
БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ… 

 

 
 

Российскими архивами была издана серия сборников документов «Без срока давности. 

Преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированной 

территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны». Каждый том посвящён 

конкретному региону России, территория которого была оккупирована немецко-фашистскими 

захватчиками. Было выявлено более 7000 документов из 80 федеральных, региональных, 

муниципальных и ведомственных архивов. 

«Только осознавая, какой ценой доставалась Великая Победа, мы сможем сделать так, 

чтобы подобное никогда не повторилось», – отметил глава администрации (губернатор) 

Краснодарского края В.И. Кондратьев во вступительном слове к сборнику архивных 

документов, рассказывающих об испытаниях, выпавших на долю жителей Кубани. 

В этот сборник вошли документы из Государственного архива Краснодарского края 

(ГАКК) и Центра документации новейшей истории Краснодарского края (ЦДНИКК). В работе 

принимали участие Российское общество историков-архивистов (РОИА), Общероссийское 

общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества и 

Поисковое движение России. 
 

С первых дней оккупации началось истребление людей, заподозренных в связях с 

партизанами, партийных и советских руководителей и активистов. 

По данным Краснодарской краевой комиссии по установлению и расследованию 

гитлеровских злодеяний, всего на территории края и входившей в него тогда Адыгейской 

автономной области были замучены и убиты 52 518 гражданских лиц (24 262 женщины, 18 

685 мужчин и 9571 ребенок до 14 лет) и 9022 военнопленных, всего – 61 540 человек.  

На принудительные работы в Третий рейх угнаны 31 771 человек (16 802 мужчин и 14 

969 женщин). Однако эти цифры не полны и обозначают минимальный порог жертв. В 

материалах статистического управления Краснодарского края количество угнанных на работу 

в Третий рейх определено в 102 тысяч человек, а в документах переселенческого отдела 

крайисполкома – в 129 335 человек. 

Вследствие оккупации был нанесен материальный ущерб хозяйству и населению на 

сумму свыше 15 миллиардов рублей. Ущерб предприятиям, учреждениям и общественным 

организациям составил 4,3 миллиарда рублей, в том числе промышленности – почти 1,6 

миллиарда руб., колхозам – 7,3 миллиардов рублей. Оккупанты уничтожили 3 тысяч 

тракторов, 1 тысячу комбайнов. Совхозы и колхозы лишилась 71% поголовья скота: 

оккупанты угнали и уничтожили 172,9 тысячи лошадей, 274 тысячи голов крупного рогатого 

скота, 488,5 тысяч овец, 324,7 тысячи свиней.  

Ущерб гражданам превысил 2,7 миллиардов рублей. Захватчики сожгли и разрушили 

20 зданий вузов, 486 школ, 641 здание театров, клубов и красных уголков, 10 библиотек, 141 

здание больниц и поликлиник, 1696 детских учреждений.  



Сразу после изгнания врага с территории Краснодарского края государственные 

структуры и общественные организации стали инициаторами выявления ущерба, нанесённого 

врагом и его пособниками в период оккупации. Установление и расследование гитлеровских 

злодеяний, равно как и Великая Отечественная война в целом, явились всенародным делом. 
 

Среди материалов, опубликованных в сборнике, есть и документы, непосредственно 

касающиеся трагических последствий оккупации Каневского района и работе по 

восстановлению народного хозяйства. Это докладная записка секретаря Каневского райкома 

ВКП(б) П. Т. Еремина Краснодарскому крайкому ВКП(б), исполкому крайсовета депутатов 

трудящихся о положении Каневского района после изгнания немецко-фашистских 

захватчиков, информация о восстановлении работы Каневского района после освобождения 

от немецко-фашистских захватчиков, а также акты Каневской районной комиссии по учету 

ущерба и злодеяний, произведенных немецко-фашистскими оккупантами на территории 

Каневского района Краснодарского края (от 12 июля 1943 г.) и по результатам расследования 

злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников в Каневском районе 

Краснодарского края (от 12 августа 1943 г.). 

Опубликованные документы показывают весь масштаб и ужас преступлений немецко-

фашистских захватчиков и их пособников на территории Кубани. То, что творили фашистские 

армии на временно оккупированных территориях Советского Союза, забвению не подлежит. 

 

Подготовил В.П. Костров, 

ведущий специалист архивного отдела  

управления делами администрации  

муниципального образования Каневской район 

________________________________________________________________________________ 

 

Докладная записка 

секретаря Каневского райкома ВКП(б) П. Т. Еремина 

Краснодарскому крайкому ВКП(б), исполкому крайсовета депутатов трудящихся 

о положении Каневского района после изгнания немецко-фашистских захватчиков 

 

1943 г.*                                                                   Краснодарскому крайкому ВКП(б) 

                                                                                 Исполкому крайсовета депутатов трудящихся 

 

Докладная записка 
 

Хозяйственное и политическое сообщение Каневского района после изгнания частями 

Красной армии из его пределов немецко-фашистских захватчиков характеризуется 

следующими данными: 
 

Раздел 1. 

Партийно-организационная работа 
 

1. Взято на учет  

членов ВКП(б) 65 

кандидатов в члены ВКП(б) 25 

Из них было на временно оккупированной территории: 

членов ВКП(б) 50 

кандидатов ВКП(б) 9 

Оставлены для подпольной работы 7 (из них два человека расстреляны). 

Не состоящих на партучете до оккупации района эвакуированных с других местностей 

15 человек. 

Из них имеют партдокументы:  

членов ВКП(б) 8 



кандидатов [ВКП(б)] 2 
 

2. Организовано парторганизаций: 

а) в населенных пунктах 2 

С коммунистами, бывшими на временно оккупированной территории, в отдельности с 

каждым проводится беседа по вопросу причины их нахождения на оккупированной 

территории. 

Исключено решением бюро райкома ВКП(б) за укрытие у себя на квартире изменников 

Родины – 1 человек. 

Работало старостами колхозов членов ВКП(б) 2 

На других должностях  

членов ВКП(б) 4 

кандидатов ВКП(б) 5 
 

3. Организовано советских органов власти в населенных пунктах с их отделами: 

а) совет депутатов трудящихся Каневского района с его отделами 1 

б) сельских советов депутатов трудящихся 10 
 

4. Создано оргбюро РК ВЛКСМ 1 

Зарегистрировано членов ВЛКСМ 177 

Из них имеют комсомольские билеты 41 

Исключено из членов ВЛКСМ 5 

Работало у немцев на разных должностях членов ВЛКСМ 12 ч[еловек]. 
 

5. Подобрано и утверждено руководящих советских, хозяйственных и колхозных 

работников 39 

из них:  

а) председателей с/советов 9 

б) председателей колхозов 22 

в) директоров 6 

г) заведующих предприятий 2 

Кроме этого временно назначенные руководящие работники: 

а) председателей с/советов 1 

б) председателей колхозов 13 

из них работали старостами колхозов 11 

в) директоров предприятий и МТС 6 

г) заведующих предприятий 6 

Кроме того, в районе остаются до настоящего времени открытые должности: директор 

банка, райвоенком, прокурор, судья, зав[едующий] сберкассой, начальники политотделов 

МТС и совхозов 6 человек и заместители их по партмассовой работе 6 чел[овек], зав[едующий] 

райзо, 2‑й секретарь РК ВКП(б).  

Подобрать на месте товарищей для замещения этих должностей нет возможности. 
 

Раздел 2. 

Зверства и причиненные убытки немецко-фашистскими оккупантами 

(по предварительным данным) 
 

1. Расстреляно мирных граждан (стариков, детей и женщин) до 200 чел[овек] 

Военнопленных 10 чел[овек] 

2. Разграблено имущества советских, партийных, колхозных, совхозных организаций и 

граждан на сумму 4 780 000 руб. 

3. Уничтожено промышленных предприятий (мельниц, элеваторов, заводов и т. д.) на 

сумму 27 549 615 руб. 

4. Уничтожено жилых и других зданий на сумму 270 000 руб. 



5. Уничтожено скота всех видов по государственным ценам на сумму 9 812 550 руб. 

Из них:  

а) крупного рогатого скота 6013 гол[ов] на руб. 2 705 850 

б) овец и коз 11 200 [голов на руб.] 666 400 

в) свиней 11 350 [голов на руб.] 2 383 500 

г) лошадей 2672 гол[ов] на руб. 3 106 400 

д) птицы 69 000 [голов на руб.] 621 000 

е) пчелосемей 1830 [голов на руб.] 329 400 

Итого на сумму руб. 9 812 550 

6. Уничтожено сельхозмашин и инвентаря: 

а) тракторов 185 шт. на руб. 1 261 400 

б) комбайнов 69 шт. на руб. 572 400 

в) автомашин 10 [шт. на руб.] 194 000 

г) токарные станки и динамо <…>** [шт. на руб.] 97 000 

7. Уничтожено посевов: ячменя, конопли, подсолнуха, кукурузы, клещевины и других 

культур 35 914 га. 
 

Раздел 3. 

С момента освобождения района от немецких захватчиков организовано 

1. Колхозов 35 

совхозов 3 

2. Пущено в ход предприятий:  

сырзавод – 1,  

мельниц – 2,  

хлебопекарней – 2,  

амбулатория – 1,  

госпиталь – 1,  

больница – 1,  

открыты магазины, столовая и др.  

Начались занятия в школах. 

3. Проведена по колхозам, МТС, совхозам, предприятиям и др[угим] организациям 

инвентаризация имущества, машин, тягла и т. д. 

В результате инвентаризации оказалось: 

а) тракторов: ЧТЗ – 9, СТЗ НАТИ – 2, СТЗ – 138, дизель – 1, У‑2–31. 

б) комбайнов – 60,  

плугов конных – 256,  

плугов тракторных – 187,  

борон – 2450,  

сеялок тракт[орных] – 1 16,  

сеялок конных – 1 48,  

веялок – 1 02,  

сенокосилок – 1 07,  

жаток – 144,  

лобогрейки – 17,  

молотилок – 17,  

локомобилей – 13,  

повозок – 393,  

триеров – 57, 

культиваторов – 348,  

грабли конные – 192,  

сортировок – 92,  

бочек железных – 211, 



весов разных – 154,  

хомутов – 537,  

шлей – 285,  

ярм – 551. 

Лошадей – 2079, в том числе рабочих – 1195.  

Всего крупного рогатого скота – 3153, 

в том числе: волов– 872,  

коров 805,  

овец и коз – 7061, в том числе маток – 4825,  

свиней – 761, в том числе маток – 365.  

Птицы – 5531.  

Пчелосемей – 2270. 

Озимой пшеницы 382 ц, яровой пшеницы 4183 ц,  

овса – 1914 ц,  

ячменя 21257 ц, 

проса 733 ц,  

кукурузы 1016,  

клещевины – 496 ц,  

подсолнечника – 3669 ц,  

семян конопли – 70,  

люцерны – 61,  

суданки – 97,  

картофеля – 457. 

Кроме того, в скирдах и копнах  

озимой пшеницы 633 га,  

яровой пшеницы 1033, 

ячменя – 6683,  

овса – 295,  

проса – 287.  

Не убрано на корню  

кукурузы – 1293 га,  

подсолнечника – 677,  

конопли – 285.  

Посеяно озимой пшеницы 6749 га. 

Кроме того, имеется в личном пользовании колхозников, рабочих и служащих  

рогатого скота – 5807 голов, из них коров – 3435,  

свиней – 2173,  

овец – 1757,  

птицы разной – 38 955 шт.,  

пчелосемей – 788. 

В районе отремонтировано:  

тракторов – 131,  

плугов конн[ых] 203,  

плугов тракт[орных] 170,  

борон 2350. 

Засыпано семян пшеницы – 4257 цент[неров],  

ячменя 23 000 цент[неров],  

проса 600 цент[неров],  

овса 1500 цент[неров] и других культур. 

Проводится ремонт таборов, очистка семян и проверка их на всхожесть в контрольно-

семенной лаборатории. 
 

Раздел 4. 



Партийно-политическая работа 
 

1. Проведено заседаний бюро РК ВКП(б) 5 

2. Собраний 70 

3. Митингов 30 

4. Докладов 70 

5. Лекций 2 

6. Бесед на разные темы 65 

7. Выпущено районных газет 8 

Вся партийно-политическая работа направлена на быстрое восстановление 

разрушенного немецкими оккупантами народного хозяйства (колхозов, совхозов, МТС, 

предприятий и учреждений), мобилизация средств для обороны страны, на быстрейшую 

очистку района от изменников Родины и подготовку к весенне-посевной кампании. 

В результате проведенной партийно-политической работы, население района 

принимает активное участие в восстановлении народного хозяйства, в сборе и мобилизации 

средств для обороны страны, в выявлении предателей и изменников Родины, в подготовке к 

весенне-посевной кампании. 

Собрано денежных средств на танковую колонну в сумме 121 477 руб. 

 

Секретарь Каневского РК ВКП(б) Еремин 

 

ЦДНИКК. Ф. 1071. Оп. 1. Д. 126. Л. 2–5. Подлинник. Машинопись. 

 

*   Датируется по смежным документам. 

** Данных нет. 

________________________________________________________________________________ 

 

Крайкому ВКП(б)                                                                                                      Февраль 1943 г.* 

 

Информация 

секретаря Каневского райкома ВКП(б) П. Т. Еремина  

в Краснодарский крайком ВКП(б)  

о восстановлении работы Каневского района  

после освобождения от немецко-фашистских захватчиков 

 

После изгнания немецко-фашистских банд с Каневского района, район приступил к 

работе с 5 февраля.  

Восстановлены советские и партийные органы в районе, а также сельские советы. 

Организовано оргбюро райсовета депутатов трудящихся. С первых дней работы при помощи 

особого отдела НКВД приступили к изъятию предателей и изменников Родины. … 

Зверски замучено и убито: парашютистов 10 человек. Коммунистов и советского 

актива более 100 человек. 

Население с радостью встречало Красную армию и активно принимает участие в 

восстановлении хозяйства. ** 

В результате проверки оказалось самовольно осталось коммунистов на территории 

временно оккупированной немцами — 61 чел[овек] Из оставленных райкомом коммунистов 

для подпольной работы расстреляно 2 чел[овека]. 

С первых дней в советы и колхозы посланы уполномоченные от РК ВКП(б) для 

восстановления советской власти и проведения митингов. Организована охрана 

государственного общественного имущества. Восстановлена работа: колхозов, совхозов, 

МТС, учреждений и предприятий. Приступили к проведению инвентаризации и учета всего 

имущества, принадлежащего: колхозам, совхозам, МТС, учреждениям и предприятиям. 

Инвентаризация закончена в 22 колхозах и в двух совхозах. 



 

Учтено:  

озимой пшеницы 241 ц 

яровой пшеницы 3509 ц 

ячменя 13 509 ц 

овса 1760 ц 

подсолнуха 2623 ц 

клещевины 280 ц 

кукурузы 855 ц 

проса 431 ц 

семян конопли 39 ц 

семян кормовых трав 128 ц 
 

По животноводству:  

Всего лошадей 1436 голов, из них рабочих 778 голов,  

крупного рогатого скота 2092 головы, в том числе: коров 672 головы, рабочих волов 

575 [голов], 

свиней 626 гол[ов], из них свиноматок 273 головы.  

Овец 4829 гол[ов], из них маток 3429 г[олов].  

Птицы 3073 шт.  

Пчелосемей 1215. 
 

По сель[ско]хоз[яйственному] инвентарю:  

тракторов 168,  

садилок 93,  

[нрзб] 146, 

жаток 84,  

сенокосилок 64,  

борон железных 1470,  

[нрзб] 31, лобогреек 11,  

культиваторов конных 188,  

граблей конных 113,  

сортировок 55,  

веялок 51,  

ходов 135,  

хомутов и шлей 349,  

ярм 282. 
 

Посеяно озимой пшеницы по району 8000 га, поднято зяби по району 2300 га. 

Заскирдовано и не обмолочено: ячменя 3063 га, яровой пшеницы 457 га, подсолнуха 

390 га, овса 100 га.  

Кукурузы не убрано 497 га. 

В районе отдельные колхозы приступили к обмолоту колосовых культур и подсолнуха. 

Восстановлена работа хлебопекарни, мельниц, сырзавода, бани. 

Организована комиссия по сбору теплых вещей для Красной армии, горячее участие в 

сборе теплых вещей принимает все население, а также население оказывает большую помощь 

госпиталю продуктами питания, бельем и уходом за ранеными. 

Колхозы и совхозы приступили к выполнению государственных обязательств: 

сдано: мяса …***, молока …, хлеба …, перемолото муки для Красной армии … 

Проводим беседы с каждым коммунистом в отдельности, почему он остался на 

территории немцев, после чего принимаем решение по каждому коммунисту. В некоторых 

колхозах старостами при немцах работали и коммунисты. В ряде колхозов большинство 

имущества уцелело. 



Прошу дать разъяснение, как быть с председателями колхозов, которые работали при 

немцах и уберегли все хозяйства колхозов, в то же время оказывали помощь семьям 

красноармейцев и советско-партийному активу. 

В своей работе продолжаем выявлять изменников и предателей.  

Ведем подготовку к весенне-посевной кампании. Подбираем кадры в совхозы, колхозы, 

МТС, учреждения и предприятия. 

По колхозам, совхозам, МТС, проводятся общие собрания по сбору средств на 

постройку танковой колонны. Рабочие и служащие совхоза «Кубанская степь» собрали на 

постройку танковой колонны наличными 26 тысяч рублей. 

Ввиду недостачи кадров в районе прошу телеграфно отозвать из тыла эвакуированных 

работников нашего района:  

т. Кольченко Александра Романовича, Авраменко Федора Кондратовича, Киреева 

Александра Ивановича, Волкову Екатерину Павловну и Волкова Леонида Владимировича — 

проживающих в г. Октембер[ян] Армянская ССР –хлопкообрабатывающий завод.  

Черномашенцев И. С., Солодовникова С. В., Добрикова А. Г., проживающие в 

Адлерском районе.  

Яблуновский Петр Семенович – крайуполнаркомзаг.  

Абраменко Макар Никитович – ст[ани]ца Петропавловская Темиргоевского района. 

 

Помета: «Подробную информацию вышлю к 25/II февраля [19]43[г.]» 

 

Секретарь Каневского РК ВКП(б) Еремин 

 

ЦДНИКК. Ф. 1071. Оп. 1. Д. 126. Л. 11, 11 об. Подлинник. Машинопись. 

 

*     Датируется по тексту документа. 

**   Предложение между строк написано от руки. Слово на полях не разборчиво. 

*** Здесь и далее отточие документа. Сведений нет. 

________________________________________________________________________________ 

 

Акт 

Каневской районной комиссии по учету ущерба и злодеяний, 

произведенных немецко-фашистскими оккупантами 

на территории Каневского района Краснодарского края 

 

ст. Каневская                                                                                                               12 июля 1943 г. 

Краснодарского края 

Акт 
 

Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии в составе:  

председателя районной комиссии по учету ущерба, причинённого немецко-

фашистскими захватчиками, т. Солодовникова С. В. и членов комиссии Лахманова, 

Ивановского, Жировой, Волошина А., Горячева, 

на основании имеющихся документов в распоряжении районной комиссии по учету 

ущерба и злодеяний, произведенных немецко-фашистскими оккупантами, о произведенных 

раскопках водоемов Лубзавода за станицей Каневской, а также на основании свидетельских 

показаний, опросов очевидцев, составили настоящий акт в следующем: 

В одном из водоемов в результате произведенных раскопок было обнаружено более 200 

человек истерзанных и изуродованных до неузнаваемости трупов с выколотыми глазами, 

отрезанными ушами и носами, вырезанными звездами, со следами ударов тупым орудием и 

прикладами.  



Среди трупов взрослых мужчин и женщин обнаружено более 50‑ти детей в возрасте от 

2‑х до 14‑ти лет.  

В числе погибших и зверски замученных трупов, опознанных из числа советско-

партийного актива: 

Селиванова Полина Дмитриевна,  

Лобас Яков Михайлович,  

Стешенко Александр Алексеевич,  

Гребенюк*,  

Рогозина Прасковья Георгиевна,  

Кузнецова Евдокия Дмитриевна,  

Бабич Павел Иванович,  

Перепелкин*,  

Болмасов Никита Антонович,  

Скрипкина Галина Анисимовна,  

Литвиненко Семен Иванович,  

Сидашенко Нина Васильевна,  

Стрельцов Иван Гаврилович,  

Алферов*,  

Сосновский Даниил Васильевич,  

Рыбалка*,  

Перьянова*. 

Кроме того, в числе погибших обнаружено 10 чел[овек] бойцов и командиров 

парашютного-десантного отряда, семь человек из которых опознаны. 

Опознанными оказались: 

Пара Франциско – Испанец 

Хихой – Испанец 

не опознан – Испанец 

Гальцева В. Ф. – [из] ст[ани]цы Абинской 

Маринкин 

[Драгашев]** 

Мамкин 

Бакинец 

Остальные трупы, которые были извлечены из водоемов опознать не представилось 

возможным, т[ак] к[ак] изуродованы до неузнаваемости. 

В производимых расстрелах, избиениях и истязаниях невинно погибших [членов] 

советско-партийного актива и бойцов Красной армии непосредственно участие принимали: 

начальник «зондеркоманды» сс‑10 «А» – Паллацкий Вернер,  

офицеры гестапо: Киль Вернер, Фукс Пауль, Винс Александр,  

переводчик гестапо – Адольф …  

О чем составлен настоящий акт: 
 

Солодовников 

Лахманов 

Ивановский 

Жирова 

Волошина 

(Горячев) 
 

ЦДНИКК. Ф. 1071. Оп. 1. Д. 126. Л. 12–12 об. Копия. Машинопись. 

 

*   Так в документе 

** Фамилия неразборчива 

________________________________________________________________________________ 



Акт 

Каневской районной комиссии 

по результатам расследования злодеяний 

немецко-фашистских захватчиков и их пособников 

в Каневском районе Краснодарского края 

 

ст. Каневская                                                                                  12 августа 1943 г. 

Краснодарского края 

Акт 

 

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии, в составе  

председателя комиссии Солодовникова Семена Васильевича и членов комиссии 

Ивановского Алексея Ивановича и Лахманова Максима Митрофановича,  

на основании свидетельских показаний лиц, участвовавших в раскопках могил на 

территории Луб-завода* за станицей Каневской, куда немцы закапывали расстрелянных 

советских людей, а также на основании опроса очевидцев и показаний врача, 

присутствовавшего при раскопках, установили следующее: 

изощряясь в методах зверской расправы над беззащитными жителями Каневского 

района, немецкие изверги за 6 месяцев своего хозяйничанья расстреляли и замучили 360 

человек жителей Каневского района и эвакуированного населения. В оправдание 

неслыханных в истории человечества злодеяний, фашистские палачи, как символ «нового 

порядка» в здании районного исполнительного комитета совета депутатов трудящихся, над 

входом, повесили высушенный человеческий череп. Это здание превратили в мрачный 

застенок, где устраивали пытки над обреченными на смерть людьми, которых вывозили к 

Лубзаводу и расстреливали у водоемных ям. 

После освобождения станицы Каневской частями Красной армии были вскрыты 

могилы, куда немцы закапывали свои жертвы, и из могил было извлечено 360 трупов. Среди 

них было 60 чел[овек] детей от 2‑х недель до 14 лет, 190 взрослых мужчин и 110 человек 

взрослых женщин. Опознать удалось только 27 человек жителей Каневского района. 

Остальные трупы были измучены и изуродованы до неузнаваемости так, что опознать было 

нельзя. 

Многие из расстрелянных были с выколотыми глазами, отрезанными ушами, носами, 

грудью, с вырезанными звездами и следами ударов тупым орудием. 

Извлеченные из водоемов трупы, похоронены в братской могиле в летнем саду в ст. 

Каневской Краснодарского края. 

Виновником производимых расстрелов, избиений и истязаний советских людей, 

является начальник гестапо Каневского района Паллацкий-Вернер. 
 

Председатель комиссии Солодовников 

Члены комиссии Ивановский, Лахманов 
 

Помета: «Исполнительный комитет Каневского районного Совета депутатов 

трудящихся настоящий акт заверяет. 21 сентября 1943 года. 
 

Председатель исполкома Солодовников 

Секретарь исполкома**» 

 

ГАКК. Ф. Р‑897. Оп. 1. Д. 2. Т. 2. Л. 420. Подлинник. Машинопись. 

 

*   Так в документе 

** Подпись неразборчива.  


