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ОСОБЕННОСТИ НЕМЕЦКО-РУМЫНСКОГО
ОККУПАЦИОННОГО РЕЖИМА
В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В данной статье затрагивается один из самых противоречивых этапов истории Кабардино-Балкарии – время немецко-румынской оккупации ее
территории. За сравнительно короткий срок своего существования оккупационный режим предпринял попытку создать на Северном Кавказе
порядок нового типа, который соответствовал бы геополитическим
интересам Германии в данном регионе. Долгое время оккупационный
режим на Кавказе и в Кабардино-Балкарии в частности рассматривался
лишь как время насилии и грабежа; между тем, можно говорить о специфических особенностях оккупации Северного Кавказа. Помимо указанных
деяний немцы и их союзники создавали новую систему управления, проводили продуманную социальную, религиозную, экономическую политику в
целях привлечения местного населения на свою сторону. Для современной
науки крайне необходимо попытаться всесторонне взглянуть на эту
сложную и актуальную проблему.

Великая Отечественная война, как одно из самых значительных исторических событий XX в., привлекает и будет привлекать
исследователей. Среди больших битв и грандиозных военных
операций, битва за Кавказ, может показаться довольно скромной.
7 Труды молодых ученых
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Во всяком случае, такой вывод можно сделать по степени изученности этого вопроса и интересу к нему. Но 70-летие этой
битвы является прекрасным стимулом для появления новых
исследований, связанных с событиями на Южном фронте. Одним
из перспективных направлений изучения ВОВ на Северном Кавказе является фашистская оккупация региона и ее особенности.
Представленная работа ставит цель проанализировать особенности немецко-румынского оккупационного режима в КабардиноБалкарии в годы ВОВ. Одной из главных составляющих актуальности изучения этой проблемы является то, что интерес к подобной проблематике, а также рассмотрение ее не сквозь призму
только насилия и грабежей оккупантов, характерно лишь для
постсоветской историографии. Открываются широкие перспективы для привлечения новых архивных материалов и создания
новых концепций.
Планы фашистской оккупации Северного Кавказа. До
начала войны Альфред Розенберг, один из главных теоретиков
восточной политики Германии планировал создать на территории
СССР так называемые рейхскомиссариаты. Рейхскомиссариат
«Кавказ», разделенный в момент начала оккупации Северного
Кавказа летом 1942 г. на пять территориальных единиц (в том
числе «Горная страна», в которую входила Кабардино-Балкария)
возглавил А. Шикеданц. Внимание Германии усиливалось к
Кавказскому краю, так как затяжная война требовала все больше
ресурсов.Юг СССР (Грозненское и Бакинское месторождения)
давал «стране около 87 процентов всей нефти и нефтепродуктов»
1 . Помимо природных богатств, эта территория была плацдармом, с которого Германия планировала продолжить свою агрессию в Азию.
В начале оккупации Юга России гитлеровцы старались
меньше прибегать к репрессиям в отношении населения этого
региона и всемерно развивать гражданский коллаборационизм,
связанный с материальными интересами населения. Военнослужащие были проинструктированы о необходимости уважительного отношения к горскому населению. К примеру, в приказе по
44 армейскому корпусу 17-й немецкой армии от 8 августа указывалось, что «в этом регионе действовать надо иначе, так как
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восстание горских народов может иметь тяжелые для нас последствия» 2 .
Пропаганда оккупантов, имевшая антикоммунистическую
направленность, обещала населению Кавказа вернуть частную
собственность, способствовать свободе предпринимательства,
всеобщее трудоустройство, возрождение религии – в общем, все
то, что не было в годы Советской власти. Оккупанты прекрасно
осознавали то, что в ходе насильственной коллективизации и
репрессий, в том числе и в Кабардино-Балкарии, власти в значительной степени дискредитировали себя в глазах населения.
Наконец, фашисты играли на национальных чувствах народов
Кавказа; например, на антибольшевистских плакатах жители
Северного Кавказа изображались в национальных костюмах.
Бесспорно то, что оккупанты имели представления о сложностях развития регионов Северного Кавказа при советской власти.
Насильственная коллективизация, широкомасштабные репрессии, антирелигиозная направленность социализма – все это вполне могло быть успешно использовано оккупантами при пропаганде. Более того, в некоторых регионах, в том числе и в
Кабардино-Балкарии, недостаточно хорошо были организованны
партизанские отряды.
Хронологические рамки оккупации Кабардино-Балкарии.
Немецко-румынские войска находились на территории Кабардино-Балкарии с 12 августа 1942 г. по 11 января 1943 г. Хотя
верхней границей можно считать 13 февраля – день, когда советские альпинисты вместо фашистских штандартов водрузили над
Эльбрусом флаг СССР.
Районы Кабардино-Балкарии находились под оккупацией
разное время. (Зольский, Баксанский, Терский, Майский, Курпский, Прохладненский, Кубинский, Прималкинский – 5 месяцев;
г. Нальчик, Лескенский, Чегемский, Хуламо-Безенгиевский,
Черекский и Эльбрусский – более 2 месяцев).
Немецко-румынские войска в Кабардино-Балкарии и установление нового порядка.
На территории Кабардино-Балкарии действовали 605, 625,
820, 216 немецкие, 54 и 2 румынские дивизии под руководством
Бризьяна и Мовила, а также1-я горнострелковая дивизия, больше
известная как дивизия «Эдельвейс» − дивизия вермахта, уком-
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плектованная коренными жителями горных районов Южной
Германии, Баварии и Австрии. В дивизию набирали солдат не
моложе 24 лет, с опытом ведения боевых действий выше снеговой линии 3 . Эта дивизия имела спецназначение – исследование
высокогорных областей занятой республики, а в особенности
высочайшей горы Европы. Эльбрус был переименован в Пик
Гитлера, и на его вершине установили немецкие флаги.
Важную роль в укреплении оккупационного режима в Кабардино-Балкарии играл особый немецкий батальон «Берман»
(«Горец»), во главе которого стоял Теодор Оберлендер, автор
памятных записок «Германия и Кавказ», «Опыт обращения с
иностранными народами». Идея создания этого отряда базировалась на выявлении среди военнопленных лиц кавказской национальности, знающих местные языки и местность, и использовании их для поиска и уничтожения партийных работников и
партизан. В частности, ими в ноябре 1942 года была ликвидирована группа партизан в селении Зарагиж 4 . Бесспорно то, что
люди входили в этот отряд от безысходности после жестокой
«обработки» и под угрозой физического уничтожения.
С самого начала оккупанты уделяли большое внимание
строительству, восстановлению, охране дорог между захваченными населенными пунктами. Были организованы работы (разумеется, с использованием принудительного труда) на дорогах
Малка – Баксан и Баксан – Нальчик–Черек. В станице Солдатской в темное время суток запрещалось ходить по улице, а общение с другими селами разрешалось лишь при наличии пропуска.
Отношение к сельскому населению, не заподозренному в связях с
коммунистами и партизанами, может показаться, на первый
взгляд, лояльным. Но немецкие и румынские войска нуждались в
продуктах питания и жилье, предоставление которых становилось обязанностью жителей села. К примеру, в хуторе Александровском староста, назначенный немцами, собирал с каждого
двора «по одному литру молока и по 1-2 яйца ежедневно для
питания немецких солдат и офицеров» 5 .Но, в селении Баксан в
сентябре 1942 г. продукты выдавались немцам и румынам лишь
при наличии у последних специального документа с подписью
«Песлер» 6 .
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22 сентября было объявлено, что сельхоз общины Кабардино-Балкарии включались в состав предприятий германского
государства. В этот же день вышло указание старостам, возглавлявшим общины, о порядке проведения сельхоз работ. Староста,
будучи представителем административной власти, одновременно
представлял интересы местного населения, которое при решении
вопросов покупки или продажи товаров, поставок продовольствия для Германии обращалось к старосте. Община включала все
трудоспособное население, включая женщин и подростков. Примечательно, что в этом указании говорится о том, что «нуждающимся в корове общинникам, таковые могут быть предоставлены
для пользования, но они отвечают за их ценность и обязуются за
ними хорошо ухаживать» 7 .
В ноябре 1942 года упраздняются колхозы на территории
Кабардино-Балкарии. В каждом колхозе были созданы специальные ликвидационные комитеты в главе со старостой. К дележу
земли допускались и бывшие помещики и кулаки; при этом частная собственность на землю не являлась безусловной. Земледельцы были «обязаны произвести на данной им земле все сельскохозяйственные работы по директивам управления сельского
хозяйства и по указаниям сельского старосты» 8 . Также с 19
декабря все землемерные и землеустроительные работы могли
быть осуществлены только с привлечением специалистов из
комендатуры по сельскохозяйственным вопросам, возглавляемой
лейтенантом Гроссманом. Эти услуги были достаточно дорогостоящими, более того, общинным хозяйствам нужно было предоставить землемерам удобное, отапливаемое и освещаемое
жилье.
Захватив Нальчик, оккупанты вплотную занялись созданием
новой системой управления. В декабря 1942 г. в оккупанты реализовали план создания местного правительства национальных
интересов, во главе которого поставили адвоката Селима Шадова. Бургомистром столицы Кабардино-Балкарии назначили Леонида Дейнеко, а заместителем начальника полиции – Петросяна.
Бургомистр был по сути волеизъявителем оккупантов, а также
нес ответственность за все происходящее в населенном пункте.
Среди его обязанностей был контроль за деятельностью противопожарных депо, забота о наличии достаточного количества воды
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в деревенских прудах 9 и уход за немецкими могилами. Большим испытанием для бургомистра Нальчика стал сбор следующих продуктов к 25 ноября 1942 года под страхом смертной
казни: пшеница – 600 кг; картофель – 1000 кг; капуста – 300 кг;
морковь – 150 кг; свекла – 200 кг; лук – 100 кг; помидор – 200 кг;
кукуруза – 400 кг; мед – 50 кг 10 .
Городское управление представляло обширную сеть отделений (полицейское, медицинское, ветеринарное управления, финансовый, сельскохозяйственный, жилищный отделы и даже
отдел социального обеспечения) 11 .
15 декабря 1942 года Дайнеко приказом № 6 строжайше запретил спекуляцию с применением конфискации имущества и
расстрела виновных лиц. Приказом №7 за той же датой запрещена продажа на нальчикском рынке скота в живом виде, без предварительного его осмотра и разрешения на продажу от нальчикской ветеринарной лечебницы. Виновные в нарушении
настоящего приказа должны были подвергаться штрафу в сумме
5000 рублей и привлекаться к ответственности по закону военного времени.
Следует отметить, что оккупанты выполнили обещание трудоустроить население Нальчика, но сделали это принудительно.
Население города (мужчины – с 16 до 60, женщины – с 16 до 50
лет) должно было пройти регистрацию и получить направление
на работу. Также была введена система денежных сборов с населения за различные услуги. Составление акта о бракосочетании
обходилось в 50 рублей, оплата бракоразводного дела составляла
1000 рублей 12 . При этом месячный оклад руководителя района
составлял 1600 рублей, а бургомистра от 700 до 1200 рублей (в
зависимости от численности управляемого населения) 13 .
Религиозную политику оккупантов сложно назвать продуманной. Поощряя исламское возрождение, разрешив проведение
праздника Курбан-байрам, оккупанты не скрывали свои корыстные интересы. В частности, бургомистру с. Лечинкай было предписано, что за неделю до праздника в райкомиссию необходимо
поставить целый ряд вещей и продуктов – от серебряных предметов и суммы в 3000 рублей до национальных сладостей 14 .
Подготовка к этому мероприятию была основательной. Бургоми-
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страм приказали довести до сведения жителей, что содержание
свиней возможно лишь на окраине села, так как мусульманские
законы не допускают разведения этих животных 15 . С другой
стороны, гибкость религиозной политики теряется, если вспомнить факт превращения в немецкую конюшню мечети в с. Малка
Зольского района.
Карательная политика оккупантов была направлена, прежде
всего, против оставшихся на территории республики коммунистов, красноармейцев, партизан и связанных с ними евреев. Выявление и ликвидацию данных элементов населения брали на
себя команда СД-10 (во главе с майором Шифманом), отряд
жандармерии (обер-лейтенант Шепс), а также комендант города –
Маннэ 16 . Около сел. Прималка действовал концлагерь, жертвами карательной политики стали сотни мирных граждан, убитых и
замученных.
Судьба горских евреев.
Существует несколько предположений относительно того,
что оккупанты Кабардино-Балкарии не расстреляли горских
евреев. После войны Селим Шадов, которого мы уже упоминали
выше, рассказывал в беседе с профессором Александром Далиным, изучавшим тот период: «Когда меня избрали главой национального правительства Кабардино-Балкарии, я создал комиссию,
которая должна была распустить колхозы и раздать землю крестьянам. Тогда ко мне, как главе правительства, обратилась делегация горских евреев во главе с господином Шабаевым. Они
сказали мне, что части СС и СД составили списки всех горских
евреев, обязывают их носить желтую звезду Давида, унижают их
честь и достоинство, и они опасаются, что их, как евреев, ждет
физическое уничтожение. По этому поводу я обратился непосредственно к фельдмаршалу фон Клейсту, находившемуся в
Кисловодске, и его представителям в Нальчике. Мне подтвердили, что спецчасти СС и СД готовятся к уничтожению горских
евреев в Нальчике и окрестных населенных пунктах. Я заявил
немецкому командованию, что горские евреи – это таты, они
являются такой же, как и прочие горцы, народностью Кавказа и
подобны кабардинцам и балкарцам» [17].
Вполне возможно, что за короткий период оккупации, немцы, по сути, не успели приступить к запланированному акту.
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Также они осознавали, что массовое уничтожение всех горских
евреев, может спровоцировать острое недовольство местного
населения, чего оккупанты больше всего старались избежать.
Выводы.
Несмотря на стремление поддерживать существование предприятий Кабардино-Балкарии, экономическую политику оккупантов точней всего можно охарактеризовать как грабительскую.
Изъятием готовой промышленной и сельскохозяйственной продукции занимался специальный отдел «Викадо», во главе с офицерами Адемиром и Шуманом. В. Закруткин, познакомившись с
архивами «Викадо», писал: «Тут значилось абсолютно всѐ: руды
на берегах Малки, лечебная грязь Тамбуканского озера, даже
чаква, из которой можно плести корзины, даже печная сажа и
виды дикорастущего чеснока» 18 . Не удалось оккупантам создать стабильную рыночную систему, что в условиях военного
времени было практически невозможно.
Как тонко отметил В.Г. Шнайдер, Кабардино-Балкария, как и
другие оккупированные автономные республики Кавказа, оказались в «условиях почти полного исчезновения влияния России и
еще не вступившего в полную власть немецкого» завоевания 19 .
Отсюда берут свое начало причины успеха и краха планов захватчиков. Одним из важных факторов, повлиявших на слабость
сопротивления захватчикам, была малочисленность и недостаточная организованность партизанского движения. Преждевременное отступление советских войск из этих районов не позволило создать в тылу у фашистских войск хорошо организованное
подполье 20 . Но идеи, навязываемые немецко-румынскими
войсками местному населению, не могли затмить советскую
идеологию с ее неповторимым патриотическим феноменом.
Жестокость нового режима, а также его кратковременность,
хрупкость и зависимость от положения на линии фронта, пожалуй, изначально обрекли все замыслы оккупантов на неудачу.
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БЛИЖНИЙ ВОСТОК В МИРОВОЙ ГЕОПОЛИТИКЕ:
СТРАТЕГИЯ США В РЕГИОНЕ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В статье анализируется современная геополитическая ситуация на
Ближнем Востоке в контексте внешнеполитических интересов мировых
сверхдержав, в первую очередь США. В сложившейся ситуации России
предстоит проявить твердую решимость в скорейшем урегулировании
конфликтов на Ближнем Востоке.

Общественно-политическая ситуация на Ближнем Востоке в
последнее время характеризуется многими сложностями. Политические «революции», антиправительственные выступления в
Северной Африке и на Ближнем Востоке («Арабская весна»),
продолжающиеся по настоящее время, оставляют предчувствие
надвигающихся глобальных перемен в этом районе земного шара
весьма негативного характера, затрагивающий, в том числе,
интересы национальной безопасности РФ. Как известно, внешняя
политика страны на современном этапе, в условиях глобализации, становится одним из важнейших инструментов поступательного развития страны. Между тем, в рамках глобальной

