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СемьдеСят воСемь дней «нового порядка»

6 ноября начала рабо-
тать поликлиника на ул. Ни-
китина, 3/4. Весь город был 
поделён на 10 участков, и в 
каждом был свой врач. Увы, 
при практически полном 
отсутствии медикаментов 
оказываемая помощь была 
весьма скудной.

6 ноября в городе аре-
стованы 23 человека ев-
рейской национальности. 
Восемь молодых мужчин 
из них позже расстреляли у 
р. Киевки. Остальных через 
несколько дней отправили в 
гетто (Кооперативный посе-
лок, бывший Казанский мо-
настырь). Продовольствия 
евреям там сначала совсем 
не полагалось. Старожи-
лы вспоминают: «После 
усиленных хлопот выдали 
жидовские карточки (на 
месяц): 0,5 кг соленых по-
мидоров, 0,5 соленых огур-
цов, 0,5 кг соли...»

Наум ЗисмаН вспо-
минает: «Каждый день 
население гетто выполняло 
разнарядку по численнос ти. 
Увечья, болезни, старость 
– никакие оправ дания для 
«работодателей» значения 
не име ли. За невыход на ра-
боту – расстрел каждого 
десятого».

8 ноября вышел приказ 
№ 8: «Об организации бир-
жи труда; об ограничении 
прав евреев (им запреща-
лось хождение по горо-
ду, торговля, юридическая 
практика, и организовы-
валось гетто, где «...жиды 
организуют совет, который 
избирает старосту, и только 
он имеет общение с гору-
правлением»; биржа труда 
учитывает всех жидов для 
привлечения их в первую 
очередь на принудработы, 
за исключением лиц, осво-
божденных врачебной ко-
миссией»); о закрытии всех 
школ города и района; о 
работе церквей; о регистра-
ции и учете окруженных, 
раненых и больных крас-
ноармейцев, оказавшихся 
в тылу у германских войск; 
об уничтожении голубей. 
Последнее было продик-

товано тем, что оккупанты 
заподозрили существование 
голубиной почты…

13 ноября – приказ № 9 
об использовании населе-
ния на работах по ликви-
дации разрушений. Укло-
няющихся – штрафовать, 
публично пороть, выгонять 
из города.

18 ноября последовал 
приказ об уничтожении до 
25 ноября портретов и бю-
стов руководителей партии, 
лозунгов, воззваний совет-
ского режима и пр.

20 ноября – объявление 
о сроках регистрации без-
работных в бюро труда 
(ул. Московская, 157, угол 
Театральной).

В ночь с 20 на 21 ноября 
в оккупированной Калуге 
ночью исчез обер-лейтенант 
Курт, ночевавший в кварти-
ре дома № 6 по Паровозно-
му переулку. Тело найдено 
во рву, недалеко от бойни. 
Собака по следам привела 
жандармов в этот же дом. 
Позже гитлеровцы рас-
стреляли группу молодежи: 
братьев М. и Г. Макаровых, 
В. Гамаюнова, М. Волно-
тепова.

27 ноября Калугу снова 
серьёзно бомбила наша 
авиация.

29 ноября вышел пер-
вый номер газеты «Новый 
путь». Стоила 20 копеек. По 
20 декабря вышло четыре 
номера. Редакция распола-
галась в здании городской 
типографии. В первых двух 
номерах газеты о событиях 
в Калуге не было ни слова 
– одни тексты выступле-
ний Гитлера и немецкие 
сводки с фронтов. Следует 
добавить, что оккупанты 
не запрещали обращения 
в Калуге советских денег. 
Тогдашний «курс» рубля к 
оккупационной марке был 
10:1.

29 ноября обнародован 
приказ № 13 Городского Го-
ловы о введении подушного 
налога с трудоспособного 
населения (15 рублей с 
человека).

29 ноября – приказ №14 

Городского Головы: «На 
основании распоряжения 
начальника хозяйственной 
местной комендатуры при-
казываю: всем гражданам 
г. Калуги и его пригородов, 
имеющих молочных коров, 
сдавать ежедневно молоко 
в количестве двух литров 
от каждой коровы. Сдачу 
молока производить на мо-
лочную базу, находящуюся 
в Гостиных рядах, корпус № 
10. Расчёт... 6 пфеннингов 
(60 коп.) за литр...»

3 декабря состоялось 
церковное торжество – от-
крытие и освящение Николо-
Козинского храма, превра-
щенного за год до этого в 
склад. Из церкви Георгия 
за Верхом была доставлена 
чудотворная икона Калуж-
ской Божией Матери. Над 
городом, впервые за по-
следние 15 лет, зазвонили 
колокола (после этого следы 
городской святыни – иконы 
Калужской Божией Матери 
– теряются).

Галина сергеевна Про-
дувНова вспоминает: 
«Мне тогда было девять 
лет. Пошли мы с подруж-
кой в свою школу (ныне 
школа №6). Нам сказали, 
что у немцев там конюшня. 
Действительно так и было. 
Как они на верхние этажи 
лошадей завели? И в нашем 
классе три лошади стоя-
ли… Когда выходили, то 
Надя (подружка) подошла 
к часовому и сказала: «Бах-
бах! Гитлер капут!» Немец 
молча снял с плеча винтовку, 
выстрелил в неё и убил. На 
выстрел прибежали другие 
немцы. Стали кричать на 
часового и показывать на 
убитую. Меня выставили за 
дверь, и я побежала домой.

Через несколько дней мы 
вечером катались на санках 
с Воробьёвской горы. А для 
немецких солдат баня там 
работала. Мы несёмся, а 
тут немецкие солдаты на-
чали выходить из бани и 
строиться. Их офицер от-
вернулся за чем-то, а мы уже 
затормозить и отвернуть 
не смогли. Он полетел вверх 
тормашками. Я оглянулась. 
Офицер поднялся, лицо иска-
жено и в крови. Он судорож-
но рвал застёжку кобуры, а 
это никак у него не получа-
лось, видимо, здорово мы его 
сшибли. Наконец он начал 
стрелять в нас. Не попал – 
мы уже далеко отъехали. 
Бросили санки, и по другой 
стороне Оки уже почти в 
темноте дошли до лесоза-
вода, а оттуда вернулись 
домой. Ходить уже было 
запрещено, но нас, детей, 
патрули пропустили».

14 декабря для граждан-
ского населения оккупиро-
ванной Калуги открылся 
кинотеатр «Унион». Зрите-

лям был показан «изящный 
фильм, насыщенный легкой 
музыкой, танцами и рядом 
популярных песенок, – «Ко-
ролевский вальс».

из дневника врача ми-
хаила васильевича устря-
лова: «18 декабря привезли 
огромную ёлку и установили 
приблизительно на том же 
месте, что и годом раньше 
– перед Гостиными рядами 
(эту ёлку повалило взрывом 
в дни освобождения города). 
19 декабря объявлено, что с 1 
января 1942 года по карточ-
кам начнут выдавать всему 
населению по 1 кг ржи и 4 кг 
овса. Все карточки необхо-
димо было получить строго 
по 29.12 включительно. При 
немцах работала баня Мо-
сковская (Домогацких) 3-4 
дня в неделю».

19 декабря уже стал 
слышен отдаленный гул 
орудий за Окой.

19 декабря газета «Но-
вый путь» № 3 сообщила 
об открытии старообрядче-
ского храма св. Ни колая на 
Пятницкой улице.

20 декабря над городом 
пролетели наши самолёты 
и сбросили листовки с со-
общением, что 21 декабря 
наша авиация будет бомбить 
Калугу. Предположительно, 
бомбёжку осуществили 
лётчики 4-го дальнебом-
бардировочного авиаполка 
42-й авиадивизии. При бом-
бометании один из бомбар-
дировщиков был подбит 
и упал в Перемышльском 
районе. Два лётчика из 
четырёх спаслись.

С началом боёв за осво-
бождение города гитле-
ровцы стали отправлять 
население из района ули-
цы С.-Щедрина в более 
безопасные места. Часть 
разместили в подвалах Зна-
менского храма, а основную 
часть – в кинотеатре «Цен-
тральный». К сожалению, 
башня кинотеатра была 
слишком хорошим ориен-
тиром для наших артилле-
ристов, которые вели огонь 
из-за Оки. После того, как 
несколько снарядов разо-
рвалось буквально в фойе 
кинотеатра, людей перевели 
в большое подвальное по-
мещение.

21 декабря гитлеровцы 
подожги еврейское гетто 
в Калуге. Спасавшихся от 

огня евреев гитлеровцы 
расстреливали. Наум ЗИС-
МаН вспоминает: «22 де-
кабря в кельи пришли немцы 
с поли цаями и стали все 
поджигать. Нас выгнали 
на снег. Мама тащила на 

руках отца (ему сломали 
ноги в ге стапо). Она, навер-
ное, искала выход с терри-
тории, но дойти до дыры в 
заборе не успела. Я услышал 
выстрел и увидел, как тело 
отца обмякло...»

Из 155 узников калужско-
го гетто в живых ос талось 
только шесть человек.

В последние дни оккупа-
ции в городе расстреляны 
П. афанасьев (учитель), 
Ф. Гусков, а. Мостовой 
(член партии, вахтер вое-
низированной охраны заво-
да НКПС) и П. Широков. На 

последнего донесли соседка 
и ее дочь, а оставшееся иму-
щество они забрали себе.

29 декабря гитлеровцы 
расстреляли 60 пленных 
красноармейцев во дворе 
9-й школы. Предположи-
тельно, это были бойцы из 
подвижной группы генера-
ла Попова.

Эпилог
За время оккупации в 

городе погибло более 500 
калужан, а с октября по 
декабрь 1941 года, на свет 
появилось 120 детей.

Окончание. Начало в №№44-46.

Детский и взрослый билеты в кинотеатр “Унион”

Билет в кинотеатр “Центральный” для оккупантов

50 оккупационных рейхсмарок

А эти пришли навестить тех, кто уже “завоевал” 
кусок русской земли

Эти гитлеровцы отметили Рождество в Калуге
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