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Abstract

  

The article describes policies of the occupation authorities towards the Armavir population and
provides many examples of documented massacres of civilians. These documents may be
found in the fond of the Armavir Town Commission for Establishment and Investigation of Nazi
Occupants’ and Their Accomplices’ Crimes and Damages to Citizens, Kolkhozes,
Non-Governmental Organizations of Armavir from the archives department of the Armavir
administration. There was a Gaswagen, which the citizens called ‘dushegubka’ (exterminator). It

 1 / 7



OCCUPANTS DETERRENCE POLICY TOWARD ARMAVIR POPULATION IN THE DAYS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR

was used for fiendish mass extermination of civilians. Hanging, shooting, burning and burying
alive were not enough for the Nazies aiming for extermination of several peoples. Thus
Gaswagen was invented. Every evening it drove up to the Gestapo. An officer roll-called the
arrested, they were brought out into the yard and put into the automobile, which then drove
away. The “death-mobile” was followed by two light motor vehicles and a soldier convoy. In two
hours the Gaswagen returned to take new prisoners. The soldiers unloaded possessions of the
executed. In half a year in Armavir the occupants destroyed, ruined and burned the town, blew
up 1117 best town buildings, schools, libraries, the museum, the Pioneer Palace, big and small
plants and factories. They ransacked the kolhozes taking cattle, fowl, grain, destroyed the
municipal infrastructure. The calculated material damage is 0,5 billion rubles.

  

  

Аннотация

  

В статье раскрывается политика оккупационных властей в отношении населения города
Армавира, приводятся многочисленные примеры массовых расправ над мирными
жителями, получившие отражение в архивных документах, в частности, в фонде
«Армавирской городской комиссии по установлению и расследованию злодеяний
немецко-фашистских захватчиков, их сообщников и причиненного ими ущерба
гражданам, колхозам, общественным организациям и государственным предприятиям г.
Армавира», хранящимся в Архивном отделе администрации города Армавира. В
Армавире появилась специальная крытая автомашина «Газваген», жители города
назвали ее «душегубкой». Это было средство для массового и изуверского способа
умерщвления гражданского населения. Виселицы, автоматы, сжигание и закапывание в
землю заживо уже не удовлетворяли нацистов, которые ставили своей целью
уничтожение целых народов. Для этого замысла и была изобретена эта чудовищная
машина. Вечером въезжала она во двор гестапо. Офицер по списку вызывал
арестованных, их быстро выводили во двор, сажали в машину, которая скрывалась в
воротах. «Машину смерти» сопровождали два легковых автомобиля с конвоем солдат.
Часа через два машина возвращалась за новой партией узников, а солдаты сгружали
вещи, снятые с казненных людей. За полгода варварского хозяйничанья в Армавире
оккупанты разрушили, превратили в развалины и пепел город, взорвали 1 174 лучших
зданий, уничтожили школы, сожгли библиотеки, музей, превратили в развалины Дворец
пионеров, уничтожили большие и малые промышленные предприятия, разграбили
колхозы, забрали скот, птицу, зерно, разрушили коммунальное хозяйство города, по
неполному подсчету, нанесли Армавиру материальный ущерб на полмиллиарда рублей.
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Великая Отечественная война явилась тяжелейшим испытанием для жителей
Краснодарского края. Оккупанты превратили в руины десятки городов и станиц. Не
обошла эта печальная участь и город Армавир.

  

В Государственном архиве Краснодарского края, Центре документации новейшей
истории Краснодарского края, архивном отделе Администрации муниципального
образования город Армавир сохранились уникальные документы, раскрывающие
арсенал средств и методов устрашения населения города Армавира в период оккупации.

  

С 3 по 7 августа 1942 г. город защищался от наседающего врага, численно
превосходящего своими силами и использовавшего высокий правый берег реки Кубани.
Оборонительные рубежи сыграли важную роль, но они были в невыгодном положении
для борьбы с противником, который расположился на горе Форштадт. К тому же,
немецкая авиация, начиная с 1 августа 1942 г., усиленно бомбила Армавир. Захватив
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Курганинский район Краснодарского края, войска противника фактически оказались в
советском тылу между Армавиром и Майкопом, важными экономическими и
стратегическими центрами края. Стало ясно, что город будет сдан противнику. Армавир
пылал в огне. В ночь с 5 на 6 августа в городе началось проведение мероприятий по
выводу из строя оставшихся объектов народного хозяйства. В докладной записке
секретаря Армавирского городского комитета ВКП(б) Л.М. Кривенко, давшего яркое
описание оставления города, отмечается: «Говоря об эвакуации города, необходимо
признать, что застигнутые врасплох противником, который, как нам сообщили,
находился в районе Кущевки, по существу планомерной эвакуации мы не смогли
провести. К тому же отсутствовал железнодорожный транспорт – порожние вагоны».

  

В боях в районе Армавира геройски сражались летчики 5-й воздушной армии.
Штурмовики 238-й штурмовой дивизии сожгли здесь 118 немецких танков и 460
автомашин с грузами и живой силой нацистов, разрушили 10 переправ, провели 12
воздушных боев, сбили 8 вражеских самолетов. В этих боях погибли 34 летчика
авиационной дивизии. Вместе с пехотинцами, артиллеристами, саперами бесстрашно
сражались и воины–железнодорожники. Многие из них погибли в неравном бою.
Армавирский железнодорожный узел был разрушен подразделениями 5-го мостового
батальона 1-й гвардейской железнодорожной бригады, а многие скопившиеся на
станции поезда с населением и ценными грузами вывезены.

  

7 августа 1942 г. в 10 часов утра по приказу командования части Красной армии
покидали Армавир, а в три часа дня в город вошли немцы. В этот день стояла обычная
для этого времени года жара. Перед фашистами предстал разрушенный варварскими
бомбардировками, артиллерийскими и минометными обстрелами, дымящийся и
притихший Армавир. Стоявшая жуткая тишина тревожно настораживала оккупантов, не
предвещая им ничего хорошего в этом городе.

  

С этого времени началась совершенно другая жизнь для населения Армавира,
попавшего в оккупацию. В городе устанавливался так называемый «новый порядок»,
заранее разработанный гитлеровским командованием для завоеванных территорий. С
одной стороны, он исходил из задачи немедленной и полной эксплуатации
оккупированных территорий в интересах военной экономики Германии и поэтому
предусматривал введение мер по созданию органов местного управления,
восстановлению деятельности предприятий. С другой – был направлен на «ликвидацию
русских как народа». На Кубани, на своей родной земле, тысячи мирных жителей
оказались на положении рабов, которых захватчики могли убить, угнать, ограбить,
унизить.
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Немецкое командование особенно рассчитывало на кубанское казачество, которое
серьезно пострадало от репрессий советской власти. За счет кубанских казаков
оккупанты предполагали пополнить корпус своих пособников, привезенных из-за
границы для организации местного самоуправления на Северном Кавказе. Но в этом
немцы жестоко просчитались. Несмотря на мощную идеологическую обработку
населения, спекуляции на репрессиях, пережитых казаками в годы Гражданской войны
и коллективизации, их планы провалились. Фашистам не удалось поколебать
патриотизм кубанского казачества.

  

За период оккупации жители Армавира, как и жители других оккупированных регионов
страны, испытали на себе весь арсенал средств и методов так называемого «нового
порядка». Ужасами террора, своей чудовищной жестокостью фашисты стремились
запугать армавирцев, превратить их в покорных рабов. Издевательствам и пыткам
подвергались все застигнутые немцами в оккупированном Армавире граждане.

  

Архивные материалы 1943 г. дошли до нашего времени в лучшей сохранности, чем
документы начального периода войны. В архивном отделе Администрации города
Армавира сохранилась периодическая печать, дневники и воспоминания участников
событий, докладные записки, справки и другие важные исторические источники. В
историю 1943 г. вошел как год коренного перелома в Великой Отечественной войне. Он
потребовал огромных жертв, колоссального напряжения сил всего населения и привел к
большим успехам, в результате которых началось массовое изгнание врага с территории
нашего края и нашей страны в целом. В победах Красной армии под Сталинградом, в
Курской битве и в битве за Днепр мир увидел «выступление России в качестве могучей
военной силы» и констатировал начало «совершенно новой фазы войны». И за этими
победами скрывалась также частица самоотверженного ратного и трудового подвига
жителей города Армавира.
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