
Таганрогская правда. – 2005. – 9 мая. – С. 12 

Оккупация: черные дни. 
Шавва Л. 

 

Карцер на заводе 
 

 Рассекреченные документы о попытках гитлеровцев возродить промышленность 

Таганрога. 

 Историю не перепишешь заново, она написана фактами, событиями. А подтверждают 

их документы, которые бережно хранятся в архивах. Хранятся и под грифом «секретно». 

Обосновано это или нет — судить не нам. Секретность документов и срок их тайны 

определяет государство. Под грифом «секретно» у нас в архиве почти 60 лет хранились и 

документы, захваченные у гитлеровцев, о работе промышленных предприятий Таганрога в 

годы фашистской оккупации в 1941-1943 гг. 

 Теперь с ними можно ознакомиться. Они убедительно свидетельствуют о том, что 

попытки гитлеровского командования использовать промышленный потенциал Таганрога 

для ремонта своей боевой техники, производства цветных и черных металлов, кожевенного 

сырья, продуктов питания провалились. 

 Промышленность Таганрога представляла собой лакомый кусочек для третьего рейха. 

Гитлеровское командование считало, что в результате быстрого продвижения немецких 

войск на фронтах большевики не успеют эвакуировать и уничтожить промышленные 

предприятия города. На металлургическом заводе ежемесячно выплавлялось 1700 тонн стали, 

на авиазаводе имени Димитрова собиралось в месяц 14 гидросамолетов, на 

машиностроительном заводе им. Сталина выпускались пулеметы и другое оружие, на 

судоремонтном заводе спускались на воду буксиры и малые торговые суда и т. д. 

 По решению советского правительства крупные промышленные предприятия были 

эвакуированы на Урал, в Сибирь, в Закавказье. А то, что не успели отправить и 

демонтировать при подходе гитлеровцев к городу, взрывалось. 

 Когда в середине сентября 1941 года немецкие танки ворвались в Таганрог, 

гитлеровцы увидели не ту картину, которую бы хотели видеть. По данным хозяйственного 

управления полевой комендатуры 538, «большая часть промышленных производств в городе 

сожжена». Почти полностью (кроме труболитейного цеха), был разрушен металлургический 

завод, взрыв повредил все здания завода «Красный гидропресс», а возникший от взрыва 

пожар довершил его разрушение. На «Красном котельщике» на складах была только «жесть 

разной толщины» и т. д. 

 В боях на Северном Кавказе немцы теряли много боевой техники. Обследовав заводы 

Таганрога, фашисты предприняли попытку организации ремонта боевой техники на его 

предприятиях, в частности, на заводе «Красный гидропресс». Но для этого было необходимо 

завезти сюда и наладить необходимое оборудование. С этой целью гитлеровцы создают 

управление Ви-Кдо-охлау. Руководителем его был назначен майор Нейман. 

 Перед оккупантами встала и другая проблема — обеспечение восстанавливаемых 

производств рабочей силой. Биржа труда не выполняла задания немецкого командования. 

Таганрожцы не хотели работать на оккупантов. Тогда фашисты начали проводить облавы и 

силой доставляли на предприятия рабочих. Им приходилось работать под неусыпным 

надзором полицейских и представителей военного командования. На металлургическом 



заводе действовал зондерфюрер СС Шварц с двумя помощниками. На «Красном 

гидропрессе» свирепствовал зондерфюрер Баумгардт. 

 Он ввел для рабочих телесные наказания, оборудовал карцер. Вот что записано в 

одном из документов полевой комендатуры: «Несмотря на повторные извещения, все-таки 

имеются случаи, когда работники не принимают предложенную им отделом труда работу или 

оставляют свое рабочее место до окончания работы. Местная комендатура будет подвергать 

аресту всякого такого саботажника и лишать его хлебной карточки». 

 В марте 1942 года в Таганроге, по данным полевой комендатуры 538, работало якобы 

60 предприятий и организаций. Но трудилось на них всего 2211 человек. О выпуске какой-

либо продукции не упоминается. В докладной заведующего рабочей конторой завода N 65 

(комбайновый) представителю главного военного командования при отделе труда 

Воленбергу, датированной июнем 1942 года, мы читаем: «До сего времени продолжается 

вербовка в Германию квалифицированных рабочих нашего завода без нашего на то ведома. 

Неоднократные наши просьбы прекратить отправку рабочих нашего завода остаются 

безрезультатными... » 

 Ни посулы хлебной карточки, ни угрозы физической расправы не могли заставить 

таганрожцев работать на врага. А те, кто был силой привезен на производство, 

саботажничали, выводили из строя оборудование. Документы свидетельствуют о том, что на 

мясокомбинате рабочие постоянно причиняли ущерб производству. За это один из них — 

Иван Сергеевич Мордачев - был расстрелян. 

 Отступая под напором советских войск из Таганрога, гитлеровцы вывозили из города 

все, что могли, а много производств уничтожили. Материальный ущерб составил 4233000 

рублей. 

  


