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CRIMES AGAINST HUMANITY ON THE TERRITORY OF ADYGEA 

DURING THE TEMPORARY NAZI OCCUPATION: AUGUST 1942 – 

FEBRUARY 1943 (TO THE 80TH ANNIVERSARY OF THE LIBERATION 

OF THE ADYGEA AUTONOMOUS REGION) 

 

Аннотация.  В статье рассматриваются преступления против 

советского народа, осуществленные немецко-фашистскими частями в период 

с августа 1942 г. по февраль 1943 г. на временно оккупированной территории 

Адыгейской автономной области. Актуальность темы для современного 

российского общества обусловлена сохранением исторической памяти о 

Великой Отечественной войне, о преступлениях немецких солдат на 

территории СССР и, в том числе, противостоянием неонацистской идеологии 

на современном этапе. Цель – раскрыть преступную деятельность вермахта 

по физическому уничтожению мирного населения Адыгеи на основе 

документов Национального архива Республики Адыгея и Государственного 

архива Краснодарского края. Авторы пришли к выводу о том, что мирное 

гражданского население области, большая часть которой проживала в 

сельской местности, подвергалась насилию со стороны фашистских 

оккупантов, специальных карательных отрядов с участием предателей. 

Представлены доказательства преступной деятельности немецких офицеров 

и солдат, подпадающие под действия международных и российских правовых 

актов по статье геноцид. Методологической основой статьи являются 

принципы историзма и научной объективности, что позволяет рассмотреть 

реализацию Германией политики геноцида – массового истребления граждан 

СССР во взаимосвязи с нацистской идеологией. 

Ключевые слова: СССР, Великая Отечественная война, Адыгея, геноцид, 

население, Германия, вермахт. 

Annotation. The article deals with crimes against the Soviet people committed 

by Nazi units in the period from August 1942 to February 1943 in the temporarily 

occupied territory of the Adygea Autonomous Region. The relevance of the topic for 

modern Russian society is due to the preservation of the historical memory of the 

Great Patriotic War, the crimes of German soldiers on the territory of the USSR and, 

in particular, the confrontation of neo-Nazi ideology at the present stage. The goal is 

to uncover the criminal activities of the Wehrmacht for the physical destruction of the 

civilian population of Adygea on the basis of documents from the National Archive of 

the Republic of Adygea and the State Archive of the Krasnodar Territory. The 

authors came to the conclusion that the peaceful civilian population of the region, 

most of which lived in rural areas, was subjected to fascist invaders, special punitive 

detachments with the participation of traitors. The evidence of criminal activity of 

German officers and soldiers falling under the actions of international and Russian 

legal acts under the article genocide is presented. The methodological basis of the 

article is the principles of historicism and scientific objectivity, which allows us to 
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consider the implementation by Germany of the policy of genocide – the mass 

extermination of Soviet citizens in connection with the Nazi ideology. 

Keywords: USSR, Great Patriotic War, Adygea, genocide, population, 

Germany, Wehrmacht. 

 

Великая Отечественная война занимает особое место в истории России и 

исторической памяти нашего многонационального народа. Германия в своих 

планах была нацелена на захват территории СССР, присвоение национальных 

богатств с подчинением и последующим уничтожением советских граждан. 

Активными участниками этих преступлений были офицеры и солдаты 

вермахта, которые после войны пытался списать свои действия на СС и другие 

специальные карательные органы Германских вооруженных сил и органы 

безопасности. Руководители вермахта оправдывали свои действия 

требованиями воинского устава и приказами командования.  

В настоящее время перед отечественной исторической наукой стоит 

задача на основе архивных источников и новых исследований изучить 

преступные действия вермахта на Восточном фронте, которые должны служить 

неопровержимым доказательством геноцида в отношении многонационального 

народа СССР в период временной оккупации. Факты преступлений против 

человечности, зафиксированные в период временной оккупации Адыгейской 

автономной области с августа 1942 г. по октябрь 1943 г. отражены в актах 

Государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний 

немецко-фашистских захватчиков и их пособников на территории СССР. 

Документы свидетельствуют о том, что население региона подверглось 

физическому уничтожению на основе массовых репрессий с применением 

изуверских методов, в том числе, газенваген – «душегубок». По данным 

документов, хранящимся в Национальном архиве Республики Адыгеи, по 

состоянию на 01.01.1942 г., в Адыгейской автономной области проживало 

249 064 чел., а 01.10.1943 г. – 225 799 чел. Таким образом, численность 

населения области уменьшилась на 23 275 чел. [1], что стало прямым 

следствием фашистской оккупации. 

Планы, провозглашенные в начале войны высшим политическим 

руководством Германии, были реализованы на территории СССР с особой 

жестокостью. Эти планы предусматривали: уничтожение советского 

государства и значительной части населения как геополитическую цель. 27 

апреля 1941 г. в Германии утвердили «Замечания и предложения по 

генеральному плану „Ост“ рейхсфюрера войск СС», в которых были 

конкретные указания по осуществлению геноцида против советского народа [2, 

с.19]. План «Ост» предусматривал значительное сокращение численности 

населения СССР. Также, существовал проект, по которому следовало 

уничтожить различными способами до 40 млн.  славян и представителей других 

национальностей, а освобождаемая территория  должна была заселена 
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немцами, в том числе, и Северо-Западный Кавказ [3, с. 83, 84]. Верховное 

командование Германии перед нападением на СССР издало приказ «О 

поведении войск в России», который предоставлял немецким солдатам право 

применять «решительные меры» в ходе устранения любого сопротивления [4, 

с.77]. Эти директивные документы являются неоспоримым доказательством 

причастности вермахта к массовым преступлениям, совершенным в годы 

Великой Отечественной войны. 

Реализация этого плана и преступления, совершенные в отношении 

мирного населения страны, были осуждены как в ходе Великой Отечественной 

войны, так и после ее окончания открытыми судами, прошедшими в СССР с 

1945  по 1946 г.г. Правовой основой для организации и проведения этих 

процессов стало постановление ЦК ВКП(б) от 21 ноября 1945 г. «О проведении 

судебных процессов над бывшими военнослужащими германской армии и 

немецких карательных органов». Еще в 1943 г. Сталин, Рузвельт, Черчилль 

подписали совместную Декларация «Об ответственности гитлеровцев за 

совершаемые зверства», где было сказано, что немецкие офицеры и солдаты, 

принимавшие участие в массовых расстрелах, будут судимы в местах, 

совершенных ими преступлений и никто не уйдет от наказания [5, с.7,8]. 

Определяющими, в оценке совершенных преступлений немецко-фашистских 

войск, стали решения Нюренбергского суда в 1946 г., содержавшие огромную 

доказательную базу преступлений немецкого фашизма против человечности. В 

связи с этим, стало широко применяться понятие «геноцид», которое впервые 

получило свое нормативное закрепление в 1948 г. в Конвенции Организации 

Объединенных Наций «О предупреждении преступления геноцида и наказании 

за него» [6, с.11]. 

Германские вооруженные силы надеялись разбить РККА в ходе 

кратковременной военной кампании. С этой целью против вооруженных сил 

СССР были задействованы две трети военно-воздушных частей и практически 

все сухопутные войска, за исключением тех, что остались в Европе. Но 

героическое сопротивление советских войск и начавшаяся народная война в 

тылу врага не позволили реализовать поставленные цели.  

Как и на всех временно оккупированных территориях СССР, в Адыгее 

без суда и следствия в ходе спецопераций вермахта были расстреляны, зверски 

замучены дети, женщины, члены семей партизан, партийных, советских 

работников, всех тех, кто оказывал сопротивление врагу.  

Доказательной базой совершенных преступлений служат документы, 

хранящиеся в центральных и региональных архивах РФ. Так, в фондах 

Национального архива Республики Адыгея и Государственного архива 

Краснодарского края размещены документы, которые дают возможность в 

полном объеме изучить и дать оценку совершенным преступлениям вермахта 

на территории Адыгеи.  
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В тексте статьи  использованы документы краевой и областной комиссий 

по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских 

захватчиков, а именно акты и свидетельские показания, которые являются 

неопровержимым доказательством геноцида по отношению к жителям области. 

Включение в научный оборот новых архивных документов по данной теме 

имеет особое значение в современных условиях противостояния России 

неонацизму. 

22 июня 1941 г. остается в нашей памяти как трагическая страница 

истории страны и граница, разделившая судьбы миллионов человек. Германия 

не скрывала своих целей в этой войне, а именно - ликвидацию политического 

режима и уничтожение многонационального советского народа. Для англо-

саксов это означало, что российская государственность не должна была в 

последующем возродиться. Политика геноцида по отношению к мирному 

населению СССР,  вне зависимости от национальности и вероисповедания, 

стала одной из приоритетных целей вермахта.  

Как не ждали войну, слухи о которой будоражили общество, она началась 

как всегда неожиданно. Первые решения СНК СССР и высшего руководства 

ВКП(б) были направлены на мобилизацию сил и средств страны для борьбы с 

врагом. Эти мероприятия были реализованы и на региональном уровне. За 

период с 22 по 25 июня 1941 состоялось несколько заседаний бюро 

Адыгейского областного комитета ВКП(б), на которых принимались решения 

по переводу региона на военное положение. Вместе с тем, и мирные дела 

оставались в центре внимание; так,  признавалось, что проведение мобилизации 

должно сочетаться с высокими темпами уборки урожая [7, с.1.] В период с 

июня 1941 г. по август 1942 г. Адыгейская автономная область выполняла 

задачи по мобилизации населения и организации производства продукции 

военного назначения на предприятиях региона. Одновременно население 

области стали активно готовиться военному делу и формировать 

истребительные батальоны [8, с.16–18]. В состав батальонов отбирались, 

прежде всего,  представители партийного, комсомольского и советского 

активов. 

Однако события лета 1942 г. кардинально изменили стратегическое 

положение Южного фронта. 23 июля 1942 г. ставка вермахта издала директиву 

по захвату города Ростова-на-Дону и продвижению на территорию 

Краснодарского края с оккупацией и  захватом майкопских нефтяных ресурсов. 

Через 5 дней немецкие части были уже на территории края, а 9 августа 

вступили в г. Майкоп. Начался период временной оккупации. 

После формирования военной и гражданской оккупационной 

администраций немцы приступили к реализации плана физического 

уничтожения мирного населения области. Кроме того, в г. Майкопе на 

территории бывшего центрального рынка был размещен лагерь 

военнопленных. В этом лагере содержалось от 8 до 9 тысяч советских граждан, 
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которые погибали от ранений, истощения и голода. В городе активно 

действовало гестапо, проводя массовые аресты коммунистов и советского 

актива [9, с.510,511]. Судьба многих из них не установлена, но можно с 

уверенностью утверждать, что они были расстреляны. 

Одним из преступлений, совершенных против граждан СССР, стали 

действия вермахта против партизан и мирного населения, оказывавшего им 

помощь. Отправным документом для военного руководства Германии стал 

приказ от 16 декабря 1942 г. «О борьбе с бандитизмом», где откровенно звучал 

призыв уничтожать партизан на всех захваченных территориях.  

В Адыгейской автономной области к формированию партизанских 

отрядов приступили еще до начала временной оккупации. Так, 29 июня 1941 г. 

СНК СССР и ЦК ВКП(б) принял директиву и обязал местные партийные 

органы формировать подпольные структуры. Краевой штаб партизанского 

движения, которому подчинялись партизаны Адыгеи, был создан 3 сентября 

1942 г. во главе с секретарем Краснодарского крайкома партии П.И. 

Селезневым. Согласно мобилизационному плану,  в крае должно было быть 130 

партизанских отрядов с общим количеством 5 049 чел. [10. с.24]. 

Основной доказательной базой совершенных преступлений вермахта на 

территории Адыгейской автономной области стали материалы расследований 

Советского правительства, а именно - Чрезвычайной Государственной 

комиссия по установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков их 

сообщников. Следует отметить, что первые акты комиссии были составлены 

после разгрома немцев под Москвой в декабре 1941 г. – апреле 1942 г.  

Областная комиссия начала свою работу сразу после освобождения 

Адыгеи в феврале 1943 г., соответственно была организована деятельность 

районных комиссий. Из содержания актов комиссий можно с уверенностью 

утверждать, что вермахт проводил массовые расстрелы мирного населения 

Адыгеи на основе разработанных планов, а не спонтанно. Документы 

свидетельствуют, что основным видом преступлений нацистов против мирного 

населения и, в частности, детей, стали убийства и издевательства. В акте 

комиссии Красногвардейского района от 3 февраля 1943 г., зафиксировано 

следующее: «Большинство из этих трупов опознать не удалось из-за давности 

нахождения в ямах. Среди них имелось 18 детских трупов, 40 трупов женщин и 

остальные трупы мужчин. У большинства трупов имеются следы 

прижизненных пыток, истязаний и мучений… У большинства трупов входные 

и выходные отверстия находятся на черепе, причем входное в затылочной 

области». Из числа опознанных самому старшему было 70 лет, а младшему – 9 

лет. [11. с.3,3об.].  

На территории Сергиевского сельского совета Гиагинского района было 

расстреляно 92 человека, в том числе, 45 детей. По данным комиссии, всего 

было зверски замучено свыше 300 жителей района [12. с.1]. Комиссией 

установлено, что были расстреляны матери с грудными детьми и беременные 
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женщины [13. Л.189,189об.]. На территории г. Майкопа было несколько 

массовых захоронений мирных жителей. При раскопках на территории между 

спиртзаводом № 6 и воинскими лагерями в 150 метрах от реки Белой было 

обнаружено 5 ям (расширенные и углубленные бывшие окопы), в которых 

навалом лежали трупы расстрелянных немецкими оккупантами жителей г. 

Майкопа и прилегающих к нему станиц. В пяти ямах было обнаружено 218 

трупов мужчин, женщин, в том числе, 3 детей в возрасте 2, 6, 14 лет (по 

определению врача) [14. Л.1].  

Подобные преступления вермахта были зафиксированы на всей 

территории Адыгейский автономной области. Так, около хутора Беляева 

Красногвардейского района была обнаружена яма, в которой находились тела 

40 мирных жителей. По воспоминаниям оставшихся в живых здесь немецкие 

каратели схватили молодых комсомольцев Бабенко Валентину, Калашникова 

Владимира, Рязанова Вячеслава и учинили над ними пытки. Им было по 16 лет, 

но перед казнью молодые герои не дрогнули. «Валя Бабенко плюнул в лицо 

пытавшему его офицеру и крикнул: «Никого мы не выдадим гадам – стреляйте, 

но помните, что наши придут и вы ответите за нашу кровь». Их раздели в 

декабрьскую стужу, вывели в поле и связанных расстреляли» [15. Л.49–50об]. 9 

августа 1942 года было расстреляно 24 жителя аула Уляп – старшему из них 

было 83 года, а младшему 14 лет. Трупы расстрелянных граждан немецкое 

командование запретило хоронить до отхода немецких частей. В этот же день, в 

х. Веселом Чернышевского сельского совета, немцы захватили в плен 12 

красноармейцев. Немецкие изверги впрягли советских солдат в артиллерийское 

орудие и заставили провезти его по хутору, при этом, зверски избивая пленных 

прикладами, а после пыток и издевательств расстреляли их. 

Из имеющихся в архиве документов видно, что по распоряжению 

немецкого коменданта Петца, в ноябре 1942 г. было расстреляно 6 детей из 

Ореховского детского дома Дукмасовского сельского совета Шовгеновского 

района.  

Виновниками перечисленных выше злодеяний, творимых в городе 

Майкопе и его окрестностях, было немецкое военное командование в лице их 

непосредственных исполнителей: офицеров Кубяк Эриха – шефа срецгруппы 

«СД-II», Магера – начальника экономического отдела этой группы, Кланна-

унтерфюрера, Рудольфа – начальника отдела следствия и политической 

разведки, Витенберга Вилли – коменданта, Лянкац Георгия, Боско Елены – 

старших переводчиков, и их пособников: Полибина Николая – городского 

головы предателей, начальника жандармерии Махинского, предателей 

Гордиевича, Новикова, Карташева.  В ноябре 1942 г. комендант спецгруппы 

«СД-II» Витенберг Вилли, офицер германской армии Кубяк Эрих, начальник 

отдела следствия и политической разведки группы Рудольф  при содействии 

предателей Сорокина и Зозули задержали в Махошевской лесодаче 43 

колхозника с эвакуированным скотом. Задержанных доставили в станицу 



Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки.  

Серия: Исторические, Культурология. Политические науки. 2022. №4 

 
 

ISSN 2686-8350 

https://social-economic.ru 

 

Кужорскую Майкопского района, где в течении трех дней их истязали, а потом 

расстреляли в двух километров от станицы [16. с.171,171об.,289,290,341,342] 

По сведениям опрошенных, 16 августа 1942 г. без каких-либо причин в 2 

часа дня на улице а. Афипсип была расстреляна Схаляхо Аминет Магометовна. 

В этот же день на территории Афипсипского сельского совета немцы 

расстреляли  Ачмиза Ахмеда (1871 года рождения), Схатума Измаила (1882 

года рождения), Ачмиза Ибрагима (1881 г.), Ачмиза Гису (1928 года рождения), 

Схакумида Сафербия (1885 года рождения), Ачмиза Исхака (1881 года 

рождения), Тлехузок Кичмая (1895 года рождения). Эти сведения изложены в 

акте Тахтамукайской районной комиссии от 15 декабря 1943 г. [17. Л.254–255].  

Подобным преступлениям нет оправдания, поэтому желание некоторой 

части нашего общества придать забвению эти преступления наносят 

непоправимый вред и, в первую очередь, национальному историческому 

самосознанию российского общества при том, что немецкая историческая и 

общественная мысль признала факт совершения преступлений вермахтом 

против человечности на территориях СССР. Применяя термин «геноцид» в 

отношении советского народа, авторы исходят из содержания статьи 357 

Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Миллионы советских людей погибли в ходе массированных 

бомбардировок и артиллерийских обстрелов, были уничтожены в 

концентрационных лагерях, расстреляны, угнаны на принудительные работы в 

Германию. Каждое совершенное преступление по отношению к советским 

мирным гражданам должно получить не только историческую, но и правовую 

оценку, что позволит защитить человеческую цивилизацию от повторения 

подобных преступлений.  

Авторы данной публикации считают, что акты чрезвычайной 

государственной комиссии, региональных комиссий, которые были составлены 

после освобождения временно оккупированной территории Адыгеи на 

основании заявлений граждан, свидетелей событий, являются убедительной 

доказательной базой политики немецко-фашистских оккупантов геноцида 

вермахта по отношению к жителям области и требуют своей правовой оценки. 
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