о злодеяниях не-

мецко- фашистских захватчиков и их сообщ-
ников на территории колхоза им. Сталина 
Черкесского района —  12

Провоторов, колхозник колхоза им. Буденного 
Черкесского района —  18

Прокофьева, начальник Ставропольского Госар-
хива —  3, 4

Пронникова, житель г. Черкесска Черкесской ав-
тономной области, жертва оккупационного 
режима —  21

Просин, прокурор Черкесской автономной обла-
сти, старший советник —  25

Прошунин С. И., партизан партизанского отряда 
Черкесской автономной области, жертва ок-
купационного режима —  20

Птицин (Птицын) П. Н., колхозник колхоза им. 
Коминтерна Кировского района, жертва ок-
купационного режима —  7

Пупынина, жертва оккупационного режима —  21
Пуркова Е., житель г. Черкесска Черкесской авто-

номной области —  57
Пустовой Е. Н., животновод колхоза им. 17 парт-

конференции ст. Сторожевой Кировско-
го района, жертва оккупационного режи-
ма —  7, 11

Пучкина Ф. В., житель г. Черкесска Черкесской 
автономной области —  57

Пушкарский А. И., житель колхоза им. Сталина 
Черкесского района, партизан, жертва окку-
пационного режима —  12, 20

Райдман, врач г. Курорт- Теберда Карачаевской 
автономной области, жертва оккупацион-
ного режима —  1

Рапорт Ф., жертва оккупационного режима —  8
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Рац, врач г. Курорт- Теберда Карачаевской авто-
номной области, жертва оккупационного ре-
жима —  1

Редкин, член областной комиссии по установле-
нию и расследованию злодеяний немецко- 
фашистских захватчиков и их сообщников 
на территории Карачаевской автономной 
области —  1, 61

Резякина И., житель г. Черкесска Черкесской авто-
номной области —  57

Ремигайло В. Г., житель г. Черкесска Черкесской 
автономной области —  57

Ровнов А. М., житель ст. Кардоникской Зеленчук-
ского района, жертва оккупационного ре-
жима —  30

Родимин Ф. Д., бригадир колхоза «Большевик» Ки-
ровского района —  52

Роза, жительница г. Микоян- Шахара Карачаев-
ской автономной области, жертва оккупа-
ционного режима —  1

Романов И. А., жертва оккупационного режи-
ма —  21

Ростокин Н. И., житель г. Черкесска Черкесской 
автономной области —  57

Рощенко, председатель комиссии по установле-
нию и расходованию злодеяний немецко- 
фашистских захватчиков и их сообщников 
на территории Кировского района —  7, 52

Рубанов В. Д., бригадир колхоза «Большевик» Ки-
ровского района —  52

Рубинчик А., колхозница колхоза «Вперед» Чер-
кесского района —  14

Рубинчик М. Х., колхозник колхоза «Вперед» Чер-
кесского района —  14

Рубинчик Р., колхозница колхоза «Вперед» Черкес-
ского района —  14

Рубинчик С. Э., колхозница колхоза «Вперед» Чер-
кесского района —  14

Рудай, жертва оккупационного режима —  8
Рудай А. В., житель ст. Усть- Джегутинской Усть- 

Джегутинского района, пленный красноар-
меец, жертва оккупационного режима —  1, 9

Рудая С., жертва оккупационного режима —  8
Рузлев Г. Ф., начальник Усть- Джегутинского рай-

отделения связи, партизан, жертва оккупа-
ционного режима —  1, 9

Русинова, член комиссии о злодеяниях немецко- 
фашистских захватчиков и их сообщников 

на территории колхоза им. Красных парти-
зан Черкесского района —  17

Рябинин, колхозница колхоза им.1-й Пятилетки 
Черкесского района —  19

Рябовол Ф. М., житель г. Черкесска —  16
Рябых А. Ф., житель г. Черкесска Черкесской авто-

номной области —  57

Савченко Ф., колхозница колхоза им. Ганюты 
х. Ново- Исправненского Кировского райо-
на —  52

Садовый С. Е., житель ст. Зеленчукской Зеленчук-
ского района —  6

Садпагаров Н. С., член комиссии по установле-
нию и расследованию злодеяний немецко- 
фашистских захватчиков и их сообщников на 
территории Усть- Джегутинского района —  9

Садык, военнопленный, санаторий «Джамагат —  62
Саев, ст. лейтенант ВТ Пятигорского гарнизона —  63
Сазоненко, адвокат ВТ Пятигорского гарнизона —  63
Санглибаев И. Ю., учитель сельской школы а. Эр-

кин- Халк Черкесской автономной области, 
жертва оккупационного режима —  11

Санглибаев М. И., учащийся 7-го класса НСШ а. 
Эркен- Халк Икон- Халковского района, жертва 
оккупационного режима —  58

Сапожникова Б. , жертва оккупационного ре-
жима —  8

Сацердотов Г. И., учитель колхоза им. Ганюты Ки-
ровского района, жертва оккупационного 
режима —  7

Свердлова, врач ст. Зеленчукской Зеленчукского 
района, жертва оккупационного режима —  1

Свободянская Р. В., житель г. Черкесска Черкес-
ской автономной области —  57

Семченко, Адвокат ВТ Пятигорского гарнизона —  63
Сергеев, житель ст. Преградной Преградненского 

района, жертва оккупационного режима —  1
Сергеенко Р. И., житель г. Черкесска Черкесской 

автономной области —  57
Сердюковская, жительница г. Микоян- Шахара 

(жена) Карачаевской автономной области, 
жертва оккупационного режима —  28

Сердюковская, жительница г. Микоян- Шахара 
(дочь) Карачаевской автономной области, 
жертва оккупационного режима —  28

Сердюковский, председатель артели «Пищепром» 
г. Микоян- Шахара Карачаевской автоном-
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ной области, жертва оккупационного режи-
ма —  24

Серебренников В. А. , председатель комиссии 
по установлению и расследованию зло-
деяний немецко- фашистских захватчи-
ков и их сообщников на территории Усть- 
Джегутинского района —  9

Середа Г. П., житель г. Черкесска Черкесской авто-
номной области —  57

Сережкин А. М., начальник Кировского РО НКВД, 
жертва оккупационного режима —  7

Сертутович, научный работник отделения сель-
скохозяйственных наук Академии, жертва 
оккупационного режима —  7

Силявкин Н., г. Микоян- Шахара, жертва оккупа-
ционного режима —  28

Симаненко Ю. П., работник Либкнехтовского рай-
отдела НВКД, автоматчик, жертва оккупаци-
онного режима —  1

Симонишвили Г. Д., член комиссии Черкесской 
автономной области по учету ущерба, при-
чиненного немецко- фашистскими захват-
чиками и их сообщниками —  11, 53

Синицын Г. С., колхозник колхоза им. Ганюты Ки-
ровского района, жертва оккупационного 
режима —  7

Сиренко, житель г. Черкесска Черкесской авто-
номной области —  57

Сирулевич, жертва оккупационного режима —  17
Сирулевич А., жертва оккупационного режи-

ма —  17
Сирулевич Б. , жертва оккупационного режи-

ма —  17
Сквирская, учительница, пенсионер г. Микоян- 

Шахара Карачаевской автономной области, 
жертва оккупационного режима —  24

Сковердях, жертва оккупационного режима —  21
Скориков Н. А., сотрудник Усть- Джегутинского 

райвоенкомата, партизан, жертва оккупа-
ционного режима —  1, 9

Скрижинская Ю., житель г. Черкесска Черкесской 
автономной области —  57

Скринник, колхозник колхоза им. Ганюты х. Ново- 
Исправненского Кировского района, жертва 
оккупационного режима —  52

Скрипник Т. И., житель г. Черкесска Черкесской 
автономной области —  57

Слабко В. Г., следователь по ОВД УКГБ по Ставро-
польскому краю —  63, 64

Славкин П. Ф., житель ст. Зеленчукской Зелен-
чукского района, жертва оккупационного 
режима —  6

Слепак И. И., жертва оккупационного режима —  8
Слепак Р., жертва оккупационного режима —  8
Слинкова, колхозница колхоза им. 1-й Пятилетки 

Черкесского района —  19
Смирнов, Уполномоченный по заготовкам для не-

мецкой армии —  47
Смирнов В. В., колхозник колхоза им. Сталина Чер-

кесского района —  59
Смоленцев И. К., жертва оккупационного режи-

ма —  27
Смолкин, жертва оккупационного режима —  63
Снорахин, рабочий Урупо- Кяфарского лесозавода 

Кировского района —  52
Снорихина В. И., жительница прииска Уруп Киров-

ского района —  52
Совяченко Н. С., жертва оккупационного режи-

ма —  21
Солженикина М., житель г. Черкесска Черкесской 

автономной области —  57
Соловьянова, сельский совет Азиатский Преград-

ненского района, жертва оккупационного 
режима —  29

Соловянова Е. В., сельский совет Азиатский Бес-
кесский Райлесхоз Преградненского района, 
жертва оккупационного режима —  29

Солянов А. И., член комиссии о злодеяниях не-
мецко- фашистских захватчиков и их со-
общников на территории колхоза «Путь 
к социализму» Черкесского района —  13

Соня, жительница х. Морозовский Черкесского 
района, жертва оккупационного режима —  10

Сорокин Н. Г., член комиссии о злодеяниях не-
мецко- фашистских захватчиков и их со-
общников на территории г. Черкесска Чер-
кесской автономной области —  16, 20, 21

Сохонья, немецкий офицер —  1
Спектор Я. Я., кузнец колхоза «Красноармеец» Ки-

ровского района, жертва оккупационного 
режима —  7

Спекторова А., житель г. Черкесска Черкесской 
автономной области —  57

Спельников И., жертва оккупационного режи-
ма —  21, 33

Спельников И. П., житель колхоза им. Сталина 
МТС, а. Псыж Черкесской автономной обла-
сти, жертва оккупационного режима —  12, 33
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Спиридонов Б. И., председатель Комитета самообо-
роны Карачаевской автономной области —  2

Старжинская Н., воспитанница Нижне- 
Тебердинского детского дома Карачаевской 
автономной области —  54

Старобольская Ц. Г., врач г. Курорт- Теберда Кара-
чаевской автономной области, жертва окку-
пационного режима —  1

Сташкова Е. С., жертва оккупационного режи-
ма —  11, 52

Стержанов Н. Г., житель ст. Преградная Преград-
ненского района, жертва оккупационного 
режима —  29

Стеценко М., житель г. Черкесска Черкесской ав-
тономной области —  57

Стеценко М., житель г. Черкесска Черкесской ав-
тономной области —  57

Стохурюв М. И., житель г. Черкесска Черкесской 
автономной области —  57

Струганцева А., колхозник колхоза им. Ганюты 
х. Ново- Исправненского Кировского райо-
на —  52

Струков Г. А., житель г. Черкесска Черкесской ав-
тономной области, жертва оккупационного 
режима —  21

Стручкова, жертва оккупационного режима —  21
Субачев И. С., сотрудник Усть- Джегутинского Рай-

фо, жертва оккупационного режима —  1, 9
Суетин С. В., сельский совет Азиатский Преград-

ненского района, жертва оккупационного 
режима —  29

Сулиев, колхозник ст. Красногорский Усть- 
Джегутинского района —  9

Сухоребрый, партизан отряда «Мститель» Кара-
чаевской автономной области, работник 
УНВКД, жертва оккупационного режима —  1

Сыщиков П. Г., житель а. Псыж, МТС Черкесской 
автономной области, жертва оккупационного 
режима —  21, 31, 33

Сячин П. Г., заместитель директора «Садкоопхоза» 
Черкесской автономной области —  25

Тайке, Капитан немецкой армии —  11
Тарапатин К. И. , жертва оккупационного ре-

жима —  1
Тарасенко, прииск Азиатский Преградненского 

района, жертва оккупационного режима —  1
Тарасенко И. А., колхозница колхоза «Вперед» Чер-

кесского района —  14

Тараскин Г. Ф., житель колхоза им. Сталина, х. 
Дружба Черкесского района, жертва окку-
пационного режима —  12, 33

Тараскина А. Я., член комиссии Черкесской авто-
номной области по учету ущерба, причинен-
ного немецко- фашистскими захватчиками 
и их сообщниками —  11, 53

Тараскина А. Я., уполномоченный от областной 
чрезвычайной комиссии Черкесской авто-
номной области —  16

Тарновская А., житель г. Черкесска Черкесской 
автономной области —  57

Татаренко А. И., работник нархозучета, жертва 
оккупационного режима —  7

Татаршао Б. А., житель а. Псыж Черкесского рай-
она —  59

Телан, жительница ст. Преградной Преграднен-
ского района, жертва оккупационного ре-
жима —  1

Темиров А. Б., житель а. Хумара Карачаевской ав-
тономной области, жертва оккупационного 
режима —  1, 6

Темиров Б. Ц., второй секретарь Зеленчукского 
РК ВКП(б), жертва оккупационного режи-
ма —  1, 6

Темф, следователь —  64
Теплицкая, жительница г. Микоян- Шахара Кара-

чаевской автономной области, жертва окку-
пационного режима —  1, 28

Теплицкая С., член горкома комсомола, житель 
г. Микоян- Шахара Карачаевского района, 
жертва оккупационного режима —  1, 28

Теплицкий Х., житель г. Микоян- Шахара Карача-
евской автономной области, жертва оккупа-
ционного режима —  1, 28

Терещенко Г. С., житель г. Черкесска Черкесской 
автономной области —  57

Терещенко О. С., житель г. Черкесска Черкесской 
автономной области —  57

Тикучев Д., сельский совет п. Псемен Преград-
ненского района, жертва оккупационного 
режима —  29

Тильчук М. И., член комиссии Черкесской автоном-
ной области по учету ущерба, причиненного 
немецко- фашистскими захватчиками и их 
сообщниками —  11, 53

Титова К. Ф., жительница ст. Преградной Преград-
ненского района, жертва оккупационного 
режима —  1
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Титова К. Ф., житель ст. Преградная Преграднен-
ского района, жертва оккупационного ре-
жима —  29

Тихун, жертва оккупационного режима —  21
Тишенко, жертва оккупационного режима —  27
Тлисова З., жительница а. Хабез Черкесской ав-

тономной области, жертва оккупационного 
режима —  21

Токарева З., житель г. Черкесска Черкесской авто-
номной области —  57

Толчинский, жертва оккупационного режима —  8
Тришкина З. С., житель г. Черкесска Черкесской 

автономной области —  59
Тришкина М. П., член комиссии о злодеяниях не-

мецко- фашистских захватчиков и их сообщ-
ников на территории колхоза «Вперед» Чер-
кесского района —  14

Трушина Е. И, житель г. Черкесска Черкесской 
автономной области —  57

Туев, жертва оккупационного режима —  63
Тумма, немецкий комендант, полковник —  8
Тускаев Г. С., колхозник колхоза им. Красных пар-

тизан Черкесской автономной области, жерт-
ва оккупационного режима —  11, 17, 33

Тускаева Н. П., колхозница колхоза им. Красных 
партизан Черкесского района —  17

Урицкая, жертва оккупационного режима —  8
Урицкая В., жертва оккупационного режима —  8

Фатиади В. П., колхозница колхоза им. Красных 
партизан Черкесского района —  17

Фелипский И. Т., житель г. Микоян- Шахара Кара-
чаевской автономной области, жертва окку-
пационного режима —  28

Фенева Н. А., колхозница колхоза им. Чкалова 
Усть- Джегутинского района, жертва окку-
пационного режима —  1, 9

Фетисов, житель г. Черкесска Черкесской авто-
номной области, жертва оккупационного 
режима —  21

Фетисова, жительница г. Черкесска Черкесской 
автономной области, жертва оккупацион-
ного режима —  21

Физиков, жертва оккупационного режима —  21
Физиков Х. Г., директор Черкесской шерстопря-

дильной фабрики, жертва оккупационного 
режима —  11

Филимонов М. Н., житель колхоза им. Сталина 
Черкесского района, жертва оккупационного 
режима —  12, 33

Филимонов Н. Е. , жертва оккупационного ре-
жима —  6

Филоненко П., жительница ст. Сторожевой Ки-
ровского района, жертва оккупационного 
режима —  11, 52

Фисенко В. Г., житель г. Черкесска Черкесской ав-
тономной области —  57

Фишер, сотрудник —  64
Флейшман, жертва оккупационного режима —  8
Флейшман Ф., жертва оккупационного режима —  8
Фоменко, жертва оккупационного режима —  21
Фрейкман, врач г. Курорт- Теберда Карачаевской 

автономной области, жертва оккупацион-
ного режима —  1

Фрейкман А. Л. , консультант-врач г. Курорт- 
Теберда Карачаевской автономной обла-
сти —  2

Френкман, врач г. Курорт- Теберда Карачаевской 
автономной области, жертва оккупацион-
ного режима —  1

Фурдзикова А. И., судебный медицинский экс-
перт —  25

Халамлиев М., житель г. Теберда Карачаевской 
автономной области —  45, 46

Халамлиев С. Ш., житель г. Теберда Карачаевской 
автономной области —  46

Халамлиев Ш., житель г. Теберда Карачаевской 
автономной области —  46

Халамлиева А., жительница г. Теберда Карачаев-
ской автономной области —  46

Халамлиева Ф., жительница г. Теберда Карачаев-
ской автономной области —  46

Хапсироков С., житель а. Хабез Черкесской ав-
тономной области, жертва оккупационного 
режима —  21

Хапсироков Я., житель а. Хабез Черкесской ав-
тономной области, жертва оккупационного 
режима —  21

Харатоков О. О., житель а. Кара- Паго Черкесского 
района —  59

Харибова Н. Д., представитель Микоян- Шахарской 
городской парторганизации Карачаевской 
автономной области —  3, 4
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Харламова Л. П. , представитель Микоян- 
Шахарского Горсовета депутатов трудящих-
ся Карачаевской автономной области —  3, 4

Хатков, житель а. Эрсакон —  53
Хаусман, начальник хозчасти —  64
Хацко В. В., житель г. Черкесска Черкесской авто-

номной области —  57
Хачатуров Г. П., член комиссии о злодеяниях не-

мецко- фашистских захватчиков и их сообщ-
ников на территории г. Черкесска Черкесской 
автономной области —  16, 20, 21

Хая, Эвакуированные из г. Киева, жертва оккупа-
ционного режима —  19

Хворостов Г. В., колхозник колхоза им. Микояна 
Усть- Джегутинского района, жертва оккупа-
ционного режима —  1, 9

Хилько Л. Е., житель ст. Зеленчукской Карачаев-
ской автономной области, жертва оккупаци-
онного режима —  30

Хилюк А. Е., Курсант, жертва оккупационного ре-
жима —  27

Хромов А. В., житель ст. Зеленчукской Зеленчук-
ского района, жертва оккупационного ре-
жима —  1, 6

Хубиев Ч. О., житель а. Архыз Зеленчукского рай-
она, жертва оккупационного режима —  30

Худояров П. Г., житель г. Черкесска Черкесской 
автономной области —  57

Хуще, зам. начальника хозчасти —  64

Цирульник (Цырульник) Ц.М., житель г. Мико-
ян- Шахара Карачаевской автономной об-
ласти —  24

Цибина А. Р., житель г. Черкесска Черкесской авто-
номной области —  57

Циже, следователь —  64
Цинкова М. К., житель г. Черкесска Черкесской 

автономной области —  57

Чабур М., жертва оккупационного режима —  21
Чайкина, жертва оккупационного режима —  3
Чаплин Г. И., Механик МТС Зеленчукского района 

Карачаевской автономной области, жертва 
оккупационного режима —  27

Червяков, ст. сержант ВТ Пятигорского гарни-
зона —  63

Черевков, жертва оккупационного режима —  63
Чернов С. Б., житель г. Черкесска Черкесской авто-

номной области —  57

Черпи, сельхозкомендант Микояновского райо-
на —  48

Чесноков И. Д., колхозник колхоза им. Сталина 
Черкесского района —  59

Четверткова М. П., житель г. Черкесска Черкес-
ской автономной области —  57

Четвертная Р.А, житель г. Черкесска Черкесской 
автономной области —  57

Чехова С. Г., жительница ст. Красногорской Усть- 
Джегутинского района, жертва оккупацион-
ного режима —  1, 9, 31

Чижкина М., колхозник кцаолхоза им. Ганюты х. 
Ново- Исправненского Кировского района —  52

Чикатуев Г. Б., житель а. Псыж Черкесского рай-
она —  59

Чикильдина М. Т., жительница г. Черкесск Черкес-
ской автономной области, жертва оккупаци-
онного режима —  32

Чирков А. В., жертва оккупационного режима —  30
Чмулев И. И., колхозник колхоза им. Сталина Чер-

кесского района —  59
Чмыхов, член областной комиссии по установле-

нию и расследованию злодеяний немецко- 
фашистских захватчиков и их сообщников 
на территории Карачаевской автономной 
области —  1, 61

Чомаев Я., секретарь Преградненского райкома 
ВКП(б), партизан, жертва оккупационного 
режима —  9

Чотчаев М. М., председатель колхоза им. Берия 
Мало- Карачаевского района Карачаевской 
автономной области —  1

Чубов —  11

Шабалина В. С., житель г. Черкесска Черкесской 
автономной области —  57

Шаганов Н. П., житель ст. Преградная Преград-
ненского района, жертва оккупационного 
режима —  29

Шаль Вальтер, переводчик —  64
Шапира А. Л., житель п. Красный Уруп Преград-

ненского района, жертва оккупационного 
режима —  29

Шапира Г. Я., житель п. Красный Уруп Преград-
ненского района, жертва оккупационного 
режима —  29

Шапира Л., житель п. Красный Уруп Преграднен-
ского района, жертва оккупационного ре-
жима —  29
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Шапира Ф. Л., житель п. Красный Уруп Преград-
ненского района, жертва оккупационного 
режима —  29

Швыдченко Д., председатель колхоза «За соц.жи-
вотноводства» Зеленчукского района Кара-
чаевской автономной области, жертва окку-
пационного режима —  27

Шевченко Д. А., председатель колхоза «Орджони-
кидзевская правда» ст. Зеленчукская, жертва 
оккупационного режима —  1

Шевченко Е., житель г. Черкесска Черкесской ав-
тономной области —  57

Шевченко И. Ф., инвалид Отечественной вой ны —  7
Шевченко Я. А., колхозник колхоза им. Сталина 

Черкесского района —  59
Шейкин А. И., Хоперский сельский совет Черкес-

ского района, жертва оккупационного ре-
жима —  33

Шеймен, врач г. Курорт- Теберда Карачаевской 
автономной области, жертва оккупацион-
ного режима —  1

Шейнман, врач г. Курорт- Теберда Карачаевской 
автономной области, жертва оккупацион-
ного режима —  1

Шель Карл, сотрудник —  64
Шенар А., посол Израиля в России —  46
Шендик С., жертва оккупационного режима —  62
Шепелева Е. Н., житель г. Черкесска Черкесской 

автономной области —  57
Шепшалевич, врач г. Курорт- Теберда Карачаев-

ской автономной области, жертва оккупа-
ционного режима —  1

Шипилов Н. З., житель г. Краснодар, жертва окку-
пационного режима —  6

Шкамурда, воспитатель Нижне- Тебердинского 
детского дома Карачаевской автономной 
области —  54

Шляпников Б., житель колхоза «Путь к социализ-
му» Черкесского района, жертва оккупаци-
онного режима —  13

Шляпникова Б., жительница колхоза «Путь к со-
циализму» Черкесского района, жертва ок-
купационного режима —  13

Шляпникова Б., жительница колхоза «Путь к со-
циализму» Черкесского района, жертва ок-
купационного режима —  13

Шмайс Э., колхозница колхоза им. Сталина Ки-
ровского района, жертва оккупационного 
режима —  7

Шмулько Р. А., житель г. Микоян- Шахара Карача-
евской автономной области, жертва оккупа-
ционного режима —  28

Шумахов, депутат Верховного Совета СССР, жи-
тель а. Эрсакон Черкесской автономной об-
ласти, жертва оккупационного режима —  11

Шумахов С. Д., Управляющий Промкомбинатом 
Кувинского района Черкесской автономной 
области —  26

Шурховецкая М. П., житель г. Черкесска Черкес-
ской автономной области —  57

Шхагошев М., колхозник колхоза им. Молотова 
Черкесского района, жертва оккупационного 
режима —  15, 33

Шхагошев М. Д., житель а. Псыж Черкесской ав-
тономной области, жертва оккупационного 
режима —  11, 33

Щедрина З., житель г. Черкесска Черкесской авто-
номной области —  57

Щелещенко А. И., житель г. Черкесска Черкесской 
автономной области —  57

Щербаков З. В., колхозник колхоза им. Ганюты 
Кировского района, жертва оккупационного 
режима —  11, 52

Эдер Вилли, следователь, гауптштурмфюрер —  64
Эйдельман М., жертва оккупационного ре-

жима —  8
Эйдельман М., жертва оккупационного режима —  8
Экба К. Б., нарсудья Икон- Халковского района Чер-

кесской автономной области, жертва окку-
пационного режима —  26

Эльдар Эвраилен, жертва оккупационного режи-
ма —  27

Энтин И., жертва оккупационного режима —  8
Эркенов З., второй секретарь Карачаевского Обко-

ма ВКП(б), комиссар парт.отряда «За Родину» 
Карачаевской автономной области, жертва 
оккупационного режима —  1, 24

Эркенов З. И., житель х. Важный Усть- 
Джегутинского района, жертва оккупацион-
ного режима —  31

Эркенов Ч. И., житель а. Архыз Зеленчукского рай-
она, жертва оккупационного режима —  30

Эркенова З. Л., житель а. Учкулан Учкуланского 
района Карачаевской автономной области, 
жертва оккупационного режима —  6, 24, 28
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Югова М. (Л.), жительница ст. Красногорской Усть- 
Джегутинского района, жертва оккупацион-
ного режима —  1, 31

Юдкович О. И., колхоз им. Буденного Черкесского 
района, эвакуированные из Днепропетров-
ска, жертва оккупационного режима —  18, 34

Юдкович Р. А. , колхоз им. Буденного Черкес-
ского района, эвакуированные из Днепро-
петровска, жертва оккупационного режи-
ма —  18, 34

Юдкович Р. И., колхоз им. Буденного Черкесского 
района, эвакуированные из Днепропетров-
ска, жертва оккупационного режима —  18, 34

Юра, житель г. Микоян- Шахара Карачаевской ав-
тономной области, жертва оккупационного 
режима —  1

Юргенс- Маер, военный комендант г. Микоян- 
Шахара, майор —  24

Ютков И. Т., с. Глебово Рязанского района Рязан-
ской области, военнослужащий, жертва ок-
купационного режима —  27

Яковенко Н. Н., колхозник колхоза им. Ганюты 
х. Ново- Исправненского Кировского райо-
на —  52

Якубович, рабочий Урупо- Кяфарского лесозавода 
Кировского района —  52

Якубович Ю., рабочий Урупо- Кяфарского лесоза-
вода Кировского района —  52

Якунина А., жена военнослужащего, Джегутин-
ский стансовет —  1

Якушев П. П., колхозник колхоза им. Сталина Чер-
кесского района —  59

Якушова М. И., житель г. Черкесска Черкесской 
автономной области —  57

Ярошенко В. Е., свидетели —  64
Яценко И., член комиссии по определению мате-

риального ущерба нанесенного немецкой 
оккупацией при а. Эрсакон Черкесской авто-
номной области —  53

Яцких Т. Г., житель г. Микоян- Шахара Карачаев-
ской автономной области, свидетель —  24

Ячкула Т., колхозница колхоза им. Сталина, МТФ 
Черкесского района —  59
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ1

1 Указатель содержит отсылки к номерам, присвоенным документам в настоящем сборнике.

Азиатский, х. , Карачаевская автономная обл., 
Преградненский р-н — 1, 29

Арск, г., Татарская АССР — 27
Архыз, а., Карачаевская автономная обл., Зелен-

чукский р-н — 30
Ашхабад, г. — 3

Баку, г., Азербайджанская ССР — 27

Важный, х., Карачаевская автономная обл., 
Усть-Джегутинский р-н — 31

Верхняя Теберда, а., Микояновский р-н — 6
Вологодумово, с., Одесская обл. — 27
Воронеж, г. — 6, 62 

Глебово, с., Рязанская обл. — 27
Грозный, г., Чечено-Ингушская АССР — 27

Давыдов, с., Запорожская обл. — 27
Даут (Дуут), а., Карачаевская автономная обл., 

Учкуланский р-н — 6 
Джегонас (Джаганас), х., Карачаевская автоном-

ная обл., Усть-Джегутинский р-н — 9
Джегута (Джегутинский), а., Карачаевская авто-

номная обл., Усть-Джегутинский р-н — 6, 51
Днепропетровск, г. — 6 
Дружба, х., Черкесская автономная обл., Черкес-

ский р-н — 12, 20, 59

Евпатория, г. — 56, 62 

Зеленчукская, ст., Карачаевская автономная обл., 
Зеленчукский р-н — 1, 6, 8, 30, 45, 64

Зеленчукский, р-н, Карачаевская автономная 
обл. — 1, 6, 8, 27, 30

Зеюко, а., Черкесская автономная обл., Хабезский 
р-н — 23

Иерусалим, г. — 46
Икон-Халк, а., Черкесская автономная обл., Икон-

Халкский р-н — 26
Икон-Халкский, р-н. , Черкесская автономная 

обл. — 26, 58
Исправная, ст., Черкесская автономная обл., Ки-

ровский р-н — 7, 11, 21, 52, 64 

Казань, г. — 6
Кара-Паго, а., Черкесская автономная обл., Чер-

кесский р-н, 59
Кардоникская, ст., Карачаевская автономная обл., 

Зеленчукский р-н — 1, 27, 30
Киев, г. — 19, 46
Кировский, р-н, Черкесская автономная 

обл. — 7, 52
Кисловодск, г. — 1, 6, 9, 43, 44, 64
Коста-Хетагурова (Георгиевско-Осетиновское), с., 

Карачаевская автономная обл., Микоянов-
ский р-н — 48, 49

Краморовский, х., Черкесская автономная обл., 
Черкесский р-н — 19

Красногорская, ст. , Карачаевская автономная 
обл., Усть-Джегутинский р-н — 1, 9, 31

Краснодар, г. — 6
Красный Уруп, х., Карачаевская автономная обл., 

Преградненский р-н — 29
Кувинский, р-н., Черкесская автономная обл. — 26
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Кумыш (Кумуш), а. , Карачаевская автономная 
обл., Усть-Джегутинский р-н — 6

Кызыл Октябрь (Красный Октябрь), а., Карачаев-
ская автономная обл., Зеленчукский р-н — 
27, 30

Лесо-Кефарь, П-, Черкесская автономная обл., Ки-
ровский р-н — 30

Майкоп, г. — 6
Малокарачаевский, р-н., Карачаевская автоном-

ная обл. — 1
Микояновский, р-н., Карачаевская автономная 

обл. — 48, 49
Микоян-Шахар (Микояншахар), г., Карачаевская 

автономная обл. — 3, 4, 5, 6, 24, 36, 42, 46, 
49, 56, 62

Минеральные Воды, г. — 64
Моздок, г. — 6
Морозовский, х., Черкесская автономная обл., 

Черкесский р-н — 10
Морх (Маруха), а., Карачаевская автономная обл., 

Зеленчукский р-н — 30
Москва, г. — 46

Нижняя Теберда, а., Карачаевская автономная 
обл., Микояновский р-н — 5, 54

Николаевский, х., Черкесская автономная обл., 
Черкесский р-н — 17

Ново-Александровское, с. — 6
Ново-Георгиевский, х., Черкесская автономная 

обл., Черкесский р-н — 11, 33
Ново-Исправненский, х., Черкесская автономная 

обл., Кировский р-н — 7, 52
Ново-Кувинский, а., Черкесская автономная обл., 

Икон-Халкский р-н — 53
Новый Карачай, а. , Карачаевская автономная 

обл., Микояновский р-н — 1

Овечкинский, с/с, Черкесская автономная обл., 
Черкесский р-н — 33, 34

Октябрьский, х. , Черкесская автономная обл., 
Черкесский р-н — 14

Отрадная, ст. — 6

Преградная, ст., Карачаевская автономная обл., 
Преградненский р-н — 6, 21, 29

Преградненский, р-н., Карачаевская автономная 
обл. — 1, 9, 29

Пристань, х., Черкесская автономная обл., Чер-
кесский р-н — 17

Псаучье-Дахе, а., Черкесская автономная обл., 
Икон-Халкский р-н — 11

Псемен, х., Карачаевская автономная обл., Пре-
градненский р-н — 29

Псыж, а., Черкесская автономная обл., Черкес-
ский р-н — 11, 33, 59

Пятигорск, г. — 6

Садовое, с., Черкесская автономная обл., Черкес-
ский р-н — 13

Сенатлы, с., Грузинская ССР — 27
Спарта, с., Черкесская автономная обл., Кувин-

ский р-н — 26
Ставрополь, г. — 27
Сторожевая, ст., Черкесская автономная обл., Ки-

ровский р-н — 7, 11, 52

Теберда, П-, Карачаевская автономная обл., Ми-
кояновский р-н — 1, 2, 45, 46, 56, 61, 62, 64

Умань, г. — 60
Уруп, П-, Карачаевская автономная обл., Преград-

ненский р-н — 52
Усть-Джегутинская, ст., Карачаевская автоном-

ная обл., Усть-Джегутинский р-н — 1, 9, 55
Усть-Джегутинский, р-н., Карачаевская автоном-

ная обл. — 1, 9, 31, 50
Учкекен, а., Карачаевская автономная обл., Мало-

карачаевский р-н — 1
Учкулан, а., Карачаевская автономная обл., Учку-

ланский р-н — 1, 6
Учкуланский, р-н, Карачаевская автономная 

обл. — 1

Хабез, а., Черкесская автономная обл., Хабезский 
р-н — 21

Хасаут-Греческий, п., Карачаевская автономная 
обл., Зеленчукский р-н — 6

Холодно-Родниковский, с/с, Черкесская автоном-
ная обл., Черкесский р-н — 18

Хоперский, с/с, Черкесская автономная обл., Чер-
кесский р-н — 33

Хумара, а., Карачаевская автиономная, Микоя-
новский р-н — 6

Черкесск, г., Черкесская автономная обл. — 1, 11, 
14–19, 21, 22, 25, 26, 33, 40, 53, 56, 57, 59, 60, 63



Приложения410

Черкесский, р-н, Черкесская автономная обл. — 
20, 59

Чкалов, г. — 27

Эльтаркач, а. , Карачаевская автономная обл., 
Усть-Джегутинский р-н — 9

Эркен-Халк, а. , Черкесская автономная обл. , 
Икон-Халкский р-н — 11, 58

Эрсакон, а., Черкесская автономная обл., Кувин-
ский р-н — 11, 54



РЕСПУБЛИКА 
АДЫГЕЯ
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АРХЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

В истории Российского государства едва ли найдется такая цена победы, как в Ве-
ликой Отечественной войне. Беспрецедентные масштабы человеческих потерь были 
продиктованы тенденцией нацистской Германии вести войну «на уничтожение». Ис-
торическим свидетельством тому являются архивные документы. Сегодня набирают 
обороты экспансивная фальсификация и преднамеренное искажение событий и основ-
ных итогов Великой Отечественной войны.

Проект «Без срока давности», представленный на 40-м заседании Российского ор-
ганизационного комитета «Победа» —  это сохранение исторической памяти о трагедии 
мирного населения СССР —  жертв военных преступлений нацистов и их пособников 
в период Великой Отечественной войны. Мемориальный проект призван помочь рас-
пространить достоверную историческую информацию о военных преступлениях на 
оккупированной территории, рассказать о том, что у нацизма не было обратной, «свет-
лой», стороны, показать истинную картину того времени, где мирные жители подвер-
гались массовым казням со стороны захватчиков.

Управлением по делам архивов Республики Адыгея было проведено совместное 
заседание с коллективом Государственного казенного учреждения Республики Ады-
гея «Национальный архив Республики Адыгея» по вопросам системного построения 
сборника «Без срока давности». Приказом директора ГКУ РА «Нацархив» от 6 мая 
2020 г. была создана рабочая группа по подготовке архивных материалов для сборни-
ка. Управлением были проинформированы районные отделы по делам архивов о сборе 
актуальной информации по исследуемой тематике. По результатам проделанной ра-
боты в сборник включены архивные документы ГКУ РА «Нацархив», государственного 
казенного учреждении Краснодарского края «Государственный архив Краснодарского 
края», Отдела по делам архивов администрации МО «Красногвардейский район», Муни-
ципального архива Администрации муниципального образования «Майкопский район».

При подготовке сборника рабочей группой была проведена значительная исследо-
вательская работа, направленная на выявление документов, наиболее информативных 
и являющихся наглядным доказательством совершенных немецко-фашистскими за-
хватчиками злодеяний. Особое внимание было обращено на материалы из фонда ГКУ 
РА «Нацархив» Ф. Р-11351, являющиеся подлинниками документов немецкой коменда-
туры. В процессе работы был проведен тщательный анализ всего научно-справочного 
аппарата, тематических каталогов, научной и справочной литературы по теме окку-
пации Республики Адыгея в период Великой Отечественной войны. В процессе работы 
был также выделен такой пласт архивного материала, как периодические издания, но 
он не был использован для публикации в сборнике ввиду неполного раскрытия иссле-
дуемой проблематики.

Хронологические рамки публикуемых в сборнике документов охватывают весь 
период оккупации Республики Адыгея с 1942 по 1943 г., включены также несколько 
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фотодокументов и список людских потерь парторганизации Майкопского РК ВКП(б), 
датированные 1944 г.

Формирование предлагаемого сборника имеет общеустановленный принцип. Он 
состоит из трех разделов: «Карательные операции и массовое уничтожение мирно-
го населения», «Жизнь в оккупации: эксплуатация, лишения и голод», «Преступления 
без срока давности: нацисты и их пособники. По материалам следственных дел» —  ар-
хеографического предисловия, именного и географического указателей, списка со-
кращений.

Первый раздел состоит из тринадцати документов и включает в себя акты испол-
нительного комитета Майкопского городского совета депутатов трудящихся, комис-
сии Гиагинского сельсовета, главного врача Николаевской райбольницы, комиссии по 
организации раскопок и похорон расстрелянных и замученных фашистами граждан 
города Майкопа, исполнительного комитета Адыгейского областного Совета депута-
тов трудящихся, Гиагинского районного исполнительного комитета совета депутатов 
трудящихся, Краснодарской краевой и Майкопской районных комиссий по результа-
там расследования злодеяний немецко-фашистских захватчиков; заявления и свиде-
тельские показания об убийствах немцами мирных граждан.

Данный раздел наиболее ярко демонстрирует идеологию фашизма с присущим ей 
культом применения физической силы и абсолютизации насилия в соединении с ра-
сизмом в непомерных масштабах. Так, в акте медицинского осмотра главным врачом 
Николаевской райбольницы трупов мирных граждан Красногвардейского района по-
дробно описаны «следы прижизненных пыток, истязаний и мучений». Звериная жесто-
кость немецких оккупантов не знала исключений —  нацисты не щадили ни женщин, 
ни детей, ни стариков. А из акта комиссии по организации раскопок и похорон рас-
стрелянных и замученных фашистами граждан города Майкопа можно проследить 
масштабы трагических событий тех дней.

Второй раздел содержит пятнадцать документов, из которых четырнадцать фо-
тодокументального характера. Часть документов освещает порядок и условия жизни 
мирного населения в период оккупации: объявление германского верховного командо-
вания о предоставлении всякого рода советского обмундирования, воззвание главноко-
мандующего германской армией к гражданскому населению Кавказа о необходимости 
соблюдения предписаний, установленных германской властью; постановление главно-
командующего германскими войсками на Кавказе о взятии на учет нефтепродуктов; 
распоряжение бургомистра города Майкопа о сдаче награбленного; предупреждение 
граждан о задержаниях и арестах за бесцельное бродяжничество. Кроме того, опуб-
ликовано 9 фотодокументов разрушенных административных и жилых зданий города 
Майкопа за время оккупации.

Третий раздел содержит один документ Военного трибунала Северо-Кавказского 
фронта. В сообщении говорится о приведении в исполнение приговора Военного три-
бунала в городе Майкопе в отношении изменников и предателей, активно помогав-
ших фашистам.

Археографическая обработка архивных документов выполнена в соответствии 
с «Правилами издания исторических документов в СССР» (М., 1990).

При отборе документов предпочтение отдавалось подлинникам, а при их отсут-
ствии —  заверенным копиям.

Каждый документ снабжен редакционным заголовком с указанием разновидности 
документа, автора, адресата, краткого содержания. Вид документа определялся из са-
мого названия, автор и адресат —  из наполнения документа.
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Все документы датируются по подлинникам. Число, месяц и год указаны в пра-
вом верхнем углу после названия документа. Отсутствующая дата документа устанав-
ливалась составителями на основе анализа данного документа или по предыдущему 
и последующему документам. Предполагаемая дата документа оговаривалась в тек-
стуальном примечании.

Археографическое оформление документов осуществлялось в соответствии с со-
временными правилами орфографии и пунктуации с сохранением стилистических осо-
бенностей авторского изложения. Погрешности текста, не поддающиеся восстановле-
нию или исправлению, оставлены в тексте без изменений и оговорены в текстуальных 
примечаниях: «Так в документе».

Подписи сохранены под всеми документами. В случае невозможности прочтения 
подписи в текстуальных примечаниях стоит оговорка: «Подпись неразборчива».

Имеющиеся пометы и резолюции расположены в конце текста документа перед 
легендой и выделены курсивом.

Каждый публикуемый документ сопровождается легендой, включающей поиско-
вые данные (название архива, номер фонда, номер описи, номер листа), подлинность 
или копийность и способ воспроизведения.

Текстуальные примечания снабжены знаком сноски и размещены в подстрочнике 
на той же странице.

В состав научно-справочного аппарата сборника входят: археографическое пре-
дисловие, текстуальные примечания, примечания по содержанию, географический 
и именной указатели, список сокращений.
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1.  Акт исполнительного комитета Майкопского городского совета 
депутатов трудящихся о зверском убийстве —  казни немецким 
оккупантом Гатовского Волеслава Станиславовича

 1943 г.*

АКТ
Зверского убийства —  казни немецким оккупантом  

Гатовского Волеслава Станиславовича в возрасте 11 лет
19 августа 1942 года Гатовская Анна Андреевна со своим старшим сыном Генрихом 

привезли на тачке мертвое тело мальчика —  младшего сына Гатовской А. А. Болика 
убитого —  зверски казненного: на груди три ножевых раны, на спине две, одна из них 
насквозь через сердце в грудь, кровь сочилась из сердца, на левой руке ниже локтя 
ножевая рана, раздроблена кость руки, выстрел в левую челюсть рана величиной не 
менее 4 см, в круговую от выстрела по лицу несколько пороховых ранок, на шее ниже 
затылка от ушиба ногой темное пятно, обе ноги имеют не менее 30–40 ран ножевых, 
исколоны кинжалом, по животику и ногам пороховые ранки, пальчики на ножках 
порезаны кинжалом. Казнен за подозрение, как партизан.

Мать Гатовская А. А.
Широкий пер. № 11 г. Майкоп
Написанное в выше указанном акте подтверждаем:
Свидетели**
Помета: «Сек[ретно] к материалам о зверствах фашистов 4/X».

ГКУ РА «Нацархив». Ф. Р-79. Оп. 3. Д.53. Л. 12. Подлинник. Машинопись.

*  Дата в тексте документа не указана.
**  В документе свидетели не указаны.

2.  Акт комиссии Гиагинского сельсовета о зверствах и нанесенных 
убытках народному хозяйству и населению Гиагинского района 
Адыгейской автономной области немецкими оккупантами

ст. Гиагинская  3 февраля 1943 г.

Акт
О зверствах и нанесенных убытках народному хозяйству и населению 

Гиагинского района Адыгейской автономной области 
немецкими оккупантами в период временной оккупации района

Составлен комиссией в составе: ЕФИМОВ Ф. Е., КОРОЛЬКОВА А. И. мед[ицинский] 
врач, Колесникова —  председатель Гиагинского сельсовета, от учителей КОМБАРОВА, 
тов. ЯСИНСКАЯ Н.В. —  рабочая.

Комиссией установлено, что в период пребывания и отступления немецкой армии 
взорвано, сожжено и разрушено: ж[елезно]д[орожных] станций —  2, разъездов —  2, эле-
ваторов —  2, складов Торгплодовощтрестов 2, складов Сортсемовощ —  один, Гиагинская 
МТС и МТМ со всем оборудованием, Дондуковский соевый комбинат, госмельница, 
школ —  3. Районная библиотека, приведены в безобразное состояние все больницы 
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и амбулатории. Разграблены склады магазинов и столовых сельпо, разрушено кол-
хозных построек —  22, построек и домов колхозников —  78, домов жилищного управ-
ления —  120.

Забрано и уничтожено в колхозах: лошадей до 2000 голов или 50 % наличия до 
эвакуации, крупного рогатого скота 3900 голов —  80 %, свиней 5500 голов —  98 %, овец 
и коз 7234 головы —  58 %, полностью уничтожены колхозные птицефермы с поголовьем 
23 500 штук. Все колхозы района имели по 4–5 ферм до оккупации. К периоду освобо-
ждения не осталось ни одной фермы. В колхозе «Партизан» осталось только две коро-
вы, в колхозе им. Фрунзе из 275 голов крупного рогатого скота осталось только 6 голов.

Вывезено и уничтожено зерна, только по неполным данным, из колхозов свыше 
90 000 центнеров. По далеко не полным данным нанесен убыток народному хозяйству 
района 210 миллионов рублей.

После ограбления колхозов и уничтожения колхозного скота и хлеба 25 ноября 
1942 года, был объявлен немецкими оккупантами окончательный роспуск колхозов. 
23 ноября1942 года в честь роспуска колхозов, ГЕСТАПО расстреляло десятки лучших 
преданных родине коммунистов и специалистов. Они убили партизан: т. БУГРИМЕН-
КО —  секретаря РК ВКП(б), тов. ПОЗДНЯКОВА —  начальника райотделения милиции, 
ЩЕРБАКОВА —  работника милиции. Расстреляли главного агронома Гиагинской МТС 
тов. ПАСМУРОВА, директора МТС тов. ЧЕРСКОГО и много других.

Бандиты истребляли еврейских граждан, невзирая на их национальность и возраст, 
они расстреляли доктора КАЦ П.А., с ней двух малых детей 2,5- и 5-летнего возраста, 
учительницу ШВАРЦМАН ЕЛЕНУ Евсеевну и ряд других.

По не полностью вскрытым данным немецкие варвары расстреляли в районе свы-
ше 300 человек мирных ни в чем не повинных жителей.

В одном только селе Сергиевском зверски расстреляно 92 чел[овека]. Из них: жен-
щин 28 человек, детей 45 человек и мужчин 19 человек. Были матери с грудными деть-
ми и беременные женщины, расстреляна гр[ажданка] ЛИТВИН Софья —  комсомолка, ее 
старушка мать 68 лет за то, что неприветливо отнеслись к немцам. Бандиты расстре-
ляли 3 учеников пионеров Шишкинской школы: БЛИЗНЕЦ Ваню, ТИТАРЕНКО Ваню 
и Нитесову Шуру за то, что они порвали телефонную связь.

В Сухобалковском сельсовете немцы захватили 12 раненных красноармейцев, из-
мучили их голодом, пытками, а затем расстреляли.

Немецкие власти и местные предатели проводили разгул и глумились над жен-
щинами и девушками, они изнасиловали двух девушек колхозниц, сестер —  < ИВАНО-
ВЫХ: Марию и Прасковью > . Устраивали порку в сельском Сергиевском совете мир-
ным жителям.

Они затеяли коварный план под видом вербовки, хотели организовать вывоз мо-
лодежи района. Но не удалось варварам осуществить свой коварный план, доблест-
ная Красная армия стремительным ударом и натиском изгнала немецко-фашистскую 
нечисть, и освободила НАРОД, многим спасена жизнь.

Спасибо нашей доблестной Красной армии, спасибо Верховному главному коман-
дованию за героические подвиги.

Трудящиеся Гиагинского района приступили к самоотверженному труду, восста-
новлению хозяйств, подготовке к весеннему севу с тем, чтобы обеспечить Красную 
армию продовольствием для окончательной победы над немецко-фашистскими окку-
пантами.

Смерть немецким оккупантам и их пособникам, предателям нашей родины.

Акт подписали: Ефимов Ф. Е.
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 Королькова А. И.
 Колесникова А.
 Комбарова А.
 Ясинская Н.

ГКУ РА «Нацархив» Ф. Р-1092. Оп. 1. Д. 8. Л. 189–189 об. Подлинник. Машинопись.

3.  Акт главного врача Николаевской райбольницы о медицинском 
осмотре трупов мирных граждан Красногвардейского района, 
зверски замученных и расстрелянных во время немецко-
фашистской оккупации

 3 февраля 1943 г.

Акт
медицинского осмотра трупов мирных граждан Красногвардейского района, 

зверски замученных и расстрелянных во время временной немецко-фашистской 
оккупации в районе, обнаруженные после изгнания немецко-фашистских бандитов 

частями Красной армии, составленный 3 февраля 1943 года в с. Николаевском, 
Адыгейской автономной области, Краснодарского края

Мною, главным врачом Николаевской райбольницы ГОСПОДИНОВЫМ П.К. в при-
сутствии председателя Красногвардейского военного совета депутатов трудящихся 
т. СЕМЕНОВА С. М., секретаря РК ВКП(б) —  ЛОГАЧЕВА И. И., прокурора Красногвардей-
ского района —  СЛОБОДИНА А. Г., начальника РО НКВД —  СКОРОБОГАТЧЕНКО Н. Д., 
оперуполномоченного НКВД —  ПРОКОПЕЦ Т. Я., секретаря Красногвардейского райис-
полкома —  ДЕРЕВЕНСКОЙ О. А. был произведен осмотр трупов мужчин, женщин и де-
тей, замученных и убитых немецкими оккупантами и их сообщниками в количестве 
182 человека, закопанных в ямах около плотины, перегораживающей реку Белую, на 
территории Курго-Терновского с/совета и за рекой Белой Верхне-Назаровского сель-
совета.

Большинство из этих трупов опознать не удалось из-за давности нахождения 
в ямах. Среди них имелось 18 детских трупов, 40 трупов женщин и остальные тру-
пы мужчин. У большинства трупов имеются следы прижизненных пыток, истязаний 
и мучений. У многих отсутствуют пальцы, уши, носы, вывернуты конечности в суста-
вах, размозженные черепа, оборванные волосы на голове, вырезаны половые органы, 
изрезано тело острыми предметами. Имеются отверстия от огнестрельных ранений.

У большинства трупов входные и выходные отверстия находятся на черепе, при-
чем входное в затылочной области. Из них у 40 трупов, опознать которые не удалось, 
кости черепа в нескольких местах переломаны, по-видимому, от ударов тупых пред-
метов; на 10 из этих же отсутствуют косточки фаланг костей, у 6 человек переломаны 
также и ребра, у 8 трупов кости конечностей находятся в стороне от них, что свиде-
тельствует о произведенном вывихе конечностей, среди них опознаны трупы граждан 
через родственников: КУЦЕНКО Логвин Васильевич 70 лет, у которого были вывер-
нуты руки, обрублены пальцы, на черепе имеются следы сквозного пулевого ранения, 
входное отверстие которого находится в области затылка, а выходное в области лоб-
ной кости, КУЦЕНКО Прасковья Максимовна 69 лет, жена, вырезаны груди, на спине 
ножевые раны, внук АГАРКОВ Николай 12 лет, пулевое ранение в грудь. ЗАХАРОВА 
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Устинья Семеновна, выколоты глаза, исколото ножом тело, в области черепа отвер-
стие от пулевого ранения.

КОЧЕРГИНА Елена 16 лет, Вера 14 лет, ОГАРЕВА Александра 45 лет, дочери 11 лет 
и 9 лет, ДЕНИСОВ 65 лет, учительница ДЕНИСОВА Екатерина 21 год, у всех вышепере-
численных трупов, найденных в одной яме, имелись следы прижизненных пыток и из-
биений различными предметами, а затем расстреляны.

ПУТИЕНКО —  пред[седатель] колхоза, у которого отрублены пальцы, вырезан нос, 
отрезаны уши, а затем убит выстрелом в затылок.

ГЕРАСИМЕНКО Татьяна 35 лет, ГОРИВЕНКО Дмитрий 65 лет, и СЕМЕНОВ Иван 
48 лет, у которых также имелись следы пыток и в полусознательном состоянии были 
расстреляны выстрелами в затылок. Тела всех трупов находились в ямах, сбросанные 
в беспорядке.

О чем и составили настоящий акт.

Глав[ный] врач Господинов
Пред[седатель] райкомиссии Семенов
Члены: Логачев
 Слободин
Граждане: Скоробогатченко
 Деревенская
 Прокопец

Медицинское заключение
На основании вышеизложенных данных наружного осмотра трупов прихожу к за-

ключению, что все граждане перед расстрелом были зверски избиты и переносили 
тяжелые пытки от нанесения им повреждений.

Смерть наступила от огнестрельных ранений в область затылка и грудь и повре-
ждения жизненно важных органов и центров организма.

ВРАЧ Господинов

Отдел по делам архивов администрации МО «Красногвардейский район». Ф. Р-112. Оп. 1. 
Д.1 а. Л. 3–3 об. Подлинник. Машинопись

4.  Акт № 2 комиссии по организации раскопок и похорон 
расстрелянных и замученных фашистами граждан г. Майкопа

г. Майкоп 7 марта 1943 г.

Акт № 2
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия по организации раскопок и похорон расстре-

лянных и замученных фашистами, граждан г. Майкопа в составе т. Клочко Ф. В., се-
кретаря ГК ВКП(б) —  председателя комиссии и членов комиссии: Конопкина М. Н., 
зав[едующего] Облпартархивом, Клюева Н. И., врача горздравотдела, Жердева В. А., 
зав[едующего] воен[ным] отд[елом] ГК ВКП(б), Коба П. М., секретаря ГК ВЛКСМ, Ару-
тюнова зам[естителя] нач[альника] НКВД, Чуйкина С. И., инструктора ОК ВКП(б), со-
ставили настоящий акт о следующем:
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При раскопке в бывшем дворе ГЕСТАПО в г. Майкопе на глубине 8,5 метров обна-
ружена яма 8  ×  4 метров и глубиной 1 метр, кости и истлевшая одежда расстрелянных 
граждан города Майкопа и прилегающих к нему станиц.

Комиссия в присутствии граждан, работавших на раскопке ямы рабочих комбината 
«Лесомебель» им. Андреева установила размер ямы 8  ×  4  ×  3,5 – 112 м³, из них 80 м³ зем-
ли, остальные 32 м³ заняты остатками трупов, и определила, что в данной яме было за-
рыто не менее 300 человек советских граждан, замученных и расстрелянных ГЕСТАПО.

Ввиду того, что трупы разложились и изъять их невозможно, для похорон на брат-
ском кладбище, комиссия решила похоронить их на том же месте и учредить общий 
памятник в честь погибших от рук фашизма. В чем и составлен настоящий акт.

Председатель комиссии Клочко
Члены комиссии Конопкин
 Клюев
 Жердев
 Коба
 Арутюнов
 Чуйкин
Помета: «Примечание: По заявлению инвалида Отеч[ественной] войны т.___*, 
в указанной актом яме расстреляно 360 чел[овек] евреев и 40 чел[овек] 
коммунистов**».

ГКУ РА «Нацархив». Ф. П-6. Оп. 1. Д. 105. Л. 3. Копия. Машинопись.

*  Фамилия не указана.
**  Подпись неразборчива.

5.  Акт комиссии по организации раскопок и похорон 
расстрелянных и замученных фашистами граждан г. Майкопа

г. Майкоп 7 марта 1943 г.

Акт № 3
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия по организации раскопок и похорон расстре-

лянных и замученных фашистами, граждан г. Майкопа в составе т. Клочко Ф. В., се-
кретаря ГК ВКП(б) —  председателя комиссии и членов комиссии: Конопкина М. Н., 
зав[едующего] Облпартархивом, Клюева Н. И., врача горздравотдела, Жердева В. А., 
зав[едующего] воен[ным] отд[елом] ГК ВКП(б), Коба П. М., секретаря ГК ВЛКСМ, Ару-
тюнова зам[естителя] нач[альника] НКВД, Чуйкина С. И. инструктора ОК ВКП(б), со-
ставили настоящий акт о следующем:

При раскопке ямы в Конюховой балке, что северо-восточнее Винокуренного завода 
№ 6 обнаружили яму 8 × 4 × 2,5 метра общей емкостью 80 м³, из них 32 м³ земли, осталь-
ные 48 м³ заняты разложившимися трупами, расстрелянных и замученных немецкими 
оккупантами, граждан г. Майкопа и прилегающих станиц.

Трупы разложились и изъятию и опознанию не поддаются.
Комиссия определила, что в яме похоронено не менее 120 человек, ввиду того, что 

трупы разложились и изъятию для похорон в общей братской могиле не поддаются, 
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комиссия решила похоронить их там же и учредить общий памятник на месте похо-
рон. В чем и составлен настоящий акт.

Председатель комиссии Клочко
Члены комиссии Конопкин
 Клюев
 Жердев
 Коба
 Арутюнов
 Чуйкин

ГКУ РА «Нацархив». Ф. П-6. Оп. 1. Д. 105. Л. 1. Копия. Машинопись.

6.  Акт исполнительного комитета Адыгейского областного совета 
депутатов трудящихся о зверствах немецко-фашистских 
людоедов в г. Майкопе

 Март 1943 г.*

АКТ
О зверствах немецко-фашистских людоедов в городе Майкопе

Мы, нижеподписавшиеся составили настоящий акт в нижеследующем:
За время пребывания в городе Майкопе немецко-фашистских извергов система-

тически истребляли ни в чем не повинных жителей города Майкопа.
Среди расстрелянных врач БЕЗУШКО и его жена, ШАУЛЬСКИЙ Иван Андрее-

вич, 1902 года рождения, рабочий горводопровода, НЕВЗОРОВА Ольга Григорьевна, 
1905 года рождения, домохозяйка, ПОЯНСКАЯ Полина —  инструктор горкома ВКП(б), 
КАЛИНИН Василий Иванович, зав[едующий] горздравотделом, БОРИСОВА Мария 
Григорьевна, рождения 1915 года с 3-летней дочерью Алочкой**, ученик 6-го класса 
8-й НСШ Женя3*, ФАДЕЕВА Прасковья Власовна, рождения 1883 года, ФАДЕЕВА Ма-
рия Григорьевна, 1910 года рождения, СТРЕЛЬНИКОВ Федор Михайлович, командир 
партизанского отряда, ИСТОМИН Федор Радионович, 57 лет, БЕРЕЖНОЙ Андрей Фи-
липпович, МИРОШНИЧЕНКО Валентин 1935 года рождения, СЕНИНА зав. облздрав-
отделом, МЕШАЛКИНА —  директор школы, НЕЧАЕВА —  директор музыкальной школы, 
КОТЕЛЬНИКОВ —  учитель, Белевская и Плющев —  рабочие Табаксырья.

По далеко неполным данным в Майкопе фашисты истребили свыше 3 тысяч чело-
век, беззащитных людей.

Во время оккупации города, особенно перед [его] оставлением, немецкие варва-
ры разгромили, взорвали и сожгли многие промышленные предприятия города Май-
копа. Взорваны и сожжены, т. е. полностью уничтожены комбинат лесомебель имени 
Андреева, завод дубильных экстрактов, городская электростанция, механические ма-
стерские мехтехникума, дорстанция, городская водокачка, Фермзавод, Табаксырье, 
Каучукзавод, почта и телеграф, производственные цеха артели «Труд слепых», Май-
швейпром, Коминтерн и другие.

Немецкие изверги уничтожили городскую библиотеку партийного комитета и все 
библиотеки высших и средних учебных заведений; школы, музеи и столовые превра-
тили в конюшни.
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Фашисты разрушили и сожгли 33 лучших общественных и жилых зданий города, 
системы коммунального хозяйства, дворец пионеров, клуб Разнопромсоюза, жилой 
трехэтажный дом, жилой трехэтажный дом семей военнослужащих, здание госбанка, 
НКВД, гостиницу, здания горкома ВКП(б), горсовета, облпрокуратуры, здания всех от-
делов горсовета и областного совета депутатов трудящихся, уничтожили наилучшие 
магазины города, гастроном, торговые № 1 и 2 и многие другие.

Приведен в новую негодность городской парк, уничтожены памятники Ленина 
у входа в Горпарк, на комбинате «Лесомебель» и в других местах общественного поль-
зования.

По далеко не полным данным только по 100 учтенным предприятиям и организа-
циям города Майкопа фашистские изверги причинили разрушений на сумму 185 мил-
лионов рублей в неизменных ценах 1935 года.

Разрушения в городе не вызывались военными соображениями.
Одержимые зверской злобой ко всему русскому, к советскому народу, [к] нашей 

культуре, гитлеровцы гонимые Красной армией разрушали все, что создано русским 
народом в упорном труде, в борьбе за построение бесклассового социалистического 
общества.

Председатель комиссии Биштов
Члены комиссии Клочко, Конопкин
 ЖЕРДЕВ, КЛЮЕВ
ВЕРНО: СТ[АРШИЙ] ОПЕРУПОЛНОМ[ОЧЕННЫЙ] ОББ УМВД ААО  СИТНИКОВ

ГКУ РА «Нацархив». Ф. Р-829. Оп. 1. Д. 2 а. Л. 2–2 об. Заверенная копия. Машинопись.

*  Данная дата отображена в названии дела.
** Борисова Алла, 1940 года рождения, согласно акту ГАКК. Ф. Р-897. Оп. 1. Д. 2. Т. 2. Л. 341–342.
3* Попов Евгений, 1929 года рождения, согласно акту ГАКК. Ф. Р-897. Оп. 1. Д. 2. Т. 2. Л. 341–342.

7.  Из акта Гиагинского районного исполнительного комитета 
депутатов трудящихся о причиненном ущербе немецко-
фашистскими оккупантами

ст. Гиагинская  28 июня 1943 г.

Акт
Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе председателя комиссии Кузь-

миной З. И., членов комиссии Наумовой Л. С., в присутствии бригадира 2-й бригады 
Котелкиной Анны < ст[ани]цы Гиагинской >  составили настоящий акт в том, что веро-
ломным вторжением и разбойничьими действиями немецко-фашистских оккупантов, 
гражданам 2-й бригады колхоза им. Фрунзе и их семьям, проживающим в ст. Гиагин-
ской причинен нижеследующий ущерб: имущество принудительно изъятое, похищен-
ное; утерянное, погибшее или уничтоженное в связи с вторжением и разбойничьими 
действиями немецко-фашистских оккупантов. […]

3. Партизанка Марфа Лукьянова погибла от рук немецко-фашистских палачей при 
следующих обстоятельствах: немецко-фашистские оккупанты проводили регистрацию 
паспортов жителей ст. Гиагинской. Марфа Ионовна Лукьянова пошла на регистрацию. 
Через два часа возвратилась с 5 полицейскими, которые начали производить в квар-
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тире Лукьяновой тщательный обыск. За зеркалом полицейские нашли запись Марфы 
Ионовны и стали читать: «Где ты, доля моя, красной партизанки»…..

Лакеи немцев набросились на нее с криками: «Ты красная партизанка?». Но Мар-
фа Ионовна не испугалась. Она спокойно выпрямила грудь вперед и гордо заявила: 
«Да, я красная партизанка!» Немецкие сообщники оставили у Марфы Ионовны в каче-
стве караульных двух человек, а на другой день утром враги взяли Марфу Лукьянову 
и больше она не вернулась. Она была расстреляна немецко-фашистскими палачами 
и их сообщниками.

Так погибла красная партизанка Лукьянова Марфа Ионовна.
Показания дал мальчик, который жил на квартире Марфы Ионовны —  Анатолий 

Колосов.

Председатель комиссии Кузьмина
Члены комиссии: Наумова
 […]*
Свидетели Колосов

ГКУ РА «Нацархив». Ф. Р-1092. Оп. 1. Д. 8. Л. 47–47 об. Подлинник. Рукопись.

*  Подпись неразборчива.

8.  Акт Майкопской районной государственной чрезвычайной 
комиссии по установлению и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков в Майкопском районе 
Адыгейской автономной области Краснодарского края

 4 июля 1943 г.

Акт
Мы, нижеподписавшиеся в лице члена Майкопской районной государственной 

чрезвычайной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фа-
шистских захватчиков Вольский Николай Иванович, свидетели —  жители ст[аницы] Ку-
жорской Майкопского района А[дыгейской] а[втономной] о[бласти] [Гармашев] Ефим 
Иванович, Гаранжа Денис Петрович составили настоящий акт о нижеследующем:

В октябре месяце 1942 г. в станице Кужорской Майкопского района немецкими 
военными частями были арестованы и направлены в гестапо в город Майкоп, а там 
расстреляны следующие жители станицы:

1. Акатова Раиса Андреевна
2. Балабанова Марфа Семеновна
3. Запашкина Александра

Поводом к их аресту, а впоследствии расстрелу послужило подозрение немецкого 
командования в связи их с партизанами, как выяснилось при расследовании этого дела 
Акатова, Балабанова и Запашкина никакой связи с партизанами не имели.
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В чем и составлен настоящий акт.

Член Майкопской районной чрезвычайной комиссии по установлению 
и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков Вольский
Свидетели:  Гармашев
 Гаранжа
Исполнительный комитет Майкопского районного совета  
депутатов трудящихся настоящий акт заверяет 18 июля 1943 г.
Председатель райисполкома Першин

Секретарь М. Кириченко

Муниципальный архив Администрации муниципального образования «Майкопский 
район» Ф. Р-3. Оп. 2. Д. 1. Л. 14–14 об. Подлинник. Машинопись.

9.  Акт Краснодарской краевой комиссии и Майкопской городской 
комиссии по результатам расследования злодеяний немецко-
фашистских захватчиков и их пособников в г. Майкопе 
Адыгейской автономной области Краснодарского края

г. Майкоп  17 августа 1943 г.

Акт
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: уполномоченного Краснодарской 

краевой комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их 
пособников Вишнивецкого Аркадия Ефимовича, председателя Майкопской городской 
комиссии по расследованию злодеяний немецких захватчиков и их пособников Удо-
венко Алексея Денисовича, членов комиссии: Клочко Федора Васильевича, Кузнецова 
Ивана Павловича, Холодной Марии Парфентьевны и Емец Иосифа Никитича, с участи-
ем судебно-медицинского эксперта А[дыгейской] а[втономной] о[бласти] Хаплановой 
Розалии Яковлевны, и врачей: Усольцевой Нины Иосифовны, Лесюис Марии Алексан-
дровны, составили настоящий акт в нижеследующем:

После оккупации города Майкопа немецко-фашистскими войсками в августе ме-
сяце 1942 г. фашистские оккупационные власти создали в городе особую карательную 
группу во главе [с] офицером германской армии, шефом СД-II Кубяк Эрихом и офи-
цером немецкой армии Магером, начальником СД-II Кланом, унтерфюрером Рудоль-
фом, начальником отдела следствия и политической разведки, Виттенбергом Вилли, 
комендантом СД-II, и старшей переводчицей, следователем СД-II Боска Еленой, кото-
рая принимала участие в истязаниях заключенных.

Оккупировав город, карательная группа в лице вышеупомянутых офицеров гер-
манской армии приступила к массовым арестам ни в чем не повинных советских 
граждан.

Арестованные в застенках гестапо подвергались зверским пыткам и издева-
тельствам.

Начиная с августа м[еся]ца 1942 г., фашистские людоеды ежедневно вывозили 
за город десятки арестованных советских граждан и там их зверски расстреливали.
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5 марта, 15 и 16 августа 1943 года на территории «Борщевой мельницы», в полутора 
километрах западнее спиртового завода № 6, в излучине правого берега реки Белой 
(150 метров от берега), обнаружено пять ям, заполненных трупами.

В ямах № 1 и 2 обнаружены и извлечены 37 трупов, среди которых опознано 
12 человек:

1. Шаульский Иван Андреевич, 1902 г. рождения, сборщик денег горводопровода, 
был арестован гестапо 13 января 1943 г.

2. Невзорова Ольга Григорьевна, 1905 г. рождения, домохозяйка, арестована ге-
стапо 2 января 1943 года.

3. Фандеева Прасковья Власовна, рождения 1883 года.
4. Борисова Алла, 1940 г. рождения.
5. Борисова Мария Григорьевна, рождения 1915 г.
6. Мирошниченко Валентин, рождения 1935 года.
7. Фандеева Мария Григорьевна, рождения 1910 года.
8. Попов Евгений, 1929 года рождения, ученик 6-го класса неполно-средней шко-

лы № 8.
9. Сенокопов Антон Федорович, рождения 1894 года, арестован гестапо 27 сен-

тября 1942 года.
10. Истомин Федор Родионович, 57 лет, рабочий пивзавода.
11. Еременко.
Остальные трупы опознать не удалось, из-за отсутствия родственников и знако-

мых в городе Майкопе.
Произведенными частичными раскопками трех ям, 5 марта и 16 августа 1943 года, 

опросами свидетелей и замером остальных пяти обнаруженных ям, установлено сле-
дующее:

Ямы № 1 и 2, расположенные у реки Белой, в полутора километрах западнее спирт-
завода № 6, [в] урочище «Борщевой мельницы», представляют из себя окопы, частично 
расширенные и углубленные, из этих двух ям извлечено 37 трупов.

Ямы № 3, 4, 5 находятся там же. Представляют из себя также углубленные и рас-
ширенные окопы. Размер ям следующий:

Яма № 3 —  длина 8, ширина 5 и глубина два с половиной метра.
Яма № 4 —  длина 8, ширина 5 и глубина два с половиной метра.
Яма № 5 —  длина 10, ширина 5 и глубина два с половиной метра.
Яма № 6 —  севернее спиртзавода № 6, в одном километре от входа в «Конюхову 

балку», размером —  длина 6, ширина 5 и глубина два с половиной метра.
Яма № 7 —  во дворе бывшего гестапо в городе Майкопе, по ул. Краснооктябрьской, 

дом № 25, размером —  длина 8, ширина 4 и глубина 3 с половиной метра. Из ямы № 8, 
на стадионе «Динамо», извлечено 3 трупа.

В ямах № 3, 4, 5, 6 трупы засыпаны сверху землей на 0,7 метра, а в яме № 7 —  глу-
биной 2 метра.

Вся кубатура ям № 3, 4, 5, 6, 7 составляет 512 кубометров. Из них насыпано земли 
сверх[у] трупов 224 кубометра, а остальные 228 кубометров заполнены трупами, на-
валенными в беспорядке.

На каждом кубометре укладывалось 7 трупов, таким образом, в ямах № 3, 4, 5, 6 
и 7 находится 2016 трупов, и из ям 1, 2 и 8 извлечено 40 трупов, а в общей сложности 
обнаружено 2056 трупов замученных, расстрелянных, ни в чем не повинных граждан 
города Майкопа и прилегающих к нему станиц.

При раскопке ямы № 3, и извлечении из нее трупов [при] эксгумации, обнару-
жена сумка с картофелем, а также документы: справка Майкопского дома инвалидов 
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от 26 августа 1942 г. на имя инвалида Поли неизвестной о том, что она выписана из 
Дома инвалидов ввиду его ликвидации, обнаружено также пенсионное дело. Эти фак-
ты свидетельствуют о том, что фашистские людоеды захватывали из рынка и улиц 
мирных граждан, и их расстреливали (обнаруженные в яме документы прилагаются).

В течение августа и сентября месяцев 1942 года немецкие разбойники арестова-
ли все еврейское население города, увели в неизвестном направлении, из числа аре-
стованных советских граждан ни один в город не вернулся, до сих пор об их судьбе 
ничего неизвестно.

Виновниками перечисленного выше злодеяния, творимого в городе Майкопе и его 
окрестностях является немецкое военное командование в лице их непосредственных 
исполнителей: немецких офицеров Кубяк Эриха шефа СД-II, Магера, начальника эко-
номического отдела СД-II, Клана унтерфюрера, Рудольвфа, нач[альника] отдела след-
ствия и политической разведки, Витенберга Вилли, коменданта СД-II, Лянкац Георгия, 
Боско Елены, старшей переводчицы СД-II, и их пособников: Полибина Николая Влади-
мировича, городского головы, Гордиевича, нач[альника] оперативной части горполи-
ции, Новикова Якова нач[альника] политич[еского] отдела полиции, начальника поли-
ции города Карташева и начальника жандармерии Махинского.

Приложение: Акт судебно-медицинской экспертизы, полторы страницы.
…* протоколов опросов свидетелей**.
… фотоснимков3*.

Уполномоченный крайкомиссии по расследованию злодеяний  
немецко-фашистских захватчиков и их пособников А. Вишнивецкий
Председатель Майкопской городской комиссии  Удовенко
Члены комиссии:   Клочко
 Кузнецов
 Холодная
 Емец
Судебно-медицинский эксперт  Хапланова
Врачи:   Усольцева
  Лесюис
Помета: «Акт зарегистрирован в книге актов Краснодарской краевой комиссии по 
разделу злодеяний за № 63 от 6/IX-43 г., ответственный секретарь краевой комиссии: 
Получено 6/IX-43 г.»

ГАКК. Ф. Р-897. Оп. 1. Д. 2. Т. 2. Л. 341–342. Подлинник. Машинопись.

*  Здесь и далее отточие документа.
**  Количество протоколов в тексте документа не указано.
3*  Количество фотоснимков в тексте документа не указано.
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10.  Акт Майкопской районной комиссии по результатам 
расследования злодеяний немецко-фашистских захватчиков 
и их сообщников в Майкопском районе Адыгейской автономной 
области Краснодарского края

г. Майкоп  20 августа 1943 г.

Акт
Мы, нижеподписавшиеся, Майкопская районная комиссия по установлению и рас-

следованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, в составе председателя ко-
миссии Першина Зиновия Аристарховича, членов комиссии: Блохина Иллариона Ва-
лерьяновича, Панова Алексея Ефимовича и Лаптева Федора Ивановича, составили 
настоящий акт в следующем:

В период оккупации Майкопского района немецко-фашистскими захватчика-
ми, под руководством коменданта СД-II Витенберга Вилли, шефа СД II, офицера гер-
манской армии Кубяк Эриха, начальника отдела следствия и политической разведки 
СД-II Рудольфа и начальника экономического отдела СД-II Кланна и их сообщников, 
в населенных пунктах Майкопского района было уничтожено путем расстрела и отрав-
ления синильной кислотой мирных жителей в числе 117 человек, в том числе: мужчин 
33 человека, женщин 44 человека и детей 40 человек.

Уничтожение советских граждан сопровождалось пытками и нечеловеческими 
истязаниями, а именно:

вскоре после оккупации немецкими войсками станицы Ханской Майкопского рай-
она, 18 августа 1942 года, в станицу прибыли указанные выше немецко-фашистские 
офицеры в сопровождении 8 человек жандармерии, провели митинг, на котором был 
выбран староста станицы. После митинга при помощи пособника Поддемского Ви-
кентия Викентиевича, секретаря Ханской сельской управы, были арестованы эвакуи-
рованные с Украины 2 семьи евреев, в составе 7 человек: Гетман Рувим Нусимович, 
35 лет, его дочь, Ляля Рувимовна, 8 лет, Котик, 60 лет, имя и отчество не установлены, 
ее дочь Котик Ева, 38 лет, внучка Коган Гольда, 13 лет, и с ними проживавшая эвакуи-
рованная женщина по национальности еврейка, фамилия, имя и отчество которой не 
установлены, а также активистка —  учительница станицы Ханской Ходоровская Ма-
рия Осиповна 40 лет. 14 августа 1942 г. все арестованные под руководством указанных 
выше немецких офицеров и при непосредственном участии пособника Поддемского 
были вывезены в кустарники в 4 километрах от станицы Ханской, и 6 человек были 
расстреляны, а девочка 8 лет, Гетман Ляля Рувимовна, отравлена синильной кислотой. 
Причем перед расстрелом истязали арестованных, так,  < … >, распороли живот и под-
вергли жестокому избиению остальных арестованных. Трупы расстрелянных и умерщ-
вленных синильной кислотой зарыли в окопе.

В августе 1942 г. указанные выше руководители СД-II Кубяк Эрих, Кланн, Рудольф 
и Витенберг Вилли в сопровождении жандармерии прибыли в рабочий поселок Май-
копского райлесхоза, находящийся в Махошевской лесодаче Майкопского района, 
и предложили всем жителям выехать из леса в станицу Кужорскую. Когда рабочие 
переносили свои вещи по лесной дороге, по подъему от завода (Шпалорез), их нагна-
ли две автомашины, в которых были указанные немецкие офицеры и жандармерия, 
и там же, на дороге, расстреляли рабочих:

Джурило Ивана Егоровича
Джурило Марию Евдокимовну
Джурило Ивана Ивановича
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Джурило Марию Ксенофонтовну
Артеменко Наталью Макаровну
Федорову Пелагею Ивановну
Федорова Ивана Никитовича
Федорову Анастасию Ивановну
Федорову Ефросинию Ивановну
Гаранина Ивана Андреевича
Светлищева Якова Корнеевича
Задерия Ивана Савельевича и двух рабочих, жителей станицы Дондуковская, фа-станицы Дондуковская, фа-

милии коихмилии коих не установлены.
Трупы расстрелянных долгое время валялись на дороге незарытыми.
Во второй половине августа 1942 г. немецкая жандармерия во главе с теми же 

руководителями СД-II производила облаву с целью поимки партизанской разведки 
вблизи станицы Кужорской. Партизанская разведка убила двух немецких офицеров, 
участвовавших в облаве, и скрылась. Рассвирепевшие жандармы во главе с указан-
ными офицерами, принесли убитых к тракторной бригаде, находившейся на полевых 
работах вблизи места облавы, положили трупы своих офицеров, и выстроили тракто-
ристов в одну шеренгу, предложили им обходить кругом трупов, и, как головной трак-
торист подходил к коменданту, он начинал расстреливать их по очереди, в результате 
чего были расстреляны:

Дидяев Сергей ИвДидяев Сергей Ивановичанович
Залецкий Василий НикоЗалецкий Василий Николаевичлаевич
Примаков Владимир ЯкоПримаков Владимир Яковлевичвлевич
Чувалин Петр ИвЧувалин Петр Ивановичанович
СанжаровСанжаров Иван Васи Иван Васильевичльевич
Дружинин Николай КонстантДружинин Николай Константиновичинович
Озеров Иван СерОзеров Иван Сергеевичгеевич
Там же на месте трупы расстрелянных спустя несколько дней были зарыты по-

лицией.
В конце августа 1942 г. немецкими войсками были задержаны эвакуированные В конце августа 1942 г. немецкими войсками были задержаны эвакуированные 

36 человек семей евреев. Немецкие захватчики пригнали эти семьи на Первомайский 36 человек семей евреев. Немецкие захватчики пригнали эти семьи на Первомайский 
курган, недалеко от станицы Кужорской, и там были расстреляны все 36 человек, из курган, недалеко от станицы Кужорской, и там были расстреляны все 36 человек, из 
коих: мужчин 10 человек, женщин 14 человек и малолетних детей 12 человек. Из числа коих: мужчин 10 человек, женщин 14 человек и малолетних детей 12 человек. Из числа 
расстрелянных установлены следующие: Плотникова Дица Моисеевна и ее 3 малолет-расстрелянных установлены следующие: Плотникова Дица Моисеевна и ее 3 малолет-
них детей, Якушенко и ее один ребенок. Остальные фамилии не устаноних детей, Якушенко и ее один ребенок. Остальные фамилии не установлены.влены.

В ноябре 1942 годаВ ноябре 1942 года комендант СД-II Витенберг Вилли, шеф СД-II, офицер герман-
ской армии Кубяк Эрих, начальник отдела следствия и политической разведки СД-II 
Рудольф, при содействии начальника Красноульской полиции Сорокина, начальника 
полиции станицы Кужорской Зозуля Сергея Васильевича, старосты Кужорской сель-
ской управы Киреева в Махошевской лесодаче задержали находившихся там с эва-в Махошевской лесодаче задержали находившихся там с эва-
куированным скотом колхозников 43 человекакуированным скотом колхозников 43 человека, в том числе:

1. Кривоногову Анну Александровну рождения 1924 года
2. Гунченко Павла Яковлевича – //– 1905 – //–
3. Гунченко Лукерью Устиновну – //– 1904 – //–
4. Гунченко Пелагею Павловну – //– 1926 – //–
5. Гунченко Григория Павловича – //– 1928 – //–
6. Стеблину Варвару Павловну – //– 1921 – //–
7. Луценко Надежду Лукьяновну – //– 1903 – //–
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1. Кривоногову Анну Александровну рождения 1924 года
8. Луценко ИльюМихайловича – //– 1924 – //–
9. Луценко Ивана Михайловича – //– 1934 – //–
10. Гречкину Матрену Захаровну – //– 1890 – //–
11. Беликову Анну Васильевну – //– 1924 – //–
12. Шумскую Александру Ивановну – //– 1914 – //–
13. Шумскую Анну Яковлевну – //– 1882 – //–
14. Шумскую Любовь Павловну – //– 1936 – //–
15. Шумскую Галину Павловну – //– 1938 – //–
16. Полянского Акима Прокофьевича – //– 1893 – //–
17. Полянскую Анну Акимовну – //– 1897 – //–
18. Полянского Василия Акимовича – //– 1928 – //–
19. Костюкова Ефима Акимовича – //– 1887 – //–
20. Петченко Андрея Алексеевича – //– 1887 – //–
21. Барсукову Анну Семеновну – //– 1895 – //–
22. Стеблина Ефросинию Федоровну – //– 1922 – //–
23. Стеблина Федора Семеновича – //– 1888 – //–
24. Ратиеву Веру Георгиевну – //– 1925 – //–

Колхозников колхоза «17-й партсъезд», Майкопского района:

1. Федоренко Григория Григорьевича рожд[ения] 1891 г.
2. Стояк Якова Ивановича – //– 1911 г.
3. Можайского Ивана Григорьевича – //– 1887 г.
4. Гойко Василия Гавриловича – //– 1905 г.
5. Солнцева Ивана Семеновича – //– 1907 г.
6. Михейчика Дмитрия Ивановича – //– 1923 г.
7. Шляхтину Мавру Дмитриевну – //– 1888 г.
8. Федоренко Анну Ильиничну – //– 1892 г.
9. Федоренко Татьяну Григорьевну – //– 1925 г.
10. Федоренко Ксению Григорьевну – //– 1925 г.
11. Федоренко Дарью Григорьевну – //– 1928 г.
12. Федоренко Евгения Григорьевича – //– 1933 г.
13. Федоренко Владимира Григорьевича – //– 1930 г.
14. Федоренко Анатолия Григорьевича – //– 1940 г.
15. Непокрыгову Акулину Семеновну – //– 1895 г.
16. Непокрыгову Марию Петровну – //– 1919 г.
17. Парахину Валентину Ивановну – //– 1938 г.
18. Парахина Владимира Ивановича – //– 1939 г.
19. Парахина Акима Ивановича – //– 1941 г.

Все указанные выше колхозники были доставлены в станицу Кужорскую Май-
копского района, после 3-дневного допроса, сопровождавшегося побоями, [они были] 
расстреляны в балке Кизиной, в расстоянии двух километров от станицы Кужорской.
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Приложение: Акт судебно-медицинского осмотра трупов в ст. Ханской, протоколы 
опроса Новосельцева, Тесленко, Яковлева, Федоренко, Пожидаевой, Гаранжиной, Пожи-
даевой, Приходько, Самойловой, 9 заявлений граждан о расстреле их родственников.

Председатель комиссии: Першин
Члены комиссии:  Блохин
 Панов
 Лаптев
Помета: «Акт зарегистрирован в книге актов Краснодарской краевой комиссии по 
разделу злодеяний за № 61 от 3/IX-43 г. ответственный секретарь краевой комиссии: 
Получ[ено] 3/IX-43 г.».

ГАКК.Ф. Р-837. Оп. 1. Д. 2. Т. 2. Л. 289–290. Подлинник. Машинопись.

11.  Заявление пенсионера Г.С. Новополина в Краснодарскую 
краевую комиссию по установлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашистских захватчиков о без вести 
пропавших членах семьи

 25 ноября 1943 г.*

В комиссию по выявлению фашистских зверств
Персонального пенсионера Новополина Г. С.

Заявление
Облздравотдел г. Майкопа по моему запросу известил меня, что в августе 1942 г. 

фашисты захватили на одной из станций недалеко от Майкопа дочь мою врача Ней-
фельд Александру Григорьевну 43 лет, мать ее Нейфельд Марию Осиповну (тоже вра-
ча, 62 лет, вторая ее фамилия Витлин) и внучку мою (дочь Александры Григорьевны 
Стеллу Крипс, 7 лет). Их вернули обратно в гор. Майкоп и заключили в здание гестапо. 
Дальнейшая судьба их облздравотделу неизвестна.

Я прошу комиссию написать мне, что ей известно о вышеназванных лицах.

 Новополин Г. С.
Поселок Арти, Свердловской области, ул. Волочнева 25

Г. С. Новополину.

ГКУ РА «Нацархив». Ф. Р-79. Оп. 3. Д. 61. Л. 2. Заверенная копия. Машинопись

*  Дата регистрации заявления в комиссии.

12.  Заявление и свидетельские показания об убийстве немцами 
Анны Евстафьевной Старостиной, матери В.П. Пономоревой

28 декабря 1943 г.
Председателю Майкопского горисполкома
тов. Удовенко
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от ученицы РУ № 5 Пономоревой Веры П.

Заявление
Прошу выслать мне документы о том, что моя мать —  Старостина Анна Евстафь-

евна действительно расстреляна в г. Майкопе немецкими бандитами.
 Пономорева Вера

Прошу сделайте как можно быстрей, т.к. я в скором [времени] должна выехать 
в Ленинград.

Мною, инструктором горисполкома Куликовой, 16/III-44 г. у гр[аждан]ки Филимо-
новой, проживающей по ул. Пионерской, 184, выяснено, что: как немцы оккупировали 
наш город, то в скором времени появилась для нее неизвестная, новая, по ее словам, из 
г. Ленинграда соседка вместе с 15-летней девочкой. Приблизительно жила она с месяц 
или полтора, как потом ее взяли в гестапо, а девочка стала сама жить на другой квар-
тире. Потом, когда пришла наша Красная армия, то ходили такие слухи, что видели эту 
женщину из г. Ленинграда среди трупов расстрелянных, а лично Фандеева не видела.

Что подтверждает  Фандеева

Из рассказа Деревлевой А. В., проживающей по улице Пионерской, 184, можно 
узнать, что Деревлева хорошо Старостину Анну Естафьевну не знала, а как немцы за-
няли наш город, то через некоторое время увидела она новую женщину, которая гово-
рила, что она сама из Ленинграда, муж умер от истощения, а каким путем она попала 
к нам в наш Майкоп она не говорила.

Прошло м[еся]ца полтора, как ее взяли в гестапо и она больше от туда не возвра-
щалась, а девочка жила на другой квартире, Перед тем, как нашим войскам заступить 
обратно в наш город, девочка уехала, а в начале февраля 1943 г., когда были похороны 
наших советских граждан павших от рук фашистов —  немцев, Деревлева ходила смо-
треть на трупы мертвых, среди которых опознала мать Пономаревой Веры П. —  Старо-
стину Анну Евстафьевну.

Что подтверждает Деревлева

При беседе с гр[аждан]кой Родиковой А. Г. выяснилось, что Старостину А. Е. выдала 
женщина «легкой профессии» —  Кожемячко, которая жила в том же доме, где Старо-
стина и знакомая по работе Родиковой —  Черноморец сидела вместе в гестапо со Ста-
ростиной, последнюю в октябре м[еся]це из камеры вывели, куда она больше не воз-
вращалась. По рассказу гр[аждан]ки Черноморец, которая в последствии объясняла 
Родиковой, что Старостину в октябре месяце 1942 расстреляли.

Что подтверждает  Родикова

Моя мать 
Старостина Анна Евстафьевна родилась в 1904 г. в городе Армавире. Меня она ро-

дила в 1927 г. в ст. Апшеронской. В 1927 г. мы с мамой выехали в гор. Ленинград, где 
находились по 1942 г. 20/X. В 1942 [г.] 20/XII мой отец умер от истощения во время бло-
кады гор. Ленинграда. Я училась в РУ № 38 по Можайской ул., 49. В 1942 [г.] 20/X наше 
ремесленное [училище] эвакуировали, и я, и моя мама тоже эвакуировались. По доро-
ге наш эшелон бомбили, и я была ранена, нас с мамой направили в гор. Майкоп, а РУ 
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№ 38 поехало дальше в гор. Куйбышев. Приехали мы в Майкоп 27/VII 1942 г. Через 
несколько дней этот город был оккупирован немцами. Через гр[ажданку] Кожемячен-
ко* мою маму забрали немцы в гестапо. Этой гр[аждан]ке Кожемяченко дали 10 лет 
тюремного заключения и 5 [лет] поражение прав. И при отступлении моя мать была 
расстреляна немцами. Когда вошла наша Красная армия, стали раскапывать расстре-
лянных мир[ных] жит[елей], которые погибли от рук немецких палачей. В том числе 
раскопали и мою маму, которая была зверски замучена. Тогда, когда раскапывали рас-
стрелянных, я не была в городе Майкопе. Но есть такие женщины, которые видели мою 
мать расстрелянную. Вот и все. Очень прошу как можно быстрее разобрать это дело. 
Я сейчас учусь в РУ в пос. Нефтегорске, учусь на токаря, и у меня нету ни родных, ни 
знакомых. Очень прошу как можно скорее разобрать мое дело.

28/XII 1943 г.

 Понаморева**

Свидетели  Филимонова
 Деревлева
 Родикова

И выслать документы по адресу:
Кр[аснодарский] край. Пос. Нефтегорск. РУ № 5, гр. № 14.
 Понаморева В. П.

ГКУ РА «Нацархив». Ф. Р-79. Оп. 3. Д. 61. Л. 18–21 об. Подлинник. Рукопись.

*  Здесь и далее фамилия написана как в документе.
**  Здесь и далее фамилия написана как в документе.
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№ 
п/п

Фамилия, Имя, 
Отчество

Год 
рождения

Нацио-
нальность

Член или 
кандид[ат 
в члены] 
ВКП(б)

Партстаж Где и в качестве кого работал 
до оккупации

Обстоятельства гибели 
и источник сведения 
и документы

12 Проценко Матрена 
Дмитриевна

1904 русская чл[ен]
ВКП(б)

IX 1931 г. Зав[едующий] торготделом Лес-
продторга

Расстреляна в делах

13 Ходарина Анна 
Никофоровна

1899 русская чл[ен]
ВКП(б)

IX 1920 г. Директор инкубаторной 
станции

Расстреляна Прутько, инку-
баторная станция

14 Хворостенко Панте-
лей Андреевич

1907 русский чл[ен]
ВКП(б)

I 1929 г. Райпрокурор Расстрелян Шевцов, 
Веселова

15 Чучвага Марк 
Козьмич

1905 русский чл[ен]
ВКП(б)

III 1931 г. Секретарь по кадрам РК ВКП(б) Погиб Красногвардей-
ский РК

16 Шайник Илья 
Семенович

1912 еврей чл[ен]
ВКП(б)

VI 1941 г. Пом[ощник] секретаря РК 
ВКП(б)

Погиб в парт[изанском] от-
ряде Жеребкин, Устинова

17 Дубровин чл[ен]
ВКП(б)

Расстрелян Зайцев

18 Рязанов Иван 
Иванович

русский чл[ен]
ВКП(б)

Фельдшер спиртзавода № 6 Убит в парт[изанском] 
отряде жена

19 Недбай Софья 
Ефимовна

1898 украинка чл[ен]
ВКП(б)

XII 1926 г. Пенсионерка, не работала Расстреляна Зайцев

20 Арутюнов Веселовская, Шевцов. Облздравотдел. Леонов врач
есть дело с партизанами —  НКВД21 Арзуманов

22 Бондаревский

ГКУ РА «Нацархив». Ф. П-2. Оп. 1. Д. 55 Л. 1. Подлинник. Рукопись.

*  Дата отображена в названии дела.
**  Здесь и далее в документе текст, выделенный курсивом, дописан карандашом.
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В ОККУПАЦИИ: 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ, 

ЛИШЕНИЯ И ГОЛОД
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14.  Распоряжение бургомистра г. Майкопа о сдаче награбленного

 22 августа 1942 г.

Распоряжение бургомистра города Майкопа о сдаче награбленного имущества. 
Населению установлены сроки до 28 августа 1942 года, в сельской местности не позд-
нее 1 сентября 1942 года.

ГКУ РА «Нацархив». Ф. Р-1135. Оп. 1. Д. 9. Л. 8. Подлинник. Типографский экз.
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15.  Постановление главнокомандующего германскими войсками 
на Кавказе о взятии на учет нефтепродуктов

 15 ноября 1942 г.

Для планомерного обеспечения и точного распределения предприятиям имеющих-
ся налицо нефтепродуктов на основании особых уполномочий фюрера и Верховного 
главнокомандующего вооруженными силами Германии 15 ноября 1942 года вступило 
в силу постановление о взятии на учет нефтепродуктов.

ГКУ РА «Нацархив». Ф. Р-1135. Оп. 1. Д. 13. Л. 3. Подлинник. Типографский экз.

16.  Воззвание главнокомандующего германской армией 
к гражданскому населению Кавказа о необходимости 
соблюдения предписаний, установленных германской властью

 9 августа 1942–29 января 1943 г.*

Германская армия и ее союзники пришли к вам не как поработители, а как осво-
бодители всех кавказских народов от ненавистного вам большевистского ярма. С при-
ходом германских войск для вас начинается новая жизнь. Свобода и самоуправление 
кавказских народов будут восстановлены под защитою германской армии. Мы несем 
вам право на собственность, уничтожение колхозного строя, свободу труда, свободное 
развитие национальной культуры и свободу вероисповедания. Часть этих мероприя-
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тий будет проведена при совместной работе только по окончании военных действий. 
Наравне с нами добровольно борются в наших рядах тысячи сыновей кавказских на-
родов за честь и освобождение их родины и всего Кавказа. Ваш долг помогать нам 
и вашим братьям, сражающимся вместе с нами за освобождение вашего отечества 
и всего Кавказа.

Для достижения этой цели до окончательного разрешения этих вопросов пред-
писывается следующее:

Все коммунистические и еврейские органы прекращают свою работу.
Общинные хозяйства выбирают их своей среды в качестве временного руководи-

теля общины свободного, надежного, пользующегося общим доверием человека, ко-
торый не должен быть ни коммунистом, ни евреем. Его приказания подлежат испол-
нению. Руководитель общины заботится о спокойствии и порядке, он представитель 
общины перед германскими организациями. Вы должны его поддерживать при про-
ведении мероприятий, которые ему предписываются германским военным управле-
нием в интересах совместной борьбы.

При этом вы должны принять участие в организации охраны порядка.
Сдать все оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Холодное оружие, как кин-

жалы и сабли, можно оставить у себя. Тот, кто желает пользоваться огнестрельным 
оружием, дожжен получить разрешение от ближайшего пункта германского управле-
ния. Лица, пользующиеся огнестрельным оружием без разрешения, будут наказаны.

Шпионы, партизаны, саботажники, особенно парашютисты, являются вашими вра-
гами, поэтому помогайте нам и вашей охране порядка уничтожать их. Задерживайте 
их, передавайте их ближайшему представителю германского командования.
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Те, кому известно местонахождение красноармейцев, или тех, кто их встречает, 
должны немедленно заявить об этом своему руководителю общины и доложить об 
этом ближайшему представителю германской армии.

Красноармейцам нужно разъяснить, что они:

должны явиться в ближайшую германскую воинскую часть;
что они не будут расстреляны и что им гарантируется хорошее обращение;
что они не должны одевать гражданской одежды, так как их нельзя будет отли-

чить от партизан.
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Жители не имеют права менять свое местожительство без разрешения герман-
ского командования, иначе они подвергаются опасности быть принятыми за шпио-
нов и партизан.

До тех пор пока продолжаются военные операции, запрещается пребывание на 
улице с наступлением темноты до рассвета. Подробности, согласно приказам комен-

датуры.
Заботьтесь о том, чтобы с наступлением темноты строго соблюдалась светома-

скировка.
Тот, кто прибыл в данный населенный пункт после 22 июня 1941 года, должен за-

явить об этом руководителю общины.
Немедленно сообщайте представителю германского командования, если вам из-

вестно о наличии минных полей, мин в домах, на улицах, железных дорогах, театрах, 
кино и пр. местах.

Необходимо сразу же приступить к восстановлению нормальной хозяйственной 
жизни, иначе населению угрожает зимой голод. Советская власть, уничтожив пред-
приятия всякого рода, лишила многих рабочих заработка и этим обрекла их на ну-
жду. По мере возможности приводите в порядок разрушенные предприятия. Этим вы 
обеспечите свое существование. Уцелевшие предприятия должны быть пущены в ход, 
разрушенные предприятия надо очистить от обломков и мусора. Все машины и обору-
дование должны быть сохранены, а поврежденные по возможности должны быть ис-
правлены. В каждом предприятии, а также в колхозах (до их ликвидации, проведенной 
организованным путем) выбрать сейчас же способного руководителя. Он не должен 
быть ни коммунистом, ни евреем. Руководитель предприятия должен зарегистриро-
ваться у руководителя общины. Его приказы по предприятию подлежат безусловному 
выполнению. Уборка урожая и обработка полей должны продолжаться, чтобы обес-
печить население питанием. Все склады товаров и ассортименты, в том числе и ко-
оперативы, магазины и военные склады Красной армии, находятся под ответствен-
ностью руководителя предприятия и общины и должны быть защищены от всякого 
расхищения. Кто грабит и вредит нашему общему делу —  поплатится своей жизнью. 
Германское командование защищает собственность и оплачивает реквизированные 
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товары. Денежным знаком является советский рубль и германская марка. Денежный 
курс: 1 марка = 10 рублей. Прежние цены в силе.

Кто идет против германской армии тем, что не выполняет распоряжений, вредит 
авторитету путем извращения распоряжений, портит или уничтожает оборудование, 

особенно средства связи, оказывает, какую бы то ни было, поддержку красноармейцам 
и партизанам, кто причиняет вред германским солдатам, является врагом и понесет 
соответствующее наказание. Наша общая борьба против большевизма требует энер-
гичного сотрудничества всего населения.

Германское командование уверено, что население возьмется добровольно за все 
работы, необходимые для освободительной борьбы, и охотно будет выполнять при-
казания германского командования.

Плечом к плечу к общей цели и общей победе!
Да здравствует свободный Кавказ!
Главнокомандующий германской армией

ГКУ РА «Нацархив». Ф. Р-1135. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. Подлинник. Типографский экз.

* Дата отображена в названии дела.
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17.  Объявление германского Верховного командования 
о предоставлении всякого рода советского обмундирования

 13 августа 1942–16 октября 1942 г.*

Объявление
Объявление германского Верховного командования о предоставлении всякого рода 

советского обмундирования для обеспечения военнопленных. Следовать распоряже-
нию до 1 ноября 1942 года.

ГКУ РА «Нацархив». Ф. Р-1135. Оп. 1. Д. 9. Л. 2. Подлинник. Типографский экз.

*  Данная дата отображена в названии дела.
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18.  Предупреждение граждан о задержаниях и арестах 
за бесцельное бродяжничество

 13 августа 1942–16 октября 1942 г.*

Предупреждение
Люди, занимающиеся бродяжничеством, будут задержаны и судимы как советские 

партизаны или агенты-диверсанты.

ГКУ РА «Нацархив». Ф. Р-1135. Оп. 1. Д. 9. Л. 5. Подлинник. Типографский экз.

*  Дата отображена в названии дела.
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19.  Майкопский календарь 1943 г.

 1 января —  31 декабря 1943 г.

Календарь 1943 года города Майкопа с указанием православных и немецких на-

циональных праздников.

ГКУ РА «Нацархив». Ф. Р-1135. Оп. 1. Д. 9. Л. 12–12 об. Подлинник. Типографский экз.

20.  Разрушенный в период оккупации продовольственный магазин 
в г. Майкопе

 1943–1944 гг.*

Снимок продовольственного магазина на углу улицы Советской и улицы Жуков-
ского в городе Майкопе. Разрушен в период оккупации немецко-фашистскими захват-
чиками. Восстановлен под столовую в 1955 году, под гостиницу «Колос» для колхоз-
ников в 1967 году.

ГКУ РА «Нацархив». Фотодокументы. № 209. Подлинник.

*  Дата написана карандашом на обороте снимка.
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21.  Здание Госбанка, разрушенное в период оккупации в г. Майкопе

 1945–1946 гг.*

Снимок здания Госбанка по улице Пионерской, 72 города Майкопа. Разрушено 
в период оккупации немецко-фашистскими захватчиками. Восстановлено в 1949 году.

ГКУ РА «Нацархив». Фотодокументы. № 213. Подлинник.

*  Дата написана карандашом на обороте снимка.
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22.  Дворец пионеров в г. Майкопе, разрушенный в период 
оккупации немецко-фашистскими захватчиками

 1943–1944 гг.*

Снимок Дворца пионеров по улице Краснооктябрьская в городе Майкопе, раз-
рушенный в период оккупации немецко-фашистскими захватчиками. Восстановлен 
в 1956 году под административное здание (Дом офицеров).

ГКУ РА «Нацархив». Фотодокументы. № 216. Подлинник.

* Дата написана карандашом на обороте снимка.
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23.  Фрагмент здания Дворца Пионеров в г. Майкопе, разрушенного 
в период оккупации немецко-фашистскими захватчиками

 1943–1944 гг.*

Снимок Дворца пионеров (фрагмент) на улице Краснооктябрьская и улице Перво-
майская города Майкопа. Разрушен в период оккупации немецко-фашистскими за-
хватчиками. Восстановлен в 1956 году под административное здание (Дом офицеров).

ГКУ РА «Нацархив». Фотодокументы. № 217. Подлинник.

*  Дата написана карандашом на обороте снимка.
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24.  Фрагмент здания административного корпуса, разрушенного 
в период оккупации в г. Майкопе

 1943–1944 гг.*

Снимок здания административного корпуса по улице Краснооктябрьская города 
Майкопа (фрагмент), разрушенного в период оккупации. Восстановлен и реконструи-
рован под жилой 16-квартирный дом в 1955 году.

ГКУ РА «Нацархив». Фотодокументы. № 219. Подлинник.

*  Дата написана карандашом на обороте снимка.



25.  Разрушенное здание гостиницы и клуба в г. Майкопе

 1943–1944 гг.*

Снимок разрушенного здания гостиницы и клуба на углу улицы Краснооктябрь-
ской и улицы Советской города Майкопа в период оккупации. Восстановлен и рекон-
струирован в 1960 году под административное здание (облисполком).

ГКУ РА «Нацархив». Фотодокументы. № 220. Подлинник.

*  Дата написана карандашом на обороте снимка.
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26.  Разрушенное здание областного музея в г. Майкопе

 1943–1944 гг.*

Снимок разрушенного в период оккупации здания Областного музея на улице 

Пушкина в городе Майкопе. Восстановлено в 1950 году под здание художественных 
мастерских.

ГКУ РА «Нацархив». Фотодокументы. № 222. Подлинник.

* Дата написана карандашом на обороте снимка.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ААО   – Адыгейская автономная область
ВКП(б)  – Всероссийская коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ, КСМ  – Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи
ВЦСПС  – Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов
г. р., 
г. рож., 
г. рожд., 
г. рожден.  – год рождения
г., гг.  – год, годы
г., гор.  – город
ГАКК  – Государственный архив Краснодарского края
Гестапо  — (нем. Gestapo — Geheime Staatspolizei) — Тайная государственная полиция
ГКУ РА 
«Нацархив»  –  Государственное казенное учреждение Республики Адыгея «Национальный архив  

Республики Адыгея»
Д.   – дело
им.   – имени
Л.   – лист
МТМ  – машинно-тракторная мастерская
МТС  – машинно-тракторная станция
НКВД  – Народный комиссариат внутренних дел
НСШ  – неполная средняя школа
об.   – оборот
ОК   – областной комитет
ОП.   – опись
пер.   – переулок
РИК   – районный исполнительный комитет
РК   – районный комитет
РО, р/о  – районный отдел
СД   —  (нем. SD — Der Sicherheitsdienst des Reichsführers-SS) — Служба безопасности рейхс-

фюрера СС
СС   —  (нем. SS, аббр. от Schutzstaffeln, «отряды охраны») — военизированные формирования 

Национал-социалистической немецкой рабочей партии
СССР  — Союз Советских Социалистических Республик
ст.   – станица
ул.   – улица
Ф.   – фонд
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ1

1  Указатель содержит отсылки к номерам, присвоенным документам в настоящем сборнике.

Агарков Николай, жертва оккупационного ре-
жима — 3

Акатова Раиса Андреевна, жертва оккупацион-
ного режима — 8, 13

Анатолий Колосов — 7
Арзуманов — 13
Артеменко Наталья Макаровна, жертва оккупа-

ционного режима — 10
Арутюнов — 4, 5, 13

Балабанова Марфа Семеновна, жертва оккупаци-
онного режима — 8

Барсукова Анна Семеновна, жертва оккупацион-
ного режима — 10

Безногова, жертва оккупационного режима — 29
Безруков Василий Александрович, жертва окку-

пационного режима — 13
Безушко (и его жена), жертва оккупационного 

режима — 6
Белевская, жертва оккупационного режима — 6
Беликова Анна Васильевна, жертва оккупацион-

ного режима — 10
Бережной Андрей Филиппович, жертва оккупа-

ционного режима — 6
Близнец Ваня, жертва оккупационного ре-

жима — 2
Блохин Илларион Валерьянович — 10
Бондаревский — 13
Борисова Алла, жертва оккупационного ре-

жима — 6
Борисова Мария Григорьевна, жертва оккупаци-

онного режима — 6, 9
Боска Елена — 9

Бугрименко, жертва оккупационного режима — 2

Виттенберг Вилли — 9, 10
Вишнивецкий Аркадий Ефимович — 9
Вольский Николай Иванович — 8

Гаранжа Денис Петрович — 8
Гаранжина — 10
Гаранин Иван Андреевич, жертва оккупационного 

режима — 10
Гармашев Ефим Иванович — 8
Гатовская Анна Андреевна — 1
Гатовский Волеслав Станиславович, жертва окку-

пационного режима — 1
Генрих — 1
Герасименко Татьяна, жертва оккупационного 

режима — 3
Гетман Ляля Рувимовна, жертва оккупационного 

режима — 10
Гетман Рувим Нусимович, жертва оккупационно-

го режима — 10
Гойко Василий Гаврилович, жертва оккупацион-

ного режима — 10
Гольман — 3
Гордиевич — 9
Горивенко Дмитрий Наумович, жертва оккупаци-

онного режима — 3
Господинов П. К. — 3
Гречкина Матрена Захаровна, жертва оккупаци-

онного режима — 10
Гунченко Григорий Павлович, жертва оккупаци-

онного режима — 10
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Гунченко Лукерья Устиновна, жертва оккупаци-
онного режима — 10

Гунченко Павел Яковлевич, жертва оккупацион-
ного режима — 10

Гунченко Пелагея Павловна, жертва оккупацион-
ного режима — 10

Денисов, жертва оккупационного режима — 3
Денисова Екатерина, жертва оккупационного ре-

жима — 3
Деревенская О. А. — 3
Деревлева А.В — 12
Джурило Иван Иванович, жертва оккупационного 

режима — 10
Джурило Мария Евдокимовна, жертва оккупаци-

онного режима — 10
Джурило Мария Ксенофонтовна, жертва оккупа-

ционного режима — 10
Джюганенко, жертва оккупационного режи-

ма — 29
Дидяев Сергей Иванович, жертва оккупационно-

го режима — 10
Долгов Виктор Васильевич — 29
Дружинин Николай Константинович, жертва ок-

купационного режима — 10
Дубровин, жертва оккупационного режима — 13
Дубровина, жертва оккупационного режима — 13

Емец Иосиф Никитич — 9
Еременко, жертва оккупационного режима — 9
Ефимов Ф. Е. — 2

Жердев В. А. — 4, 5

Задерия Иван Савельевич, жертва оккупацион-
ного режима — 10

Зайцев Роман Иванович — 3
Залецкий Василий Николаевич, жертва оккупаци-

онного режима — 10
Запашкина Александра, жертва оккупационного 

режима — 8
Заринская Елизавета Ароновна, жертва оккупа-

ционного режима — 13
Захарченко Аким Самойлович — 29
Зозуля Сергей Васильевич — 10

Иванов Виктор Михайлович — 29
Истомин Федор Радионович (Родионович), жерт-

ва оккупационного режима — 6, 9

Калинин Василий Иванович, жертва оккупацион-
ного режима — 6

Караваев Дмитрий Феоктистович — 29
Карташев — 9
Кац П.А, жертва оккупационного режима — 2
Каширский Николай Семенович — 29
Кервалидзе Федор Захарович — 29
Киреев — 10
Кириченко М. — 8
Клан Кланн — 9 10
Клочко Федор Васильевич — 4, 5, 9
Клюев Н. И. — 4, 5
Коба П. М. — 4, 5
Коган Гольда, жертва оккупационного режи-

ма — 10
Кожемячко (Кожемяченко) — 12
Колесникова А. — 2
Коломейцев Василий Тихонович — 29
Комбарова А. — 2
Конопкин М. Н. — 4, 5
Королькова А. И. — 2
Костюков Ефим Акимович, жертва оккупацион-

ного режима — 10
Котелкина Анна — 7, 
Котельников, жертва оккупационного режима — 6
Котик, жертва оккупационного режима — 10
Котик Ева, жертва оккупационного режима — 10
Кочергина Вера, жертва оккупационного ре-

жима — 3
Кочергина Елена, жертва оккупационного ре-

жима — 3
Кривоногова Анна Александровна, жертва окку-

пационного режима — 10
Кубяк Эрих — 9, 10
Кузнецов Иван Павлович — 9
Кузьмина З. И. — 7
Куликова — 12
Купланова, жертва оккупационного режима — 29
Куценко Логвин Васильевич, жертва оккупацион-

ного режима — 3
Куценко Прасковья Максимовна, жертва оккупа-

ционного режима — 3

Лаптев Федор Иванович — 10
Латкина Любовь Иосифовна — 13
Лесюис Мария Александровна — 9
Литвин Софья, жертва оккупационного ре-

жима — 2
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Логачев Иван Иванович — 3
Лукьянова Марфа Ионовна, жертва оккупацион-

ного режима — 7
Луценко Иван Михайлович, жертва оккупацион-

ного режима — 10
Луценко Илья Михайлович, жертва оккупацион-

ного режима — 10
Луценко Надежда Лукьяновна, жертва оккупаци-

онного режима — 10
Лянкац Георгий — 9

Магер — 9
Махинский — 9
Меняйло Любовь Семеновна — 29
Мешалкина, жертва оккупационного режима, 

жертва оккупационного режима — 6
Мирошниченко Валентин, жертва оккупационно-

го режима — 6, 9
Михейчик Дмитрий Иванович, жертва оккупаци-

онного режима — 10
Можайский Иван Григорьевич, жертва оккупаци-

онного режима — 10
Момонт Александр Алексеевич — 29

Наумова Л. С. — 7
Невзорова Ольга Григорьевна, жертва оккупаци-

онного режима — 6, 9
Недбай Софья Ефимовна, жертва оккупационного 

режима — 13
Нейфельд Александра Григорьевна — 11
Нейфельд Мария Осиповна (Витлин) — 11
Непокрыгова Акулина Семеновна, жертва окку-

пационного режима — 10
Непокрыгова Мария Петровна, жертва оккупаци-

онного режима — 10
Нечаева, жертва оккупационного режима — 6
Никитина Прасковья Савельевна, жертва оккупа-

ционного режима — 13
Никитин Георгий Кириллович, жертва оккупаци-

онного режима — 13
Нитесова Шура, жертва оккупационного ре-

жима — 2
Новиков Яков — 9
Новополин Григорий С. — 11
Новосельцев — 10

Огарева Александра, жертва оккупационного ре-
жима — 3

Озеров Иван Сергеевич, жертва оккупационного 
режима — 10

Панов Алексей Ефимович — 10
Парахина Валентина Ивановна, жертва оккупа-

ционного режима — 10
Парахин Аким Иванович, жертва оккупационного 

режима — 10
Парахин Владимир Иванович, жертва оккупаци-

онного режима — 10
Пасмуров, жертва оккупационного режима — 2
Першин — 8
Першин Зиновий Аристархович — 10
Петченко Андрей Алексеевич, жертва оккупаци-

онного режима — 10
Пиантковская Татьяна, жертва оккупационного 

режима — 29
Плотникова Дица Моисеевна, жертва оккупаци-

онного режима — 10
Плющев, жертва оккупационного режима — 6
Поддемский Викентий Викентиевич — 10
Подскуба Савелий Семенович — 3
Пожидаева — 10
Позднякова, жертва оккупационного режима — 2
Полибин Николай Владимирович — 9
Полянская Анна Акимовна, жертва оккупацион-

ного режима — 10
Полянский Аким Прокофьевич, жертва оккупаци-

онного режима — 10
Полянский Василий Акимович, жертва оккупаци-

онного режима — 10
Пономарева Вера П. — 12
Попов Евгений, жертва оккупационного режима 

— 6, 9
Поспелов Иван Моисеевич — 3
Поянская Полина, жертва оккупационного ре-

жима — 6
Примаков Владимир Яковлевич, жертва оккупа-

ционного режима — 10
Приходько — 10
Прокопец Т. Я. — 3
Проценко Матрена Дмитриевна, жертва оккупа-

ционного режима — 13
Путиенко П. В. , жертва оккупационного ре-

жима — 3

Ратиева Вера Георгиевна, жертва оккупационного 
режима — 10

Родикова А. Г. — 12
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Рудольф — 9
Рязанов Иван Иванович, жертва оккупационного 

режима — 13
Самойленко Сарра Федоровна, жертва оккупаци-

онного режима — 13
Самойлова — 10
Санжаров Иван Васильевич, жертва оккупацион-

ного режима — 10
Санько Василий Константинович — 3
Светлищев Яков Корнеевич, жертва оккупацион-

ного режима — 10
Семенов Иван Константинович, жертва оккупа-

ционного режима — 3
Семенов Семен Макарович — 3
Сенина, жертва оккупационного режима — 6
Сенокопов Антон Федорович, жертва оккупаци-

онного режима — 9
Синельников, жертва оккупационного режи-

ма — 29
Скоробогатченко Н. Д. — 3
Слабодин А. Г. — 3
Солнцев Иван Семенович, жертва оккупационно-

го режима — 10
Сорокин — 10
Старостина Анна Евстафьевна, жертва оккупаци-

онного режима — 12
Стеблина Варвара Павловна, жертва оккупацион-

ного режима — 10
Стеблина Ефросиния Федоровна, жертва оккупа-

ционного режима — 10
Стеблин Федор Семенович, жертва оккупацион-

ного режима — 10
Стелла Крипс — 11
Стояк Яков Иванович, жертва оккупационного 

режима — 10
Стрельников Федор Михайлович, жертва оккупа-

ционного режима — 6

Тесленко — 10
Титаренко Ваня, жертва оккупационного ре-

жима — 2

Удовенко — 12
Удовенко Алексей Денисович — 9
Усольцева Нина Иосифовна — 9

Фаддеева Мария Григорьевна, жертва оккупаци-
онного режима — 6

Фаддеева Прасковья Власовна, жертва оккупаци-
онного режима — 6

Фандеева Мария Григорьевна, жертва оккупаци-
онного режима — 9

Фандеева Прасковья Власовна, жертва оккупаци-
онного режима — 9

Федоренко — 10
Федоренко Анатолий Григорьевич, жертва окку-

пационного режима — 10
Федоренко Анна Ильинична, жертва оккупацион-

ного режима — 10
Федоренко Владимир Григорьевич, жертва окку-

пационного режима — 10
Федоренко Григорий Григорьевич, жертва окку-

пационного режима — 13
Федоренко Дарья Григорьевна, жертва оккупаци-

онного режима — 10
Федоренко Евгений Григорьевич, жертва оккупа-

ционного режима — 10
Федоренко Ксения Григорьевна, жертва оккупа-

ционного режима — 10
Федоренко Татьяна Григорьевна, жертва оккупа-

ционного режима — 10
Федорова Анастасия Ивановна, жертва оккупа-

ционного режима — 10
Федорова Ефросиния Ивановна — 10
Федоров Иван Никитович, жертва оккупацион-

ного режима — 10
Федоров Пелагея Ивановна, жертва оккупацион-

ного режима — 10
Филимонова — 12
Форстер — 3

Хазарова Устинья Семеновна, жертва оккупаци-
онного режима — 3

Хапланова Розалия Яковлевна — 9
Хворостенко Пантелей Андреевич, жертва окку-

пационного режима — 13
Ходарина Анна Никофоровна, жертва оккупаци-

онного режима — 13
Ходоровская Мария Осиповна, жертва оккупаци-

онного режима — 10
Холодная Мария Парфентьевна — 9

Цыбулина, жертва оккупационного режима — 29

Челемен, жертва оккупационного режима — 29
Черноморец — 12
Черский, жертва оккупационного режима — 2
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Чувалин Петр Иванович, жертва оккупационного 
режима — 10

Чуйкин С. И. — 4, 5
Чучвага Марк Козьмич, жертва оккупационного 

режима — 13

Шайник Илья Семенович, жертва оккупационно-
го режима — 13

Шаульский Иван Андреевич, жертва оккупацион-
ного режима — 6, 9

Шварцман Елена Евсеевна, жертва оккупацион-
ного режима — 2

Шипилова Валентина Тихоновна, жертва оккупа-
ционного режима — 13

Шляхтина Мавра Дмитриевна, жертва оккупаци-
онного режима — 10

Шнайдер — 3

Шумская Александра Ивановна, жертва оккупа-
ционного режима — 10

Шумская Анна Яковлевна, жертва оккупацион-
ного режима — 10

Шумская Галина Павловна, жертва оккупацион-
ного режима — 10

Шумская Любовь Павловна, жертва оккупацион-
ного режима — 10

Щербакова, жертва оккупационного режима — 2

Яковлев — 10
Якушенко, жертва оккупационного режима — 10
Яременко Михаил Иванович, жертва оккупацион-

ного режима — 13
Ясинская Н. В. — 2
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ1

1  Указатель содержит отсылки к номерам, присвоенным документам в настоящем сборнике.

Апшеронская, ст. — 12
Арти, пос., Свердловская область — 11

Верхне-Назаровский, с/c — 3
Ворошилово, с. — 29

Гиагинская, ст. — 2, 7

Дондуковская, ст. — 10

Колхоз «Партизан», Гиагинский р-н — 2
Колхоз им. Фрунзе, Гиагинский р-н — 2

Кужорская, ст., Майкопский район — 8, 10
Курго-Терновской, с/c, х. Кош — 3

Нефтегорск, пос., Краснодарский край — 12
Николаевское, с., Краснодарский край — 3

Пантелеймонова, х. — 3

Сергиевское, с. — 2
Сухая Балка, с/с — 2

Ханская, ст. — 10
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