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НА НАПРАВЛЕНИИ ГЛАВНОГО УДАРА
В

еликая Отечественная война советского народа против фашистской Германии» навсегда заняла своё
место в отечественном историческом календаре, а День Победы останется самым
важным для нас праздником. Празднование Победы в этой великой войне, к сожалению, почти заслонило для российского
общественного сознания реальные события тех времён, изрядно мифологизированные, а, зачастую, и попросту неизвестные. А ведь за пределами основательно
приевшихся клише, в большинстве своём
доставшихся нам от советской эпохи, как
и закавыченное название, вынесенное в
начало этого комментария, — реальная
история страны, реальные победы, пришедшие к нам через череду поражений
и неудач, через преодоление трагедий и
громадных человеческих потерь.
К числу малоизвестных страниц истории
Второй мировой относится история оккупационного режима на территориях СССР,
занятых вермахтом и проблема коллаборационизма. Да и зверства нацистов на оккупированных территориях, увы, очень часто
пропадают в тени победных знамён.
Начальный период войны Красная армия проиграла, понеся значительные потери в живой силе — к декабрю 1941 года
около 2,8 млн только военнопленными.
Кадровая армия практически перестала
существовать. В результате германские войска оккупировали 1,5 млн квадратных километров советской территории с населением свыше 74,5 млн человек (из 190 млн,
проживавших в СССР накануне войны).
РСФСР относится к числу тех союзных
республик, чьи территории оказались занятыми гитлеровскими войсками. С 10
июля по 10 октября 1941 года длилось
кровопролитное Смоленское сражение,
на три месяца задержавшее продвижение вермахта к Москве. Оборона самого
Смоленска продолжалась с 15 по 28 июля,
хотя в город части вермахта вошли уже
16-го, и город оказался оккупирован на
долгих два года. Вскоре оккупированной
оказалась и вся Смоленская область. Только в 1943-м, когда произошёл коренной
перелом в ходе войны в пользу советских
войск и начались военные операции по
освобождению оккупированных территорий, перспектива освобождения замаячила и перед Смоленском. 70 лет назад, 7
августа 1943 года, началась одна из таких
операций — «Суворов», проведённая во-
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йсками Калининского и Западного фронтов, что позволило в октябре освободить
наконец Смоленщину от оккупантов.
Жизнь же на оккупированных территориях и по сию пору остаётся для нас тайной за семью печатями.
В Российском государственном архиве социально-политической истории
хранится целый ряд документальных
комплексов, без исследования которых
невозможно адекватное воспроизведение истории Великой Отечественной. Это
важнейшие коллекции документов ГКО и
Центрального штаба партизанского движения. Многие из этих документов раскрывают затронутую тему.
В этом номере мы публикуем документы Управления пропаганды и агитации
ЦК ВКП(б), в которых также отложились
важнейшие документы войны. В том числе — во множестве — и те, что прямо
касаются истории Смоленщины в годы войны. В юбилейном «смоленском» номере
мы впервые публикуем интереснейшую
справку ГРУ Генерального штаба Красной
армии, на основе агентурных донесений
описывающую структуру и опыт функционирования оккупационного режима,
введённого в самом Смоленске, но содержащую первостепенную по важности
информацию и о сложной жизни социума
в этот период. Другой документ, публикуемый полностью, — акт об одном из многочисленных зверств нацистов на оккупированной территории, подготовленный
Ярцевским райкомом ВКП(б).
Только знакомясь с подобными документами, отчётливо понимаешь, через
какие испытания пришлось пройти советским народам на пути к общей Победе.

«ПОСКОРЕЙ БЫ ПРИШЛИ СВОИ»

Об оккупационном режиме в Смоленске
в начальный период Великой
Отечественной войны
С первых дней войны Смоленск, располагавшийся на направлении главного удара
группы армий «Центр», подвергся мощным
атакам гитлеровской авиации. В результате массированной бомбардировки 29
июня 1941 года центральная часть города
была практически полностью разрушена,
более 600 домов превратились в руины.
По решению Смоленского обкома ВКП(б)
в конце июня — начале июля был проведен комплекс мероприятий по эвакуации и

укреплению обороны города1. Все студенты были мобилизованы на оборонительные работы, мужчины были направлены в
истребительные батальоны органов НКВД,
а женщины — в ПВХО2 и ударные дружины,
около 3500 детей были в срочном порядке
эвакуированы из города. Запасы зерна и
ценные заводские материалы также были
вывезены за черту города.
Непосредственную оборону Смоленска
осуществляли части 16-й армии во главе с
генерал-лейтенантом М. Ф. Лукиным3. На
этом же направлении действовали 19-я армия генерал-лейтенанта И. С. Конева и 20-я
армия генерал-лейтенанта П. А. Курочкина4. Общее руководство войсками в ходе
Смоленского сражения (10 июля — 10 сентября) осуществлял Маршал Советского Союза С. К. Тимошенко, 10 июля назначенный
главнокомандующим войсками Западного
направления5. В обороне города активное
участие принимали и его жители. Они рыли
окопы и противотанковые рвы, устраивали
заграждения на дорогах и баррикады на
улицах, ухаживали за ранеными.
В результате ожесточённых боев, продолжавшихся на протяжении двух недель
(15–28 июля), советские войска были вынуждены оставить Смоленск. Сказалось
численное превосходство сил противника (в людях и артиллерии — в 2 раза, в
танках — в 4), а также недостаток у советских военачальников опыта организации
обороны городов6. Необходимо отметить,
что советские соединения практически
не имели резервов, в то время как вермахт постоянно получал подкрепление в
лице живой силы, танков и артиллерии.
Уже в ходе Смоленского сражения нацисты начали устанавливать в городе оккупационный режим. Фактическая оккупация
Смоленска началась 16 июля, в день вторжения частей вермахта в пределы города.
17–18 июля практически всё городское
население оказалось под их контролем,
после чего город заполонили крестьяне
из близлежащих деревень, занимавшиеся
грабежами и мародёрством7. К концу июля
1941 года оккупированной оказалась вся
Смоленская область. С этого времени в области установился оккупационный режим,
продержавшийся вплоть до освобождения
Смоленска в сентябре 1943-го.
Секретарь Смоленского обкома Деньгин в своём письме Тимошенко и Н. А. Булганину от 9 августа 1941 года писал, что
единственным городом областного значе-

ния на момент начала августа оставалась
Вязьма. Здесь разместились все областные организации, имелся большой железнодорожный узел, крупные воинские
склады и базы горючего8. Оккупационная
политика нацистов осуществлялась полицией, органами вермахта и службами
госбезопасности (СД). Непосредственное
руководство оккупированными территориями осуществляли военно-полевые
комендатуры, в округах — 1-го разряда,
в районах — 2-го разряда. Смоленская
область вместе с Орловской, Витебской,
частично Могилёвской и Минской областями вошла в состав военного региона «Митте» (нем. — «центр») во главе
с генералом М. фон Шенкендорфом, обладавшим неограниченной властью над
местным населением9.
С целью оперативного управления
оккупированными территориями нацисты создавали окружные, городские и
районные управы, формировавшиеся в
основном из числа местной интеллигенции. Так, в Смоленске 20 июля 1941 года
представители городской интеллигенции
были собраны в комендатуре, где немецкий комендант заявил им, что они должны
вместе работать по организации жизни
оставшегося в Смоленске населения10.
Тогда же был избран бургомистр (начальник города), которым стал местный адвокат Б. Меньшагин11.
25 июля была создана Смоленская
городская управа, первоначально состо-

явшая из 6 человек, но уже к 10 августа
увеличившая численность до 250 человек12. В управе имелось 10 отделов: административный, земельный, городского архитектора, пригородных хозяйств,
торгово-промышленный,
жилищный,
общественного призрения, пожарный,
финансовый, образования. Несмотря на
разветвлённый аппарат и большой штат,
гражданские органы управления находились в полном подчинении немецкой военной комендатуры, без санкции которой
не мог быть решён ни один хозяйственный вопрос.
Ниже публикуется агентурная сводка,
подготовленная сотрудниками ГРУ Генштаба РККА, в которой подробно описывается политико-экономическое положение Смоленска на 28 июня 1942 года. Этот
документ, содержащий краткие информативные сведения о состоянии ключевых
сфер жизни города, раскрывает механизм
реализации нацистами своей оккупационной политики в Смоленске. Здесь же
описываются тяготы и лишения, которые
переживало местное население в период нацистской оккупации. Адресованная
лично начальнику Управления пропаганды и агитацией ЦК ВКП(б) Г. Ф. Александрову13, данная сводка была подготовлена сотрудниками 2-го управления ГРУ во
главе с начальником управления полковником П. Ф. Ратовым.
На протяжении всей войны разведданные с фронтов и оккупированных

территорий регулярно направлялись в
Управление пропаганды и агитации ЦК
ВКП(б). Летом 1942 года аналогичные
сводки были подготовлены по Ленинградской и Ростовской областям, Карельской ССР14. Публикуемый документ
хранится в РГАСПИ, в фонде ЦК ВКП(б),
опись Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) (Ф. 17. Оп. 125.).
В той же описи имеются материалы о
зверствах и издевательствах немецкофашистских захватчиков над мирным населением и военнопленными. К их числу
относится второй публикуемый нами
документ. Это акт, повествующий о массовом расстреле жителей небольшой деревни Титово Спас-Угловского сельсовета
Духовщинского района Смоленской области 28 мая 1942 года. К документу, адресованному начальнику Совинформбюро
А. С. Щербакову, имеется два сопроводительных письма, подписанных секретарём Ярцевского райкома И. И. Фомченковым15 и секретарём Смоленского обкома
Д. М. Поповым16. Акт был составлен ранеными женщинами, чудом уцелевшими в
ходе расстрела и находившимися на излечении в Ярцевской районной больнице.
Публикуемые документы
воспроизводятся с сохранением
стилистических особенностей
источников, с соблюдением
общепринятых правил орфографии и
пунктуации. Выявленные опечатки
исправлены и не оговариваются.

Публикацию подготовил главный специалист РГАСПИ Александр Лукашин, кандидат исторических наук
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сопроводительным письмом Начальника Второго
Управления Главного разведывательного управления
Генштаба Красной Армии Ратова
Секретно
25 июля 1942 г.
ЦК ВКП(б)
Тов. АЛЕКСАНДРОВУ
Направляю агентурные данные о политико-экономическом
положении в районе Смоленск на 28.6.42 г.
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АГЕНТУРНЫЕ ДАННЫЕ О ВНУТРЕННЕМ ПОЛОЖЕНИИ НА ВРЕ5. В официальных документах немцы называют русских «туземМЕННО-ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ В РАЙОНЕ СМОЛЕНСК цами». В специальном положении о работе на ж. д. воспрещён саНА 28.6.42 г.
мовольный уход, рабочие караются по законам военного времени.
6. В городе циркулируют упорные слухи об эвакуации в ГерI. Управление областью и городом Смоленск.
манию мужского населения от 16 до 60 лет. Очевидно, для этой
1. В г. Смоленск функционируют следующие учреждения: цели по городу производится перепись мужского населения19.
военная комендатура (в помещении быв. Госбанка), окружное
7. На предприятиях города имеют место телесные наказания.
управление, германское областное и районное земельное управ- Так, в начале апреля с. г. на пивзаводе 5 человек рабочих «высекление, городское управление, гестапо, русская полиция.
ли» за то, что они во время работы самовольно выпили по бокалу
2. В городском управлении функционируют отделы: промыш- «хозяйского» пива. Этот случай особенно возмутил население голенный, народного образования, здравоохранения, строитель- рода. В результате даже от антисоветски настроенных элементов
ный, финансовый, жилищный, паспортный.
зачастую можно услышать реплики: «поскорей бы пришли свои».
3. Начальник города подчинен военной комендатуре. Все его
приказы и распоряжения исходят «по согласованию» с военной
IV. Сельское хозяйство.
комендатурой. Полиция н-ку города не подчинена, подчиняется
1. Немцы широко пропагандируют о том, что областные и райгестапо.
онные немецкие земельные управления проводят политику «рас4. Начальник германского областного управления — немец, крепощения крестьян от большевистского ига». Немцы пропафамилия не установлена. Начальник города — МЕНЬШАГИН гандируют, что Гитлер-освободитель передал землю крестьянам
Борис Георгиевич; старший агроном земельного управления — в частную собственность и наделил крестьянство «бесплатным
бывший агроном облзо ЛЕВЧЕНКО; начальник райфо — ГРИГО- приусадебным участком». Земля распределена, нарезаны полоРЬЕВ Алексей, сын попа, быв. член партии; начальник паспорт- сы одинаковые для каждого двора, вне зависимости от наличия
ного отдела — ДИАКОНОВ; редактор газеты «Новый Путь»17 — семьи и трудоспособных членов семьи.
ДОЛГОНЕНКО, только подписывает газету, фактически работает
2. Введены налоги с каждого крестьянского двора: военный
в гестапо.
налог 400 рублей, поземельный — 200 рублей. Обязательные поставки: молоко — 500 литров с коровы, яиц — 35 шт. с курицы,
II. Промышленность.
50 клг. мяса с каждого двора, вне зависимости от наличия скота.
1. Бывший керамический завод перестраивается в чугунно- Кроме перечисленных обязательств, 60% нового урожая крелитейный.
стьяне обязаны сдать «государству». За невыполнение поставок
2. Отремонтирован и пущен в строй 1-й кирпичный завод.
молока, яиц отбирают корову и кур, а «саботажника» хозяина на3. Работает СмолГЭС, энергия отпускается только для помеще- казывают розгами. (Случай в деревне Рясино).
ния войсковых частей и учреждений.
4. Работают: молокозавод, вязальная, чулочно-тапочная маV. Железнодорожный транспорт.
стерские, одна водокачка.
1. На ж/д ст. Смоленск 4 линии перешиты на европейскую коНезначительная часть населения занялась организацией лею, из них 2 — запасные. На 1-й сортировочной — перешито 6
частных кустарных мастерских: жестяно-скобяных, сапожных, запасных путей. На Московском, Минском, Витебском, Рославльчасовых, портновских
ском направлениях ж. д. сообщение функционирует. В направ5. Кустарная промышленность восстанавливается медленно, лении Елань ж. д. линия не работает, рельсы сняты.
из-за отсутствия сырья. Кустари работают только из материала
2. Восстановлено депо ст. Смоленск. Там же работает водозаказчика. В частности, стоимость пошивки сапог — 50 марок качка.
(или 500 рублей).
3. Для работы на ж. д. мобилизовано большинство русских.
Ведущие профессии в поездах и на станциях выполняют немцы.
III. Труд, использование раб. силы.
1. Издан приказ, все трудоспособные от 14 до 60 лет обязаны
VI. Народное образование.
работать. Мужской труд применяется больше в учреждениях и
1. В городе школы не работают, но занятия предполагаются в
предприятиях, женский труд — по очистке города. Зачастую на последних числах июля месяца. Согласно объявления в газете от
разборке сгоревших и разрушенных зданий можно встретить вра- 25.6.42 по городу с 25.6. по 5.7. проводится регистрация детей
чей, медсестёр, учителей, бухгалтеров и работников других квали- школьного возраста от 7 до 15 лет.
фицированных групп. Зарплата на предприятиях и в учреждениях
2. Из неопубликованного проекта имеются сведения о порядот 240 до 600 рублей, по очистке города 150 рублей в месяц со- ке обучения детей. Обязательному обучению подлежат дети от 7
взнаками18. Введён подушный налог на городское население. Каж- до 15 лет. Три года общее бесплатное обучение, четыре года спедый проживающий в городе, в возрасте от 16 до 60 лет, вне зави- циального обучения и непосредственно на производстве в качесимости от его трудоспособности обязан платить 120 рублей в год. стве ученика и три года в качестве подручного. За проступки де2. Рабочий день на предприятиях и в учреждениях введён с тей в школах вводятся телесные наказания детей и родителей20.
7 часов утра до 5 часов вечера, с перерывом для обеда на 1 час.
3. В городе открыта музыкальная школа, где обучается до 40
3. На работу в предприятия и учреждения принимаются толь- чел. молодежи «антисоветских элементов».
ко «благонадёжные» — антисоветские элементы.
4. Театр не работает. Приступило к работе БОКС (бюро орга4. Массовая безработица в городе возродила проституцию, низации концертов). За все время оккупации дано 5 концертов.
женщины вынуждены продавать своё тело немецким солдатам и
офицерам. 50–60% русских девушек «торгуют» телом на дому, в
VII. Здравоохранение.
таком же положении находятся и женщины-матери. В здании го1. В городе работает одна городская больница, лечение платстиницы открыт постоянно действующий дом терпимости. Офи- ное. За каждый амбулаторный приём взимается 5 рублей. За
циальные браки немцев с русскими воспрещены, разрешаются больных, находящихся на стационарном лечении взимается 10
только с украинками.
рублей в сутки.
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2. На весь город, с населением по данным на 1 мая 1942 г. в дуктов или предметов личного обихода купить невозможно. Ры24 328 человек21, работает одна баня на 50 мест владельца Ку- нок торгует исключительно на марки. Из статьи в газете «Новый
дрявцева.
Путь» за апрель месяц видно, что на Украине совзнаки заменены
украинскими карбованцами.
VIII. Снабжение.
1. На хлеб введена карточная система. В городе открыто всеX. Почта, телеграф.
го 3 хлебных магазина. Один — в Заднепровском, второй — в
1. Почта и телеграф население не обслуживают.
Сталинском и третий в Красноармейском районах. Работают 2
2. Работает радио.
частные чайно-закусочные, стоимость обеда — 10 марок (100
рублей).
XI. Печать.
2. Установлен паёк для рабочих, служащих предприятий и уч1. Выходящие в свет фашистские газеты «Новый Путь», «Кореждений: 200 грамм хлеба стоимостью 1 рубль за килограмм.
локол» и журнал «Новый путь» ратуют за победу над больше3. Рабочие и служащие предприятий и учреждений пользу- виками, призывают население жестоко расправляться с коммуются столовыми, в которых готовятся только первые блюда; суп нистами и коммунистически настроенными лицами, призывают
постный, вызывающий только отвращение.
к уничтожению партизан. Об освобождении регулярными ча4. Неработающие по каким-то причинам (по болезни, ин- стями Красной армии ряда северо-восточных районов фашиствалиды, престарелые, матери, имеющие детей) получают 150 ские газеты продолжают упорно молчать. Единственная статья
грамм хлеба. Никаких пособий и пенсий для инвалидов не вы- в газете «Новый Путь» сообщала, что в лесах Ильинского, Веделяется.
лижского, Слободского и ряда других районов слишком много
5. Население города питается как попало и чем попало. Мяса развелось партизанских «банд», которые сжигают сёла, расв городе нет с момента его оккупации. Никаких продуктов, кроме стреливают население и уничтожают скот. Газета «Новый Путь»
хлеба по карточкам, в магазинах нет. Очень многие семьи пита- поместила подвальную статью о 2-м фронте «Большевики проются из помоек немецких кухонь.
считались» где пишет, что большевики создания 2 фронта не
дождутся, т. к. Америка и Англия не в состоянии создать его за
IX. Торговля.
отсутствием людских резервов и вооружения.
1. В городе функционирует частная торговля, причём специальным распоряжением запрещено продавать на рынке: мясо,
XII. Наша агитация.
масло, муку, табак и вино. Все остальные продукты питания и
1. Наша агитация совершенно недостаточна. Сбрасываемые
личного обихода свободно продаются на рынке, но по слишком листовки, зачастую полными кипами, попадают в руки поливздутым спекулятивным ценам. Установлен прейскурант цен, но ции и гестапо. Январские листовки и приказ тов. СТАЛИНА №
его никто не придерживается.
55, посвящённый годовщине РККА, были сброшены только 14
2. Прейскурант цен:
июня, через 3,5 месяца по выходе его в свет22. Областная газета «Рабочий Путь», которую ждёт население, была сброшена
Товар
Единица
Установлено
Фактически
только в апреле месяце. Правды, Сталинской правды услышать
измерения
невозможно. Несмотря на отсутствие нашей агитации и кичлив марках
в сов.
в марках
в сов.
вость фашистских заправил успехами на фронтах, очень многие
рублях
рублях
читают фашистские газеты «между строк» и в душе уверены, что
Хлеб
1 кг
1
10
100
русский народ непобедим.
Молоко

1 литр

1

3

30

Яйца

1 шт.

0,6

1–1,5

10–15

Картофель

1 кг

0,5

1

10

Сахар

1 кг

6

20

200

Крупа
гречн.

1 кг

4,5

15

150

3. Рабочие и служащие на свою зарплату не могут обеспечить себя хотя бы скромным прожиточным минимумом.
Поэтому большинство честных советско-настроенных людей
прожили и проели все запасы одежды, обуви и других предметов личного обихода. Всё забирает деревня за кусок хлеба,
килограмм картофеля.
4. Часть населения занимается спекуляцией и меняет яйца в
немецких кухнях на крупу, песок, табак, вино. Так, за 10 яиц стоимостью 10 марок немецкий повар даёт 10 стаканов крупы. За
стакан крупы спекулянт на рынке получает 3 марки и имеет в результате обмена 30 марок.
5. Советские деньги котируются по номиналу одна марка равна 10 рублям. Зарплата во всех учреждениях выдаётся в совзнаках, за исключением германского земельного управления и немецких госпиталей, где 50% выплачивается марками. Расчёты населения с учреждениями и квартплата принимается в совзнаках.
6. На рынке совзнаки буквально игнорируются и никаких про-

XIII. Городской режим.
1. Приказом военной комендатуры — движение по городу
разрешается на июнь- август с 5 часов утра до 9 часов вечера.
Нарушителей установленного порядка забирают в полицию и
ведут следствие о причинах появления на улицах в неустановленное время. Выход из квартир в ночное время при налётах
авиации воспрещён. Появившиеся в это время на улицах рискуют жизнью, т. к. полиции разрешается по нарушителям стрелять
без предупреждения.
2. Все улицы города, за исключением Ново-Московской, переименованы.
XIV. Внутренняя охрана города.
1. Организована усиленная охрана города. Кроме штатной полиции, агентов и скрытой агентуры имеется сеть комендантов домов, на каждые 15–20 домов — один комендант, а в домах уполномоченные, подобранные из антисоветских элементов.
В функции уполномоченных входит:
а) Сбор квартирной платы (Квартплата установлена по нашим
максимальным ставкам 1 р. 32 коп. за кв. метр жилплощади).
б) Наблюдение за движением квартиросъёмщиков.
в) Наблюдение за появлением новых лиц в квартирах.
г) Наблюдение за пропиской жильцов.
д) Охрана территории от большевистских листовок.
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XV. Празднование 1 мая.
Ярцевский райком ВКП(б)
Празднование 1 мая населению было запрещено комендатуСмол. обл. 4 июня 1942 г.
рой. Юридически праздник 1 мая был перенесён на ближайшее
СМОЛЕНСКОМУ ОБКОМУ ВКП(б)
воскресенье 3 мая. Праздновать разрешалось не как день протов. ПОПОВУ
летарской солидарности, а как день весны и труда. Фактически
Посылаем Вам составленный нами Акт о неслыханных избольшинство населения встречало праздник именно 1 мая. Чув- девательствах немецких оккупантов над мирными гражданами
ствовалось значительное оживление на улицах, праздничное на- Духовщинского района, привезёнными в Ярцевскую районную
строение в квартирах. Комсомольцы ГНЁЗДОВО (10 км. зап. Смо- больницу.
ленска) организовали 1 мая нелегальную маёвку.
Всё, что имеется в акте, записано со слов этих раненых женщин и нами заактировано.
XVI. Отношение солдат к населению.
Отношение немецких солдат и офицеров к населению груСЕКРЕТАРЬ ЯРЦЕВСКОГО
бое, пренебрежительное и нахальное. В одной из квартир на
РК ВКП(б) ФОМЧЕНКОВ
Западнокольцевой улице немецкий солдат в пьяном виде расстрелял целую обойму патрон в потолок и избил хозяйку квар- РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 91. Л. 137. Машинописный текст.
тиры за то, что она отказала ему в удовлетворении. 3 мая в
воскресенье, когда немцы справляли первомайский праздник,
Копия.
солдаты ходили по квартирам и предлагали себя женщинам,
АКТ
вне зависимости от возраста, даже пожилые 40–50 лет не от31-го мая 1942 г. мы, ниже подписавшиеся, составили
ставали от молодых солдат. В доме № 4 на Тимирязевской ули- настоящий акт о том, что совершено ещё одно чудовищно
це за недостаточную светомаскировку солдаты выбили стёк- зловещее преступление фашистскими варварами. Ещё раз
свою бессильную злобу, вызванную неудачами на Советла. Такие случаи не единичны.
ском фронте, гитлеровцы выместили на беззащитных Советских людях — женщинах, стариках и малолетних детях.
XVII. Порядок выдачи документов.
Выдачей документов на право жительства в городе ведает Кажется совершенно невероятным, что это может сделать
непосредственно начальник города МЕНЬШАГИН Б. Р., на имя человек нашего времени. Нет! И в тысячу раз нет! Это могли
которого подаются заявления с приложением документов, под- сделать только двуногие звери из породы Гитлер и Ко. Это
они 28 мая 1942 г. внезапно напали на мирную, абсолютно
тверждающих личность.
не имеющую никакого стратегического значения и военных
объектов, деревню хутор Титово Спас-Угловского с/совета
Верно: ИНЖЕНЕР-КАПИТАН Крутик
Духовщинского района Смоленской области. Это они сожгли все 24 дома этой деревни. Это они, согнав всё население
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 92. Л. 103–111. Машинописный текст.
на край деревни в ров, беззащитных стариков, женщин, де2. Акт о неслыханных издевательствах немецких оккупантов тей с садистской методичностью в упор расстреливали их
над мирными гражданами Духовщинского района с сопроводи- из автоматов разрывными пулями. Это они добивали уцетельными письмами секретаря Ярцевского райкома ВКП(б) Фом- левших из пулемётов и гранатомётов. Таким образом, было
истреблено 108 человек, мирных советских граждан, воорученкова и секретаря Смоленского обкома ВКП(б) Д. Попова
жённых только лютой ненавистью патриотов своей родины
20 июня 1942 г.
против немецких захватчиков.
НАЧАЛЬНИКУ СОВИНФОРМБЮРО тов. ЩЕРБАКОВУ
Были опознаны трупы следующих граждан:
Направляю Вам материал о зверствах фашистских войск, чи1. Котов Роман Иванович — 51 год
нимых в Духовщинском районе Смоленской области.
2. Скобелев Илья Стефанович — 50 лет
ПРИЛОЖЕНИЕ: упомянутое на 4-х листах
3. Скобелев Сергей Стефанович — 30 лет
4. Калинин Иван Фёдорович — 30 лет
СЕКРЕТАРЬ СМОЛЕНСКОГО
5. Аксёнов Михаил Терентьевич — 40 лет
ОБКОМА ВКП(б) Д. ПОПОВ
6. Баранов Яков Андреевич — 50 лет
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 91. Л. 136. Подлинник.
7. Комин Пётр Фёдорович — 60 лет
8. Ладнова Лукерья — 50 лет
9. Её дочь Пелагея — 22 г.
10. Селезнёва Алёна — 60 лет
11. Её дочь Мария — 22 г.
12. Её сын Алексей — 18 лет
13. Её дочь Зинаида — 13 лет
14. Её сын Иван — 15 лет
15. Калинина Агафья — 60 лет
16. КОТОВА Мария — 15 лет
17. Её брат Серафим — 12 лет
18. Её сестра Евдокия — 15 лет
19. Её сестра Евдокия — 16 лет
20. Её сестра Матрёна — 12 лет
21. Скобелева Евдокия — 50 лет
22. Её дочь Нина — 30 лет
23. Её сын Пётр — 12 лет
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24. АРТЁМЕНКОВА Ефросинья — 50 лет
25. Её сын Василий — 15 лет
26. Её дочь Нина — 12 лет
27. АКСЁНОВА Матрёна — 20 лет
28. Её сестра Татьяна — 15 лет
29. Её брат Иван — 9 лет
30. ВАСЕНКОВ Кирей Осипович — 70 лет
31. ВАСЕНКОВ Пётр Осипович — 60 лет
32. КАЛИНИНА Екатерина — 25 лет
33. Её дочь Нюра — 5 лет
34. КАЛИНИНА Ульяна — 50 лет
35. ЛАДНОВА Анна — 50 лет
36. Её дочь Акулина — 30 лет
37. Её сын грудной ребенок
38. Её дочь — 3 года
39. АВЕРЬЯНОВА Мария — 60 лет
40. Её дочь Анастасия — 21 г.
41. Её невестка Александра — 27 лет
42. ПЛАСКОВА Мария — 40 лет
43. Её сын — 9 лет
44. КОТОВА Матрёна — 40 лет
45. Её дочь Анастасия — 11 лет
46. Её сын Витя — 5 лет
47. Её сын Коля — 14 лет
48. АНДРЕЕВА Татьяна — 30 лет
49. УКРАЙНСКАЯ Саша — 50 лет
50. Её дочь Мария — 18 лет
51. Её дочь Таня — 12 лет

рассказ чудом уцелевших, тяжело раненых, спасшихся только потому, что они были завалены трупами односельчан, жителей деревни гр-н: 1. СЕЛЕЗНЁВА Романа Васильевича — 50
лет, 2. КАЛИНИНОЙ Матрёны (тяжело раненной разрывными
пулями в обе ноги), 3. Её невестки — КАЛИНИНА (ранена в
спину, обе ноги и руки), 4. КОТОВА. 5. АКСЁНОВА Мария —
10 лет (тяжело ранена разрывными пулями в обе руки и ноги), 6. АВЕРЬЯНОВ — 17 лет, 7. ПЛАСКОВА Анна Даниловна
17 лет (тяжело ранена разрывными пулями в голову, живот
и обе ноги). «Стоны раненых, крики обезумевших матерей,
малолетних детей сплетались с автоматными очередями,
разрывом гранат, и смехом, похожим на рёв диких зверей,
гитлеровских бандитов».
Этот акт составлен из показаний вышеперечисленных очевидцев этого чудовищного преступления, находящихся на излечении в больнице Ярцевского района.
Акт подписали:
жители дер. Хутор Титова Духовщинского района
Калинина
Смоленской области находящиеся на излечении
Калинина
в больнице Ярцевского р-на
Селезнёва
Аксёнова
Калинина
Старший врач больницы Черненков

59 человек нельзя было узнать, ибо это была бесформенПредставитель Ярцевского РК ВКП(б) Медведев
ная масса человеческих тел, взорванных гранатами фашистскими извергами. Кровь стынет в жилах, когда слушаешь РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 91. Л. 138–140. Копия. Машинописный текст.
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