о ЗЛОДЕЯНИЯХ

НЕМЕUКО-ФЛШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ·
В ГОРОДЕ ОРЛЕ
И

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

_1..,.-

...

огиз

.

ГОСflОЛИТИЗДАТ

•

1НЗ

СООБЩЕНИЕ
Чрезвычайной Государственной 'КОМИССИИ
и

расследованию злодеяний

аахватчиков

и

их

сообщников

и

по

установлению

немецКО-фашистских
прачинённого ими ущерба

общественным организациям,
госу дарственным предприятиям и учреждеиияи СССР
гражданам,

о

ЗЛОДЕЯНИЯХ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
В ГОРОДЕ ОРЛЕ И ОРЛОВСКОй ОБЛАСТИ

Оккупировав
сти,

колхозам,

в

1941 году

немецко-фашистские

родные

законы

и

Орёл

и

часть

Орловской

обл а

захватчики,

обычаи воины,

попи/рая междуна
установили здесь режим

кровавого террора, грабежа, 'р�б�ш�крепостни
ческого труда и повели планомерное
разруIЧ..'[��� городов и
сёл Орловской области и уни'ч.тожение кулыi'у�i-Ю-ИСТОРИ'Iе
насилия,

..

..

ских

памятников

русского народа.
Эти преступления оккупантов подтверж даются много
численными актами о разрушениях и зверствах, показания
ми
потерпевших и свидетелей, заключениями судебно
самих
медицинских
оккупантов,
экспертов, документами
захваченными
и
расследованием,
Красной
Армией,
членом
произведенным
Чрезвычайной Государственной
Н. Бурденко
Комиссии академиком
...

Н:

.

.

Уничтожение городов

и

сёл

и

ограбление

мирного н�селения

Немецко-фашистские захватчики разграбили и разруши
старинный русский город Орёл. Заводы, фабрики, боль
ницы, санатории, учебные вэведения, музеи и те авры гитле

ли

ровцы превратили в развалины. Они почти полностью раз'рушили культурные учреждения, жилые дома, здания 11
2

оборудоваине промышленных

11

номмунальных предприятий,

путевое ХОЗЯЙСТВО желеэнодорожного узла
сооружения
и трамвая. Из 36 учебных ваведений города, в которых обу
чалось 18 тысяч детей, юношей и девушек, осталось годных
остался
восстановлению всего лишь 6 зданий. В городе
к
.и

один

музей,

одна

библиотека,

ному разрушению и
больницы на 600 коек

щебня

и

ступили
тожили

КУС1КИ

-и 'ОНИ подверглись частич

но

От благоустроенной
МОПР'а остались лишь груды

разграблению.
имени

железа.

Так

же

варварски

гитлеровцы по
унич

Г9РЮДС'КОЙ больницей имени Семашко. Они
каменные здания: родильного дома, детской
с

клинеки, детской больницы,
ского санатории и других

�делиtt_
с. "ц����e

п.р�вт'Jj!

обл

.

ней

женской
_

поли

консультации,

лечебнс.профвлактнческих

своего

прихода

тную библиотеку

дет

уч

Орёл гитлеровцы
Крупской 'в каварГерманию всю цен

в

имени

�H�.�_;��fII"лдат. Они отправвли ,в
ную литературу, все карты и "В-се атласы. В детской цент
ральной библиотеке немецкие солдаты разграбили и уни
чтожили 20 тысяч книг, В библиотеке нмени Пушкина
25 тысяч, в библиотеке имени- Тургенева
22 тысячи. Нем-:
цы увезли в Германию 15 тысяч книг. из железаодорожной
библиотеки.
:

-

.

.f-техниче{�.коЙ
Так
хозяйничали

же
фашистские захватчики и В районах
Орловской области. Ими разрушены города: Мценск, БолИ другие. По неполным данным, в 19 районах

J

1'рЙ>�1'.!КРОМЫ
�р�D_бласти

уничтожили и разрушили 583 ЗЩ131 т' зданий промышленпредприятиi'r, 316 зданий дорожного хозяйства, 881 зда
учебных эаведений и культурных учреждений, 181 адаони

нН 19Судар-СТiвенных учреждений,
ных

ние
.

учреждений, 284 коммунальных
предприятий, 56.866 сельско
хозяйственных построек. Там, где ДО прихода варваIЮВ
немецких оккупаНТОiВ были благоустроеиные города и цве

1-Iи€

лечебно-санитарных

здания, 493 здания торговых

тущие колхозы, остались лишь груды развалин и пепелища.
ВРЫЩ1ЯСЬ в города и сёла Орловской облаегн, немецкие
офицеры и СО",,1Да1'Ы, ПО прямым ук.азаниям военною коман-'
.

.

,

{;"

3

и гражданских 'оккупационных
властей, грабили
имущество и продовольствие мирных граждан и при м алей
шем 'сопротивлении сжитали их дома и применяли кровавые
ло
р аспр авы. Они отобрали у населения и колхозов: 11.986
I
шадей, 17.161 голову крупного рогатого скота, 38.004 голо

дования

вы

овец и коз,

82.054

тонны

10.994-·

верна

-и

попадалось на глава:

головы свиней, 334.415 голов ппицы,
продуктов. Они аабир али всё, что им
продукты питания, одежду, обуеь, по

принадлежяости, мебель, посуду и даже детские
игрушки.
В бешеной злобе против ооветского народа,' вывванной
поражением на фронте, командующий 2-й немецкой танко
вой армией генерал Шмидт и командовавший Орловским
адмннветративным округом военный комендант города ге
нерал-майор Гаманн совдали специальные отряды подрыв
стельные

.

разрушения городое, сёл и колхозов Орловской
области. Эти команды громил и поджигателей уничтожали
всё на пути своего отступления. Они р аэрушали памятники
КУЛЬТ'У,ры и искусства русского народа, жгли торода, сёла и
деревни,
НИКОВ дЛЯ

h\accoBoe истребление мирного
населения

и

советского

военнопленных

В Орловской городской тюрьме немецко-фашистские ок
купангы организовали лагерь для военнопленных и Г/аЖ
данокого населения. Показавиями освобождённых военно
пленных,

частност

в

Жильцова

и

други

т.т.

Толубеева, Равкина, Кабалдина,
вто в Орловском лагере

установленог

гитлеровцы истребляли советских гр аж д ан. Питание воен
нопленных не' о беопечив ало даже
голодного
сушесгвования. Пленным в день давали по 200 грамм хлеба с примесью
древесных опилок и по литру супа из гнилой сои и прелой
муки.
Начальник лагеря
и

вастввлял

'вическве

майор Гофман

истошённых

работы

'в

от голода

каменных

ивбивал

карьерах
4

военнопленных

выполнять тяжёлы., фи
и по

разгрузке сна-

..1

1.;,

рядов. У
и

военнопленных

выданы деревянные

делались
ёме

на

скользкими

второй

и

В

этажи,

сапоги

и

ботинки

время КОЛОДКИ
особенности при подъ-.

зимнее

при ходьбе,

третий

или

отобраны

были

КОЛОд'к:и.

в

пленные

падали на лест

...

ницах и получал:и увечья.

Врач Цветков

Х. И., находившийся

ных, дал следующее

«За время
шение

к

своего

в

военноплен

лагере

показание:
в Орловском лагере ,)Т'ПО
стороны немецкого комаадова

ПРебывания

военнопленным

со

ния могу охарактериаовагь, к ак соэнагельнов истребление
живой силы в лице военнопленных. Питание, содержащее
максимум 700 калорий, при тяжелой непосильной работе

приводило к полному истощению организма (кахексии) и
вело к смерти, при' явлении голодных отёков и не' братимых
кишечных расстройств. Немецкие врачи лагеря Купер и Ве
кель, несмотря на наши категорнческие протесты и борьбу
с этим массовым убийством советских людей, утверждали,
что питание вполне удовлетворительно. Мало того, они ОТ
рицали происхождение отёков у пленных на почве голода
и с полнейшим
хладнокровием относвли их за счёт сердеч
ных или почечных явлений. В диагнозах запрещалось ОТМР
чать: «голодный отёк». В лагере была массовая смертность.
Из общего числа умерщвлённых 3000 человек погибли в ре,
зультате голодания и осложнений н.а почве недоедания. Во
..

сннопленныо жили в ужасных, не поддаюшихся описанию,
условиях: полное отсутствие топлива, воды, огромная вши
в по
С0СТЬ, невероятная скученность в камерах тюрьмы
м ешении
площадью 15-20 квадратных метров
размеща
лось от 50 до 80 человек. ВОеннопленные умирали по 5-6
-

человек в

камере

Непоюорных
го

населения,

начальника

и

живые спали на

военнопленных и
не з ависимо

лагеря

капитан

от

мёртвых».

активистов

пола

Матерн

и

из

гражданско

во эраста ,

помещал в

помощчик

первый кор

пус. Заключённьц, называли его «блоком смерти». Здесь их
морили голодом И расстрелнвали группами по 5-6 человек,
по расписэнию, по
вторникам и пятницам.
5

/

«Обречёяных,- показали военпопленные
ШИРОКОВ,- гестаповцы ВЫВОДИЛИ к месту

Т.Т.

Левитин

и

расст рела груп

пами. и э асгавляли ложиться на землю .ПИЦОМ вниз или ста
вили лицом к стене.
воеиноплениых и

Расстрелввали

...

мир

ных граждан в затылок в
присутствии немецкого врача Ку.
пера и обер-ефрейтора Диля»,
1 О марта 1942 года военнопленный Левитин набдюд ал ИЗ
окна тюрьмы расстрел советских
граждан. «Расстрел,- го.
варит он,- производился около 10 часов 30 минут утра, на
обычном месте у стенки тюремного двора. Из первого бло
ка были выведены шесть
девушек, одна женщина и один
надцать мужчин, группами по четыре человека. Последую
ЩИ�
группы расстреливались, когда застреленные ещё
бились в предсмертной агонии. Расстреливали гитлеровцы

ааключённых

из

пистолетов

в

,

затылок»:

Член Чрезвычайпой Госуларотаенеой Комиссии академик
Н. Н. Бурденко ЛИЧНО установил оистематическое истребле
н,ие военнопленных
13 лагере
в
и
«лазаретеэ-тюрьме, где
содержалась раненые красноармейцы.
«Картины.е=сообщает академик Н. Н. Бурдеикоэ--когорые
мне

пришлось видеть, превосходят всякое воображение.
при ввде освобожлёниых людей о'мра чалась тем,
Ш,1 ИХ
лицех было оцепеневне. Это обстоягельсгво

р адост

"'-}ТО

заставило

задуматься,-

ТЫ€; ,страД8!Н'ИЯ

в чем

пеставили

внен

тут дело? Очевидно, пережи
равенства между жизнью 1-1

смертью. Я наблюдал три лня этих людей, перевязывал их,
психический ступор не меНЯЛIСЯ. Нечто подобЭЕ.а·куиро;ва.п
нсе в первые дви лежало 11 на лицах врачей. Гибли в лагере
от болезней, от голода, ОТ побоев, гибли в «лааарегеэ-тюрьме
-

.

ааражения p,alH, от сепсиса, ОТ голода.
Гибли гранодансюие люди от расстрелов, которые проиаво
ДИЛИСЬ В тюремном дворе с немецкой точностью, по раопи
санию-по вторникам и пятницам, группами по 5-6 человек.
01'

Немцы

вывозили

осуждённых

также

в

огдалённые

места,

траншеи, сделавные руссюими войсками перед
оствелением города, и -'Р3,М расстреливала. Расстреляниых в
Г:С'Р:ОД1е свознли И бросали в траншеи преимущественно В легде

были

6-

1;
•

�

сисгой

местности.

Казни

чины ставились лицом к

в

ТЮРЬ\1'е совершалась

так:

муж

стене, жандарм производил выстрел

револьвера в затылочную область. Этим выстрелом по
ереждалась жиененные центры и смерть наступала мгновен
НО. В большинстве случаев женщины ложились лицом В,НИ3
на 35;\1Л1О и жандарм .С'грелял в затылочную область. В-ГО1РОЙ
способ: группу людей загоняли в траншею и, обернув их
лицом в одну с ТОР,ОНУ рассгреливали из автоматов, направ
ляя выстрел в ту же затылочную область. В траншеях обна-.
ружены трупы детей, которых, по свидетельству очевидцев,

нз

,

вакалывали живыми».

По

показаниям

очевидцев

и

свидетелей,

на

кладбище

городской

ТЮРЪ,МЫ,- за время оккупации немнами
города Орла, было похорононо не менее 5000 воеинопленцых
и мирных советских граждан. Таких могил жертв немецко
фашистских оккупантов в Орле и Орловской области де
около

сятки,

Жители Лошаковского сельсовета, Орловского района,
Филатов, П. М. Облепов, И. В. Куэьмнн, О. М. Быв
шева и
П. К. Филатов показали: «Недалеко ОТ деревни
Некрасово на�одился детский городок. Заняв эту местность,
гитлеровцы органиэовалн в городке концентрационный л,а
Н. П.

герь

гражданского населения. от непооильного трупа
лагере ежедневно умирало много заКЛЮЧёННых,
числс детей и подростков. Немецкие фельдфебели

для

И

голода

в

том

Винклер,

в

Штрикке

и

ШОЛЬЦ

изпевались

над

советскими

В августе 1942 года был такой случай: четырёх
заключённых немцы ззставнли копать могилу. У этой могилы
они рассгрелялв 8 цыган, расстреляли и тех
четырёх, кото
людьми.

рые копали могилу».
Главный
врач
психиатрической больницы Кишкинка
А. Х. Беляев, завхоз З. С. Конокотин. рабочие И. Н. Дронов,
В. А. Ларионова, Н. А. Пучкова и М. П. Романчук сооб
щили:

«26
кого

И

июля

врача

заявила,

1942 года гестаповцы, в сопровож лении немец
пришли в психиатрическую больнипу
что больница вакрывается. а боЛЬНЫе ВЫВОЗЯТСЯ
.

ШИР:\1ана,

7

и

в

Зверства немецко-фашистских оккупантов в г, Орле, В период оккупации города Орёл гитл
ровцы устроили в здании городской тюрьмы лагерь для военнопленных и мирных
гражда
котором томились тысячи советских людей, подвергавшихся пыткам, истязаниям. расстрела
мучительной голодной смерти. Сотни советских людей были расстреляны фашисгскими изве
в
гами
районе кирпичного завода. На снимках слева, (вверху и внизу}: яма на территори
лагеря, в которой были обнаружены трупы расстрелянных и умерших от голода.
Справа: сги
из

коргвусов

л агеря ,

ственной Комиссии
слева

на

венных

,

завода.

2-м

и

ВЗОРI�,ан.ныЙ

неМЦ�МIИ

при

генерал-лейтенант мвдицинской

3-м снимках)

организаций

осмотр

производит
»еренов

и

вместе

трупов,

отступленине Член

службы
с

академик

военными

врачами

обнаруженных
I

•

в

лаг

Н.
и

ере

Чрезвычайной
Н. Бурденко

Госуда
(краиии

представителями общес
и

в

районе

кирпичног

,

'Тыл, В Белоруссию. Заявление Ширма/на подтвердил г арни
вонвый немецкий врач ЭРЛИХ. Всех больных немцы силои
посадили в автомашины, уложили больничное бельё, посуду,
в

продукты питания и отправила
н там больных расстреляли».

В

СТОРО'НУ деревни

Некрасове

Немц ам поладобилось проиэвести
испытание
противо
ипритного ирепарага. Воспользовавшись тем, что орловской
кустарной мастерской жестяных изделий нужна была серная
кислота, начальник немецкой хозяйствеивой комендатуры
Шмидт предложил руководителю мастерской взять серную
кислоту со склада хозяйсгвенной комендатуры. Когда «кис
лоту» дост авили в ма-стерскую, у многих рабочих и, в часгно
сти, у Ноецрунова и Черенкова началась рвот-а. Утром же
� сентября в/се рабочие мастерской потеряли зрение и были
отправлены в городскую больницу. Там врачи определили
у больных тяжёлое отравление ипритом, но принять каких
либо мер лечения. они не мог ли; так Ю,}'К немецкие власги
предложили всех больных, отравленных ипритом, поместить
q немецкий лазарет. Там, в лазарете, немцы
подвергли
оправленных тщательному клиническому лабораторному ис
следованию, неоднократно фотографировали их и демонстри
ров али больных немецким врачам, приезжавшим из Киева,

Харькова

и

Одессы.

Медициаская экспертная комиссия
вычайной Государственной КС1;'о/И'ЮСИИ

Чрез
Бур
глаеного
денно,
судебно-меднцнпского эксперта фронта.
полковника медицинской службы И. Ф. Огаркова, врачей
орловской больницы В. И. Бикенева, В. Н. Преображенского,
Н. А.

в составе:

акалсмака

члена

-.

Н. Н.

Я. Сабурова, Б. Н. Гусева

и С. П
Пго
резульгатов освишетелъ
стеования ПОО1Р18.да,вших Ноздрунова, Хархардиной и Несте
рова, ус таиовила. что немецкие оккупанты отравили ипритом

Марченко,

топопова,

Н

..

на основанви

показзний

и

рабочих М'.1'СТ0РСКОЙ п,реДlнаlмеренно
МеДИДИ1нско-экспеiI)тн.ая комиссия в CO,cT.aIBe: члена Чр/ез
вычайиой Государственной КОС.,Ш1С'СИИ академика Н. Н. Бур
денно, Г лаваого судебно-медицинского эксперта фронта,
полковника И. Ф. Огаркова, Главного патолога фронта,
.

.
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Повешенные
И.

-

немцами граждане

Кочергин, д. Ключников

за

Объявление
города
отказ от

Снято 15/1 /942

г.,

Орла А. Ма-твеев
Р260ТЫ на немцев

в сенного

гор.

;нeM€ЦKOГ

комендант

Орла генерал-май
ра Гаманн.

профессора д. Н. Выропаева, армейского патолога, доцента
В. Констаитнновича, армейского судебно-медицияского
эксперта, к апитона В. А. Дробышевского и врача патолога
аватомнческой л абоеагории старшего лейтенанта И. И. до

В.

,

рОХОМ, вскрыла и исследовала 932 трупа, иевлечённых из
�1'ОГИ.л у городской тюрьмы, кирпичного завода,
в
овраге
дэревни Некрасово, на территории бывшего детского город
ка, в Ме,щне1ДеIВСКОМ лесу и в лесу у деревни Мал,ая Гать,
Комиссия установила, что это Тiрупь! советских гражл эн
расстрелянных год
полтора ТОМУ вазад. Расстрел проново
пился на блиэком расстоянии огнестрельным оружием в за
тылочную часть черепа. В частности, у деревни Неюрасово,
в могилах на дне оврага, были обнаружены лежавшие в бес
поряцке 72 трупа. На трупах подростков и женщин обиару
жены полотняные белые и серые рубахи с клеймом «Област
,

-

ная психиатрическая
больница». Приг лашённые на место
раскопок: бывший главный врач псиссиатрической больницы
Беляев, заведующий одним из огделений той же больницы
Рябцев и старшая медсестра Елисеева опознали одежду на

трупах

и

подтвердили принадлежность её

больнице. По

одежде

они

оиознали

псисоиагрической

также

трупы

многих

больных.
У становление крепостнического режима
советских граждан

Заняв город
же приступали

в

немецкое

I-! увод
рабство

Орёл,' немецко-фашистские

оккупан гы

сразу

насильственному угону советских людей
в рабство в Германию. Угон в рабство осушествлялся спе
пиально созданной «Биржей Труда», которую возг-лавлял
Леве. Его эаместитеяем был Фохт и асснсгенгами Мутпе и
Плац. При «Бирже Труда» был орг анисован лагерь, возглав
лял который Лох.
5 декабря 1941, года, в первом номере газеты «Речь», было
опубликовано объявление, за подписью командующего Ор
ловским административным округом генерал-майора Гаманн
о том, что население города Орла обязано явиться на регик

12

страцию
jЗые

«Биржу Труда». Немецко-фашистокне поэабо

на

з,аСТ8'ВЛЯЛИ

тители

советских

граждан подписывать «трудс-

06 я эательства».

М. Сысоева, про живающая в городе Орле,
улице Сакко-э-Ванцетти, дОМ NQ 48, сообщила: «3а отказ
о
подписать
«добровольной»
«трудовое обяэательспво»
военная
поез-дке в Германию
комендатура
арестовывала
саветских
граждан и держала в подвале па 3-5 суток.
принуждая подписывать «трудовые обязательства».
За весь периад немецкага хозяйничания в гораде Орле

Гражданка А.

па

было угнано
свыше 20.000

рабётво

в

только

одних

девушек

и

-

женщин

человек.

у жас германского

рабства толкал советских граждан на
увечий. Многие девушки и жен
шины, не желавшие преврагиться в рабынь, сознательно
увечили себя, лишь бы не попасть на фашистскую ка торту,
Например гражданка Сысоева Александра и Ковалева Але

причиневие

и

стали

этой

с

ксандра

себе

тяжёлых

целью

абажг ли себе руки

серной кислатай

инвалидами. Таких случаев было немало.

Только ценой

добывали

жесгоких

сграданий

и

мучений

совстсвие

быть угнанными в немецкое
рабство ИЛИ посланными на принудительные работы. Укло
нявшиеся от работы на немцев арестовывались, наераелялись
в
концентрационные лагери, где и расстреливале сь. Так,
например, 1 Б января 1942 года, в Первомайском сквере, трое
молодых людей ,g возрасте от 18 до 21 гада были повешены

люди

талька

за

то,

ненаеистных

воаможносгь не

что.

они

не

захотели

выполнить

работу

нз

врагов.

16 янааря 1942 год а газет а «Речь»
следующее сообщение:

по

этому поводу

опуб

ликовала

«3а

невыполнение

дневной
ные

явке

Матвеев

Дмитрий

на

приказа местного коменаанта

работу,

что

является

еже

Кочергин Иван и Ключников
15 января 1942 года, как саботажники.

Алексей,

повешены

по

саботажем, безработ
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Перед отступлением немецко-фашисгскнх ВОЙ<СК из города
Орла военный комендант палач Гаманн опубликовал объяв
ление, в котором сказано: «Орёл объявляется боевой зоной.
Гражданское ласеление должно немедленно покинуть ГОРОД
-

нэправленив. ПОКИШ3ШИЮ города в другом н.а
воопрелятствовэно силой оружия. МУЖЧИНЫ
в возрасте от 15 до 55 лет, способные носигъ оружие, будут,
как и _раньше, задержвватъся. Они избегут задержания толь
в

_

аападном

превлении

будет

ко

если

тог да,

немедленно

в

ЯВЯТСЯ

лагер-ь.

воеянопленных

-Кава'IхмеfI1ШОЙ

улице, )(GйКДое гражлансиое ЛИ11.0, КОТО ое
после наступления темноты .будет встречено на улице, будет
расстреляно. Военный комендант Гаманн генерал-майор»
Немецкие захватчики объявили всех мужчин жителей го

на

�

;-

рода

Орла военнопленными

ся

тып.

11 предложили "ИМ эвакуироватъ
патриоты, не желая огтаравлятъся
на фашистскую \к.аТОРГУ, скрывались и прятались где только
возможно, Гитлеровцы искалв сюрываюшихся по домам и
всех, кто им попадался, отпраелялв ПОД конвоем в 'Тыл. Как
хищные эвери, рыскали
немецко-фашистские мерзавцы в
поисках своей .добычи. Жигели ПЯТНИЦ'КОЙ Слободы города
Орла прятались в пещерах, образовавшихся в каменоломнях
ПО'Д обрывом правого берета реки Оки.
Е- районе Пятницкой слободы гаках пещер четыре. Длина
!К8.)}щоЙ из них .достигает до 400-500 метров, В, глубине
в

Но

советские

этих пещер спасались мужчины, женщины и дета Пятницкой
слободы он других районов города.
)I(.ители этой с лободы Навозил В. Л., Л{}ГБ,ИНОВ .м. А.,
..

М. А., Куt1LРИlНа М. А., Поспешинекая Е. А.,
Перелыгина В. А.,Воев Г. Н., Клочкова Е. А., Кожин А. А.,
Гаврилов И., Каэначёева А. Н. и Семёнов Н. Д. рассказали:
«Узнав, где скрывается н аселенне фашистские жаещармы,
2 августа 1943 года, явилвоь к пещерам. Они погребовали,
чтобы скрывающвеся вышли, угрожая в ПРО1'И13Н<ОМ случае
Чепелевич

,

и дети подчинилиеь этому тре
мужчины откезались. Тогда фашисты в каждую
пещеру заложили взрывчатые вещества, намереваясь зава
.11ИТЬ- !ВХОДЫ. Советекие патрвоты эадыхались ОТ геэов, обра-

ваорвать пещеры. Женшины

бованвю,

а

14
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эовавшихся вследствие взрывов, но не вышли, предпочитая
лучше погибнуть, чем огл атъсяв руки гитлеровских палачей.
Не добившись успеха, фашисты уехали И' на другой день,
т. е. 3 августа 1943 года, опять приехали к пещерам на автомашивах. нагруженных взрывчатым вешеством. С собою они

.

военнослуж ащих и
авиабомбы
.и ящики с аммоналом у входа каждой пешеры. Ни слёзы
детей, ни просьбы женщин, ничто не остановило гитлеровцев.
Они взрывом завалили входы в пещеры, но убить ИМ совет
ских патриотов не удалось. Женщины и дети раскопали за
валы и освободили измученных советских людей».
не-сколько

привезли

под

пленных

угрозой расстрела

советских

заставили

их. закладывать

Чрезвычайная Государственная Комиссия

считает

ответ

совершённые злодеяния в городе Орле и Ор
ловекой области, за массовые убийства невинных МИРНЫХ
\
.......
!< жителей; за
убийства и истязания раненых и больных
сгвенными

за

.....

.

за ограбление и увод В немецкое рабство
граждан; за разрушение колхозов, деревень, сёл
и
за
ГОРОДОВ;
расхищение имущества государственных,
кооперативных И обшественных учреждений: командующего
2-й немецкой танковой армией генерала Шмидта, командую

военнопленных:
советских

щего

Орловским

алминистративвым округом.

военного

города; генерал-майора Гаманна.
средственных исполнителей чудовищных пресгуплений:

менданга

а

также

ко

..

непо
на

Орловского лагеря военнопленных майора Гофма
на, помощника начальника Орловского лагеря военнопленных
капитана Ма'Герна, гараизонного врача Эрлиха, немецкого
врача Ширмава. немецкого вра ча лагеря военнопленнъгх Ку
пера, начальника Биржи труда Лев-е, заместителя начальни
ка Биржи труда Фохта, начальника хозяйственной коменд атуры Шмидта, ассистентев Мутце и ПЛ(Щ, заведующего
лагерем Биржи труда JJoxa, фельдфебелей Винклера, Штрик
ке и Шольца,
обер-ефрейтора Диля. Все они должны гюнести
чальника

суровое

наказание

за

свои

чудовищные злодеяния, совер
в период
народа
временной
оккупации немецко-фашистскими войсками ос'ВоБОЖдёННЫХ
ш�нные
ныне

против

советского

Красной Армией

города
_;,

<_

.Opд�
•

�

11

Орловской

области.

.
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