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Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы периода 

оккупации немецко-фашистскими захватчиками на временно захваченной 

территории Ораниенбамуского района Ленинградской области. Автор 
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Великая Отечественная война – это трагедия, которая не обошла стороной 

ни одну семью нашей большой страны.  Затронула она и Ленинградскую 

землю. Наступление фашистских войск на Ленинград, захвату которого 

фашистское командование придавало важное как стратегическое, так и 

политическое значение, началось 10 июля 1941 года. В настоящее время 

имеются попытки пересмотреть результаты Великой Отечественной войны и 

роли СССР в этой трагедии.  

Продолжая движение на Ленинград, немецко-фашистские захватчики все 

ближе приближали гибель мирной жизни населения Ораниенбаумского 

района. В конце августа 1941 года группа армий «Север» приблизилась 

вплотную к району. Постепенно врагом были захвачена большая часть 

сельсоветов района: Копорский, Пограничный, Верхний, часть Нижнего, 

Глобицкий, Ломаховский, Забородский, Гостилицкий, Заостровский, 

Бабигонский, часть Илликовского, Дятлицкий, Центральный.  

Несмотря на то, что за эти территории велись ожесточенные бои [5, с. 17], 

все-таки отвоевать их не удалось. На это повлияло ряд факторов: в первую 

очередь то, что оборонявшая этот участок фронта 8-я армия была весьма 

немногочисленна по составу, имел место быть некомплект артиллерии, 

автоматического оружия, а также недостаточная поддержка артиллерии. 

Сказалась также и известная недооценка врага. Как писал в июле 1941 года 

Климков «наша армия не знает врага и смотрит на это самоуверенно, что 

разгромить врага будет легко» [7, л. 7].  

В результате жители вышеуказанных сельсоветов оказались под властью 

немецко-фашистских агрессоров. В связи с тем, что Ораниенбаумский район 

являлся фактически прифронтовым, оккупация этой части Ленинградской 

области носила крайне жестокий характер. 

Оккупировав земли Ораниенбаумского района, как захватчики, немецкое 

руководство приступило к кардинальному изменению жизни мирного 

населения. Установление «нового порядка» фашисты начали с уничтожения 
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культурных и общественных зданий: были разрушены колхозные постройки – 

«риги, сараи, амбары, сжигались ветлечебницы, красные уголки и т.д. Немцы 

стремились устроить быт по-своему, с максимальными удобствами. В детских 

яслях д. Дятлицы для офицеров был открыт кафе-ресторан с 

«увеселительными комнатами» [2, 10 февраля. 1945]. 

 Затем новое фашистское руководство назначала «администрацию» - 

старост. В основном старост и полицаев назначали из числа финского 

населения, которые по разным причинам не подверглись депортации. Все 

население подвергалось строгому учету. Им выдавались бирки, одинаковые 

для женщин и мужчин. Все колхозники и колхозницы превратились, по сути, 

в дорожных рабочих [2, 10 февраля. 1945]. 

Был установлен и соответствующий рабам режим. В семь часов людей 

сгоняли в одно место, затем их разбивали по бригадам и посылали со 

«старшим», который отвечал за явку, на работы. К работе «старшими» 

привлекали лиц, готовые сотрудничать с новой «администрацией» [3, с. 30].  

Нерадивых пороли и лишали пайка, т.е. хлеба, который выдавали по буханке 

на неделю на одну семью [2, 10 февраля. 1945]. 

По данным партизанского отряда, немцы отобрали у населения почти все 

– скот, сено, солому, забирают дрова, полушубки, ватники, заставляют вязать 

носки и перчатки [4, с. 67]. С начала октября немцы стали отбирать последних 

коров. В деревне Ицепино из ста голов осталось шестнадцать, в деревне 

Семейская из семнадцати голов осталась одна. По данным разведки партизан, 

население питалось картофельными лепешками и жмыхами [8, л. 9].  

Особое отношение было к военнопленным. Начиная войну против СССР, 

политическое и военное руководство Третьего рейха рассматривало советских 

военнопленных не только как людей «неполноценной расы», но и как 

потенциальных врагов Германии, с которыми не обязательно обращаться в 

соответствии с требованиями международного гуманитарного права. Все 

военнопленные подвергались «сортировки»: наиболее слабые, раненые, 
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«ненужные» подлежали уничтожению, остальных заставляли работать на 

самых тяжелых работах, в ужасных условиях.  

Условия жизни для военнопленных были абсолютно нереальными для 

выживания. С появлением гитлеровцев в сентябре 1941 года в деревни 

Дятлицы и Гостилицы было согнано до тысячи четырехсот человек 

военнопленных. Их помещали в большой вырытой траншее, слегка покрытой 

хвоей, куда в сырую погоду на пленных стекала грязь и вода. Спали они под 

открытым небом. Голод заставлял некоторых тайком от конвоиров собирать и 

есть отбросы, а сами конвоиры если замечали это – избивали «виновных» до 

крови [6, л. 4]. 

Жительница деревни Петровское Вабаева, которая в наказание была 

посажена на ночь в свинарник совхоза «Красная Балтика», где жили 

военнопленные, лично наблюдала, как они, придя поздно вечером с работы, с 

жадностью ели лошадиную кожу [6, л. 4].  

Каждый шаг пленных без разрешения конвоиров преследовался 

жестоким избиением. Так, осенью 1941 года в д. Дятлицы за уход 

военнопленного без разрешения в уборную конвоир так ударил пленного 

обухом топора по голове, что у пленного вылетел глаз, и он потерял сознание.  

Голод, непосильная работа, скверные условия жизни и зверские 

обращения приводили к тому, что из 1400 пленных из Гостилицкого и 

Дятлицкого лагерей к весне 1942 года осталось в живых только около двухсот 

человек [6, л. 6], остальные умерли. Трупы их зарывали там же, у свинарников. 

Работать военнопленных заставляли до восемнадцать часов в сутки. Они 

получали не более 150 г. хлеба  и два раза баланду. Это почти ленинградская 

норма зимы 1941 – весны 1942 г [8, л. 9]. 

Нелегко приходилось местным жителям. В тяжелых условиях оккупации 

имело место и схождение советских женщин с нацистами. Те в свою очередь 

передавали их от одного к другому. Женщины подвергались постоянным 

изнасилованиям, после чего самых «непослушных» убивали. Так как славяне 
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считались фашистами «низшей расой», поэтому офицерский состав старался 

либо этого избегать, либо делать это незаметно, чтобы его не заклеймили. 

Рядовые же солдаты не брезговали даже шестидесятилетними старушками, и 

говорили об этом как об обычном деле. 

В деревне Новый Бор 3 декабря 1943 года в деревне Владимировка 

Бабигонского сельского совета обер-фельфебель Фриц Квартава, кладовщик 

летной воинской части, ночью ворвался в общежитие девушек и за отказ от 

сожительства с ним пытался убить Михайлову Е.А., выстрелами из автомата 

тяжело ранил ее. После он убил девушку Валю из деревни Черемыкино [6, л. 

3].  

В августе 1943 года ночью в комендатуру в деревне Дятлицы привели 

полураздетую, девушку Мухину Веру Васильеву, обвиненную в организации 

побега из «Гостилицкого лагеря». После ее избиения тут же у комендатуры 

расстреляли [6, л. 4].  

В марте 1942 года немецкий фельдфебель цивильной комендатуры 

зверски избил женщину, шестидесятилетнюю Домову Екатерину из деревни 

Новая Гостилицкого сельского совета, только за то, что она сказала ему, что 

хочет жить. Немецкий зверь схватил женщину и волоча ее по улице более 100 

метров избил ее стальным прутом. Слезы и просьбы детей, сопровождающие 

мать, не унимали немца. Избив женщину до потери сознания гитлеровский 

палач бросил ее во дворе дома, а через 3 часа приказал детям убрать свою мать. 

Потом эта женщина не вставала 3 месяца, а в 1943 году с семьей была угнана 

в немецкое рабство [6, л. 4].  

Еще одно свидетельство жестокого обращения не только с женщинами, 

но и с детьми и подростками: «Былим Евдокия вместе с 16-летним сыном 

Сергеем под видом обвинения в краже были забраны комендантом 

Гостилицкой комендатуры №4, при участии переводчика и помещены в 

Гостилицкий лагерь военнопленных. Там в течении трех недель их пытали, 

допрашивали, били резиновыми плетьми, а потом в январе 1942 года тут же у 
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свинарника совхоза, где помещался лагерь, расстреляли, бросив их трупы в 

яму и прикрыли досчатой дверью. Только весной 1942 года их трупы были 

зарыты» [7, л. 6].  

Для налаживания связей с местным населением необходимо было развить 

систему агитации. Одним из методов, который использовали для агитации 

населения, было использование русской литературы. Так, немцы брали книгу 

русского автора и через несколько страниц вкладывали листовки или другие 

средства агитации, содержащие антисоветскую пропаганду. Или в газете 

«Правда» привычного для русских жителей вида в заголовке указывали 

«Трудящиеся все стран, объединяйтесь на борьбу с большевиками» [7, л. 16]. 

Подобные заголовки можно было увидеть и в привычной районной газете 

«Вперед». В этих изданиях активно говорилось о крупных потерях Красной 

Армии и ее отступлении, что вскоре падет столица СССР – Москва. Поэтому 

выбора у жителей оккупированной территории фактически не оставалось 

выбора – нужно приспосабливаться.  

Уже после освобождения оккупированных территорий в народе 

говорили: «Народ в оккупированных местах развратился». С чем это было 

связано?  

Чтобы привлечь на свою сторону как можно больше сторонников, немцы 

создавали для населения условия, давали им землю для обработки. Тем самым 

решая проблему обеспечения и своей армии продовольствием, и самих 

крестьян. 

 Работоспособному населению обещали хорошую жизнь в Германии, 

угоняя их в трудовое рабство. Старикам же давали даже лошадей. Те, кто 

«попался» на эту уловку, проводили антисоветскую пропаганду среди своих 

соседей. Фашистские захватчики хорошо создавали видимость 

благотворительности, а за это получали от довольных жителей зерно и 

продукты [7, л. 21]. Вот, например, в колхозе Медуши Центрального 

сельсовета «одна Федорова прямо говорит: «Немец строгий барин, но при нем 
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хорошо жить. Деньги немцы платили за работу хорошо, землю давали, 

помогали сеять» [7, л. 22]. 

Среди народа ходили и такие разговоры: «Зачем нам колхозы? Немцы 

дают нам возможность работать и без колхозов» [7, л. 22]. Это также было 

одним из методов агитации к переходу на сторону немецких властей. 

Нужно отметить, что жить хотелось всем, и многие смирились с мыслью, 

что войну мы проиграли, поэтому стоит приспосабливаться к изменившимся 

условиям жизни. Ушли одни, пришли другие. Поэтому в первое время 

антисоветская пропаганда и агитация работали достаточно неплохо. Тем не 

менее, большая часть продолжала бороться за свою свободу, поэтому активное 

развитие получило партизанское движение. 

Немецкие власти организовывали массовый увод советских людей в 

фашистскую неволю со всей оккупированной территории Ораниенбаумского 

района. В ряде сельских советов, таких как Глобицкий, Верхний, 

Гостилицкий, Пограничный, Бибегонский к приходу Красной Армии в январе 

1944 года оставалось всего до десяти человек. 

Многих жителей, особенно детей и слабых немцы «эвакуировали» в 

неизвестном направлении. Первая эвакуация прошла в 1942 году. Затем 

проведены были еще две «эвакуации», и в селах осталась лишь небольшая 

группа людей, в основном те, кто симпатизировал фашистам и самые 

работоспособные граждане.  

Угон населения проводился по заранее составленной комендатурой с 

участием старост спискам. Так, население по приказу коменданта Дятлицкой 

комендатуры №8 обер-лейтенанта Фоста, с участием старост д. Бор – 

Дмитриева Дмитрия Матвеевича и деревни Дятлицы – Манина Антона 

Сергеевича и Тукина Михаила Ивановича в июле 1943 года были угнаны 

старики и инвалиды под видом богадельни, только с ручным багажом до 50 кг. 

В сентябре 1943 года угнали детные семьи, которым разрешались брать все 
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имущество, но т.к. вещи отвозились отдельно от населения, то последние 

приехав месторасположения своего имущества не нашли [8, л. 9-11].  

Все население из прифронтовых деревень немцы отправляли в свой тыл, 

в Прибалтику, в Германию и часто – пешком под конвоем, как пленных. 

Вместе со взрослыми этих детей гнали, им угрожали, их унижали, при них 

убивали… Таких было много. Эвакуироваться в сорок первом многие семьи 

не успели [1, с. 86]. 

Последняя «эвакуация» была в ноябре 1943 года. По рассказам 

освобожденных на сборы давалось не более одного-двух дней, а то и по 

несколько часов. Все население должно было явиться в комендатуру, где по 

спискам грузились в машины. Кто сопротивлялся, сажали насильно и без 

вещей. «Мужское население немцы забирают из деревень на работы, и, в 

частности, направляют их в Нарву» [8, л. 9-11].  

Если до оккупации района на территории, занятой немцами, проживало 

12035 человек (с учетом отправленных на фронт мужчин), то после 

освобождения района на оккупированной земле оставалось 444 человека, в 

том числе 43 человека из других районов [7, л. 2], таким образом, фашистским 

руководством было угнано 12634 человека. 

В результате оккупации части Ораниенбаумского района на этой 

территории был установлен новый режим. Установление «нового порядка» 

началось с уничтожения культурных и общественных зданий. На их местах 

оккупанты устраивали свой быт.  

Местное население, попавшее в оккупацию, делилось на 2 группы: те, кто 

открыто поддерживал оккупантов и те, кто просто старался выжить в условиях 

«нового порядка». Первой группе было легче: их устраивали на должности 

старшин и всячески их поддерживали. Другим же приходилось нелегко: 

женщин насиловали, заставляли работать в нечеловеческих условиях. 
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Однако, оккупанты старались всячески «заигрывать» с местным 

населением, предлагая им землю. Широко была развита агитационная сеть с 

призывами к переходу на сторону фашистов. 

Большая часть населения была вывезена с района в немецкий плен. В 

основном жители района попали в район Прибалтики и Германию. Всего за 

весь период оккупации, с августа-сентября 1941 года по январь 1941 года было 

угнано 12634 человека.  
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