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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 

Актуальность темы исследования. 

Начало оккупации германскими войсками Крымского полуострова в ноябре 

1941 г. привело к созданию новой системы военного управления в регионе, одной 

из составляющих которой стал пропагандистский аппарат, созданный при участии 

военных, карательных и разведывательных органов нацистской Германии. 

Особенность формирования новой административной системы на временно 

оккупированной территории в целом и органов пропаганды, в частности, 

заключалась в том, что Крым оказался в системе военного управления. Являясь 

прифронтовой территорией, полуостров был вне юрисдикции гражданской 

администрации и, не войдя в состав рейхскомиссариата Украина, всецело был 

подчинен Верховному главнокомандующему войсками вермахта А. Гитлеру,1 с 

первых же дней войны осуществлявшего общее руководство кампанией на 

Восточном фронте,2 и рассматривавшего Крым как стратегически важный регион, 

в котором Германия должна крепко закрепиться, «очистив» его со временем от 

местного населения.3 Подобное положение привело к формированию 

административного, военного и судебного регулирования, отличному от тех, 

которые были образованы в зонах гражданской оккупации. 

В условиях ведения боевых действий, активизации партизанского движения, 

экономических и продовольственных проблем, вызванных войной, немецкое 

командование, устанавливая "новый порядок", опиралось с одной стороны, на 

разведывательно-карательный аппарат, а с другой на сложную систему 

пропаганды, существовавшую благодаря сложной системе органов, ведавших 
 
 

1Романько О. Крым в период немецкой оккупации: национальные отношения, 
коллаборационизм и партизанское движение (1941-1944). М.: Центрполиграф, 2014, С. 54-70. 
2Кейтель В. 12 ступенек на эшафот. Ростов н/Д, 2000. С. 291. 
3Пикер Г. Застольные разговоры Гитлера: Пер. с нем. И. В. Розанова / Общ. ред., вступ. статья и 
предисл. И. М. Фрадкина / Худож. А. Авдошко. Смоленск, 1993. С. 282, 476. Записи от 13 мая 
1942 и 27 июля 1942. 
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пропагандой, и коллаборационистам из числа местного населения. 

Эффективность оккупационного режима зависела не только от военных побед 

нацистской Германии, но и от лояльности гражданского населения региона. Как 

следствие, начиная с ноября 1941 г., командование 11-й Армии приступило к 

формированию системы местного управления: созданные органы помимо 

административно-распорядительных функций, должны были оказывать 

поддержку армии в проведении пропагандистских мероприятий. 

Как в Рейхе, так и за его пределами, на временно оккупированных 

территориях государств Европы, а также Советского Союза, руководители 

имперских министерств стремились получить дополнительный контроль за счет 

расширения функций собственных ведомств. Крымский полуостров не стал 

исключением в противостоянии рейхсминистров, которые, помимо 

территориальных притязаний, стремились получить контроль и над аппаратом 

пропаганды в регионе. Подобное противостояние между ключевыми 

министерствами нацистской Германии вылилось в конфронтацию между 

представителями министерств на местах, из-за чего политические вопросы 

решались продолжительное время, а руководство вермахта должно было 

регулировать взаимоотношения между противоборствующими органами. Эти 

процессы приводили к провалам оккупационного режима в экономической 

политике в Крыму, вызывали расхождения между реально происходящими 

событиями и проводимой пропагандой среди местного населения4. 

В связи с этими процессами, необходимо обратить внимание на изучение 

взаимоотношений между рейхсминистрами, их представителями на местах и 

методами урегулирования конфликтов, возникавших между ними, и 

взаимоотношениями представителей немецкого командования с гражданским 

населением, которое поддерживало оккупационный режим. Не менее важным 

аспектом является изучение мотивации коллаборационистов, выступавших за 
 
 
 

4Oldenburg M. Ideologieundmilitärisches Kalkül: Die Besatzungspolitik der Wehrmacht in der 
Sowjetunion 1942. Köln: BöhlauVerlag, 2004. S. 93. 
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установление "нового порядка" в регионе и сотрудничавших с органами военного 

управления и пропагандистским аппаратом. 

В историографии отсутствуют обобщающие работы, посвященные вопросам 

создания и функционирования системы немецкой пропаганды в Крыму, также 

недостаточно освещен в литературе и вопрос вовлечения в работу системы 

пропаганды гражданского населения. Подавляющее большинство научных трудов 

связано с вопросами распространения антисемитской пропаганды, либо 

функционирования национальных комитетов в связи с изучением проблемы 

военного коллаборационизма. 

Несмотря на объективно высокое значение имеющихся работ по указанным 

тематикам, изучение функционирования аппарата пропаганды, созданного 

немецким оккупационным режимом, заслуживает более детального изучения, 

поскольку он являлся составной частью административно-военной системы 

управления и представлял собой сложный механизм, в работу которого были 

включены представители всех ключевых министерств III рейха. Помимо этого, 

пропагандистский аппарат стал центром притяжения для всех представителей 

местных коллаборационистов: с ним сотрудничали как лидеры мусульманских 

комитетов, так и Русской освободительной армии (РОА), равно как и люди 

недовольные советским режимом. В силу этого система не являлась однородной, 

а проводимые мероприятия порой расходились с официальной государственной 

линией. Ввиду этого, изучение темы невозможно в отрыве от вопросов 

административного управления в рамках оккупационного режима и местного 

коллаборационизма. 

Историография проблемы. При изучении историографии вопроса 

необходимо выделить два основных направления, связанных с изучением 

указанной темы. Во-первых, проблему становления пропагандистской системы  

III рейха, как таковой, а также вопросы, связанные с организацией 

пропагандистских мероприятий в захваченных нацистской Германией регионах. 

Во-вторых, особого внимания заслуживают работы, освещающие тему 

оккупационного режима на территории СССР в целом и Крыма, в частности. 
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Такой подход позволит охватить максимальное количество работ по проблеме, 

именно поэтому историография работы построена по указанному принципу. 

Советские исследования оккупационного режима стали выходить в свет еще 

в годы Великой Отечественной войны, однако они имели информационный и 

пропагандистский характер, на что указывает в своей работе И. Ю. Молодова.5 

Именно поэтому, в первую очередь, необходимо отметить обширную 

обобщающую литературу, посвященную партизанскому движению в годы  

войны6. Здесь выделяются работы А. И. Залесского, первые опубликованные 

исследования которого датируются началом 1960-х гг.7 Особое внимание 

исследователь обратил на вопросы взаимодействия партизан и жителей колхозов, 

были сделаны попытки проанализировать социально-экономическое положение 

колхозников в оккупированных регионах. Вместе с этими работами свет увидели 

и  воспоминания  руководителя  Белорусского  штаба  партизанского  движения  

П. З. Калинина.8 Воспоминания Калинина, как и исследования шестидесятых– 

семидесятых годов, имели существенный недостаток: в них практически не 

уделялось внимание экономической составляющей в жизни оккупированных 

регионов, не рассматривались вопросы взаимодействия гражданского населения с 

оккупационными войсками. Основной изучаемой проблемой стали вопросы 

организации партизанских отрядов и соединений под руководством 

коммунистической партии. 
 
 
 

5Молодова И. Ю. Отечественная историография оккупационного режима, функционировавшего 
на захваченной нацистами территории РСФСР // Общества: философия, история, культура. 
2015. № 1. С. 29. 
6Шевердалкин П. Р. Партизанская война на Новгородской земле. Новгород: Новгородская обл. 
типография, 1957. 171 с.; Он же. Героическая борьба ленинградских партизан. Л.: Лениздат, 
1959. 308 с.; Кизя Л.Є. Народні месники: З історії партизанського руху на Ровенщині. Львів: 
Книжково-журнальне видавництво, 1960. 172 с.; Иванов Г. П. В тылу врага. Майкоп: 
Адыгейское книжное изд-во, 1959. 189 с.; Он же. В тылу прифронтовом. М.: Военное изд-во 
Министерства обороны СССР, 1971. 124 с. 
7Залесский А.И. В партизанских краях и зонах. Патриотический подвиг советского крестьянства 
в тылу врага (1941–1944 гг.). М.: Изд-во Социально-экономической литературы, 1962. 400 с.; 
Он же. Героический подвиг миллионов в тылу врага: Помощь населения партизанских зон 
народным мстителям. Минск: Беларусь, 1970. 348 с. 
8Калинин П. З. Партизанская республика. М.: Воениздат, 1964. 336 с. 
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Одной из первых работ, которая бы освещала экономическую составляющую 

в вопросах функционирования военных администраций на временно 

оккупированных     территориях     Советского     Союза,     стала      монография 

В. М. Гриднева "Борьба крестьянства оккупированных районов РСФСР против 

немецко-фашистской оккупационной политики: 1941–1944", в которой 

рассматривалось экономическое положение регионов, не вошедших в зоны 

деятельности партизанских соединений.9 

В рамках изучения пропагандистских мероприятий германских войск на 

оккупированных  территориях  СССР  интересны  работы  А.  Ф.   Юденкова   и 

М. М. Загорулько,10 которые помимо изучения структуры и деятельности 

оккупационных органов, обратили внимание на вопросы проведения германской 

пропаганды и советской контрпропаганды. Е. Н. Шанцева, изучавшая проблему 

коллаборации в годы Великой Отечественной войны, акцентировала внимание на 

том, что А. Ф. Юденков указывал на факты сотрудничества немцев с гражданским 

населением, недовольным советским режимом.11 

Следующим этапом в изучении системы пропаганды стало появление работы 

Б. Н. Бессонова,12 в которой рассматривалась идеология нацизма, совместного 

исследования А. И. Ивлева и А. Ф. Юденкова, проанализировавших "новый 

порядок" и выявивших роль и место в нем пропаганды.13 Вслед за ними была 

опубликована монография участника Великой Отечественной войны 
 
 
 
 
 

9Гриднев В. М. Борьба крестьянства оккупированных районов РСФСР против немецко- 
фашистской оккупационной политики: 1941–1944. М.: Наука, 1976. 231 с. 
10Юденков А. Ф. Политическая работа среди населения оккупированной советской территории 
(1941–1944 гг.). М.: Мысль, 1971. 358 с.; Загорулько М. М., Юденков А.Ф. Крах плана 
«Ольденбург»: (О срыве экономических планов фашистской Германией на временно 
оккупированной территории СССР). –3-е изд. М.: Экономика, 1980. 376 с. 
11Шанцева Е. Н. Историография проблемы коллаборационизма в СССР годы Великой 
Отечественной войны: 1941–1945 гг. // Вестник Тамбовского университета. Серия: 
Гуманитарные науки. 2010. № 6. С. 285. 
12Бессонов Б. Н. Фашизм: идеология политика. М.: Высшая школа, 1985. 279 с. 
13Ивлев И. А., Юденков А. Ф. Оружием контрпропаганды: Советская пропаганда среди 
населения временно оккупированной территории СССР, 1941–1944 гг. М., 1988. 285 с. 
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А. А. Галкина "Германский фашизм", в которой автор давал характеристику 

идеологическим и политическим составляющим режима в рейхе.14 

Несмотря на то, что подавляющее количество работ, увидевших свет в 1950-е 

– конце 1980-х гг., были посвящены изучению партизанского движения и роли 

партии в борьбе с оккупационными германскими войсками, существовал запрос и 

на изучение не только нацистского режима в целом или его идеологических 

составляющих, но и форм и методов проведения пропагандистских 

мероприятий.15 

Отечественная историческая наука вплоть до конца 1980-х гг. практически не 

освещала проблему функционирования оккупационного режима в регионе и 

деятельность органов пропаганды среди местного населения, а публиковавшиеся 

работы по тематике Великой Отечественной войны затрагивали, в первую 

очередь, историю партизанского движения и вопросы, связанные с деятельностью 

коммунистической партии в борьбе с нацистской Германией.16 

Переломным моментом стало издание монографии А. В. Басова.17 Несмотря 

на то, что в работе особенности оккупационного режима не рассматривались, а 

внимание ему уделялось исключительно для того, чтобы показать мотивацию 

партизан и гражданского населения, боровшегося с ним, автор привлек к 

исследованию большое количество ранее засекреченных архивных материалов. С 

началом перестройки последовала постепенное смягчение государственной 

идеологической доктрины в отношении Великой Отечественной войны; 

произошла и определенная либерализация в работе архивных учреждений. Как 

следствие, в отечественной науке появляется целый ряд публикаций, 

 
14Галкин А. А. Германский фашизм. М.: Наука, 1989. 352 с. 
15Галактионов Ю. В. Критический анализ идеологии и пропаганды германского фашизма в 
советской историографии // Германское рабочее и демократическое движение в новейшее 
время. Вологда, 1977. Вып. 5. С. 157-169; Глушков А. Е.Социально-психологические основы 
нацистской пропаганды // Вопросы истории международных отношений. Томск, 1973. Вып. 5. 
С. 3-14. 
16Шамко Е. Н. Партизанское движение в Крыму в 1941–1944 гг. Симферополь: Крымиздат. 
1959. 160 с.; Крым в Великой Отечественной войне Советского Союза: Сб. стат. / Ред. И. С. 
Чирва и др. - Симферополь: Крымиздат, 1963. 342 с. 
17Басов А. В. Крым в Великой Отечественной войне (1941–1945). М.: Наука, 1987. 336 с. 
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затрагивающих вопрос функционирования оккупационного управления на 

оккупированных территориях СССР. 

Однако деятельность органов оккупационного режима рассматривается в 

отечественной историографии исключительно с позиции связей "нового порядка" 

с местным населением, особое внимание исследователи уделяют 

коллаборационизму. Ввиду этого  следует  отметить  работы  И.  Г.  Ермолова,18  

Е. И. Журавлева,19 Б. Н. Ковалева,20 С. А. Никифорова,21 О. В. Ратушняка.22 

Вместе с этим стоит выделить и работы отечественных историков, в которых 

сотрудничество местного населения с Германией рассматриваются в качестве 

феномена, а внимание акцентируется на предпосылках и мотивации людей, 

принимавших участие в создании национальных батальонов и Русской 

 
18Ермолов И. Г. Русское государство в немецком тылу: история Локотского самоуправления 
(1941–1943). М.: ЛитРес, 2009. 146 с.; Он же. Сельские старосты как низшее звено в системе 
административного управления на оккупированных территориях РСФСР // Вестник 
Московского государственного областного университета. Серия: История и политические 
науки. 2010. № 4–5. С. 78-82. 
19Журавлев Е. И. Борьба с проявлениями коллаборационизма на юге России в годы Великой 
Отечественной войны (1941–1945 годы) // Известия высших учебных заведений. 
Северокавказский регион. Серия: Общественные науки. 2010. № 5. С. 61-64; Он же. Военно- 
политический коллаборационизм на юге России в годы немецко-фашистской оккупации (1941– 
1943 гг.) // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История России. 2009. 
№ 4. С. 20-34; Он же. Гражданский коллаборационизм в годы немецко-фашистской оккупации 
(1941-1943 годы): На материалах юга России // Вестник Челябинского государственного 
университета. 2009. № 16. С. 66-73; Он же. Гражданский коллаборационизм на юге России в 
годы Великой Отечественной войны // Российская история. 2009. № 6. С. 70-78; Он же. 
Российская эмиграция и коллаборационизм на юге России в годы войны (1941–1945гг.) // 
Ученые записки Российского государственного социального университета. 2009. № 1. С. 227- 
236. 
20Ковалев Б. Н. «Новая русская администрация» на оккупированной нацистами территории 
России как декларация континуитета государственной власти // Журнал российских и 
восточноевропейских исторических исследований. 2015. №1(6). С. 66-72; Он же. Военное 
сотрудничество коллаборационистов на оккупированной территории России в 1941–1944 гг. // 
История государства и права. 2012. № 9. С. 44-48; Он же. Формы коллаборационизма 
несовершеннолетних на оккупированной территории России (1941–1944 гг.) // История 
государства и права. 2010. №5. С. 5-22. 
21Никифоров С. А. Немецко-фашистская оккупация и коллаборационизм на территории 
областей Центрального Черноземья в годы Великой Отечественной войны. Курск: Регионаьный 
финансово-экономический ин-т, 2012. 410 с. 
22Ратушняк О. В. Гитлеровцы и возникновение украинской повстанческой армии: 
Исторические реалии (1941–1943) // Современная научная мысль. 2014. № 3. С. 45-82; Он же. 
Третий рейх и казачество: К вопросу о взаимоотношениях в годы Второй мировой войны // 
Былые годы. Российский исторический журнал. 2013. № 3(29). С. 101-106. 
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освободительной  армии  (РОА).  К  этой  группе  работ  относятся  публикации 

М. И. Семиряги,23 П. К. Крикунова,24 К. М.   Александрова,25  С. И. Дробязко,26   

И. И. Ковтуна и Д. А. Жукова.27 

Наибольший вклад в изучение проблемы функционирования органов 

оккупационного режима в Крыму внес О. В. Романько.28 В своих исследованиях 

историк обратил внимание на создание и функционирование военной 

администрации на полуострове, ее связям с карательными органами. Помимо 

этого, особое внимание было уделено проблеме коллаборационизма на 

полуострове, его причинам и факторам, повлиявшим на его изменения. 

Прежде всего, необходимо отметить, что первые работы, посвященные 

изучению становления органов пропаганды в Германии, методов и принципов их 

функционирования появились еще в 1940-е гг., накануне и в ходе Второй мировой 

войны. И, пожалуй, первые исследования были сделаны американскими 

социологами и историками. Это работы В. Бертхольда,29 Дж. Юрмана,30 
 

23Семиряга М. И. Коллаборационизм. Природа, типология и проявления в годы Второй мировой 
войны. М.: РОССПЭН, 2000. 862 с. 
24Крикунов П. Казаки между Сталиным и Гитлером: Крестовый поход против большевизма. М.: 
"Яуза", "Эксмо". 2005. 608 с. 
25Александров К. Офицерский корпус армии генерал-лейтенанта А. А. Власова 1944–1945: 
Биографический справочник. - 1-еизд. СПб.: Русско-Балтийский ИЦ «БЛИЦ», 2001. 360 с.; Он 
же. Армия генерала Власова (1944–1945). М.: «Яуза», «Эксмо», 2006. 576 с. 
26Дробязко С. И. Восточные войска и Русская Освободительная Армия // Мат-лы по истории 
Русского Освободительного Движения (1941–1945) / Ред. А. В. Окороков Т. 1. М.: Грааль, 1997. 
С. 16–106; Он же. Под знаменами врага. Антисоветские формирования в составе германских 
Вооруженных Сил (1941–1945). М.: «ЭКСМО», 2004. 608 с. 
27Жуков Д. А., Ковтун И. И. 29-я гренадерская дивизия СС «Каминский». М.: «Вече», 2009. 304 
с.; Они же. 1-я русская бригада СС «Дружина». М.: «Вече», 2010. 368 с. 
28Романько О. В. Крым (1941–1944): Оккупация и коллаборационизм: Сб. стат. и мат-лов. 
Симферополь: «АнтиквА», 2005. 204 с.; Он же. Крым под пятой Гитлера: Немецкая 
оккупационная политика в Крыму (1941–1944). М.: Вече, 2011. 432 с.; Он же. Крым в период 
немецкой оккупации... 415 с.; Он же. Крымско-татарское национальное движение между 
Сталиным и Гитлером // Советская нация и национальная политика в 1920–1950 гг.: Мат-лы VI 
Межд. науч. конф. (10–12 окт. 2013). М.: РОССПЭН, 2014. С. 520-527; Он же. Мусульманские 
легионы во Второй мировой войне. М.: АСТ, 2004. 320 с.; Он же. Органы управления на 
оккупированной территории Крыма (1941–1944) // Историческое наследие Крыма. 2005. № 11. 
С. 5-13. 
29Berchtold W. E. The World Propaganda War // The North American Review. 1934. Vol. 238. № 5. P. 
421-430. 
30Yourman J. Propaganda Techniques Within Nazi Germany // The Journal of Educational Sociology. 
1939. Vol. 13. № 3. P. 148-163. 
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Э. Хартшорна,31 Э. Криса,32 С. Поссони,33 Х. Шпеера.34 Указанные работы 

затрагивали целый спектр проблем: начиная от становления нацистской 

пропаганды и механизмов ее воздействия на гражданское население, вплоть до 

влияния на мировые СМИ и методы противодействия со стороны правительств 

США и стран Западной Европы. 

Одним из первых крупных исследований в области изучения 

функционирования немецкой пропаганды стала совместная работа Д. Сингтона и 

А. Вейденфельда,35 в которой они проанализировали радиовещание и прессу, 

издававшуюся в Германии в период с 1933 по 1942 гг. Основная цель, которую 

ставили перед собой авторы, заключалась в том, чтобы выявить влияние 

пропагандистского аппарата на население III рейха. Помимо этого, авторами была 

предпринята попытка построения структуры Министерства просвещения и 

пропаганды, а также его взаимосвязей с Трудовым рабочим фронтом. Вслед за 

этим, в 1944 г., появляется еще одна работа, посвященная радиовещанию в Рейхе, 

подготовленная Э. Крисом и Х. Шпеером.36 Они проанализировали 

радиопередачи, нацеленные на население Германии с целью выявить, как 

немецкие пропагандисты подавали информацию о ходе боевых операций и какие 

трансформации и преобразования приобретало радиовещание. Основным 

источником материалов был дайджест иностранных трансляций Британской 

вещательной корпорации. Перечисленные работы, изданные в период с 1933 по 

1944 гг., оказали влияние на последующие исследования и очертили спектр 

проблем, необходимых для последующего изучения. 
 
 
 
 

31Hartshorne E. Y. Reactions to the Nazi Threat: A Study of Propaganda and Culture Conflict // The 
Public Opinion Quarterly. 1941. Vol. 5. № 4. P. 625-639. 
32Kris E. German Propaganda Instructions of 1933 // Social Research. 1942. Vol. 9. № 1. P. 46-81. 
33Possony S. T. Needed-A New Propaganda Approach to Germany // The Public Opinion Quarterly. 
1942. Vol. 6. № 3. P. 335-350. 
34Speier H. Nazi propaganda and its decline // Social Research. 1943. Vol. 10. № 3. P. 358-377. 
35Sington D., Weidenfeld A. The Goebbels Experiment: A Study of the Nazi Propaganda Machine. 
New Haven: Yale University Press, 1943. xi+274 p. 
36Kris E., Speier H. Report on Home Broadcasts during the War. London, New York, Toronto: Oxford 
University Press, 1944. 529 p. 
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В послевоенный период продолжается изучение как методов воздействия 

пропаганды на гражданское население, так и, собственно, структуры органов 

нацистской Германии, отвечавших за "просвещение". В 1950 г. выходит 

публикация Л. Дуба "Принципы пропаганды Геббельса", в которой автор на 

основе дневников и выступлений высокопоставленного нацистского бонзы 

проанализировал методологию, по которой должна была строиться 

пропагандистская машина рейха.37 Не менее значимым стало исследование А. 

Джорджа, в котором историк смог доказать, что немецкая пропаганда была 

сигналом к действию, что являлось основным принципом машины, созданной 

Геббельсом.38 Спустя три года появляется его монография, посвященная анализу 

нацистской пропаганды.39 Вместе с этим в свет выходит работа Л. Фразера, 

построенная на сравнении пропагандистских аппаратов Германии, СССР и США 

в годы Второй мировой войны. Это стало одним из первых исследований, в 

которых была высказана идея, что немецкая пропаганда была крайне успешной в 

Рейхе, однако ее мероприятия на оккупированных территориях провалились.40 

Вместе с публикацией работ о методах воздействия пропаганды на 

население, продолжаются исследования в области изучения способов 

пропагандистской обработки. Ученые, например, обратили внимание на 

нацистский кинематограф.41 

В подавляющем большинстве, работы, изданные в период с 1933 г. по 1960-е 

гг., являются социологическими или политологическими исследованиями, 

основывающимися в большей степени на статьях нацистских периодических 

изданий и программах германского радиовещания, из-за того, что после войны 

37Doob L. Goebbels' Principles of Propaganda // The Public Opinion Quarterly. 1950. Vol. 14. № 3. P. 
419-442. 
38George A. L. Prediction of Political Action by Means of Propaganda Analysis // The Public Opinion 
Quarterly. 1956. Vol. 20. № 1. P. 334-345. 
39George A. L. Propaganda Analysis: A Study of Inferences Made from Nazi Propaganda in World 
War II. Evantson: Peterson & Company, 1959. 287 p. 
40Fraser L. Propaganda. London, New York, Toronto: Oxford University Press. 1957. xii+ 218 p. 
41Altmann J. The Technique and Content of Hitler's War Propaganda Films: Part I: Karl Ritter and His 
Early Films // Hollywood Quarterly. 1950. Vol. 4. № 4. P. 385-391; Altmann J. The Technique and 
Content of Hitler's War Propaganda Films: Part II: Karl Ritter's "Soldier" Films // Hollywood 
Quarterly. 1950. Vol. 5. № 1. Р. 61-72. 
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немецкая документация оказалась, по большей части, закрыта для 

исследователей.42 

1960-е гг. стали переломными. Начиная с этого времени, появляется целый 

ряд исторических исследований, посвященных вопросам функционирования 

системы пропаганды Германии и ее роли  в обществе. Знаковой является работа  

З. Земана.43 Автор проанализировал изменения в системе пропаганды внутри 

Рейха и пришел к выводу, что используемые механизмы и методы не были 

статичными, а видоизменялись в ходе ведения боевых действий: пропаганда, 

призванная служить поддержанию авторитета нацистского режима стала 

основным инструментом партии, а затем, захватила все сферы общественной 

жизни. Кроме того, ее методы к 1944 г. были доведены до эксплуатации страха. 

Вскоре за работой З. Земана выходит еще один обширный труд, охватывающий 

период становления и развития немецкой пропаганды с 1925 по 1945 гг. за 

авторством политолога Э. Брамстеда.44В 1960-е гг. изучение нацистской 

пропаганды начинается и в Германии. В 1962 г. в свет выходит работа бывшего 

руководителя управления Вермахтпропаганды Х. фон Веделя,45 вслед за которой 

появляются   труды    Д.    Штротманна,46    Ю.    Хагеманна,47    Х.    Мартина,48  

Х. Экхардта49, О. Бухбендера,50 П. Даля.51 
 

42Edelman A. T. Review by German Radio Propaganda: Report on Home Broadcasts during the War. 
By Ernst Kris, Hans Speier, and Associates. (London, New York, Toronto: Oxford University Press. 
1944. Pp. 529. $4.00.) // The Journal of Politics. 1944. Vol. 6. № 4. P. 470. 
43Zeman Z. A. B. Nazi Propaganda. London, Toronto: Oxford University Press. 1964. xiii+266 p. 
44Bramsted E. K. Goebbels and National Socialist Propaganda (1925–1945). East Lansing: Michigan 
State University Press. 1965. xxxviii+ 488 p. 
45Wedel H. v.Die Propagandatruppen der Deutschen Wehrmacht. Neckargemünd: K. Vowinckel, 1962. 
152 s. 
46Strothmann D. Nationalsozialistische Literaturpolitik. Ein Beitrag zur Publizistik im Dritten Reich. 
Bonn: Bouvier, 1968. 507 s. 
47Hagemann J. Die Pressclenkung im Dritten Reich. Bonn: Bouvier, 1970. 398 s. 
48Martin. H.-L. Unser Mann bei Goebbels. Verbindungsoffizier des Oberkommandos der Wehrmacht 
beim Rcichspropagandaminister 1940–1944. Neckargcmünd: K. Vowinckel, 1973. 163 s. 
49Eckhardt H.-W. Die Frontzeitungen des deutschen Heeres 1939–1945. Wien, Stuttgart: Braunmüller, 
1975. 176 s. 
50Buchbender O. Das tönende Erz: Deutsche Propaganda gegen die Rote Armee im Zweiten  
Weltkrieg. Stuttgart: Busse-Seewald Verlag, 1978. 378 s. 
51Dahl P. Arbeitersender und Volksempfänger: Proletarische Radio-Bewegung und bürgerlicher 
Rundfunk bis 1945. Frankfurt/Main: Syndikat, 1978. 235 s. 
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Монография Э. Лейзера,52 посвященная кинематографу, уже не затрагивала 

изучение методов – внимание автора было приковано к технической стороне 

вопроса. В ходе подготовки исследований были привлечены архивные источники, 

интервью очевидцев. Исследователь приходит к выводу, что из 1150 фильмов, 

созданных под контролем Геббельса, лишь менее 200 являлись прямой 

пропагандой нацизма. В 1960-70-х гг. появляются работы Дж. Бэйрда,53 который 

изучал изменение пропагандистской модели внутри Рейха под воздействием 

проведения военных операций Вермахта на Востоке. Историк указывал на 

взаимосвязь успехов войск Германии с проведением пропагандистских 

мероприятий и на переломную роль Сталинградской битвы: пропаганда перестала 

быть рациональной и постепенно стала обращаться в миф. 

Указанные монографии Э. Лейзера и Дж. Бэйрда увеличили интерес к 

изучению нацистского кинематографа. Вслед за ними появляется целый ряд 

работ, освещающих данную проблематику, среди которых следует отметить 

публикации   Д.   Вайнберга,54   Э.    Рентшлера,55    К.    Шорта,56    Д.    Велча,57  

К. Трумпенер.58 

В период между 1933 и 1991 гг. в западной исторической науке были 

намечены основные проблемные вопросы в изучении нацистской пропаганды как 

в III Рейхе, так и на временно оккупированных территориях государств Европы и 

СССР. Были разработаны основные подходы в изучении структуры, 

функционирования пропаганды, ее воздействия на политические настроения 

населения. Тем не менее, исследования, вышедшие в свет в указанный период, не 
52Leiser E. Nazi Cinema. Trans. from German by G. Mander, D. Wilson. New York: Macmillan, 1975. 
179 p. 
53Baird J. W. The Mythical World of German Propaganda (1939-1945). Minneapolis: University of 
Minnesota Press. 1974. xii+ 329 p.; Baird J. W. The Myth of Stalingrad // Journal of Contemporary 
History. 1969. Vol. 4. № 3. Р. 187-204. 
54Weinberg D. Approaches to the Study of Film in the Third Reich: A Critical Appraisal // Journal of 
Contemporary History. 1984. Vol. 19. № 1. Part 2. P. 105-126. 
55Rentschler E. German Feature Films (1933–1945) // Monatshefte. 1990. Vol. 82. № 3. P. 257-266. 
56 Short K. R. M. Film & Radio Propaganda in World War II. Knoxville: The University of Tennessee 
Press. 1983. 341 p. 
57Welch D. Propaganda and the German Cinema (1933–1945). Oxford University Press. 1983. 352 p. 
58Trumpener K. Reconstructing the New German Cinema: Social Subjects and Critical Documentaries 
// German Politics & Society. 1989. № 18. P. 37-53. 
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могли в полной мере осветить вопрос влияния германской пропагандистской 

машины на население оккупированной территории Советского Союза из-за 

холодной войны. Ввиду проблем с доступом к архивным документам, вопросы 

взаимодействия структур нацистского пропагандистского аппарата на местах 

практически не освещались. Тем не менее, в указанный период в научный оборот 

были введены материалы из Федерального архива Германии и Национального 

архива США, которые позволяли реконструировать взаимосвязи между 

имперскими министерствами в вопросах ведения пропагандистских мероприятий, 

воссоздать механизмы функционирования отрядов пропаганды при военных 

соединениях. 

Начиная с 1991 г. и по настоящее время интерес европейских и американских 

исследователей к изучению пропагандистского аппарата нацистской Германии не 

угас. Следует отметить обобщающие работы, вышедшие в свет в последнее время 

и освещающие взаимосвязь рот пропаганды с Министерством просвещения и 

пропаганды, а также Верховным командованием. В первую очередь, необходимо 

отметить работы Д. Уциля59 и Ф. Восслера,60 исследования которых посвящены 

становлению и функционированию аппарата военной пропаганды, его 

функционированию в частях Вермахта. 

В 2000-е гг. в свет выходит ряд публикаций, освещающих деятельность 

органов пропаганды в рейхскомиссариате Украина и, в частности, в Крыму. Так, 

необходимо отметить работы М. В. Михайлюк61, реконструировавшей 
 

59Uziel D. The Propaganda Warriors: The Wehrmacht and the Consolidation of the German Home 
Front. Bern: Peter Lang, 2008. 463 p.; Uziel D. Propaganda, Kriegsberichterstattung und die 
Wehrmacht: Stellenwert und Funktion der Propagandatruppen im NS-Staat // Die Kamera als Waffe: 
Propagandabilder des Zweiten Weltkriegs. München: Tdition text + kritik, 2010. P. 13-36. 
60Vossler F. Propaganda in die eigene Truppe: Die Truppenbetreuung in der Wehrmacht (1939–1945). 
Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2005. 430 s. 
61МихайлюкМ.  Нацистська  кінопропаганда  в  окупованій  Україні  //  Український  історичний 
збірник.  2005.  №  8.  C.  307-320;  Она  же. Нацистська  пропаганда  в  окупованому  Києві // 
 Український історичний журнал. 2006. № 1. C. 131-144; Она же.Агітаційно-пропагандистська 
діяльність органів німецької окупаційної влади серед населення України (1941–1944 рр.): 
Автореф. дис... канд. іст. наук. Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". К., 2006. 20 c.; Она же. 
Немецкая пропаганда на Украине (1941–1944) // Проблемы отечественной истории: Источники, 
историография, исследования: Сб. научн. ст. / Ред. М. В. Друзин, М. Н. Барышников, А. В. 
Голубев. СПб.; К.; Мн, 2008. С. 593-621. 

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&amp;I21DBN=EJRN&amp;P21DBN=EJRN&amp;S21STN=1&amp;S21REF=10&amp;S21FMT=ASP_meta&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=20&amp;S21P01=0&amp;S21P02=0&amp;S21COLORTERMS=0&amp;S21P03=IDP%3D&amp;S21STR=green_2005_8_307
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&amp;I21DBN=EJRN&amp;P21DBN=EJRN&amp;S21STN=1&amp;S21REF=10&amp;S21FMT=ASP_meta&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=20&amp;S21P01=0&amp;S21P02=0&amp;S21COLORTERMS=0&amp;S21P03=IDP%3D&amp;S21STR=journal_2006_1_131
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деятельность органов пропаганды в оккупированных городах УССР и их 

взаимосвязь с органами местного управления, Д. Н. Титаренко,62 изучавшего 

деятельность редколлегий украинских периодических изданий в период 

оккупации, а также М. И. Тяглого, проанализировавшего основные направления 

деятельности редакционных коллегий газет "Голос Крыма"63 и "Азат Крым".64 

Вместе с изучением создания и функционирования органов немецкой 

пропаганды, в зарубежной исторической науке внимание ряда исследователей 

было приковано к вопросам политики III рейха в отношении населения 

оккупированных регионов. Одним из первых исследований, в котором освещался 

оккупационный режим в Крыму, стала работа Э. Кирималя,65 очевидца событий, 

происходивших на полуострове в 1942–1943 гг., сотрудника Министерства 

оккупированных восточных территорий. В 1957 г. в свет вышла монументальная, 

основанная на впечатляющей источниковой базе, монография американского 

историка-советолога А. Даллина, первое крупное исследование, затрагивавшее 

вопросы функционирования немецкого административного и карательного 

аппарата на временно оккупированных территориях Советского Союза.66 

Начиная с 1960х гг. выходит ряд исследований, освещающих специфику 

оккупационного режима в Крыму. Это, в первую очередь, работы П. Мюлена,67 А. 

Некрича,68 А. Фишера.69 Указанные работы сконцентрированы, в первую очередь, 

 
62Титаренко Д. М. Звіти батальйону пропаганди U як джерело з питання про вплив нацистської 
пропаганди на населення окупованої України // Друга світова війна і доля народів України: 
матеріали Всеукраїнської наук. конф., Київ, 23–24 червня 2005 р. / Ред. В. М. Воронін та ін. К.: 
Сфера, 2005. С. 165-171; Он же. Преса Східної України періоду німецько-фашистської окупації 
як історичне джерело (1941–1943 рр.): Автореф. дис ... канд. іст. наук. Дніпропетровськ, 2002 . 
19 с. 
63Тяглый М. И. Антисемитская доктрина и ее место в пропагандистской модели, реализованной 
нацистами в оккупированном Крыму // Историческое наследие Крыма. 2004. № 5. С. 18-26. 
64Тяглый М. Антисемитская доктрина на страницах крымскотатарской газеты “Азат Кърым” 
(1942–1944) // Наукові записки. 2006. Вип. 31. С. 132-151. 
65Kirimal E. Die nationale Kampf der Krimtürken: Mit besonderer Berücksichtigung der Jahre 1917– 
1918. Emsdetten: Verlag Lechte, 1952. S. 286-322. 
66Dallin A. German Rule in Russia (1941–1945): A Study in Occupation Policies. London: Macmillan 
& Co. Ltd. 1957. 695 p. 
67Mühlen P. v. Zwischen Hakenkreuz und Sowjetstern: der Nationalismus der sowjetischen 
Orientvölker im Zweiten Weltkrieg. Düsseldorf: DrosteVerlag, 1971. 257 s. 
68Некрич А. Наказанные народы. Нью-Йорк: Хроника, 1978. 173 с. 
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на проблеме взаимоотношений татарского населения полуострова с немецким 

оккупационным режимом. Однако именно они заложили основы для дальнейших 

исследований, связанных с вопросами немецкой политики в регионе и места 

пропаганды в системе военного управления, которые рассматривались в работах 

Н. Кунца,70 М. Ольденбурга,71 А. Ангрика,72 Д. Мотаделя.73 

Несмотря на значительное количество опубликованных работ, по-прежнему 

остаются малоизученными вопросы взаимодействия гражданского населения с 

органами управления и пропаганды на полуострове, проблемы организации 

административно-военного аппарата управления и механизмы проведения 

пропагандистских мероприятий в регионе на протяжении 1941–1944 гг. 

Цель исследования заключается в изучении системы органов пропаганды в 

оккупированном Крыму и взаимодействии между ними при проведении 

мероприятий в отношении гражданского населения. 

Исходя из указанной цели, были сформированы задачи исследования: 

1. Выявить основные проблемы при формировании системы пропаганды 

в Германии. 

2. Проследить процесс формирования системы военной пропаганды в III 

Рейхе. 

3. Определить место и функции пропагандистской машины в системе 

военного управления в Крыму в период оккупации. 

4. Определить причины и формы взаимодействия органов немецкой 

пропаганды с коллаборационистами. 

5. Выявить особенности в процессах формирования и функционирования 

органов пропаганды в Крыму в 1941–1944 гг. 
 

69Fisher A. W. The Crimean Tatars. Stanford: Hoover Institutions Press, 1978. 259 p. 
70Kunz N. Die Krim unter deutscher Herrschaft (1941–1944): Germanisierungsutopie und 
Besatzungsrealität. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft,2005. 448 s. 
71Oldenburg M. Op. cit. 365 s. 
72Angrick A. Besatzungspolitik und Massenmord: Die Einsatzgruppe D in der südlichen Sowjetunion 
(1941–1943). Hamburg: Hamburger Edition, 2003. 797 s. 
73Motadel D. Islam and Nazi Germany's war. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University 
Press, 2014. 500 р.; Motadel D. Islam and Germany's War in the Soviet Borderlands, 1941–[194]5 // 
Journal of Contemporary History. 2004. Vol. 48. № 4. Р. 784-820. 
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Объект исследования– органы германской пропаганды, созданные в Крыму 

в период временной немецкой оккупации 1941–1944 гг. 

Предмет исследования– проблемы организации и функционирования 

системы военной пропаганды в регионе. 

Хронологические рамки исследования охватывают период 1941–1944 гг. 

Нижняя временная граница связана с началом оккупации Крыма ХI Армией в 

ноябре 1941 г. Верхняя – с освобождением полуострова от немецких оккупантов в 

апреле-мае 1944 г. Однако в исследовании допускался выход за указанные 

хронологические рамки с целью объяснения мотивации крымских 

коллаборационистов, сотрудничавших с органами немецкой пропаганды, а также 

для выявления причин, оказавших влияние на формирование пропагандистской 

системы Германии, в условиях противоборства между имперскими 

министерствами. 

Территориальные рамки исследования охватывают Крымский полуостров. 

Несмотря на то, что согласно административно-территориальному делению, 

Крым находился в ведении гражданской администрации, являясь составной 

частью Генерального округа Таврия и рейхскомиссариата Украина, фактически на 

него не распространялась юрисдикция Имперского министерства 

оккупированных восточных территорий из-за близости фронта и партизанского 

движения. Таким образом, полуостров оказался под контролем Вермахта и 

сформированной военной администрации, ввиду чего система пропаганды в 

значительной степени отличалась от северных регионов комиссариата Таврия и 

прочих областей рейхскомиссариата. 

Источниковая база исследования представлена как опубликованными, так и 

не опубликованными документами. Их можно разделить на следующие группы: 

документы имперских министерств, использовавшиеся в ходе Нюрнбергского 

процесса, показания обвиняемых военных преступников, а также документация 

имперских министерств; документы, созданные в процессе функционирования 

военного управления в Крыму; архивно-следственные дела, заведенные органами 

госбезопасности СССР в отношении представителей местного управления, 
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национальных комитетов и журналистов, сотрудничавших с оккупационным 

немецким режимом; документы личного происхождения; а также периодическую 

печать. 

1. Материалы Нюрнбергского процесса: как протоколы допросов 

обвиняемых, так и документы, свидетельствующие о совершенных 

преступлениях, представляют несомненный интерес для исследования. Они дают 

представление о создании и функционировании имперских министерств, а также 

о конфликтах, возникающих между их руководителями в борьбе за руководство 

пропагандой на оккупированных рейхом территориях. При подготовке 

диссертационного исследования использовались как опубликованные,74 так и не 

опубликованные документы Нюрнбергского процесса, а также материалы 

международных комиссий, изучавших политическую и экономическую 

деятельность нацистских министерств, хранящиеся в Национальном архиве США 

(далее – NARA) (RG-226 – "Records of the office of Strategic Services", RG-238 – 

"National Archives Collection of World War II War Crimes Records", RG-260 – 

"Records of U.S. Occupation Headquarters, World War II"). Помимо материалов, 

собранных в ходе Нюрнбергского процесса, особый интерес представляет и 

опубликованная документация имперских министерств, отвечающих за 

оккупационную политику и проведение пропагандистских мероприятий75. 

2. Наиболее обширной группой источников, используемых в исследовании, 

являются документы, созданные в процессе функционирования органов военного 

управления в Крыму. Они охватывают широкий спектр вопросов 

административно-военного характера. Условно их можно разделить на две 

 
74 Trial of the major war criminals before the International Military Tribunal, Nuremberg (4 November 
1945–1 October 1946): In 42 Vol. - Nuremberg, 1947–1949. 
75 Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik (1918–1945): Aus dem Archiv des Deutschen 
Auswärtigen Amts. Serie D (1937–1941): In 13 Bd. 1950-1970; Serie E (1941–1945): In 8 Bd. 1969– 
1979; Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische 
Deutschland 1933-1945. In 16 Bd. München: Oldenburg Verlag, 2011. Band 7: Sowjetunion mit 
annektierten Gebieten I: Besetzte sowjetische Gebiete unter deutscher Militärverwaltung, Baltikum 
und Transnistrien / Bearb. B. Hoppe, H. Glass; Документы Министерства иностранных дел 
Германии. В 3 вып.: Вып. 2: Германская политика в Турции (1941–1943). М.: Гос. изд-во полит. 
лит-ры, 1946. 
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подгруппы: материалы Верховного командования и частей Вермахта в Крыму и 

Комендатуры тылового района 553 (корюк 553). Документы, носящие 

распорядительный и оперативно-разведывательный характер: приказы 

Верховного главнокомандующего войсками вермахта в Крыму, журналы боевых 

действий и приложения к ним, планы работы и отчеты оперативных и 

разведывательных отделов 11-й и 17-й армий, а также армейских корпусов и 

пехотных дивизий, находившихся в их подчинении. В рамках подготовки 

исследования использовались микрофотокопии документов Федерального архива 

Германии, хранящиеся в NARA (RG-242 – "National Archives Collection of Foreign 

Records Seized"). Материалы, сконцентрированные в коллекции, позволяют 

проследить путь становления органов пропаганды Вермахта, их работу в 

воинских частях 11 Армии, взаимосвязи между ротами пропаганды, отделами 

разведки и квартирмейстера. Помимо этого, к числу указанных источников 

относятся отчеты отделов Генерального штаба Армии и штабов армейских 

корпусов, содержащие информацию о проведении пропагандистских 

мероприятий среди военнослужащих и гражданского населения полуострова. 

Следует отметить, что несмотря на то, что органы безопасности не 

находились в прямом подчинении Верховного главнокомандующего войсками 

вермахта в Крыму, они осуществляли свою деятельность в координации с 

разведывательным отделом Армии, поэтому в материалах Генерального штаба 

отложилась отчетная документация карательных органов. В данном аспекте 

наибольший интерес вызывают документы, связанные с вербовкой крымских 

татар в немецкие соединения, а также проведение пропагандистских мероприятий 

среди татарского населения. Кроме этого, в приложениях к журналам боевых 

действий разведывательного отдела 11-й Армии, XXX и ХХХХII армейских 

корпусов сохранилась отчетная документация о проведении пропагандистских 

мероприятий 649 и 695 рот пропаганды за период 1941–1942 гг., до момента 

формирования Штаба пропаганды Крым на базе 2 взвода 695 роты. Таким 

образом, имеющиеся материалы позволяют реконструировать процесс 

организации и проведения агитационных работ среди гражданского населения. Не 
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меньший интерес для исследования имеют и журналы ежедневных заданий, 

которые велись абверофицером разведывательного отдела 11-й Армии: в них 

имеется информация об организации военного кинематографа, командировок 

пропагандистов и прикомандировании их к воинским частям, а также данные о 

налаживании взаимоотношений с представителями крымских 

коллаборационистов и организации местной печати. 

К отчетной документации органов пропаганды и управления следует отнести 

и материалы, хранящиеся в Государственном архиве Республики Крым (ф. Р-1466 

– "Штаб пропаганды Крым" и П-26 – "Крымская комиссия по истории Великой 

Отечественной войны"). Указанные документы представляют собой приказы и 

постановления по организации главного немецкого пропагандистского органа, 

действовавшего на полуострове с сентября 1942 г. по апрель 1944 г. и позволяют 

реконструировать структуру и основные направления деятельности Штаба 

пропаганды, а также дать оценку некоторым из проводимых им мероприятий. 

Помимо документов, созданных в процессе функционирования Штаба 

пропаганды Крым, для изучения проблемы были привлечены материалы 

Крымской рабочей группы штаба Розенберга, сконцентрированные в 

Центральном государственном архиве высших органов власти и управления 

Украины (далее – ЦГАВО Украины) (ф. 3676 – "Коллекция документов 

Оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга"). Это разноплановые материалы, 

состоящие из формулярных списков, заведенных на сотрудников органа, отчетов 

о проделанной в регионе работе по изъятию и описанию книжных коллекций и 

музейных фондов, проведению пропагандистских мероприятий, путем 

организации выставок, направленных на восхваление оккупационного режима и 

призывающих на борьбу с большевизмом. Особый интерес представляет 

переписка руководителей крымского органа с представителями Главной рабочей 

группы об организации работы, использовании местных научных кадров для 

подготовки исследований по экономике и истории полуострова, а также по 

выявлению работ, которые можно было бы использовать в пропагандистских 

целях. 
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Не менее важной является и вторая подгруппа документов, сформированная 

в процессе функционирования Комендатуры тылового района. В исследовании 

использовались материалы, сконцентрированные в Национальном архиве США 

(серия RG-242) и ЦГАВО Украины (КМФ-8 – "Коллекция микрофильмов", 

представленная переводными материалами NARA). Т. к. корюк 553 действовал в 

Крыму с 1941 по 1943 гг., а в его подчинении находились все фельд- и 

ортскомендатуры полуострова, его документы представляют несомненный 

интерес для изучения поставленной проблемы. В первую очередь, в рамках 

исследования, внимание было обращено на двухнедельную отчетную 

документацию местных и гарнизонных комендатур, которая содержит 

информацию об организации местного управления, политических настроениях 

местного населения, проведении пропагандистских мероприятий и борьбу с 

контрпропагандой в отдельных населенных пунктах. Указанные материалы 

позволяют проанализировать процесс формирования административно- 

управленческого аппарата, выявить проблемы его становления в различных 

регионах полуострова. 

Помимо отчетной документации, в указанных фондах имеются приказы, 

постановления и указания по организации местного управления, назначению 

сельских голов, старост и бургомистров, а также переписка комендантов с 

корюком по проблемным вопросам: организации борьбы с партизанским 

движением, вопросам распространения пропагандистских материалов совместно с 

разведывательным отделом армии. 

3. Одной из самых информативных групп источников являются архивно- 

следственные дела, заведенные органами госбезопасности СССР в отношении 

крымских коллаборационистов. В ходе исследования не удалось выявить 

документации горуправлений по полицейскому управлению, культурно- 

просветительскому, общему отделам и отделу печати, а материалы 

Севастопольского городского управления и вовсе отсутствуют. Частично данная 

документация была уничтожена при отступлении немецких войск из Крыма 

весной 1944 г., фрагментарно она сохранилась в качестве приложений к архивно- 
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следственным делам, по Алуштинскому городскому управлению – 

сконцентрирована в литерном деле, хранящемся в Архиве УФСБ по РК и г. 

Севастополю. 

Плохая сохранность документов и практически полное их отсутствие не 

позволяют в полной мере реконструировать систему местного управления в 1941– 

1944 гг. Ввиду этого, важнейшим источником являются уголовные дела, 

заведенные в отношении бургомистров, начальников отделов горуправ, а также 

журналистов и корреспондентов СМИ, издававшихся в период оккупации. Эти 

материалы крайне разнородны, однако, дают возможность изучить процесс 

становления, развития и функционирования органов управления, 

проанализировать взаимоотношения местного населения с оккупационными 

властями, определить мотивацию жителей полуострова, сотрудничавших с 

германским военным режимом. В рамках исследования использовались архивно- 

следственные дела, сконцентрированные в Архиве УФСБ по РК и г. Севастополю, 

ГАРК (ф. Р-4808 – "Коллекция дел реабилитированных граждан"), а также копии 

документов, переданные в 2000-х гг. в Мемориальный музей Холокоста в США 

(далее – USHMM) (RG-31.018M – "Postwar war crimes trials related to the 

Holocaust"). Помимо архивно-следственных дел в исследовании использовались 

отчеты и приказы по НКВД-МГБ, хранящиеся как в архиве УФСБ по РК иг. 

Севастополю, так и в Отраслевом государственном архиве Службы безопасности 

Украины (далее – ОГА СБУ) (ф. 13 – "Коллекция печатных изданий КГБ УССР"). 

При работе с документами из данной группы следует учитывать 

субъективность ряда материалов. Так, выявлены противоречия в показаниях 

разных обвиняемых, кроме этого, агентурные донесения довольно часто слишком 

субъективны и неточны. Ввиду этого, протоколы допросов обвиняемых и 

свидетелей, а также аналитические справки и отчеты сотрудников органов 

госбезопасности, как правило, требуют дополнительных сверок и подтверждений 

со стороны прочих источников. Тем не менее, они в значительной мере 

компенсируют лакуны, возникшие из-за утраты материалов городских служб, и 

позволяют воссоздать систему местного управления. 
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4. Документы личного происхождения, пожалуй, самая малочисленная 

группа источников, используемых в ходе подготовки исследования. Сохранился 

комплекс дневниковых записей руководителей и членов партизанских отрядов и 

соединений;в послевоенные годы Крымской комиссией по истории Великой 

Отечественной войны и Чрезвычайной государственной комиссией по 

расследованию злодеяний немецко-фашистских преступников и их пособников 

собирались материалы, характеризовавшие оккупационный режим в регионе, в 

том числе интервью и воспоминания очевидцев оккупации. Однако если 

партизанские дневники описывают преимущественно оперативно- 

разведывательную и боевую деятельность отрядов, то послевоенные интервью и 

воспоминания, в первую очередь, характеризуют политику немецких властей, 

нацеленную на уничтожение гражданского населения полуострова, уничтожение 

инфраструктуры и разграбление региона. Таким образом, перечисленные 

материалы, несмотря на свою информативность, не освещают проблему, 

поставленную перед исследованием. 

Ввиду этого, наибольший интерес представляют два дневника, написанные 

жителями оккупированного Симферополя и воспоминания Б. Н. Ширяева, 

капитана РОА и редактора газеты "Утро Кавказа". Первый из дневников 

соотносят с именем Х. Г. Лашкевича.76 М. Н. Шульженко, готовившая его к 

печати, указывала на следующие недостатки документа: не сохранилось 

рукописного дневника, а в распоряжении исследователей имеется только его 

машинописная копия, автор предстает в виде оракула, предугадывая события и 

зная, чем закончится Великая Отечественная война. Немало вопросов у 

исследователей вызывает и сама фигура автора, которого сложно соотнести с кем- 

либо из жителей оккупированного города. 

Второй дневник принадлежит Е. Е. Гопштейну и охватывает период с 1938 

по 1953 гг. (Архив Гуверовского института (далее – HIA), № 93068, box 1, folders 

76Лашкевич Х. Г. Дневники / Предисл. М. Н. Шульженко, гл. ред. В. Ф. Козлов, сост. А. 
В. Ефимов // Москва–Крым: Историко-публицистический альманах. Специальный выпуск: 
Крым в Великой Отечественной войне: дневники, воспоминания, исследования. Вып. 5. М.: 
Москва–Крым, Москвоведение, 2003. С. 248. 
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2, 3, 8, 9, 10). Краевед и библиограф скрывался от немецкого оккупационного 

режима. Будучи евреем по национальности и опасаясь репрессий со стороны 

немецкого командования и карательных органов, практически весь период 

оккупации он прожил у своей знакомой, не выходя из дома. Из-за этого его 

дневник содержит большое количество ложной информации, слухов, выписок из 

статей газеты "Голос Крыма" с реакцией на них автора. Несмотря на указанные 

недостатки, он представляет собой важный источник, характеризующий как 

созданную систему управления, так и способы распространения информации и 

пропаганды в оккупированном Симферополе. Кроме этого, знание местных 

реалий позволили автору давать интересную и своеобразную оценку 

происходивших событий. 

Воспоминания, на которые необходимо обратить внимание в рамках 

изучаемой темы, принадлежат Б. Н. Ширяеву.77 Автор склонен к идеализации 

взаимоотношений между военнослужащими вермахта (ОКВ) и интеллигенцией, 

оказавшейся на временно оккупированной территории Крыма и Северного 

Кавказа. Тем не менее, воспоминания содержат важную фактическую 

информацию об организации органов периодической печати в Симферополе и 

Ставрополе, организацию работы редакционных коллегий газет и их структуру, 

что немаловажно для изучения поставленной проблемы, т.к. в 1943 г. 17-я Армия 

эвакуируется с Северного Кавказа в Крым, а, вместе с ней, на полуостров 

прибывают 666 рота пропаганды, штатные журналисты и корреспонденты, 

сотрудничавшие с пропагандистским органом. 

5. Периодическая печать представляет собой информативный источник по 

изучению вопросов организации оккупационного режима и функционирования 

органов пропаганды. Ввиду того, что во всех крупных городах полуострова, 

кроме Севастополя, издавались газеты, печатные СМИ были самым доступным 

источником информации. Кроме этого, в Крыму на протяжении 1941–1944 гг. для 

немецких военнослужащих издавались газеты "Der Kampf" и "Die Deutsche-Krim 
 
 

77Алымов А. [Ширяев Б. Н.] Ставрополь−Берлин: I−X // Часовой. 1949–1950. № 286–295. 
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Zeitung". Кроме пропагандистских и агитационных материалов, периодические 

издания, выходившие в свет на полуострове в период оккупации, содержали 

информативную часть, касающуюся вопросов организации местного управления 

(списки членов городских управ и отчеты об их деятельности), деятельности РК, 

Крымской рабочей группы штаба А. Розенберга, хозяйственных комендатур 

(WiKo) и ортскомендатур. Помимо этого, в газетах публиковались приказы и 

постановления городских управ и немецкого командования к местному 

населению. "Азат Крым" и "Голос Крыма" выполняли функцию связующего звена 

между городскими управлениями и населением полуострова, а также роль 

пособия по проведению пропагандистских мероприятий на периферийных 

территориях. 

Диссертантом привлечено 88 архивных дел, сконцентрированных в 7 

архивах. 

Методологическая основа диссертации. 

Работа базируется на основных исторических принципах: конкретности, 

системности, историзма и объективизма, с опорой на исторические источники и 

историографическую традицию. 

Генерализирующим подходом в диссертационном исследовании стал 

системный метод, с помощью которого решались основные задачи работы: 

структура органов немецкой пропаганды рассматривалась в качестве 

взаимосвязанных элементов. Метод позволил вычленить элементы, 

формирующие систему, определить иерархические связи между ними и с 

окружающей средой. 

Вместе с системным подходом использовались историко-генетический и 

идеографический методы. Благодаря ретроспективному методу представилось 

возможным изучить путь зарождения и становления системы пропаганды, а также 

формирования и видоизменения ведавших ею органов, т.е. проанализировать их 

процесс развития в исторической действительности, в то время, как 

идеографический подход позволил описать и выявить локальные особенности 
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феномена германской пропаганды в зоне военной оккупации, на временно 

оккупированной территории Крымского полуострова. 

В диссертационном исследовании также был применен метод исторический 

реконструкции, который предполагает в работе, в первую очередь, 

реконструкцию на основе исторических источников, а не суждений 

исследователей. 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 

1. Выявлены особенности формирования и функционирования военного 

управления и военной пропаганды в Крыму. 

2. Восстановлены основные этапы в процессе формирования органов 

пропаганды в Крыму в период оккупации. 

3. Впервые была предпринята попытка изучения системы военной 

пропаганды на оккупированной территории при условиях 

взаимодействия и противодействия между различными органами 

управления. 

4. Рассмотрены причины политического коллаборационизма и роль 

пособников из местного населения в формировании системы 

пропаганды в регионе. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Проблема функционирования нескольких пропагандистских органов, 

проводивших мероприятия на территории региона, впервые освещена в 

исторической науке. Материалы исследования могут быть использованы для 

издания научных трудов по истории оккупационного режима 1941−1944 гг. 

Факты и выводы диссертационного исследования затрагивают не только вопросы 

функционирования пропагандистского аппарата, но и причины создания системы 

военного управления, а также формы сотрудничества гражданского населения, 

оказавшегося на территории временно оккупированной войсками  противника. 

Эти материалы можно использовать для прогнозирования взаимоотношений 

между государством и населением в случае начала вооруженного конфликта. 

Помимо этого, диссертационное исследование дает представление о том, как 
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может функционировать пропаганда не только тоталитарного государства, но и 

националистических объединений. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Сформированная в Третьем Рейхе система пропаганды охватывала все 

сферы жизни немецкого общества, должна была выполнять роль связующего 

звена между немецкими военнослужащими и гражданским населением Германии. 

Из-за значимости пропаганды в государстве, между целым рядом министерств 

развернулась борьба за курирование пропагандистских мероприятий, 

осуществляемых как внутри Рейха, так и за его пределами, на оккупированных 

территориях. 

2. Противостояние между министрами за проведение пропагандистских 

мероприятийприводило к конфронтации между органами, отвечавшими за 

пропаганду на местах. Одинаковые функции были возложены на Штабы 

пропаганды и Оперативные штабы Розенберга, занимавшиеся вывозом 

культурных ценностей из музеев оккупированных регионов в нацистскую 

Германию. 

3. Осуществление пропагандистских мероприятий на местах было 

невозможно без вовлечения в пропагандистские аппараты различных органов 

местного населения, которые бы знали специфику жизни в регионе. Без 

политического коллаборационизма невозможным было бы функционирование как 

системы административного управления, так и деятельности системы пропаганды 

в Крыму. 

4. Несмотря на строгую иерархическую систему подчиненности штабов 

пропаганды на местах вышестоящему руководству органов, с одной стороны, и 

Главнокомандующему немецкими войсками в Крыму, с другой, частыми были 

случаи, когда пропаганда шла вразрез с событиями, реально происходящими в 

регионе, либо не освещала самые важные направления деятельности вермахта в 

Крыму. 

5. В Крыму получили распространение печатная пропаганда, радио- и 

кинопропаганда, однако, из-за отдаленности местных штабов от центральных 
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органов, сложной экономической ситуации на полуострове, нехватки 

высококвалифицированных специалистов, наибольшее влияние немецкие 

оккупационные власти уделяли печатным пропагандистским изданиям, которые 

могли бы распространяться повсеместно, благодаря чему увеличивался охват 

территории, на которой бы распространялись пропагандистские материалы. При 

этом русско- и татароязычные издания не являлись национальными газетами, 

выходившими под эгидой немецкого оккупационного режима, а, наоборот, были 

немецкими пропагандистскими материалами, издававшимися при посредничестве 

коллаборационистов, выходивших на русском и татарском языках при 

посредничестве коллаборационистов из числа местного населения. 

Структура работы. Диссертация состоит из трех глав, введения, 

заключения, списка использованных источников и литературы и приложений. 

Повествование построено по тематико-хронологическому принципу. Подобный 

подход позволяет изучить эволюцию и становление органов, ответственных за 

пропагандистские мероприятия, с другой стороны, позволяет рассмотреть 

деятельность всех органов пропаганды в единой системе военного управления. 



30 
 

 

Глава I. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВОЕННОЙ ПРОПАГАНДЫ В 

ГЕРМАНИИ И НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

 
 
 

I. 1. Создание института военной пропаганды в III рейхе 
 
 

Установившийся в 1933 году в Германии национал-социализм как 

политическая система должен был быть объяснен для широких масс населения 

страны, а общественность должна была быть убеждена в его эффективности. Для 

выполнения этих задач правительство прибегло к следующим методам: 

1. Используя правовой аппарат государства и его структуры, нацисты 

узаконили свой контроль над гражданскими органами, полицией и 

вооруженными силами. 

2. Используя террор и аппарат принуждения, открытая оппозиция к 

новому правительству была ликвидирована. 

3. Насилие со стороны государства уравновешивалось деятельностью 

органов пропаганды, которые формировали позитивный имидж 

руководству Рейха.78 

Для этого Й. Геббельс создал и возглавил Имперское Министерство 

народного просвещения и пропаганды. По утверждению петербургского историка 

О. Ю. Пленкова, именно пропаганда – «ключевое понятие в истории нацистского 

движения, в ней сокрыт секрет силы его воздействия на немецкое общество. 

Воздействие на общественную мобилизацию нацистской пропаганды за 12 лет 

диктатуры было велико, как никогда в немецкой истории; влияние ее было 

действенным и незаметным, пропагандистские акции осуществлялись с 

невиданным мастерством».79 
 
 
 
 

78Welch D. Nazi Propaganda and the Volksgemeinschaft: Constructing a People’s Community // 
Journal of Contemporary History. 2004. Vol. 39. № 2. P. 216-217. 
79Пленков О. Ю. Тайны Третьего Рейха. Культура на службе вермахта. М., 2011. С. 335. 
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Однако взгляды Гитлера и Геббельса в отношении роли министерства в 

значительной степени расходились: первый считал, что после прихода НСДАП к 

власти, роль пропаганды снизится, потому что население поверило в доктрину, 

предлагаемую Гитлером, в то время, как второй был убежден, что она должна 

служить не только для поддержки нового "народного государства", но и для 

повышения уровня энтузиазма и приверженности идеологическим учениям. 

Именно пропаганда, по мнению Геббельса, могла способствовать мобилизации 

общества, позволяя добиваться объединения целей нации и целей государства.80 

Таким образом, Геббельс видел свою задачу в том, чтобы передавать идеи 

национал-социализма населению, воспринимая пропаганду не в качестве 

самоцели, а как средство в формировании новой нации. В тоже время, задача 

значительно упрощалась благодаря тому, что население после подписания 

унизительного для Германии Версальского договора было в массе своей в высшей 

степени восприимчиво к пропаганде реваншизма, а образовательная система и 

неправительственные организации находились под надзором со стороны 

полицейских органов и органов цензуры, что давало возможность контролировать 

широкие слои населения и изучать их настроения.81 

Геббельс рассматривал пропаганду в качестве инструмента контроля над 

массами, а главной ее целью видел распространение национал-социалистических 

идей в таком духе, чтобы люди добровольно и без внутреннего сопротивления 

примкнули к идеологии нацизма, вовсе не воспринимая ее, подобно великомуТ. 

Манну, как «национал-социалистскую катастрофу культуры».82 

Геббельс утверждал, что "Государство без пропаганды беспомощно перед 

анархией и хаосом".83 Таким образом, основной политической целью 

пропагандистской политики Германии стала координация политической воли 

народа с целями государства под лозунгом: "Один народ! Один Рейх! Один 
80Welch D. The Third Reich: Politics and Propaganda. − 2nd ed. London: Routledge, 2002. P. 22-24. 
81 Appleby D. Controlling Information with Propaganda: Indoctrinating the Youth in Nazi Germany // 
Dalhousie Journal of Interdisciplinary Management. 2013.Vol. 9. P. 3. 
82Манн Т. Путь на Волшебную гору: пер. с нем. / Томас Манн; предисл., сост., коммент. С. К. 
Апта. М., 2008. С. 219. 
83Hans H. Goebbels' conception of propaganda // Social Research. 1943. Vol. 10. № 3. 1943. P. 202. 
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фюрер!"84 Исходя из этих установок, Геббельс вывел следующие принципы 

функционирования пропагандистского аппарата: 

1. Необходимо иметь доступ к разведывательным данным, что требуется для 

определения настроений населения, получения информации о 

распространении слухов и о политических настроениях в различных 

регионах. 

2. Пропагандистские мероприятия должен планировать и осуществлять лишь 

один орган. 

3. Пропаганда должна быть предварительным шагом перед политическим 

действием, подготавливая население и предоставляя информацию о планах 

правительства. 

4. Пропаганда должна быть интересной и доступной для тех слоев населения, 

на которые она распространяется. Кроме этого, она должна указывать цель 

для внешней агрессии. 

5. В пропаганде необходимо совмещать ложь и правду. А пропагандистские 

материалы противника могут быть использованы против него, если они 

дают возможность его дискредитировать. 

6. Пропаганда должна способствовать улучшению имиджа руководства 

партии и Германии, создавая определенный уровень беспокойства, которое 

министр рассматривал в качестве позитивного фактора и, одновременно, 

уменьшая уровень раздраженности в обществе.85 

Однако не все подходы можно было успешно реализовать, ввиду 

складывавшейся внутрипартийной и внутригосударственной ситуации: 

усиливалось противостояние между имперскими министерствами и ведомствами. 

Геббельс, получивший контроль над вопросами пропаганды в рейхе, находился в 

состоянии постоянной конфронтации с рядом лидеров НСДАП. Кроме того, его 

министерство не было в полной мере самостоятельным: партийная элита 

контролировала  деятельность  пропагандистов  по  целому  ряду  направлений: О. 
 

84Welch D. Nazi Propaganda and the Volksgemeinschaft... P. 218. 
85Doob L. W. Goebbels' Principles of Propaganda... Р. 422-440. 
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Дитрих, возглавлявший партийный пресс-центр, курировал работу прессы и 

журналистов и нередко вступал в открытое противостояние с Геббельсом;86в свою 

очередь, М. Аманн, будучи руководителем прессы рейха, ведал вопросами 

администрирования и финансирования издательств, А. Розенберг, занимавший 

должность заместителя фюрера, контролировал вопросы духовного и 

идеологического воспитания в нацистской партии, а партийный Экспертный 

нацистский комитет по защите нацистской литературы занимался цензурой книг 

по политике, экономике и идеологии.87 

Помимо внутрипартийной борьбы за руководство над вопросами 

"просвещения", Геббельс сталкивался и с министерскими руководителями: так, 

министр иностранных дел И.фон Риббентроп, старался ограничить в функциях не 

только Министерство пропаганды, но и Министерство науки и национальной 

культуры, контролируя школьное образование в Рейхе.88 Конфликты возникали и 

с Р. Леем, возглавлявшим Германский трудовой фронт (DAF).89 Так, при DAF был 

сформирован отдел пропаганды. Первоначально его возглавил О. Гейгер, однако, 

по просьбе Геббельса, Р. Лей сменил его на другого руководителя. 

Самостоятельную агитационную работу трудовому фронту проводить не 

удавалось, так как министр пропаганды имел над ним функции надзора. Из-за 

этого министерству и отделу пришлось работать в тесном сотрудничестве90. 

Низкая мобильность в перемещении министров и их приближенных особ между 

различными министерствами и редкое создание новых министерств 
 
 
 
 
 
 
 
 

86 NARA. RG-238. M-1270.R-29. Report № 19: Part I on the examination of Albert Speer. 
87 NARA. RG-260. M-1949. R-6. Organization Charts of German Ministries. 
88 NARA. RG-238. M-1270.R-28. Detailed interrogation report of Werner Zschintzsch on 14 July 
1945. 
89Kallis A. Nazi propaganda decision-making: the hybrid of "modernity" and "neo-feudalism" in Nazi 
wartime propaganda // Portuguese Journal of Social Science. 2009. Vol. 8. № 1. P. 67. 
90 NARA. RG-238. M-1270.R-2. Testimony of Hildegarde Brueninghoff, taken at Nurenberg, 
Germany on 25 October, 1945 by Major John J. Monigan, Р. 9. 
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способствовали тому, что разгоравшиеся конфликты могли тянуться по несколько 

лет.91 

Геббельса, однако, интересовали не только возможности пропаганды внутри 

страны, но и потенциально значимая роль военной пропаганды. Именно поэтому, 

вскоре после назначения, в апреле 1933 г. он налаживает неофициальные 

отношения с Министерством обороны с целью внедрения своих идей в среду 

высокопоставленных военнослужащих.92 Чиновники из министерства Геббельса 

придерживались точки зрения, что подготовка пропагандистов из 

военнослужащих вермахта не даст результатов, потому что они не имеют 

соответствующего мышления. С другой стороны, командование не принимало в 

расчет возможность прикрепления гражданских репортеров и журналистов, 

которые могли бы свободно передвигаться в районе ведения боевых действий, к 

частям Вермахта, поэтому идея с внедрением пропагандистов из числа штатских 

их не устраивала. Более интенсивно переговоры стали развиваться на рубеже 

1937−1938 гг.: Министерство пропаганды и командование вермахта приблизились 

к подписанию соглашения относительно будущего военной пропаганды и 

создания пропагандистских отрядов. В итоге было найдено компромиссное 

решение: ввести соединения пропаганды в состав вермахта, но подчинить их 

министерству Геббельса.93 

Параллельно с процессами переговоров более активно стали циркулировать и 

идеи развязывания войны; при этом оговаривалось, что в будущей войне особое 

внимание следует уделять не только боевым операциям, но и психологическому 

воздействию на войска и гражданское население противника. Так, в ходе десятого 

заседания Рабочего комитета Совета обороны Рейха с докладом выступил 

представитель Министерства пропаганды доктор Д. фон Врохем, отметивший 

необходимость изучения внутренних проблем в странах, которые могут стать 
91Fonseca A. M. Ministers and centres of power in Nazi Germany // Ruling elites and decision-making 
in fascist-era dictatorships / Edited by Antonio Costa Pinto. 2009, New York: Columbia univercity 
press. P. 60. 
92Uziel D. Propaganda, Kriegsberichterstattung und die Wehrmacht: Stellenwert und Funktion der 
Propagandatruppen im NS-Staat... S. 14. 
93 Ibid. S. 15. 
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потенциальными противниками,в целях успешного проведения против них 

пропагандистских мероприятий. Для ведения пропаганды, указывал фон Врохем, 

рейху следует использовать весь арсенал возможных средств – периодическую 

печать, кинопропаганду, театр и литературу. Кроме этого, отмечалась 

необходимость вещания на радиочастотах противника.94 Впоследствии, 

использование радиовещания стало одним из наиболее эффективных и часто 

встречающихся приемов для психологической борьбы и активно применялось во 

время нападения на Голландию и Францию. Так в Бельгии, скажем, 

транслировалось два обращения: в первом, на фламандском, говорилось, что 

правительство относится к населению, как к людям второго сорта и лишь немцы 

способны вернуть им самоуважение; во втором, на французском,– что Бельгия не 

заботится о населении страны, в то время как Германия способна навести в ней 

порядок.95 Таким образом, при помощи радиовещания использовался один из 

наиболее распространенных приемов нацистской пропаганды, а именно –  

попытка разделения общества и противопоставления различных этнических и 

социальных групп друг другу, во избежание их консолидации против войск 

противника. 

Процессы милитаризации Германии благоприятно сказались на развитии 

отношений между ведомством Геббельса и Верховным командованием вермахта: 

консультации между ними привели к принятию единого решения о подготовке 

соединений пропаганды, которое было оформлено в июле 1938 г. Организация 

новых подразделений была поручена майору Б. Вентшеру.96 После встречи Б. 

Вентшера с Й. Геббельсом, министр оставил запись в дневнике: "Майор Вентшер 

принесет новый порядок в дела Врохема. Его задача состоит в воплощении 

подходов [по организации соединений пропаганды] на практике. Сейчас 

договорились с Верховным командованием Вермахта о распределении наших 

прав в случае войны. Мы сохраним самоличное командование над пропагандой, 

94 Trial of the major war criminals before the International Military Tribunal, Nuremberg (4 November 
1945-1 October 1946). −Vol. XXXVI. Nuremberg, 1949. P. 429-430. 
95Welch D. The Third Reich: Politics and Propaganda... P. 124. 
96Vossler F. Propaganda in die eigene Truppe...S. 103. 
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но наши подразделения не должны быть компанией идиотов или подобием 

политических комиссаров. Сейчас я посвящу себя всецело этому вопросу".97 

Зимой 1938 г. между начальником Верховного командования вермахта, В. 

Кейтелем, и министром пропаганды, Й. Геббельсом, было достигнуто соглашение 

о ведении пропаганды во время войны, которое предусматривало, что "Фронтовая 

пропаганда", а именно, мероприятия по поддержанию боевого духа 

военнослужащих германской армии, принимающих участие в боевых действиях 

за пределами Рейха, обработке населения, оказавшегося на территориях, 

подконтрольных войскам, борьбе с "вражеской пропагандой" ("Feindpopaganda"), 

находятся в ведении вермахта, в то время, как пропаганда внутри страны 

осуществляется непосредственно министерством Геббельса, которое также 

обеспечивает Верховное командование агитационными материалами.98 Таким 

образом, был достигнут целый ряд договоренностей: 

1. Как в военное, так и в мирное время за создание агитационных 

материалов должно было отвечать Министерство пропаганды. 

2. Ведение боевых действий было возложено на Вермахт, в то время как 

Министерство пропаганды призвано было обеспечивать войска 

оборудованием и материалами, необходимыми для проведения 

пропагандистских мероприятий среди военнослужащих. 

3. Военная пропаганда, нацеленная на войска противника и гражданское 

население, исходила из военного штаба и распространялась через 

пропагандистские соединения. 

4. ОКВ посредством связи с Министерством согласовывал проведение 

пропагандистской войны с ходом и направлением боевых действий, 

находясь с Министерством в тесном контакте, сообщая ему 

политические новости и передавая информационные материалы. 
 
 
 
 

97Uziel D. The Propaganda Warriors: The Wehrmacht and the Consolidation of the German Home 
Front... P. 86. 
98Wedel H. v. Op. cit. S. 22. 
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5. В ОКВ при поддержке Министерства были организованы 

пропагандистские соединения.99 

Заключение этого соглашения сделало Й. Геббельса фактическим 

руководителем пропагандистского аппарата не только в рейхе, но и на будущих 

оккупированных территориях, он смог добиться того, что Министерство 

просвещения и пропаганды обязалось ввести в войска необходимых ему 

специалистов, которые будут придерживаться намеченной линии. Таким образом, 

министр сумел превзойти А. Розенберга,  И.  фон  Риббентропа,  Й.  Дитриха  и  

М. Аманна в вопросах распространения пропаганды. С момента заключения 

соглашения начался процесс формирования пропагандистских соединений. Их 

организация, административно-военное подчинение и снабжение осуществлялись 

по единым принципам: они находились под армейским командованием, должны 

были осуществлять пропагандистское обеспечение войск в районах проведения 

операций, исходя из приказаний Министерства пропаганды и основываясь на 

нуждах войск. Следует отметить, что командиры этих войск относились к 

референтам армии и находились в подчинении командующих, либо начальников 

генеральных штабов.100 

Первая из единиц пропаганды зарекомендовала себя уже при вторжении 

немецких войск в Судеты. Б. Вентшер отчитывался, что используются 

радиопередачи через громкоговорители, кинопоказы, распространяется печатная 

агитационная продукция. Вслед за этим, соединения пропаганды стали появляться 

и в других действующих частях вермахта,101 получив официальное название 

"роты пропаганды" (РК). 6 февраля 1939 г. состоялось заседание ОКВ, на котором 

присутствовали В. Кейтель и А. Йодль, начальник вновь созданного Штаба 

оперативного руководства ОКВ. В ходе совещания было решено создать отдел 

пропаганды вермахта, который бы находился при Штабе оперативного 

руководства и отвечал за "идеологическую поддержку" войск вермахта, вопросы 

99Uziel D. Propaganda, Kriegsberichterstattung und die Wehrmacht: Stellenwert und Funktion der 
Propagandatruppen im NS-Staat... S. 16. 
100Wedel H. v. Op. cit. S. 16. 
101Vossler F. Propaganda in die eigene Truppe... S. 103. 
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цензуры и готовил соответствующую документацию. 3 апреля 1939 г. отдел был 

официально оформлен, а возглавил его Х. фон Ведель, руководивший ранее 

отделом прессы ОКВ.102 

За несколько месяцев до начала военных действий, Геббельс выступил 

инициатором проведения среди Германии широкомасштабной пропагандистской 

кампании. Особое значение в этих условиях наряду с прессой и радио 

приобретала и кинохроника, которая должна была убедить, что ревизионистские 

притязания Германии вполне оправданы, а государство окружено врагами. Столь 

большое внимание, которое министр придавал кинопропаганде, возымело свои 

плоды: весь материал, отснятый пропагандистскими ротами, находился в полном 

распоряжении Министерства пропаганды, которое приступило к изготовлению 

документальных фильмов, связанных с успехами германской армии во время 

блицкрига. В результате, немецкая пропаганда, направленная на население 

Германии, строилась на военных достижениях Вермахта, и обеспечивалась 

ротами пропаганды, готовившими необходимый киноматериал.103 Таким образом, 

РК не только оказывали поддержку войскам на линии фронта, но и 

воздействовали на настроения в рейхе, фактически выполняя функции создателей 

информационной повестки, кроме того, благодаря созданным отрядам, удалось 

наладить связь между населением Германии и военнослужащими вермахта.104 

Перед нападением Германии на СССР, в III рейхе было создано 17 рот 

пропаганды, которые насчитывали более 15000 человек,105 а с началом реализации 

плана "Барбаросса" и вторжением немецких войск на территорию Советского 

Союза, практически каждая армия и каждое подразделение люфтваффе имели 
 
 
 
 

102Uziel D. Propaganda, Kriegsberichterstattung und die Wehrmacht: Stellenwert und Funktion der 
Propagandatruppen im NS-Staat... S. 18. 
103Welch D. The Third Reich: Politics and Propaganda... P. 121-122. 
104 Moltman G. Goebbels' Rede zum totalen Krieg am 18. Februar 1943 // Vierteljahrshefte für 
Zeitgeschichte. 1964.Jahrg. 12. H. 1. Р. 18. 
105Доронина Н. В.НацистскаяпропаганданаоккупированныхтерриторияхСтаврополяиКубани в 
1942−1943 гг.: цели, особенности, крах: автореф. дисс... канд. ист. наук. Ставропольский гос. 
ун-тет. Ставрополь, 2005. С. 17. 
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собственную единицу пропаганды: роту или полуроту.106 Основные цели, которые 

ставились перед пропагандистским аппаратом в условиях оккупационной 

политики Германии, должны были сводиться к следующим направлениям: 

1. Дезориентация военнослужащих и местного населения противника с 

целью формирования "образа друга" в лице армейских частей рейха. 

2. Дискредитация Советского Союза, путем указания на ошибки, которые 

были допущены конкретными руководителями ВКП(б) в целом.107 

Геббельс, характеризуя недавно созданные роты, указывал, что "служащие 

пропагандистских отрядов не являются корреспондентами в обычном смысле 

этого слова, они солдаты. Вместе с пистолетом и ручной гранатой, они держат в 

руках и другое оружие: кинокамеру, фотоаппарат и блокнот... Количество 

пропагандистских отрядов  в численном отношении,  конечно,  меньше, по 

сравнению с  другими  частями войск.  Но  и  среди них есть потери, 

свидетельствующие об их мужестве, их хладнокровии и готовности к жертвам".108 

Система военной пропаганды  была централизована.  Такая организация 

преследовала главную цель – обеспечить единство вплоть до самых низших 

соединений. Несмотря на строгую иерархию, основной проблемой было то, что из 

центра выходили унифицированные указания, которые не всегда соответствовали 

местной специфике. Особенно остро эта проблема заметна была при проведении 

масштабных кампаний (положение на прилегающем участке фронта, наличие 

"банд", продовольственное положение, аграрная реформа). В результате органам 

пропаганды для обработки получаемых директив, учитывая местную специфику, 

приходилось  вступать в  тесные  контакты с  Ia  –   оперативными, Ic – 

разведывательными отделами, полицией, службой безопасности.109 

В общегерманском значении, роты пропаганды находились в ведении Отдела 

пропаганды ОКВ и Министерства просвещения и пропаганды. Личный состав 
 

106Uziel D. Propaganda, Kriegsberichterstattung und die Wehrmacht: Stellenwert und Funktion der 
Propagandatruppen im NS-Staat... S. 19. 
107Болокина Л. А. Немецкая пропаганда среди населения Калининской области в начале 
Великой Отечественной войны // Армия и общество. 2009. № 4. С. 157-158. 
108 РГАСПИ.Ф. 17. Оп. 125.Д. 38.Л. 27-28. 
109 ЦГАВО Украины. Ф. КМФ-8, Оп. 2.Д. 332.Л. 9. 
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этих рот комплектовался из среды журналистов, художников и кинорепортеров, 

каждый из которых затем обучался и получал военную специальность. Подобные 

роты выполняли три функции: 

1. Ведение национал-социалистической пропаганды среди солдат через 

фронтовые газеты, радио, кино и путем устройства докладов, являясь 

основным пропагандистским аппаратом в германской армии. 

2. Снабжение Министерства пропаганды, газет, радио и агентств 

информацией о военных действиях и жизни германской армии как, 

собственно, для германского информационного пространства, так и для 

заграницы. 

3. Информирование соответствующих органов о моральном состоянии 

армии и настроениях среди солдат.110 

К. Зеллис, оценивая деятельность рот пропаганды на начальном периоде 

оккупации, указывал, что ими осуществлялся контроль над средствами массовой 

информации, также они частично занимались созданием пропагандистских 

текстов, в то время как пропагандистские материалы главным образом поступали 

из отделов Министерства пропаганды.111 

 
I. 2. Формирование системы военного управления в Крыму 

 
 

Внутрипартийная и межминистерская борьба касалась не только 

перераспределения ролей в государственном масштабе, но и охватывала вопросы 

управления оккупированными территориями. Создание Имперского министерства 

оккупированных восточных территорий еще больше усилило противостояние 

между ключевыми игроками, желавшими распространить свое влияние и на 

захваченные области СССР. Победа в противостоянии какого-то ведомства 
 

110 РГАСПИ.Ф. 17.Оп. 125.Д. 38.Л. 62-63. 
111Зеллис К. Пропаганда нацистской Германии в Прибалтике в 1941−1942 гг. (на примере 
генерального округа Латвия) // Великая Отечественная война. 1942 г.: Исследования, 
документы, комментарии / Отв. ред. В. С. Христофоров. М.: Издательство Главного архивного 
управления города Москвы, 2012. С. 366-367. 
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означала бы контроль над областями и возможность проведения там собственной 

политики. 

С завоеванием Крымского полуострова немецкими войсками, командующий 

11-й Армии, Э. Манштейн, от имени Верховного командования сухопутных войск 

вермахта (ОКХ) взял на себя все функции руководителя исполнительной власти в 

регионе.112 По замыслам "молниеносной войны" оккупированные области СССР 

должны были в политико-административном отношении перейти в ведение 

министерства, возглавляемого А. Розенбергом,113 а руководство Крымом и 

Северным Причерноморьем возлагалось на А. фон Фрауэнфельда. При этом он 

получил в ведение указанные регионы еще до того, как они были захвачены 

немецкими войсками.114 

Согласно распоряжению Гитлера, административное управление на 

захваченной территории по мере продвижения войск должно было передаваться 

из рук начальников военной администрации гражданским рейхскомиссарам, 

подчинявшимся непосредственно фюреру и получавшим распоряжения от 

имперского министра по делам оккупированных восточных областей.115 По 

планам министерства Розенберга, Крым и южные части Запорожской и 

Николаевской областей должны были войти в генеральный округ Таврия – 

составную       часть       Рейхскомиссариата       Украина.116       По        проекту    

А. фон Фрауэнфельда, генеральный округ включал 4 штадткомиссариата: 

Симферополь, Севастополь, Керчь, Мелитополь и 14 районных областей с 

центрами в Евпатории, Джанкое, Курман-Кемельчи, Симферополе, Ялте, 

Севастополе, Ичках, Судаке, Керчи, Цюрупинске, Каховке, Геническе, Акимовке 

 
112Oldenburg M. Op. cit. S. 60. 
113Мюллер Н. Вермахт и оккупация. М.: Воениздат, 1974. С. 98. 
114 Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik (1918−1945): Aus dem Archiv des Deutschen 
Auswärtigen Amts. Serie D (1937−1941). Band XIII. Halband 1: 23. Juni bis 14. September 1941. 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1970. S. 130; Trial of the major war criminals before the 
International Military Tribunal, Nuremberg (4 November 1945−1 October 1946). Vol. XXXVIII. 
Nuremberg, 1949. P. 91. 
115Мюллер-Гиллебранд Б. Сухопутная армия Германии: 1933−1945 гг. М.: Изографус, Эксмо, 
2002. С. 261. 
116Романько О. В.Крым под пятой Гитлера... С. 18. 
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и Мелитополе, которые, в свою очередь, состояли из районного центра и 

близлежащих населенных пунктов.117 

Гражданская администрация в генеральном округе Таврия формально была 

введена еще 1 сентября 1942 года. В дневниковой записи от 17 февраля 1942 года 

Е. Е. Гопштейн отмечал, что в Симферополь должен был прибыть гражданский 

губернатор, в планы которого входили открытие государственного банка для 

немецких военнослужащих и объезд Крыма, однако "<...> германский фашизм 

был поставлен перед необходимостью признать, что для назначения сюда 

губернатора, то есть представителя уже гражданской власти Германии и открытия 

отделения германского банка все же как-то рановато, все же еще нет оснований, в 

чем его весьма ощутительно убедили как все еще державшийся Севастополь, так 

и, по-видимому, и даже особенно, советские десанты в Керчи, Феодосии, 

Евпатории и на южном берегу Крыма <...>".118 Тем не менее, эмиссары, прибыв в 

Крым, подтвердили прозвище "золотых фазанов" [оскорбительное название 

сотрудников штабов Рейхсляйтера Розенберга. – Авт.], данное представителям 

министерства Розенберга и воспринимались в противовес армии, причем, не с 

лучшей стороны, так как к 1942 г. гражданская администрация в оккупированных 

регионах уже представляла собой разрастающийся бюрократический аппарат.119 

Вопрос переподчинения полуострова не был решен и к середине 1943 г., 

ввиду чего в справке "К визиту господина рейхсминистра в Генеральный округ 

Крым" от 3 июля 1943 года, генерал-комиссар А. Фрауэнфельд отмечал 

необходимость введения на полуострове гражданской администрации, 

аргументируя это тем, что Северная Таврия, как и Крым, находятся в зоне боевых 

действий, однако, замена администрации позволит сократить управленческий 

аппарат и улучшить экономическую и политическую обстановку на всей 
 
 
 
 
 
 

117Frauenfeld A. E. Die Krim: Ein Handbuch. [1943]. S. 101-103. 
118 HIA. Box 1. Folder 8. Frame 283. 
119Kunz N. Op. cit. S. 95. 
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территории округа.120 Тем не менее, доклад не привел к практическим 

результатам, и гражданская власть в Крыму не установилась. В результате, на 

полуострове вплоть до апреля 1944 года административные функции 

реализовывались посредством военного управления.121 Подобная политика 

оккупационного режима объяснялась следующими факторами: 

1. Продолжительная оборона Севастополя войсками Красной армии. 

2. Евпаторийский и Керченско-феодосийский десанты. 

3. Партизанское движение. 

4. С 1943 года – приближение к полуострову линии фронта.122 

Таким образом, на временно оккупированной территории Крымского 

полуострова возникло немецкое военное управление, концепция деятельности 

которого предполагала выполнение двух основных функций: военной и 

административной. К первой относились обеспечение спокойствия в 

оккупированных районах и охрана тылов. Ко второй – создание, руководство и 

контроль местными органами управления, мобилизация резервов для ведения 

войны. Военное управление в контексте оккупации Крымского полуострова 

подразумевало то, что дело управления занятыми территориями осуществляется 

именно структурами вермахта, при участии некоторых гражданских органов. В 

широком смысле оно включало в себя работу отделов пропаганды, хозяйственных 

учреждений и вызванных из рейха полиции и формирований СД.123 Главной 

задачей военного управления являлось установление и обеспечение "нового 

порядка" в оккупированном Крыму и помощь войскам.124 

Для успешного осуществления этих целей был сформирован аппарат военной 

администрации, во главе которой находился непосредственно Командующий 
 
 

120ЦГАВО Украины. Ф. КМФ-8. Оп. 1. Д. 180. Л. 78. Справка к визиту господина 
рейхсминистра в генеральный округ Крым. 03 июля 1943 г., составленная Генерал-комиссаром 
Крыма А. ф. Фрауэнфельдом (пер. с нем.) 
121Тамже. Л. 74. 
122Романько О. В. Крым под пятой Гитлера... С. 56 
123ЦГАВО Украины. Ф.КМФ-8.Оп. 2.Д. 332.[Отчет "Организация военного управления", 
составленный А. ф. Фрауэнфельдом] Л. 8. 
124Там же. Л. 15. 
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войсками вермахта в Крыму, который был ответственным за осуществление как 

военных функций, так и административных мероприятий.125 На полуострове ему 

были подчинены все войска действующей армии, командиры немецких и 

румынских штабов, береговая оборона.126 

Высшим военным органом стал Генеральный штаб армии, выполнявший 

консолидирующие функции для руководящих и оперативных отделов. Во главе 

аппарата находился начальник Штаба, О. Вѐ лер, являвшийся первым советником 

Командующего по всем вопросам, в его ведении находились работа отдела 

управления (Ia/Ic), начальник тыла армии, он же помощник начальника Штаба 

(O.Q./Oberquartiermeister), и адъютант (IIa/IIb). И если отделы IIa/IIb занимались 

кадровыми вопросами, то Ia/Ic охватывали практически весь спектр задач, 

который выполнялся Генеральным штабом.127 

Руководителем отдела управления являлся полковник Т. Буссе. В то время 

как в функции Ia входили оперативное и тактическое управление, а также 

управление армией,128 отдел Ic занимался разведывательной и 

контрразведывательной работой, профилактической работой среди немецких 

военнослужащих, радиопропагандой, распространением листовок на 

прифронтовых территориях,129 допросом военнопленных.130 Помимо этого, через 

указанный отдел проходили все воззвания к населению полуострова, а 

ответственный офицер редактировал их и готовил к печати.131 С момента 

оккупации полуострова отделом руководил В. Ранк, возглавлявший его до 
 
 
 

125Романько О. В. Органы управления на оккупированной территории Крыма... С. 6. 
126USHMM. RG-31.018M. Reel 8. frame 919. Стенограмма протокола допроса Э. Йеннеке от 15 
октября 1947. 
127Oldenburg M. Op cit. S. 60. 
128Ibid. S. 61. 
129 Органы государственной безопасности СССР в годы Великой Отечественной войны.Т. 3., 
Кн. 2.: От обороны к наступлению (1 июля −31 декабря 1942): Сб. док. / Сост.В. П. Ямпольский 
и др.; Ред. Н. П. Патрушев и др. М.: Издательство "Русь", 2003. С. 187, 196, 246. 
130Там же. Т. 3., Кн. 1.: Крушение "Блицкрига" (1 января −30 июня 1942): Сб. док. / Сост. В. П. 
Ямпольский и др.; Ред. Н. П. Патрушев и др. М.: Издательство "Русь", 2003. С. 259. 
131 NARA. RG-242. T-312. R-369. Folder. 7943780. Kriegstagebuch 29 Juni 1941, 7944162. 
Tätigkeitsbericht Hauptsmann Dr. Plaetschke. 
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сентября 1943 г., пока не был переведен на должность командира Х армейского 

корпуса,132 кавалер железного креста.133 

Начальником отдела тыла значился Ф.-В. Хаук, в подчинении которого 

находилось два офицера; одним из них был Гельмут Опперманн: в качестве 

референта по вопросам управления тылом, он должен был взаимодействовать с 

фельд- и ортскомендатурами.134 Ввиду того, что штаб 11 Армии не имел в своем 

составе VII отдела, отвечающего за военное управление на оккупированных 

территориях, в Крым была введена Комендатура тылового района армии.135 

Комендатура тылового района армии, она же Korück 553, не входила в состав 

Генерального штаба, созданного при Командующем, а представляла собой 

отдельную структуру и должна была решать вопросы, связанные с управлением 

гражданским населением, оказавшимся на временно оккупированной территории 

полуострова. Действуя от имени 11-й Армии, Korück 553 находился во главе 

жесткой системы управления. Он должен был обезопасить проведение военных 

операций от массовых беспорядков, мятежей, актов саботажа. Помимо этого, в 

обязанности военного органа входили функции по восстановлению 

инфраструктуры Крыма и привлечению к этим работам местных жителей. Из-за 

высокой значимости функций, возлагаемых на комендатуру, она замыкалась 

непосредственно на фигуре Манштейна, однако, из-за рутинности дел, которые 

были ей подведомственны, она находилась в непосредственном контакте с 

офицером Г. Опперманном. Возглавил корюк Х. Доэла, а его заместителем, 

начальником штаба комендатуры тылового района, а также квартирмейстером 

был Ф. Бенекке. Помимо отдела тыла в штаб входили подразделения, идентичные 

тем, которые были созданы при Главнокомандующем Крыма.136 
 

132 Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische 
Deutschland 1933-1945. Band 7: Sowjetunion mit annektierten Gebieten I: Besetzte sowjetische 
Gebiete unter deutscher Militärverwaltung, Baltikum und Transnistrien / Bearb. B. Hoppe, H. Glass. - 
München: Oldenburg Verlag, 2011. S. 764. 
133Fellgiebel W.-P. Elite of the Third Reich: the recipients of the Knight's Cross of the Iron Cross 
(1939−1945) / Trans. from German C. F. Colton, D. Rogers. Solihull: Hellion, 2003. P.284. 
134Oldenburg M. Op. cit. S. 62. 
135Kunz N. Op. cit. S. 75. 
136Oldenburg M. Op. cit. S. 63. 
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Фактически комендант тыла был руководителем гражданских органов 

власти, созданных на местах для организации и осуществления контроля над 

населением полуострова. Таким образом, руководство осуществлялось не 

непосредственно Манштейном, а через начальника управления тыла. В 

подчинении у Х. Доэла находились полевые и местные комендатуры, а также 

подразделения, обслуживающие склады боеприпасов, все предприятия, 

изготовляющие снаряжение для немецких частей, авторемонтные мастерские, 

рабочие команды, состоящие из добровольцев и военнопленных Красной 

Армии.137 Таким образом, наиболее значимым влиянием на развитие 

общественно-политической и военной обстановки в регионе обладали первые и 

седьмой отделы корюка.138 Именно они осуществляли как оперативную, так и 

административно-управленческую деятельность. VII отдел давал указания другим 

органам управления при военных учреждениях на территории тылового района и 

оперативных районов армий, если в этом возникала необходимость. К концу1942 

года аппараты военного управления при группах войск были обеспечены 

квалифицированными кадрами. При этом стоит учитывать, что сфера задач VII 

отдела по сравнению с другими подразделениями была определена не вполне 

четко. Отсутствие служебной инструкции для военного управления привело к 

стремлению получить как можно большее число полномочий.139 Таким образом, 

на территории Крымского полуострова сложилась ситуация, при которой все 

военное управление было сконцентрировано в руках двух органов: Генерального 

штаба 11-й Армии и комендатуры тылового района 553. При этом командующий 

тылом не имел фактической власти над военным управлением на полуострове, а 

из-за своей подчиненности главнокомандующему, выполнял функции  

связующего звена.140 Следует отметить, что VII отдел, выполняя свои 

непосредственные    обязанности,   находился    в   тесном    контакте    с  другими 
137USHMM. RG-31.018M. Reel 8. Frame 930. Стенограмма протокола допроса военнопленного 
Э. Йенекке от 17 октября 1947. 
138Романько О. В. Органы управления на оккупированной территории Крыма... С. 8. 
139ЦГАВО Украины. Ф. КМФ-8. Оп. 2. Д. 332. Л. 8. 
140Hasenclever J. Wehrmacht und Besatzungspolitik in der Sowjetunion: Die Befehlshaber der 
rückwärtigen Heeresgebiete (1941−1943). Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2010. S. 13-14. 
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оккупационными органами: СД, тайной полевой полицией (ГФП), 

разведывательным отделом штаба армии. 

В целом, VII отдел при штабе ограничивался принципиальными решениями, 

давал общие указания и подключался в случае возникновения трудностей или для 

ведения переговоров с центральными учреждениями. Указания отдела поступали 

непосредственно к служащим военного управления комендатур. Таким образом, 

создавался непосредственный контакт между высшим органом управления 

полуостровом и самой мелкой немецкой инстанцией управления – сельской 

управой. Переход VII отдела штабу главного командования группы армий А 

летом 1943 года не изменил сложившуюся ситуацию. 

О. В. Романько, анализируя деятельность военных комендатур, указывал, что 

всего за время оккупации Крымского полуострова, с 1941 по 1944 гг., на его 

территории дислоцировалось 4 полевых комендатуры и 23 местных комендатуры. 

Они могли менять свое расположение, в зависимости от нужд германской 

армии141: перемещаться для отражения советских десантов или для борьбы с 

партизанскими соединениями. В справке "Об организации военного управления" 

отмечалось, чтов крупных городах, не являвшихся областными центрами, 

гарнизонные комендатуры работали на уровне полевых.142 

В непосредственные задачи полевых комендатур (фельдкомендатур) входили 

охрана железных и шоссейных дорог, борьба с партизанами и диверсантами, а 

также карательные функции.143 При оставлении немецкими войсками отдельных 

населенных пунктов или районов, в задачи полевой комендатуры и местных 

комендатур (ортскомендатур) входили вывоз всех складов и оборудования 

военного значения или их уничтожение.144 

Местные комендатуры должны были выполнять следующие функции: 

− охрана тыла и военных объектов; 
 
 

141Романько О. В. Органы управления на оккупированной территории Крыма... С. 8. 
142 ЦГАВО Украины. Ф. КМФ-8.Оп. 2.Д. 332.Л. 4. 
143Романько О. В. Органы управления на оккупированной территории Крыма... С. 10. 
144USHMM. RG-31.018M. Reel 8. Frame 1032, 1033. Копия протокола допроса военнопленного 
немецкой армии Шеефа О.П. от 10 ноября 1945. 
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− несение патрульной и караульной службы в селах и городах; 

− учет и паспортизация всего гражданского населения на оккупированной 

территории; 

− проведение мобилизации населения для работ в Германии; 

− допросы, аресты и задержания граждан, заподозренных в сопротивлении 

«новому порядку», установленному в Крыму.145 

Таким образом, местные комендатуры осуществляли всю военно- 

административную власть в конкретном населенном пункте. 

В местах, где не было ортскоменданта, он мог выделяться из воинских 

частей, дислоцировавшихся в районе. Например, командир батальона мог 

выделить в качестве коменданта командира роты и придать ему необходимый 

личный состав. Помимо ортскоменданта, в состав органа входили адъютант, 

офицер по особым поручениям, военная администрация, хозяйственно- 

административная часть. В распоряжении ортскомендатур находились квартиры и 

другие постройки, используемые воинскими частями.146 

Общая численность ортскомендатуры зависела от ее типа: они 

подразделялись на OK I и OK II. К первому типу относились комендатуры, 

расположенные в крупных населенных пунктах и охватывающие большие 

территории. В их состав входили 5 офицеров и 30-35 солдат, в то время, как 

комендатуры второго типа дислоцировались в небольших или менее населенных 

пунктах и состояли из двух офицеров и 15-25 солдат.147 И возглавлялись они, в 

зависимости от типа, старшими офицерами, либо офицерами.148 Так, Г.-А. 

Иоганес, описывая деятельность Бахчисарайской местной комендатуры, указывал, 

что   в   ее   составе  значились  40   человек,   среди   которых   были,  собственно, 
 
 
 

145  USHMM. RG-31.018M. Reel 8.Frame 1331. Выписка из протокола допроса военнопленного 
Рознера К.Г. от 16 февраля 1946. 
146 USHMM. RG-31.018M. Reel 8. Frame 948. Стенограмма протокола допроса военнопленного 
Э.Г. Йенекке от 21 октября 1947. 
147Oldenburg M.Op. cit. S. 63, 65. 
148Жуков Д. Германские оккупационные органы на территории СССР: Структура и юрисдикция 
// Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований. 2010. № 2−3. С. 39. 
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ортскомендант, его помощник, адъютант, руководитель отдела VII, 10 человек 

полицейских немцев и 25 добровольцев.149 

Адъютант замещал ортскоменданта, ведал всем делопроизводством, в его 

подчинении находились все писари. В комендатурах был офицер по особым 

поручениям. Определенных задач он не имел, выполняя приказы ортскоменданта, 

главным образом по обеспечению транспортом и вооружением комендатуры. В 

функции военной администрации и военного советника входили контроль над 

местными гражданскими органами управления. Военный советник занимался 

подбором кандидатур на должности руководителей городских и районных управ, 

ведал их хозяйственной деятельностью. Все вопросы военный советник 

согласовывал с комендантом. Хозяйственно-административная часть 

руководилась старшим казначеем и занималась исключительно обеспечением 

комендатуры.150 

Говоря о взаимосвязи военного управления с органами пропаганды в 

регионе, необходимо учитывать, что командование было заинтересовано, в 

первую очередь, в том, чтобы пропаганда освещала деятельность командования и 

его мероприятия с благоприятной стороны. При этом военное управление 

предоставляло в распоряжение отдела пропаганды своих сотрудников для 

распространения агитационных материалов. Пропагандистские материалы – 

газеты, фотографии и пр. – через полевые и ортскомендатуры доходили до 

местных руководителей, бургомистров и старост, которые, в свою очередь, 

доводили пропаганду до населения.151 

Таким образом, в наиболее тесном сотрудничестве с органами военной 

пропаганды находились местные комендатуры, о чем свидетельствуют 

совместные выступления их сотрудников на массовых собраниях.152 Кроме этого, 

ортскомендатурой обеспечивалась сохранность пропагандистских материалов 
 

149 Архив УФСБ по РК и Севастополю.Д. 2262.Т. 14.Л. 16-17. Протокол допроса Э. Йенеке. 
150USHMM. RG-31.018M. Reel 8.Frame 1587-1588. Копия протокола допроса военнопленного 
бывшего майора германской армии О. И. Виллерта от 17 июня 1947. 
151ЦГАВО Украины. Ф. КМФ-8.Оп. 2.Д. 332.Л. 9. 
152 Феодосийский вестник. 10 апреля 1943. №25(57). С. 3. 
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карательными методами. Так, в распоряжении ортскоменданта по 

Евпаторийскому районному округу от 21 октября 1942 г., говорилось следующее: 

«…если мне еще раз будет сообщено о таком случае [порче плакатов], а 

виновники не будут пойманы или установлены, то я наложу репрессивные 

наказания на всех граждан города».153 Аналогичный приказ размещен и в газете 

"Феодосийских вестник" 6 января 1943 г., однако, подписан он был городским 

головой Харченко.154 

Военная пропаганда пронизывала не только военно-административную 

систему немецких соединений, но и румынских частей и могла распространяться 

даже посредством призывов в приказах. Так, командир 3 румынской горно- 

стрелковой дивизии генерал Л. Мочульский в приказе от 18 января 1944 г., 

адресованном бойцам дивизии, отмечал, что «Крым последняя позиция, где мы 

защищаем свои семьи, при оставлении этой позиции только прах останется от нас 

и наших семей».155 

Таким образом, сложившаяся система военного управления была направлена 

на установление и сохранение "нового порядка" на оккупированных территориях, 

который должен был достигаться посредством экономических преобразований, 

пропаганды и силового воздействия. 

 
I. 3. Проблемы организации и функционирования органа военной 

пропаганды по поддержанию боевого духа военнослужащих вермахта в 

Крыму 
 
 

Подготовка к вторжению немецких войск на территорию СССР велась всеми 

министерствами и ведомствами III рейха. Каждый высокопоставленный чиновник 

планировал получить собственную выгоду от предстоящей операции, которая 

должна была сводиться не только к территориальным приобретениям: министры 

 
153Б.а.[Приказ ортскоменданта] // Евпаторийские известия. 21 октября 1942. №82. С. 2. 
154[Приказ городского головы] //Феодосийский вестник. 6 января 1943. №1(33). С. 2. 
155ЦАМО. Ф. 500. Оп. 12480. Д. 97. Л. 18. 
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Германии стремились контролировать и "идеологическую войну" в регионе. 

Несмотря на то, что Геббельс, благодаря достигнутому им соглашению с ОКВ 

относительно проведения пропагандистских мероприятий в местах дислокации 

войск вермахта, обладал огромным влиянием, Риббентроп и Розенберг также 

стремились к усилению своего влияния на дело пропаганды. Существовавший 

конфликт усугублялся тем, что с 1 апреля 1941 г., после создания Министерства 

оккупированных восточных территорий, Розенберг получил официальную 

возможность вторгаться в традиционные прерогативы Геббельса. С момента 

образования министерство имело две важные функции, которые впоследствии 

были переданы другим ведомствам: первая – техническая, со временем перешла 

под управление А. Шпеера, рейхсминистра вооружений и боеприпасов, 

генерального инспектора дорог, генерального инспектора водных и 

энергетических ресурсов, вторая – пропагандистская. Пропаганда осталась в 

ведении Геббельса, однако, согласно информации из обзорной "Справки о 

деятельности рейсминистерства оккупированных восточных территорий", 

подготовленной 16 октября 1945 г. в качестве материалов к Нюрнбергскому 

процессу, должна была согласовываться с политическими директивами 

Розенберга.156В июне 1941 г. между Геббельсом и Розенбергом было заключено 

соглашение о "работе" на Востоке. Геббельс оставил запись в дневнике: "У нас 

будет полное взаимопонимание. Если к нему [А. Розенбергу] иметь подход, с ним 

можно работать".157 

Однако сотрудничество министров продолжалось недолго: в июле 1941 г. 

между ними разгорелся новый скандал, связанный с вопросами организации 

пропагандистских мероприятий на Востоке, в результате чего Геббельс оставил 

запись в дневнике: "Розенберг намеревается организовать свою лавочку 

пропаганды один... Каждый хочет заниматься пропагандой, и чем меньше он в 
 
 
 
 

156 NARA. RG-238. M-1270. R-26. Re-interrogation Report (OI-RIP) №6 of 16 oct. 1945 "The Reich 
Ministry for the occupied Eastern Territiory". 
157Ржевская Е. М.Геббельс: Портрет на фоне дневника. М.: АСТ-ПРЕССКНИГА, 2004. С. 260. 
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ней понимает, тем больше хочет".158 Ситуацию министры смогли урегулировать 

лишь спустя год: в ходе совещания 22 сентября 1942 г. было решено, что 

рейхсминистерства иностранных дел, хозяйства, восточных территорий не будут 

иметь своего пропагандистского аппарата. Рейхсминистерство пропаганды, в 

свою очередь, предоставляло в распоряжение вермахта в районы боевых действий 

и тыла службы пропаганды для групп армий. Так, в группе армий Север было 

задействовано 250 человек, в группах армий Центр и Юг – по 400 человек. 

Именно эти подразделения и должны были решать вопросы, связанные с 

выпуском плакатов и периодических изданий.159 

Риббентроп в данной ситуации не мог смириться с положением 

внешнеполитического ведомства, которое, с одной стороны, находилось под 

нападками Министерства пропаганды и ОКВ, попытками сотрудников СД занять 

руководящие позиции в Министерстве иностранных дел,160 с другой, он был 

лишен возможности оказывать хоть какое-то влияние на процессы, 

происходившие на Востоке. Вскоре министру удалось создать институт военных 

дипломатов, прикрепленных к действующим армиям вермахта. К 11-й Армии был 

прикреплен О. фон Хентиг, который был известен в МИДе своим 

нонконформизмом. Знание Черноморского региона позволило ему занять 

должность представителя министерства в 11-й Армии: из-за внешней политики 

Румынии и Турции и их интересов на юге СССР, оккупированном армией 

Манштейна, регион считался наиболее тяжелым в дипломатическом отношении, 

поэтому здесь находился наиболее опытный дипломат из пятнадцати, 

прикрепленных к войскам вермахта.161 
 
 
 

158Там же. С. 288. 
159ЦГАВО Украины.Ф. КМФ-8. Оп. 1. Д. 11. Л. 24. Справка "Отношения между 
рейсхминистром восточных территорий и рейхсминистром пропаганды". Берлин, 28 сентября 
1942 г. (пер. снем.). 
160NARA. RG-226. M-1934. R-8. The Career of Henrich Himmler. Р. 56. 
161Hürter J. Nachrichten aus dem "Zweiten Krimkrieg" (1941–42): Werner Otto v. Hentig als Vertreter 
des Auswärtigen Amts bei der 11. Armee // Internationale Beziehungen im 19. und 20. Jahrhundert 
Festschrift für Winfried Baumgart zum 65. Geburtstag / Herausgegeben von W. Elz und S. Neitzel. 
Paderborn: Ferdinand Schdningh, 2003. S. 373-374. 
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Несмотря на то, что полномочия Хентига были крайне ограничены и 

сводились к обработке необходимой МИДу советской документации, выявлению 

вражеской агитационной продукции, он имел и функции консультанта при 

Командующем Армии, благодаря чему мог оказывать непосредственное влияние 

на политику, осуществляемую оккупационными властями в регионе. Эмиссары 

МИДа в значительной степени мешали министерству Розенберга, который 

рассчитывал на быструю ликвидацию этого института после военного разгрома 

Советского Союза. Однако затягивающаяся война и неподконтрольность ему 

представителей внешнеполитического ведомства, которые отчитывались 

непосредственно перед Риббентропом, беспокоили Розенберга, из-за чего он 

приложил все усилия, для ликвидации этих должностей при армиях осенью 1942 

г.162 Это стало возможным благодаря подписанному 28 июля 1942 г. Гитлером 

документу, согласно которому, все политические и организационные 

мероприятия, проводимые в оккупированных регионах СССР находились в 

ведении Министерства восточных территорий.163 

За время работы в занимаемой должности Хентиг активно поддерживал 

политику Манштейна в отношении крымско-татарского населения полуострова,164 

а также занимался пропагандистской работой среди офицерского состава Армии, 

периодически выступая с лекциями, посвященными внешнеполитическому курсу 

Германии.165 Вторая попытка Риббентропа по проведению пропагандистских 

мероприятий министерства, была связана с именем дипломата Г. Хильгера, 

который на протяжении 1943 г. работал среди военнопленных с целью 

использования полученной информации в пропагандистских мероприятиях.166 

Однако, ввиду планов германизации Крыма, принятых еще накануне войны, 

отсутствия поддержки со стороны ОКВ, проблем с руководителями прочих 
 

162Ibid. S. 375-376. 
163 Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik (1918–1945): Aus dem Archiv des Deutschen 
Auswärtigen Amts. Serie E (1941–1945). Band III: 16. Juni 1942 bis 30 September 1942. Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1974. S. 138. 
164Motadel D. Islam and Nazi Germany's war... P. 151. 
165NARA. RG-242. T-312. R-369. Frame 7944161. Tätigkeitsbericht Hauptsmann Dr. Plaetschke. 
166ВишлевО. В.Накануне 22 июня 1941 г. Документальные очерки. М.: Наука, 2001. С. 86 
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министерств, Риббентроп не смог добиться значительного влияния на 

становление пропагандистской модели в регионе. 

Ввиду того, что ни одно из министерств, кроме ведомства Геббельса, не 

смогло получить действительно значимого контроля над военной пропагандой, 

обеспечивать "духовную поддержку" войск Вермахта и, в частности, 11-й Армии 

были призваны роты пропаганды. На протяжении 1941–1942 г. к Армии 

Манштейна были прикреплены три роты пропаганды: 649, 689 и 695.167 Процесс 

формирования органа и его функционирование в промежуток между 22 июня и 1 

ноября 1941 г. нашел свое отражение в докладах о ходе работы абверофицера 

разведотдела 11-й Армии, капитана доктора Краузе и его преемника, капитана 

доктора Плаэтшке. Так, 21 июня 1941 г. 11-я Армия отказалась от услуг 689 роты 

пропаганды, отправив ее в Потсдам, из-за некомпетентности сотрудников. Вместо 

этого, к войскам прикрепили 649 роту, ранее находившуюся в ведении 2-й Армии. 

Несколькими днями ранее, к войскам Манштейна был прикомандирован военный 

корреспондент из ОКВ, который должен был в "широком контексте сообщать об 

операциях армии крупным газетам".168 С 27 июня 1941 г. зондерфюрер доктор 

Эбинг из Штаба пропаганды U2 должен был наладить вещание через специально 

заказанный русский передатчик, предназначенный для нужд 649 роты 

пропаганды. 30 июня появился первый номер армейской новостной газеты "Der 

Kampf", а 4 июля он был отпечатан в Бухаресте. 9 июля руководитель румынской 

роты пропаганды, капитан доктор Фолберт, обратился с просьбой, чтобы его роту 

(3 корреспондента, 3 фотографа и 3 кинооператора) использовала как 4  

румынская дивизия, так и 11-я Армия. 13 июля 1941 г. журнал на немецком языке 

"Soldat", выпущенный тиражом 30000 экземпляров, начал распространяться в 

войсках. 25 июля был поднят вопрос об обеспечении 11-й Армии тремя 

передвижным киноустановками, после чего, 27 июля, абверофицера разведотдела 

11-й Армии посетили представители вермахтпропаганды ОКВ и во время встречи 

 
167NARA. RG-242. T-501. R-285. Frame 00395. Gliederung der unterstellen Heerestruppen. Stand 
1.10.1941. 
168Ibid. T-312. R-369. Frame 7944155. Tätigkeitsbericht. Ic/A.O. - Hw. 
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пообещали предоставить указанное кинооборудование. 2 августа печать 

армейской газеты "Der Kampf" стала осуществляться не в Бухаресте, а в Херсоне. 

16 августа по поручению ОКВ прибыл капитан доктор Циллих для проведения 

исследований в области культуры на юге Украины.169 

Таким образом, до оккупации Крымского полуострова, 649 рота пропаганды 

наладила издание военной газеты, журнал "Signal" распространялся среди 

военнослужащих централизовано через ОКВ, 11-я Армия получила три 

передвижные киноустановки для обеспечения собственных нужд. 

Не всегда для пропагандистской работы привлекались сотрудники РК. 

Довольно часто материалы для военнослужащих готовились непосредственно 

офицерами Ic: так, солдаты, принимавшие участие в осаде Севастополя, 16 

декабря получили воззвания, составленные Штабом, и нацеленные на улучшение 

их идеологического состояния, в которых говорилось, что время ожидания 

закончилось, поэтому, в результате боя, Севастополь падет.170 

Уже в феврале 1942 г. РК столкнулись с проблемами, созданными 

оккупационным режимом, в частности, дефицитом бумаги, в результате чего 

резко сократился тираж выпускаемой ими газеты. Абверофицер разведотдела 11-й 

Армии 19 февраля 1942 г. сообщал, что из-за дефицита бумаги "Der Kampf" 

распространяется по принципу 1 газета на 15 военнослужащих, при этом тираж 

издания не всегда попадал в штабы армии и армейских корпусов, что приводило к 

регулярным жалобам со стороны солдат.171 

На роты пропаганды, осуществляющие работу среди немецких 

военнослужащих, легли функции по организации их досуга, обеспечению их 

новостной информацией. С этой целью в Крыму был организовано радиовещание 

"Солдатский передатчик",172 который первоначально занимался исключительно 
 
 
 
 

169 NARA. RG-242. T-312. R-369. Frame 7944155-7944161. Tätigkeitsbericht. Ic/A.O. - Hw. 
170  Ibid. R-355. Frame 7929467. Kriegstagebuch № 1. 15.05.1941–31.03.1942. 
171  Ibid. R-356. Frame 7930319. Kriegstagebuch № 1. 15.05.1941–31.03.1942. 
172 Ibid. Frame 7930291. 
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информированием военнослужащих о  последних   событиях  в  регионе и за 

рубежом, а, впоследствии, для него были разработаны специальные программы.173 

Помимо  перечисленных  мероприятий  по  изданию газеты  для 

военнослужащих и организации радиовещания, роты пропаганды занимались 

освещением деятельности войск 11 Армии. Так, 695 РК в период с 29 мая по 14 

июля 1942 г. командировала журналистов и кинооператоров в XXX Армейский 

корпус, 28-ю и 72-ю пехотные дивизии, а также в 1-ю горную румынскую 

дивизию для  освещения их участия   в осаде  Севастополя.   В  результате 

пропагандисты отсняли 3480 м пленки, написали 41 доклад о ходе боев за город, 

подготовили 7  фоторепортажей для прессы и  участвовали в  организации 

радиовещания. При этом отмечалось, что пропагандисты из-за боевых действий и 

сложных   условий местности не всегда могли организовывать для 

военнослужащих доклады и выступления.174 С выходом 649 роты пропаганды из 

Крыма вместе с 11-й Армией, "идеологическая забота" о немецких 

военнослужащих легла на 695 роту, а, впоследствии, на Штаб пропаганды Крым. 

В отчетах за ноябрь 1942 г. разведотдела XXXXII Армейского Корпуса 

отмечается, что на полуострове в 16 населенных пунктах действовали 

кинотеатры, в 7 городах были открыты театры, которые должны были 

удовлетворить нужды немецких военнослужащих, вместо газеты "Der Kampf", 

издававшейся 649 ротой пропаганды, была налажена печать "Die Deutsche Krim- 

Zeitung", тираж которой достигал 16000 экземпляров и удовлетворял нужды 

армии.175 

C начала 1944 г. в Крыму для военнослужащих был запущено радиовещание 

"Солдатский радиопередатчик Пауль", который должен был заменить точки 

вещания, создаваемые на местах. Эта мера удовлетворяла требованиям Геббельса, 

который хотел централизовать радио и контролировать его работу из Рейха, 

однако сотрудники рот пропаганды понимали, что эта затея не лучшим образом 

173ГАРК. Ф. П-156. Оп. 1. Д. 27. Сборник материалов германского отдела пропаганды для 
радиопередач на оккупированных территориях. Л. 113. 
174NARA. RG-242.T-314.R-828.Frame 00594-00595. Tätigkeitsbericht, den 14 Juli 1942. 
175Ibid.R-995.Frame 570-572.Geistige Betreuung. H.Qu., den 05.11.1942. 
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может сказаться на моральном состоянии солдат Вермахта, находившихся в 

Крыму, так как, согласно их оценкам, 70% военнослужащих, расквартированных 

на полуострове, желали слушать танцевальную и современную музыку.176 

Таким образом, на протяжении 1933−1941 гг. происходили процессы, 

связанные со становлением пропагандистской машины III рейха, особая роль в 

которых    принадлежала    министру    просвещения    и    пропаганды    доктору 

Й. Геббельсу. Благодаря его усилиям были сформированы концепции и основные 

подходы в работе пропагандистского аппарата как в Германии, так и на временно 

оккупированных территориях. Несмотря на постоянное противостояние между 

руководителями министерств, Геббельс сумел подчинить себе все 

пропагандистские мероприятия, осуществляемые в воинских соединениях, что 

стало возможно благодаря созданию рот пропаганды. 

Особенности функционирования военной пропаганды заключается в том, что 

созданные роты находились в двойном подчинении, осуществляли постоянную 

связь между Вермахтом и население Германии и выступали в качестве создателей 

главной информационной повестки. Фактически термины "новости" и 

"пропаганда" стали тождественны благодаря деятельности созданных соединений. 

Первоначально основные функции рот пропаганды сводились к обеспечению 

нужд армии и поддержанию боевого духа солдат, принимающих участие в 

захватнических войнах нацистской Германии. Таким образом, роты пропаганды, 

находившиеся на территории Крымского полуострова, входили в систему 

немецкого военного управления, находясь в постоянном контакте как с 

командованием Армией, так и с фельд- и ортскомендатурами, благодаря чему 

удавалось осуществлять максимальных охват территории в проведении 

пропагандистских мероприятий. При этом необходимо учитывать, что система 

военной пропаганды складывалась не только из РК. В нее также входили офицеры 

разведотдела, до осени 1942 г. и эмиссар МИДа, прикрепленный к 11-й Армии. 

Однако, из-за провала "Блицкрига", военная пропаганда стала перестраиваться, а 
 
 

176Vossler F. Propaganda in die eigene Truppe... S. 252. 
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функции ее были несколько расширены для пропагандистской обработки 

гражданского населения, оказавшегося на оккупированных территориях. 
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Глава II. СИСТЕМА НАЦИСТСКОЙ ПРОПАГАНДЫ, 

ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА ГРАЖДАНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ 
 
 

II. 1. Гражданское управление его структура и функции в системе немецкой 

пропаганды 

 
Начиная с 1933 г., вплоть до 1941 г. растет число осужденных за 

"антисоветскую пропаганду" жителей Крыма, "высказывание предположений о 

неизбежности нападения Германии на СССР", распространялись пораженческие 

слухи, которые, согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 6 июля 

1941 г., пресекались органами НКВД.177 

Население региона оказалось под надзором партийных структур, которые 

также следили за настроениями населения. Еще больше партийный контроль 

усилился после начала войны. Так, секретарь Крымского Обкома ВКП (б) в 

сообщениях за июль 1941 г. в Оргинстуркторский отдел ВКП(б) докладывал о 

пораженческих настроениях среди немецкого населения Крыма, большинство из 

которых были родственниками репрессированных в 1930-е гг., и распространении 

аналогичных случаев в Судакском районе и Керчи. В докладе особо отмечалось, 

что "местные парторганизации принимают меры к разоблачению вражеского 

охвостья".178 

Помимо этого, необходимо обозначить, что райкомы и горкомы после 

начала войны приступили к выявлению лиц, которые имели связи с немцами в 

период оккупацииими полуострова в 1918г. В ходе Пленума ОК ВКП(б) секретарь 

по кадрам, Москвинов, отмечал следующие факты работы Севастопольского 

Райкома: "Если с подбором и воспитанием кадров мы добились некоторых 

успехов, то еще недостаточно налажена работа по изучению кадров. Нельзя 
177 Реабилитированные историей: Автономная Республика Крым / Ред. В. П. Антипенко, Д. В. 
Омельчук, М. Р. Акулов и др. Кн. 2. Симферополь: Антиква, 2006. С. 7-8. 
178 ГАРК.Ф. П-1.Оп. 1.Д. 2074.Л. 17. Сообщение в Оргинструкторский отдел ЦК ВКП(б) о 
работе Крымской партогранизации в военное время [август 1941], 28. Справка в 
оргинструкторский отдел ЦК ВКП(б) о работе Крымской партогранизации в военное время от 
02.08.1941. 
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забывать, что гитлеровские мерзавцы с целью организации и  подготовки 

диверсий оставили своих фашистских агентов. Однако мы ищем случаи, когда на 

отдельных ответственных участках и предприятиях сидят люди, которые 

прислуживали немецким оккупантам, пользовались у них доверием, так, 

например: на хлебозаводе в качестве зав. производством работал некий Каптюк, 

которому немцы в период оккупации очень доверяли. Там же в бухгалтерии 

работала некая Иванова, которая сожительствовала с немецким офицером. 

Несмотря на предложение немедленно убрать этих людей с завода, тов. Макагон 

медлил с этим и убрал только после решительного нажима <...> Медленно идет 

очищение Жел[езно] Дорожного узла от лиц, скомпрометировавших себя на 

работе у немцев. Парторганизациям необходимо решительно бороться с таким 

благодушием и беспечностью: руководителям предприятий необходимо как 

можно скорей удалить неблагонадежных людей из предприятий".179 Самым 

радикальным способом борьбы с жителями полуострова, которые потенциально 

могли стать на сторону немецкой армии, стала "эвакуация" немецкого населения 

полуострова. Подобными мерами советское правительство пыталось обезопасить 

свои тылы от "нежелательных" элементов.180 

Следует отметить, что немецкое военное командование изначально 

рассчитывало на поддержку части гражданского населения, пыталось привлечь на 

свою сторону как можно большее количество сторонников из числа местных 

жителей. В "Руководстве по военному управлению и безопасности в 

новоприобретенных территориях восточнее Днестра" 11-й Армии от 3 августа 

1941 г. значилось, что военнослужащим следует помнить, что лучшая пропаганда 

бесполезна, если войска производят грабежи на территории, а гражданское 

население привыкло к сильнейшей пропаганде. В связи с этим войскам 

необходимо заполнять созданный войной информационный вакуум, так как в 

первые недели оккупации очень многое зависит именно от пропаганды, а без 

179 ГАРК.Ф. П-36.Оп. 1.Д. 54.Л. 8. Материалы Пленума Крымского Обкома ВКП(б) от 28-29 
сентября 1941 г. 
180Гольденберг М. А. Архивный документ по депортации крымских немцев // Историческое 
наследие Крыма. 2006. № 15. С. 168-171. 
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воздействия на население словом ничего не достичь.181 Таким образом, еще 

накануне оккупации полуострова, были очерчены основные политические меры 

военного управления по отношению к гражданскому населению занятых 

немецкими войсками территорий, однако, если пропаганда и заняла отводимое ей 

место, то довольно часто она шла в разрез с реальными действиями 

военнослужащих, не могла оправдать надежд населения, в результате чего, 

многие кампании и пропагандистские мероприятия проваливались или 

становились целью советской контрпропаганды. 

Подобная политика Вермахта дала свои плоды. А. фон Фраунфельд 

указывал, что гражданское население Украины приветствовало немцев как 

освободителей и готово было сотрудничать с оккупантами.182К подобным 

высказываниям следует относиться с определенной долей сомнений, так как еще в 

первые дни войны формировались истребительные батальоны, создавались 

партизанские схроны на случай боевых действий на территории областей 

Советского Союза. 

Тем не менее, нацистская агитация находила благоприятную почву среди той 

части населения Крыма, которая с первых дней войны явилась разведывательной 

базой Абвера.183 Б. Н. Ширяев описывал отношение немецких солдат к 

интеллигенции следующим образом: «В среде интеллигенции сближение [с 

нацистами] шло иными путями. Несмотря на запрещение бывать в русских домах, 

немецкие офицеры, особенно говорившие по-русски, охотно проводили вечера в 

русских семьях. Истосковавшиеся по свободному слову и свободной мысли 

остатки русской интеллигенции жадно хватали эти дуновения ветерка с Запада, 

приносившие порой вести о близких, ушедших туда 22 года назад... Немцы 

охотно помогали утолить эту жажду. Именно в присланных им из дому посылках 

прибыли в Ставрополь и Симферополь первые книги Краснова, Шмелева, 
 

181NARA. RG-242. T-501. R-285. Frame 000157. Richtlinien für militärische Hoheitstrechte, 
Sicherung u. Verwaltung in den neuerworbenen Gebieten ostw. des Dnjestr. 
182Семиряга М. И.Указ. соч. С. 120, 385. 
183Плеханов А. М., Плеханов А. А. Военная контрразведка НКВД СССР. Тайный фронт войны 
1941–1942. М.: Вече, 2016. С. 360. 
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Солоневича и др. <...> На Кавказе и в Крыму, где влияние розенберговских 

"гольдфазанов" было ничтожно и управление находилось в руках военного 

командования, внимание к русской интеллигенции проявлялось особенно 

ярко».184 

Однако не только на поддержку интеллигенции рассчитывали немецкие 

оккупационные власти. 17 ноября 1941 г. появился приказ за подписью О. Вѐ лера 

о создании вспомогательных отрядов для обеспечения порядка и безопасности. В 

нем говорилось, что для укрепления собственных сил, поддержания спокойствия 

и порядка на оккупированной территории Крымского полуострова, войскам 

следует прибегнуть к помощи лояльно настроенного гражданского  населения. 

Для формирования подобных подразделений в первую очередь следовало 

обратить внимание на жителей, которые открыто боролись с большевизмом или 

имели антибольшевистскую позицию.185 

Пытаясь сохранить как можно более продолжительное время подобные 

отношения, военным командованием были подготовлены регламенты, которые 

прописывали основные нормы поведения для немецких солдат в регионе. 

Отмечалось, что при общении с гражданским населением каждый солдат должен 

знать, что панибратские отношения и попытки втереться в доверие так же, как и 

всяческого рода злоупотребления против мирного населения, вредят репутации 

вермахта. Потому следует проявлять сдержанность, особенно в отношении 

женщин, и с уважением относиться к религии и ярко выраженным семейным 

чувствам у мусульман полуострова.186 Проблема взаимоотношений немецких 

военнослужащих и женского населения полуострова неоднократно поднималась 

впоследствии и в отчетной документации отдела Штаба армии. Так, если в отчете 

о деятельности 11-й Армии после взятия Севастополя, Опперман писал о 

женщинах, которые кричали солдатам Вермахта "Вы можете владеть нами, но 
 
 

184Алымов А. [Ширяев Б. Н.] Ставрополь−Берлин: V. Они и мы // Часовой. 1949. № 290. С. 12. 
185NARA. RG-242. T-501. R-285. Frame 000289. Hilfsmannschaften für Sicherungsaufgaben und 
Bewachungszwecke. 
186Ibid. T-314. R-1668. Frame 050. Kriegstagebuch № 4. Gen. Kdo. XXXXII A.K. Abt. Ia. 
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сначала овладейте Севастополем",187 то отчетная документация сотрудников 

разведотдела никогда не была переполнена подобной эйфорией, а 

взаимоотношения между женщинами и военнослужащими Вермахта они 

воспринимали как серьезную проблему, указывая на факты шпионажа и диверсий 

со стороны гражданского населения, находившегося в тесном контакте с 

военнослужащими 11-й Армии.188 

Куда большее значение для немецкого военного командования в Крыму 

имела проблема налаживания отношений с представителями интеллигенции и 

советского управленческого аппарата, которые остались в Крыму и были готовы к 

сотрудничеству с нацистским оккупационным режимом. И если первые 

интересовали военное управление в качестве надежных союзников, то без вторых, 

порой, просто невозможно было обойтись из-за того, что при отступлении 

советских войск из Крыма, часть документации была вывезена, а часть 

уничтожена, поэтому для восстановления управленческого аппарата необходимы 

были квалифицированные кадры, которые могли бы гарантировать стабильную 

работу аппарата и обеспечивать всем необходимым части германской армии.189 

Именно поэтому с момента оккупации Крыма начинается формирование 

органов местного управления, которые должны были поддерживать немецкое 

военное командование в регионе и регулировать социально-экономические 

процессы на местах. Формироваться они должны были из местного гражданского 

населения. Анализируя причины сотрудничества гражданского населения с 

оккупационными властями в органах местного управления, необходимо отметить 

несколько основополагающих причин, из-за которых люди добровольно шли на 

сотрудничество с оккупационными органами. 

Первая и, пожалуй, наиболее важная причина – недовольство советским 

режимом и надежда части населения на то, что немецкая оккупация могла быть 
 
 
 
 

187Ibid. T-312. R-421. Frame 7997773. Meldungen auf dem Qu.2 Gebiet. 06.09.1942. 
188Ibid. T-314. R-828. Frame 611. Abwehrnachrichten № 6. A.H.Qu, den 17 Juni 1942. 
189Ibid. T-312. R-421. Frame 7997770. Meldungen auf dem Qu.2 Gebiet. 06.09.1942. 
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столь же мягкой, как и в ходе Гражданской войны.190 В. А. Гриневич, анализируя 

морально-политическое состояние населения накануне Великой Отечественной 

войны, указывает на широкий спектр мнений, среди которых присутствовали 

недовольство большевистским режимом и разочарование системой управления 

государством, в результате чего Гитлер частью населения воспринимался в 

качестве главного антикоммуниста.191 

Кроме этого, к сотрудничеству с немецкими оккупационными войсками 

привлекались не только местные жители, но и эмигранты. Так, М. И. Тяглый, 

ссылаясь на стенограмму беседы с Е. Е. Гопштейном, указывал на тот факт, что 

"бывшие эмигранты, которые в составе оккупационных структур возвращались на 

покинутую когда-то родину и, в той или иной степени разделяя нацистские 

убеждения, проводили новую политику на захваченных территориях".192 В. В. 

Шульгин, в свою очередь, считал, что поддержкой со стороны эмигрантов, Гитлер 

был обязан лишь тем, что выступил против Советской власти, а примкнувшие к 

Гитлеру не разделяли его идей и не оправдывали его дела.193 

О привлечении эмигрантов в органы управления в 1941–1944 гг. в Крыму, 

говорит и мемуарист Арцишевский, бывший в период оккупации старо-крымским 

городским головой.194В. Е. Возгрин высказывает сомнительное утверждение 

о"культурных достижениях" гражданской нацистской оккупации в период 

оккупации, способствовавших росту самосознания крымско-татарского народа, 

как-то: открытие крымскотатарских школ и театра, музыкального училища им. П. 

И. Чайковского, развитие самодеятельности в Бахчисарае А. фон 
 
 
 
 
 

190ЛашкевичХ. Г.Дневники... С. 249-250. 
191Гриневич В. А. Суспільно-політичні настрої населення України у роки другої світової війни: 
автореф. дисс... д-ра політ. наук. НАН України. Ін-тут політичних і етнонаціональних 
досліджень ім. І. Ф. Кураса. Київ, 2008. С. 12-15. 
192Тяглый М. И. Антисемитская доктрина и ее место в пропагандистской модели, реализованной 
нацистами в оккупированном Крыму... С. 18. 
193 Деникин А.И. Генерал Власов и «власовцы» / Публ. А.С. Пученкова, О.В. Романько, С.В. 
Машкевича // Новейшая история. 2017. № 2. С. 231. 
194USHMM. RG-31.018M. Reel 46. Frame 467, 478. Протокол допроса К. К. Арцишевского. 
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Фрауэнфельду.195 О лояльном подходе гауляйтера к местному населению говорит 

и немецкий исследовательВ. Бройнигер.196 Однако В. Е. Возгрин не учитывает, 

что генерал-комиссар округа не имел на полуострове фактической власти, которая 

принадлежала войскам вермахта и карательным органам, а национальная 

политика оккупационного командования в Крыму не являлась спонтанной, а 

представляла собой сложную систему, основанную на умиротворении части 

населения за счет культурных преобразований и пропагандистских мероприятий. 

Таким образом, еще одной, не менее значимой причиной вовлечения 

гражданского населения в систему органов управления, стала национальная 

политика, поддерживаемая пропагандой и агитацией. Таким образом, основной 

задачей, стоявшей перед оккупационной властью для достижения  быстрой 

победы над СССР, должен был стать пропагандистский аппарат, который, в 

первую очередь, должен был воздействовать на гражданское население,  

добиваясь его лояльности по отношению к войскам вермахта.197 

Формируя систему местного управления в Крыму, немцы старались взять за 

основу дореволюционную административную систему,198 значительно 

переформатировав ее под нужды военного управления. Говоря о местном 

управлении, необходимо отметить два института власти: районные и городские 

управления. Руководитель района нес политическую ответственность за все 

подчиняющиеся ему местные учреждения. Он назначался и освобождался от 

должности по предложению комендатуры, командующего оперативного тылового 

района армии или группы армий. Районными руководителями могли быть 

назначены лица, зарекомендовавшие себя политически надежными.199 

 
195Возгрин В. Е. История крымских татар: Очерки этнической истории коренного народа Крыма 
в четырех томах. Т. IV. −3-е изд., испр. и доп. Симферополь: Къартаба продакшн, 2014. С. 49- 
53. 
196Бройнигер В. Противники Гитлера в НСДАП, 1921–1945 /Пер. с нем. М.: АСТ: Астрель, 2006. 
С. 280. 
197Яшан О. О. Морально-психологічний стан населення України в умовах  окупації  (1941–  
1944 рр.): на матеріалах центральних областей України автореф. дисс... канд. політ. наук. 
Черкаський нац. ун-тет ім. Б. Хмельницького. Черкаси, 2010. С. 10. 
198 NARA. RG-242. T-312. R-421. Frame 7997770. Meldungen auf dem Qu.2 Gebiet. 06.09.1942. 
199 ЦГАВО Украины.Ф. КМФ-8.Оп. 2.Д. 332.Л. 16. 
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В круг его заданий входили: 

1. Представлять свой район за его пределами. 

2. Назначать и увольнять служащих аппарата районного управления. 

3. Предлагать полевой комендатуре кандидатов на посты бургомистров. 

4. Разрабатывать управленческую документацию. 

5. Осуществлять текущие проверки работы городских голов, руководителей 

объединенных сельских общин и устранять недостатки их работы при 

обнаружении таковых. 

6. Регулярно проводить служебные совещания бургомистров и ознакомлять их 

с новыми административными распоряжениями и прочими вновь 

поступившими указаниями.200 

Помимо этого, на руководителя района возлагались функции по наблюдению 

за подготовкой школ к учебному году, за охватом школами всех детей школьного 

возраста, которые на время обучения освобождались от сельскохозяйственных 

работ.201 

При руководителе района формировались районные управления, состоящие 

из отделов общего управления, здравоохранения, ветеринарии, промышленного, 

финансового, строительного, снабжения и обеспечения рабочей силой, 

полицейского управления, а также отдела школ и культурных учреждений. Эти 

отделы имели свои бюджеты. Во главе каждого из них стояли специалисты, 

которые были подконтрольны начальнику райуправления.202 Описывая 

деятельность местных управлений, К. К. Арцишевский, запятнавший себя 

сотрудничеством с нацистскими оккупационными войсками в качестве 

городского головы, в ходе допроса от 8 мая 1947 г. указывал, что, как правило, 

шефы и бургомистры в вопросе назначения на должности начальников отделов, 

придерживались критериев профессионализма сотрудников, при этом выбирая 
 
 
 
 

200Там же. 
201 ГАРК.Ф. Р-1652.Оп. 1.Д. 3.Л. [1]; Там же.Ф. Р-1366.Оп. 1.Д. 53.Л. 5. 
202 ЦГАВО Украины. Ф. КМФ-8.Оп. 2. Д. 332. Л. 16. 
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единомышленников, "в части враждебности к советской власти и лояльности к 

оккупационным властям".203 

В подчинении у райуправ находились сельские управления, во главе которых 

стояли старосты. Назначение старост сельуправ осуществлялось начальником 

района по ходатайству сельской управы.204 Старосты сельских управ выполняли 

функции передачи постановлений и распоряжений от шефа района к низовым 

звеньям сельского управления, кроме этого, на них возлагались функции по 

надзору за выполнением данных постановлений.205 Глав районов, бургомистров и 

старост регулярно проверяли на благонадежность, но из-за нехватки 

квалифицированных кадров, наиболее острыми оставались проблемы в 

делопроизводстве и финансовой сфере.206 

Старшим советником военного управления при комендатуре, Гуном, перед 

старостами ставились следующие задачи: «Первая задача: руководить общиной 

честно, надежно, как это выполняется в Германии. Вторая задача: тщательно 

проводить предписанные требования германского военного командования и 

других германских организаций и этим оправдать оказанное доверие при 

исполнении военных и хозяйственных интересов Германии. Третья задача: 

заботиться в каждом отношении о населении и управлении Вашей родины под 

управлением оккупационной власти».207 

Сельская управа состояла из старосты, заместителя старосты, бухгалтера, 

секретаря, который при отсутствии заместителя старосты выполнял его 

обязанности, кладовщика, фельдшера, завшколой и учителей.208 Таким образом, 

система образования в сельской местности была включена в систему управления, 
 
 
 
 

203USHMM. RG-31.018M. Reel 46. Frame 514. Протокол допроса обвиняемого 
К. К. Арцишевского от 08 мая 1948. 
204ГАРК. Ф. Р-1366. Оп. 1.Д. 53.Л. 1, 16. 
205Там же. Д. 47. Л. 2; Там же.Ф. Р-1886.Оп. 1.Д. 2.Л. 25. 
206NARA.RG-242.T-312.R-421. Folder 7997770-7997771. Meldungen auf dem Qu.2 Gebiet. 
06.09.1942. 
207ГАРК. Ф. Р-1886. Оп. 1. Д. 2.Л. 17. 
208Там же. Ф. Р-1322.Оп. 1.Д. 6.Л. 3. 
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а школы находились под контролем сельских управ, районных управ, шефов 

района и, в конечном итоге, ортскомендатур. 

Говоря же о деятельности районных управлений в целом, не представляется 

возможным сделать выводы о какой-либо их автономии или попытках общин 

перейти на самоуправление: райуправы и сельские общины в Крыму находились 

под тотальным контролем со стороны немецкого оккупационного командования, 

выполняя все его указания и распоряжения. 

Аналогичным образом складывалась система местного управления и в 

городах, возглавляемых городскими головами. Начало институту бургомистров 

положила служебная инструкция для комендатур «О первоочередных задачах 

бургомистров города, находящегося в освобожденном районе».209 Согласно этой 

инструкции, власть в городах возлагалась на городских голов, или 

бургомистров.210 Назначение на пост бургомистра производилось местной 

комендатурой, либо полевой комендатурой. Назначение и увольнение 

бургомистров больших городов, не являвшихся областными центрами, в 

большинстве случаев производили органы военного управления тыловых районов 

армий и групп армий.211 

Бургомистр – вторая по величине должность в системе местного управления. 

Различались бургомистры города и общины. Для своей территории их задачи 

соответствовали задачам начальника райуправления для района. В обязанности 

городского головы входили: разбор как мировых судей212 «споров и ссор жителей 

на почве гражданского судопроизводства»,213 донесение до населения города 

информации о приказах и постановлениях городской управы или немецких 

административных органов. Также бургомистр выступал в качестве получателя и 

передатчика распоряжений ортскомендатуры, и ВИКО (районных хозяйственных 
 

209 Архив УФСБ по РК и Севастополю. Д. 2262.Т. 15.Л. 226б. Протокол допроса Э. Йенеке. 
210 Там же. Д. 03717.Л. 9. Протокол допроса Андржеевского Н.И. от 3 января 1942. 
211 ЦГАВО Украины. Ф. КМФ-8.Оп. 2.Д. 332.Л. 17-18. 
212 УФСБ по РК и Севастополю. Д. 10118.Т. 1.Л. 180. Собственноручные показания 
обвиняемого Сулимы Н. Ф. от 30 сентября 1945; Там же. Т. 2. Л. 45. Протокол допроса 
свидетеля Титова И. Г. от 20 февраля 1946. 
213Там же. Д. 2262.Т. 15. Л. 225а. Протокол допроса Э. Йенеке. 
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комендатур).214 Эти приказы бургомистр по распоряжению ортскоменданта 

отсылал для публикации в местной газете, в более редких случаях, приказы 

расклеивались на стенах домов и заборах. Приказы ортскоменданта для отделов 

горуправы приводились двумя основными путями: либо напрямую начальнику 

отдела, либо через городского голову. Кроме этого, через бургомистра решались 

вопросы жилищного фонда, также он играл роль посредника в случаях выдачи 

патентов на занятие частной торговлей, каким-либо ремеслом, содержанием 

магазинов, скупочных ларьков, кафе-ресторанов.215 Помимо хозяйственных 

вопросов, городской голова от немецкой комендатуры получал и поручения 

политического характера, которые включали в себя следующие установки: 

организация работы без коммунистов и евреев; открытие церквей; организация 

полицейского управления; организация переписи населения.216 Помимо этого, 

бургомистры должны были регулярно предоставлять отчеты о мероприятиях, 

проводимых горуправой (так, в Феодосии – 2 раза в неделю). Городской голова 

имел право комплектовать аппарат городской управы, который так же 

утверждался комендантом.217 

Структура управ должна была быть идентичной во всех городах и включать в 

себя 11 отделов: общий отдел, полицейское управление, финансовый и налоговый 

отдел с кассой, медицинское управление (городской врач), ветеринарное 

управление (ветеринарный врач), отдел школ и культурно-просветительной 

работы, отдел торговли, отдел дорожного и уличного строительства, 

сельскохозяйственный отдел (городской агроном), жилищный отдел, отдел 

социального обеспечения.218 

В перспективе при городских управлениях Крыма планировалось открытие 

отделов пропаганды, созданных по аналогии с отделами при управах 
 

214Там же. Д. 14987.Л. 16. Протокол допроса арестованного Метаксы И. В. от 11 мая 1944. 
215Там же. Д. 10118.Т. 1.Л. 115-116. Собственноручные показания обвиняемого Сулимы Н. Ф. от 
23 сентября 1945. 
216Там же. Д. 03717.Л. 37. Показания обвиняемого Андржеевского Н. И. от 04 февраля 1942. 
217Там же. Л. 9. Протокол допроса Андржеевского Н. Ф. от 03 января 1942, 29. Протокол 
допроса свидетеля Баранова Н. Х. от 26 мая 1944. 
218Там же. Д. 2262.Т. 15.Л. 226б. Протокол допроса Э. Йенеке. 
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рейхскомиссариата Украина, где на соответствующие отделы возлагались 

функции по контролю за репертуаром театров, кинотеатров, радио, прессы, 

работы клубов и библиотек, распространение плакатов и вывесок, утверждение 

выступлений в городе, контроль за библиотеками и художественной 

самодеятельностью в школьных заведениях, а также задачи по цензурированию 

советской литературы.219 Но из-за того, что полуостров не вошел в 

административное поле гражданской администрации, подобные отделы при 

городских управлениях созданы не были. Исключением является 

симферопольское управление, в котором в 1941 году была предпринята попытка 

сформировать отдел печати. Его возглавил В. В. Соколов, секретарь газеты  

"Голос Крыма". Руководителем отдела стал доктор Б. Маурах – начальник отдела 

печати роты пропаганды. В полномочия отдела печати при горуправе вошли 

создание редакции газеты «Голос Крыма» и восстановление работы типографии. 

Следует отметить, что в других крымских органах местного управления 

аналогичные отделы не создавались.220 

Однако на практике создать управления, состоящие из 11 отделов с четким 

разграничением функций, не удалось. Так, в Карасубазарском городском 

управлении было создано всего 5 отделов.221 В Евпатории было создано городское 

управление полиции и 9 отделов при горуправе, некоторые из них были 

предметом особого внимания Военного управления при ортскомендатуре.222 

Различия в структуре отделов городских управ можно объяснить довольно частой 

сменой ортскомендантов и городских голов, формировавших местное 

самоуправление; созданием отделов в условиях необходимости разрешения того 

или иного вопроса. 

В рамках исследуемой темы наиболее интересна деятельность отдела 

культуры и просвещения. Он включал в себя школьный подотдел, руководивший 
 

219Михайлюк М. Немецкая пропаганда на Украине... С. 598. 
220 Архив УФСБ по РК и Севастополю. Д. 4568.Л. 18. Протокол допроса Соколова В. В. от 25 
января 1948. 
221 Там же. Д. 14987.Л. 12. Протокол допроса Метаксы И. В. от 20 апреля 1944. 
222Там же. Д. 10118.Т. 1.Л. 103. Собственноручные показания Сулимы Н. Ф. от 20 сентября 
1945. 
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исключительно работой школ,223 подотдел попечения молодежи, ведавший 

детскими домами, детскими садами и абонементом юного зрителя, церковный 

подотдел, подотдел искусства.224 Подотдел искусства находился под абсолютным 

контролем Штаба пропаганды.225 

Структура и форма подчинения отдела культуры была, пожалуй, наиболее 

сложной среди прочих подразделений городских управ. Так, он ведал культурно- 

просветительской работой в городе, напрямую подчиняясь, как и другие отделы, 

городскому голове и курировался целым рядом немецких оккупационных 

органов: Штабом Розенберга, Штабом пропаганды Крым в Симферополе, либо 

его представительскими «внешними пунктами» в других города), а также СД. Это 

объяснялось тем, что основной расчет немецкое командование делало на 

молодежь, то есть на ту часть населения, которая «являлась наиболее 

жизнеспособной и здоровой и которую можно было направить по любому 

назначению», в соответствии с потребностями данного момента.226 

Вся практическая деятельность городских управ сводилась к обеспечению 

германо-румынских войск, располагавшихся в регионах. В срочном порядке 

должны были восстанавливаться водопроводная система, электростанции, бани, 

больницы. Горуправы должны были обеспечивать немецкое командование 

гужевым транспортом, топливом, продуктами питания и фуражом.227 В тоже 

время, в Феодосии, городским головой Андржиевским, в декабре 1941 г. было 

достигнуто соглашение с немцами об оплате всех услуг, которые они получали от 

города.228 При всем этом, необходимо отметить, что городским управам не 

подчинялись такие предприятия, как электростанции, радио, водопровод, 
 
 
 
 

223 См.: Борисов Д. А. Школьное образование в оккупированном Симферополе: 1941−1944 гг. // 
Историческое наследие Крыма. 2004. № 3−4. С. 80-86 
224 ГАРК.Ф. Р-4808.Оп. 1.Д. 021202.Л. 13 об. 
225 Архив УФСБ по РК и Севастополю. Д. 10118.Т. 1.Л. 106. Собственноручные показания 
Сулимы Н. Ф. от 20 сентября 1945.. 
226Там же. Д. 022581.Т. 5.Л. 88. Протокол допроса Тихоновича. 
227Там же. Д. 03717.Л. 19. Протокол допроса Андржеевского Н. И. от 03 января 1942. 
228Там же. Л. 26. Показания обвиняемого Андржеевского Н. И. от 24 января 1942. 
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мельницы, рыбзаводы, маслозаводы, винзаводы, ветеринарные учреждения, 

городские банки.229 

При горуправах Крыма издавались газеты, которые значились их 

официальными органами и печатались в городских типографиях, подчинявшихся 

горуправам.230    Так    в    Симферополе    –    «Голос    Крыма»,    в    Евпатории  – 

«Евпаторийские известия» (в июле 1943 г. переименована в «Освобождение»), в 

Старом Крыму – «Официальный бюллетень Старо-Крымского района», в 

Феодосии – «Феодосийский вестник», в Ялте – «Бюллетень Ялтинского 

городского управления» (с 1944 г. переименован в «Южный Крым»).231 Тем не 

менее, принадлежность перечисленных печатных органов к горуправам была 

формальной. Фактически «Голос Крыма» подчинялись Отделу печати Штабу 

пропаганды Крым, который последовательно возглавляли доктор Б. Маурах,232 а 

затем, с 1943 г. доктор Шулле233. Остальные районные газеты до 1943 г. 

находились под контролем ортскомендатур, сотрудничавших с ротами 

пропаганды. В юбилейном номере газеты «Евпаторийские известия» говорилось, 

что орган основан «благодаря исключительному содействию 

ортскомендатуры».234 С 1943 г. газеты перешли в полное подчинение органа 

военной пропаганды.235 Помимо этого, Штаб пропаганды контролировал выпуск 

таких    газет,    как    «Земледелец    Тавриды»,    «Последние    новости»,  журнал 

«Современник».236 
 
 

229Там же.Д. 10118.Т. 1.Л. 115. Собственноручные показания Сулимы Н. Ф. от 23 сентября 
1945.; Симонов К. Разные дни войны: Дневник писателя. Т. 2: 1942−1945. М.: Молодая гвардия, 
1977. С. 22. 
230 Архив УФСБ по РК и Севастополю. Д. 10118.Т. 2.Л. 40 об. Протокол допроса свидетеля 
Яблоковой Н. А. от 07 февраля 1946. 
231Романько О. В.Крым (1941–1944)... С. 36. 
232 Архив УФСБ по РК и Севастополю. Д. 19080.Л. 12. Протокол допроса обвиняемого Шагара 
Л. И. от 25 апреля 1945. 
233Там же. Д. 9131.Л. 29. Протокол допроса Михайлова М. А. от 08 августа 1945. 
234Б.а.[Заметка без названия] // Евпаторийские известия.30 декабря 1942.№102. С. 4. 
235 Архив УФСБ по РК и  Севастополю.  Д.  022734.Л.  13.  Протокол  допроса  обвиняемой  
Грин Н. Н. от 02 ноября 1945; Там же. Д. 10118. Т. 1. Л. 264. Протокол допроса обвиняемого 
Сулимы Н. Ф. от 12 ноября 1946; Там же. Т. 2.Л. 6. Протокол допроса свидетеля Клечквского В. 
от 04 января 1946. 
236 ГАРК. Ф. Р-1466.Оп. 1.Д. 1.Л. 96. 
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С самого начала оккупации перед немецким командованиям остро стояла 

кадровая проблема и вопрос профессионализма сотрудников, назначаемых на 

управленческие должности. Многие ставленники немецких оккупационных 

властей не устраивали не только командование армии, но и местных жителей.  

Так, характеризуя городского голову Симферополя, Х. Г. Лашкевич писал в 

дневнике: "Образовалась городская управа во главе с Каневским – городским 

головой. Каневского я хорошо знаю, это очень глупый человек, надутый дурак, 

воображающий себя умным человеком".237 Подобным образом ситуацию вокруг 

Симферопольской горуправы описывает и Е. Е. Гопштейн: "Немцы недовольны 

созданным ими городским управлением Симферополя, занимающихся, по их 

мнению заботами не столько об устроении жизни города, сколько о собственном 

прокормлении, что, как слышно, по существу вещей, соответствует 

действительности... Немцы говорят, что любой староста в деревне больше 

смотрит за подведомственным ему хозяйством, чем здесь все нынешнее 

управление со всем его громадным штатом за состоянием и жизнью города".238 

Сложившаяся ситуация привела к частой смене руководителей в системе 

местного управления и к попыткам повышения уровня их квалификации, для чего 

использовались различные методы. Одним из наиболее эффективных способов 

повышения профессионализма назначаемых на управленческие должности 

коллаборационистов стали так называемые "учебные поездки" в рейх для 

ознакомления с деятельностью органов немецкого управления и хозяйственной 

жизнью, которые, тем не менее, имели скорее пропагандистский, нежели 

обучающий характер. Первая учебная поездка была согласована с 

рейхсминистром восточных областей и отделом пропаганды. Она состоялась в 

середине мая 1943 г. Участникам поездки были показаны системы городского 

управления на примере немецких градоначальств, учреждения коммунального 

хозяйства общин: больницы, полиция, пожарная служба, канализация, вывоз 
 
 
 

237Лашкевич Х. Г.Дневники... С. 245. 
238HIA. Box 1. Folder 8. Frame 280-281. 
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мусора. После этого на протяжении нескольких дней участники поездки 

прослушивали пропагандистские лекции в Берлине.239 

Тем не менее, поездки подобного рода, несмотря на свою эффективность, 

были скорее исключением из правил, нежели регулярно применяемой практикой. 

Для начальников отделов военного управления при комендатурах лучшим 

способом контроля за деятельностью органов местного управления и вскрытия 

недостатков в их работе, были поездки в райцентры.240 Таким образом, мы не 

можем говорить о какой-либо самостоятельной деятельности городских управ. 

Вся их работа осуществлялась под непосредственным контролем комендатур.241 

Кроме создания немецким командованием в Крыму официальных органов 

управления, осуществлялись попытки формирования организаций «свободной 

русской общественности». Одной из таких организаций стала созданная 21 апреля 

1942 года в г. Симферополе Русско-Германская Комиссия по «выявлению зверств 

большевиков над раненными красноармейцами, военнопленными и мирным 

населением». В ее состав вошли представитель германской армии – майор фон 

Хентиг, фон Римша, главный редактор газеты «Голос Крыма» А. И. Булдеев, 

ответственный секретарь газеты «Голос Крыма» В. В. Соколов, а также 

Вишняков, Богомятков, Сундстрем, Тушмалов.242 Однако данная комиссия не 

достигла своих целей.243 На практике она оказалась временным явлением, которое 

носило пропагандистский характер. 

Характеризуя процесс оккупации полуострова, Е.Е. Гопштейн описывал 

специфику поведения немецких военнослужащих и организованной ими системы 

управления, следующим образом: "С одной стороны – заверения в том, что 

"солдаты вооруженных сил Германии не являются захватчиками, а 

освободителями от преступного и кровожадного правительства, которое 
 

239ЦГАВО Украины. Ф. КМФ-8.Оп. 2.Д. 332.Л. 22. 
240Там же. Л. 23. 
241 Архив УФСБ по РК и Севастополю. Д. 10118.Т. 1.Л. 23. Протокол допроса обвиняемого 
Сулимы Н. Ф. от 01 октября 1945. 
242Б. а. Комиссия по выявлению зверств большевиков // Голос Крыма. 3 мая 1942.№36(42). С. 1. 
243 Архив УФСБ по РК и Севастополю. Д. 4568.Л. 21 об. Протокол допроса  Соколова В. В. от  
27 февраля 1948. 
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эксплуатировало и порабощало трудящихся, рабочих и крестьян", а с другой – 

совершенно бесспорное и всем очевидное стремление фашистской Германии к 

политическому овладению Крымом".244 

Таким образом, Крым так и не перешел в систему гражданского управления, 

в результате чего вся жизнь полуострова обеспечивалась и контролировалась 

военным командованием. В интересующем нас аспекте проведения 

пропагандистских мероприятий и функционирования органов пропаганды в 

целом, это привело к значительным различиям в формировании системы местного 

управления. На городском уровне не создавались, как на территориях с 

гражданским управлением, отделы пропаганды. Вместо этого их функции 

делились между городским головой, отделом печати и отделом просвещения. 

Созданные органы местного управления не имели никаких значимых 

полномочий, а их основной целью стали обеспечение немецких войск, 

дислоцировавшихся на территории полуострова и выполнение распоряжений, 

исходивших от VII отдела с целью установления в Крыму "нового порядка". 

Районные и городские управления должны были создавать видимость 

легитимности власти, созданной немецким командованием, подчеркивая тот факт, 

что во главе органов управления на местах стоят не военнослужащие германской 

армии, а представители местного населения. 

Развитие системы местного самоуправления было невозможно, так как это 

требовало определенных прав для аппарата управления, которых не было. Все 

руководящие указания исходили от немецких комендатур. Возможность создания 

собственными силами общественно полезных учреждений также была 

ограничена, так как общее управление хозяйством находилось в руках 

хозучреждений и было нацелено, в первую очередь, на удовлетворение военных 

нужд. 

Система местного управления находилась под контролем сразу нескольких 

немецких органов. Кроме хозуправлений, распоряжавшихся всем хозяйством, в 
 
 

244HIA. Box 1. Folder 8. Frame 283. 
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местное управление присылали свои указания многочисленные немецкие военные 

и невоенные учреждения, которые по своему характеру либо целиком входили в 

систему военного управления, либо сотрудничали с ней. Сформированная 

вертикаль управления, выстраивающаяся от деревень к общинам, от них – к 

райуправлениям и управлениям городов, не являющихся райцентрами, 

обеспечивала передачу приказов, распространение агитационных материалов и 

пропаганды в целом. Подобное четкое построение и разграничение полномочий 

представителей местного управления позволяло оккупационному командованию 

проводить пропагандистские мероприятия, охватывая практически все 

гражданское население полуострова. Необходимо отметить, что не только 

сформированные органы управления, но и организации, функционировавшие под 

эгидой оккупационных властей, выполняли функции, связанные с обслуживанием 

немецкой армии, с одной стороны, и являлись пропагандистским инструментом, с 

другой. 

Таким образом, "новый порядок", установившийся на территории Крымского 

полуострова, функционировал благодаря незначительным экономическим 

преобразованиям, пропагандистским мероприятиям и гарантировался 

боеспособностью германских войск и карательной системой немецкой армии, 

полицейских и специальных органов. 

 
II. 2. Пропагандистские мероприятия органа военной пропаганды по 

отношению к гражданскому населению 

 
На первых порах ведения боевых действий и формирования военного 

управления в регионе, немецкое командование стремилось использовать 

пропаганду для того, чтобы привлечь на свою сторону местное население и 

обезопасить тыл. Со временем, когда наступательные операции Германии, 

потерпела крах, пропагандистский аппарат стал использоваться еще более 

активно как для формирования "образа друга", так и для дезинформации местного 



77 
 

 

населения, что должно было способствовать проведению экономических и 

социальных преобразований в регионе. 

Отчетная документация о деятельности рот пропаганды на временно 

оккупированной территории по отношению к гражданскому населению 

Крымского полуострова частично отложилась в материалах 11 Армии, корюка 

553, ХХХ Армейского корпуса. Она дает возможность проанализировать 

основные моменты в функционировании органа в регионе. Несмотря на то, что 

согласно основным распоряжениям о деятельности полевых и гарнизонных 

комендатур от 16 декабря 1941 года, предоставляемые ими двухнедельные отчеты 

должны были включать информацию о военном, политическом положении и 

экономике, в них не должно было содержаться данных о пропагандистских 

мероприятиях в регионе,245 это требование систематически нарушалось. Ввиду 

того, что военные органы управления на полуострове были тесно связаны с 

созданным пропагандистским аппаратом, а проводимые им мероприятия 

рассматривались комендантами в качестве одной из составляющих политической 

жизни в Крыму. 

С момента оккупации Крыма на полуостров прибывает Voraustrupp U2 

(вероятно, что второй взвод 695 роты пропаганды), в составе двух 

зондерфюреров, переводчика и технического персонала,246 находившаяся в 

подчинении Штаба пропаганды U –Украина.247 Штабы пропаганды создавались  

на временно оккупированной вермахтом территории, начиная с 1940 г., в первую 

очередь, для проведения мероприятий среди местного населения, а не 

военнослужащих,248 получив разграничение сфер влияния с ротами пропаганды. 
 
 
 
 

245ЦГАВО Украины. Ф. КМФ-8. Оп. 2. Д. 403. Л. 25. Сообщение Комендатуры тылового района 
армии 553 касательно отчета о деятельности полевой комендатуры и гарнизонной комендатуры. 
03 января 1942 г. (пер. с нем.). 
246NARA. RG-242. T-312. R-421. Folder 7997772. Meldungen auf dem Qu.2 Gebiet. 06.09.1942. 
247Тяглый М. Антисемитская доктрина на страницах крымскотатарской газеты “Азат Кърым”... 
С. 135. 
248Uziel D. Propaganda, Kriegsberichterstattung und die Wehrmacht: Stellenwert und Funktion der 
Propagandatruppen im NS-Staat... S. 20. 
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Первые упоминания о пропагандистских мероприятиях на оккупированной 

территории Крымского полуострова встречаются в отчете о деятельности 

гарнизонной комендатуры I/583, расположенной в Симферополе, за 5–15 ноября 

1941 г. Отмечалось, что помимо распространения печатной агитационной 

продукции, объявления и воззвания передаются по громкоговорителям. 

Гарнизонная комендатура получила около 1300 радиоприемников и приступила к 

выявлению аппаратов у населения.249 Таким образом, радио становится самым 

первым каналом распространения пропаганды. В первые недели войны вещание 

являлось, пожалуй, основным источником информации, однако не  могло 

охватить население вне города.250 Именно поэтому возникла острая 

необходимость в использовании печатной агитационной продукции, которой 

немцы повсеместно уделяли значительное внимание.251 

Уже к концу декабря оккупационные власти использовали разнообразные 

способы пропаганды: в отчете о мероприятиях гарнизонной комендатуры I/287, 

дислоцировавшейся в Керчи, отмечалось использование сразу нескольких 

способов распространения агитационных материалов: "На настроения местного 

населения сильно влияет неопределенность его нынешнего положения. 

Подпольные элементы пользуются этим положением и ведут вражескую 

пропаганду. Гарнизонная комендатура I/287 представила по этому поводу 

специальное донесение, в котором просила выделить собственные 

пропагандистские силы и средства для отражения этой пропаганды противника. 

Хотя Командование армии пока не разрешило использовать автомобиль с 

громкоговорительным устройством, 17 и 18 декабря с помощью кинопередвижки 

будет вестись пропаганда на улицах города. Одновременно, 16 декабря 1941 г. 

путем продажи на улице был распространен первый тираж русской газеты, 

издающейся в Феодосии. Местное население с интересом восприняло газету, и 
 

249 ЦГАВО Украины. Ф. КМФ-8. Оп. 2.Д. 394.Л. 102. Отчет гарнизонной комендатуры I/853 за 
период деятельности с 5 по 25 ноября 1941. 14 ноября 1941. 
250Зеллис К.Указ. соч. С. 376. 
251Федорова З. А. К изучению политических настроений населения Калининской области во 
время немецко-фашистской оккупации // Новый исторический вестник. 2014. № 40. С. 129. 



79 
 

 

тираж разошелся удивительно быстро. Однако, для того, чтобы оказать на 

население и психическое воздействие, по согласованию с командование XXXXII 

Корпуса было отдано распоряжение о том, чтобы фильм "Концерт по заявкам", 

который не только представляет значительное достижение киноискусства 

великого германского Рейха, но и прославляет героические свершения 

германского Вермахта, был продемонстрирован гражданскому населению".252 

В декабре немецкое командование стало испытывать  значительные 

проблемы с продовольствием и предметами первой необходимости. Армии 

требовалось показать населению, что сложившиеся и предстоящие в обозримом 

будущем проблемы порождены не оккупационным режимом, а являются 

следствием деятельности большевиков при их отступлении. В сообщении отдела 

квартирмейстера Генерального штаба 11-й Армии высказывалось предположение 

о том, что органы пропаганды должны информировать об этом местных 

жителей.253 Однако немецкое командование и ВИКО продолжали политику 

изъятия продуктов питания и крупного рогатого скота у населения для 

обеспечения нужд армии, что еще более усугубило продовольственную ситуацию 

в регионе.254 Таким образом, официальная пропаганда входила в противоречие с 

реальной политикой военного управления. 

Керченско-Феодосийская и Евпаторийская десантные операции коренным 

образом изменили подход немецкого командования к проведению 

пропагандистских мероприятий на полуострове – тот факт, что жители Евпатории 

оказывали активную помощь десантникам, высадившимся с "малых охотников" и 

тральщика "Взрыватель",255 а в городе вспыхнуло восстание, в котором 

участвовала часть населения,256 нашел свою оценку и в документах немецкой 

военной комендатуры: "Германское верховное командование, в ходе боев за 
 

252ЦГАВО Украины. Ф. КМФ-8. Оп. 2. Д. 394. Л. 200. Отчет гарнизонной комендатуры I/V/287 
за период деятельности с 8 по 17 декабря 1941. 17 декабря 1941. 
253Oldenburg M. Op. cit. S. 87. 
254NARA. RG-242. T-312. R-417. Folder. 7992381. Kriegstagebuch. 31.10.1941–31.01.1942. 
255БасовА. В.Указ. соч. С. 128-129. 
256Манштейн Э. фон. Утерянные победы / Сост. С. Переслегин, Р. Исмаилов. М.: АСТ, СПб.: 
TerraFantastica, 1999. С. 254. 
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Крым вело вооруженную борьбу только против вооруженного противника, как 

этого требуют законы международного права и правила солдатской морали. По 

отношению к местному населению германское командование проявляло 

отношение доверия. Германское верховное командование всеми силами 

стремилось облегчить участь гражданского населения, устранить негативные 

последствия разрушений, причиненных большевиками. В большинстве своем 

гражданское население сумело по достоинству оценить такой образ действий 

германского верховного командования, но часть гражданского населения 

Евпатории самым позорным образом не оправдало доверия, проявлявшегося по 

отношению к нему. Эта часть населения внешне относилась дружелюбно к 

германским вооруженным силам, но тайком накапливала оружие и в ходе 

десантной операции советских войск открыто принимала участие в боевых 

действиях на стороне советских войск".257 При этом, объявление для населения 

хоть и было распространено через ортскомендатуру, его подготовкой занимался 

офицер разведывательного отдела Генерального штаба Армии, который вместе с 

этим отметил необходимость пересмотреть оценку, которую ранее давали 

пропагандистским мероприятиям.258 

События 5–7 января 1942 года в Евпатории и отношение к ним со стороны 

оккупационных властей свидетельствуют о том, что гарнизонной комендатурой 

были собраны ошибочные сведения о политических настроениях населения 

города, а командование не ожидало, что горожане смогут выступить против 

немецкой армии. Поэтому, с одной стороны, к жителям Евпатории были 

применены репрессивные меры, а с другой на всем полуострове усилилась 

прогерманская пропаганда. 

Немецкое командование, проанализировав отношение гражданского 

населения к оккупационным властям на рубеже 1941–1942 гг., пришло к ряду 

выводов. В отчетах немецкого командования особое внимание уделялось тому, 

 
257ЦГАВО Украины. Ф. КМФ-8. Оп. 2. Д. 403. Л. 66. Объявление [277 комендатуры тылового 
района] (пер. с нем.). 
258 NARA. RG-242. T-312. R-369. Folder 7943780. Kriegstagebuch. 29 Juni 1941. 
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что внешне дружелюбное отношение местных жителей к новому режиму очень 

часто лишь видимость. Из-за затянувшегося военного противостояния многие из 

них выжидали дальнейшего развития событий. При этом отмечалось, что 

большинство уже не ожидало скорейшего возвращения большевиков на 

полуостров, в связи с чем необходимо представлялось необходимым усилить их 

пропагандистскую обработку. Зимой 1942 г. оккупационные власти были 

уверены, что население положительно реагирует на немецкую пропаганду, но 

самой большой проблемой является распространение ложных слухов. 

Командование пришло к выводу, что слухи стали одним из основных способов 

советской контрпропаганды, так как начинали циркулировать только после 

крупных военных провалов или неудачных экономических преобразований259. 

Кроме этого, новый режим увязывал провалы и неудачи в проведении кампаний 

не с собственной политикой, а с менталитетом жителей Крыма, считая, что за 25 

лет пребывания населения под тоталитарным большевистским режимом, оно 

стало невосприимчиво как к советской, так и к немецкой пропаганде.260 

Десантные операции и карательные мероприятия в значительной степени 

подорвали авторитет немецкого командования в Крыму, а назревавшая 

продовольственная проблема вылилась в голод во всем оккупированном регионе. 

Так, из-за плохого транспортного снабжения, критического недостатка продуктов 

питания, только в Ялте на рубеже 1941–1942 гг. 60 человек скончалось от голода, 

на начало февраля по этой же причине ежедневно умирало по 15–17 человек, а 

городское кладбище уже не могло принимать такое количество трупов.261Столь 

же не благоприятно ситуация складывалась и в Симферополе. Х. Г. Лашкевич, 

очевидец оккупации, был благодарен советским войскам, при отступлении 

залившим зерно керосином: немцы хлеб из него есть не могли, а население, 

которое его получало, не умирало голодной смертью.262 Понимая несоответствие 

между реально происходящими на полуострове событиями и пропагандистскими 

259Ibid.R-421.Folder 7997773. Meldungen auf dem Qu.2 Gebiet. 06.09.1942. 
260Kunz N. Op. cit. S. 107. 
261Oldenburg M. Op. cit. S. 87. 
262Лашкевич Х. Г.Дневники...С. 248. 
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кампаниями, Э. Манштейн неоднократно пытался изменить курс как в политике 

Армии, так и в проводимых агитационных мероприятиях. Он считал, что 

населению необходимо показать, что войска не равнодушны к судьбе мирных 

жителей. Поэтому вермахт должен демонстрировать свою добрую волю, чтоб 

вернуть утраченное доверие и поднять собственный авторитет.263 

Все эти события подталкивали немецкое командование к наращиванию 

оборотов в пропаганде. Однако, если в городах и можно было усилить 

"обработку" населения, то ситуация с распространением агитационных 

материалов в менее населенных и отдаленных от крупных городов регионах, 

складывалась несколько иначе. Так, комендант 915 гарнизонной комендатуры в с. 

Воинка в докладе от 15 января 1942 года сообщал, что проводить 

пропагандистские мероприятия в районе посредством распространения плакатов, 

листовок и газет не было возможности, так как в населенный пункт не поступало 

никаких материалов. Имеющиеся же в распоряжении комендатуры переводчики, 

не могли читать лекции из-за своего недостаточного образования и плохого 

владения русским языком.264 

Эта ситуация изменилась в феврале 1942 г.: в местности, где ранее из-за 

труднодоступности пропагандистские мероприятия практически не проводились, 

к прочтению лекций теперь приступили переводчики полевых комендатур, кроме 

этого, более активно стали использоваться стенды для размещения агитационных 

материалов и плакатов.265 

В. Самарин, очевидец оккупации, описывал пропагандистские мероприятия 

немцев в начале оккупации в несколько ином ключе, нежели они подавались в 

военных отчетах: "Пропаганда велась под наблюдением немецких цензоров. 

Первые же шаги в ней сделали сами немцы. Первые попытки немцев вести 

пропаганду собственными силами носили убогий характер. На стенах и заборах в 
 

263Oldenburg M. Op. cit. S. 93. 
264ЦГАВО Украины. Ф. КМФ-8.Оп. 2.Д. 402.Л. 104. Донесение 915 гарнизонной комендатуры  
за период с 04 по 15 февраля [1942 г.]. 13 февраля 1942. (пер. с нем.). 
265Там же. Л. 115. Приложение 2с к донесению о проведении патрульной службы в зоне 
действия 810 полевой комендатуры [в Евпатории]. 15 февраля 1942. (пер. с нем.). 
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занятых городах возвышались тогда рядом с приказами, каждый пункт которых 

кончался словами: “Карается смертью”, воззвания к «местному населению», 

производившие на население самое тягостное впечатление, ибо эти “воззвания” 

очень напоминали висевшие рядом приказы".266 

Вскоре, пропагандистские мероприятия оккупационных властей смогли 

охватывать все больший регион и стали приносить свои плоды. Начальник 

гарнизонной комендатуры в Воинке сообщал, о том, что пропагандистский 

материал, прибывший из тылового района армии, выдавался старостам, которые 

особенно охотно брали портреты Гитлера, в тоже время "настроение населения 

было подавленным и сдержанным из-за страха перед возвращением 

большевиков".267 

Аналогичным образом изменилась работа и в городах. Агитационные стенды 

регулярно обновлялись. Полевая комендатура в Джанкое докладывала: 

"Материалы для витрин, изданные передовым отрядом U2 отдела пропаганды, 

заменены новыми и рассматриваются населением с большим интересом. 

Спрашивают, как выглядят города и деревни в Германии. Было бы уместно 

прислать несколько городских и сельских видов. Особое впечатление производит 

вид автострады Нюрнберг-Мюнхен".268 С привлечением вспомогательной 

полиции, передовой отряд пропагандистского подразделения U2, также развесил 

по Симферополю плакаты и портреты Гитлера.269 

Несмотря на продовольственный кризис, провалившуюся аграрную реформу, 

немецкая пропаганда не могла оперативно перестроиться под нужды военного 

времени, продолжая проводить, в первую очередь антисоветскую агитацию и 

распространяя портреты А. Гитлера. Е. Е. Гопштейн отмечал, что расклеивались 
 

266Самарин В.Гражданская жизнь под немецкой оккупацией // "Свершилось. Пришли немцы!": 
Идейный коллаборационизм в годы Великой Отечественной войны / Сост. и отв. ред. О. В. 
Будницкий. М.: РОССПЭН, 2012. С. 283. 
267 ЦГАВО Украины. Ф. КМФ-8.Оп. 2.Д. 402.Л. 169. Отчет о деятельности гарнизонной 
комендатуры II/915 за период с 15 по 28 февраля 1942. 28 февраля 1942. (пер. с нем.) 
268Там же. Л. 146. Отчет о работе гарнизонной комендатуры II/939 за период работы с 16 по 28 
февраля 1942. 28 февраля 1942. (пер. с нем.). 
269Там же. Л. 175. Отчет о деятельности гарнизонной комендатуры I/853 за период с 16 по 28 
февраля 1942. 01 марта 1942. (пер. с нем.). 
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они практически во всех учреждениях и предприятиях, подведомственных 

городскому управлению, а также в магазинах и на досках объявлений.27016 

февраля 1942 года он сделал в дневнике пометку: "Должностные лица русской 

"вспомогательной" полиции разносят сегодня по городским учреждениям и 

предприятиям Симферополя большие, отпечатанные в несколько красок портреты 

Гитлера, с надписью под ними на русском языке: "Гитлер – освободитель", –по- 

видимому от большевизма? Портреты эти разносящие их полицейские обязывают 

сегодня же вставить в рамы под стекло и повесить на стене, причем, 

одновременно предлагают помыть окна в помещении, – очевидно, для создания 

приличной обстановки, достойной принять и вобрать в себя эту новую 

драгоценность, заменившую собой так еще недавно висевшие на этих же стенах, 

и, вероятно, в этих же рамах портреты "величайшего гения человечества, вождя 

народов" Сталина".271 В "Вестнике украинской информационной службы" 

отмечалось сходство распространения визуальной печатной пропаганды немцами 

с тем, как это было при большевиках. Поэтому данные пропагандистские методы, 

"приевшиеся" населению не возымели должного эффекта.272 

Необходимо отметить, что на первых порах именно печатная визуальная 

агитация играла главную роль в деятельности пропагандистских рот. Это было 

связано с тем, что на восстановление радио и открытие и налаживание 

периодических изданий должно было уйти определенное время, а большое 

количество плакатов и листовок были отпечатаны еще накануне войны. И, 

несмотря на то, что они носили скорее общий характер и не отражали 

региональной специфики, эти плакаты и листовки использовались до середины 

1942 г.273 

Таким образом, если в 1941 году отношение гражданского населения к 

оккупационным войскам было выжидательное, а местами, лояльное, то зима 
 

270HIA. Box 1. Folder 8. Frame 203. 
271Ibid. Frame 282-283. 
272ОГАСБУ. Ф. 13. Оп. 1.Д. 376.Т. 21.Л. 14. 
273Окороков А. Особый фронт: Немецкая пропаганда на Восточном фронте в годы Второй 
мировой войны. М.: Русский путь, 2007. С. 46. 
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1941–1942 годов стала переломным моментом, начиная с которого местные 

жители практически перестают воспринимать немецкую пропаганду из-за 

несостоявшейся аграрной реформы, выросших налогов и жестокой политики 

оккупантов.274 

Тем не менее, в зависимости от региона, население все еще воспринимало 

пропаганду по-разному. Показательным может служить донесение гарнизонной 

комендатуры Армянска от 12 марта 1942 г., в котором указывалось, что плакаты, 

картины, газеты пользуются чрезвычайно большим спросом. Согласно 

донесениям патрулей, они почти не встречали домов, в которых почетное место 

не занимал бы портрет Гитлера. В донесении высказывалось суждение, что 

большинство населения, якобы, воспринимает освобождение от большевистского 

ига как благо и в душе на стороне немцев. Тем большее сожаление вызывали 

случаи жестокого обращения с населением, особенно со стороны румынских 

войск. В донесении высказывалось убеждение в необходимости начала издания 

иллюстрированных газет для населения. Выпуск иллюстрированной газеты на 

русском или украинском языке также «определенно имел бы большой 

пропагандистский эффект».275 

Особое внимание немецких оккупационных властей было приковано к 

"проблемным" регионам. В Евпатории для того, чтобы сделать радиопередачи на 

русском языке доступными для широкой массы населения, было проведено 

восстановление громкоговорящих установок. Также решено было открыть 

городской театр. Планировалось, что пьесы, которые будут в нем ставиться, 

должны были проходить предварительную цензуру гарнизонной комендатуры.276 

По всему городу были развешаны плакаты с изображением Гитлера, а также 

раздавались фотографии рейхсканцлера формата почтовой открытки. Контроль за 
 

274Полєтаєв Г. В. Рух опору на території Житомирської області. Радянсько-німецька  
ідеологічна боротьба за вплив на місцеве населення (1941–1944) // Сторінки історії: зб. наук. 
праць. 2012. Вип. 33. С. 191-192. 
275 ЦГАВО Украины. Ф. КМФ-8.Оп. 2.Д. 402. Л. 195. Отчет о деятельности гарнизонной 
комендатуры II/915 за период с 01 по 15 марта 1942. 14 марта 1942. (пер. с нем.). 
276Там же. Л. 2-3. Отчет о деятельности 227 гарнизонной комендатуры за период с 21 по 31 
декабря 1941. 01 января 1942. (пер. с нем.). 
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радиосвязью и радиопередачами был передан службе безопасности. Для быстрого 

доведения важных распоряжений и сообщений до сведения населения для СД был 

установлен и подключен к городской радиосети микрофон. Развешанные по 

городу объявления проверялись переводчиками, а тираж местной газеты был 

увеличен с 1000 до 1500 экземпляров.277 

При этом пропаганда к середине 1942 г. уже стремилась учитывать 

региональную специфику и подстраивать мероприятия под интересы населения. 

Так, в Бахчисарае летом 1942 г. военный корреспондент роты пропаганды 

получил от гарнизонной комендатуры поддержку, необходимую для 

возобновления радиопередач. "Эти радиопередачи готовят своей задачей 

описание особенностей города, обычаев и нравов татар, а также описание 

татарского дворца".278 

Несмотря на однотипность и однообразие пропаганды на протяжении ноября 

1941 – июня 1942 гг., агитматериалы и периодические издания пользовались 

спросом со стороны местных жителей. Подобный интерес можно объяснить 

информационным вакуумом, в котором оказалось население городов и сел, 

резким ослаблением влияния советской пропаганды, идеологической 

дезориентацией населения.279 

Второй значительный просчет, совершенный ротами пропаганды в Крыму 

приходится на конец весны – лето 1942 г. Он, как и продовольственный кризис 

зимы 1942 г., связан, в первую очередь, с политикой ВИКО по изъятию 

продовольствия и крупного рогатого скота у населения и не способностью 

пропагандистской машины сгладить сложившуюся ситуацию. Так, 1 мая 1942 г. 

ВИКО изъяло у жителей Симферополя для нужд армии около 1600 коров. 

Подобные изъятия продолжались по всему полуострову вплоть до сентября 1942 

г., в результате чего от 60 до 80% сельских жителей потеряли свою последнюю 
277Там же. Л. 173. Отчет о деятельности гарнизонной комендатуры II/277 за период с 16 по 28 
февраля 1942. 01 марта 1942. (пер. с нем.). 
278Там  же.  Л.  16.   Донесение  о  деятельности  гарнизонной  комендатуры  г.   Бахчисарай.    
31 декабря 1941. (пер. с нем.). 
279Титаренко Д. Звіти батальйону пропаганди U як джерело з питання про вплив нацистської 
пропаганди на населення окупованої України... С. 166-167. 
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корову. Маттенклотт, сменивший на посту Главнокомандующего Крыма, 

Манштейна, сообщал, что "получил новый импульс к действиям благодаря 

доставке коров... через вражескую пропаганду". 6 сентября 1942 г. он попытался 

изменить курс немецкой пропаганды в регионе, сообщая в письме к группе армий 

Юг, что следует избегать каких-либо обещаний с немецкой стороны, если они не 

могут быть удовлетворены. В противном случае, они вызывают у населения 

раздражение и разочарование.280 

Для понимания процессов, связанных с политической жизнью полуострова и 

пропагандой, в частности, особый интерес представляет отчет, подготовленный 

офицером Qu2, Г. Опперманном, 6 августа 1942 г. Докладывая в отдел Ib группы 

армий А, он указывал, что политическое положение в Крыму укрепилось, а охват 

населения пропагандистскими мероприятиями был расширен. Плакаты, листовки, 

газеты и радиопередачи, предназначенные для гражданского населения, были не 

только информационными, но и объясняли политические мероприятия 

германских оккупационных властей. При этом практически прекратилось 

распространения советских агитационных листовок и плакатов. Единственным 

методом советской контрпропаганды оставались слухи. Офицер указывал, что они 

начинали циркулировать более активно, когда Армия проводила непопулярные 

мероприятия: изъятие крупного рогатого скота или вербовку населения на работу 

в рейх. Он считал, что единственным способом, которым можно ей 

противостоять, является разъяснение населению целей оккупационного режима. 

При этом Опперманн отмечал, что материалов, выпускаемых отделом Ic и 

органом военной пропаганды, не хватает для удовлетворения информационного 

голода населения, а сама пропаганда не способна адаптироваться под менталитет 

местных жителей. В частности, он отметил, что впредь, для успешного 

функционирования пропаганды в регионе, следует избегать обещаний, которые 

режим выполнить не способен.281 
 
 
 

280Oldenburg M. Op. cit. S. 95. 
281 NARA. RG-242. T-312. R-412. Folder 7997770-7997771. Tätigkeitbericht. 
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Особое внимание в отчете военнослужащий уделил проблемам становления 

пропагандистского органа в регионе и вопросам его развития на протяжении 

1941–1942 гг. Он указывал, что РК за время своей работы сталкивалось с целым 

рядом трудностей: часть населения Крыма была полностью недоступна для 

проведения мероприятий из-за проведения боевых действий и десантных 

операций, а отношение населения по отношению к войскам было если не 

враждебное, то выжидательное. Опперманн связывал это с рядом факторов: 

1. Крым долгое время находился в зоне боевых действий. 

2. На полуострове проживало слишком разнообразное население. 

3. Проблемами в экономическом секторе региона.282 

Анализируя ситуацию, связанную с распространением агитационных 

материалов и проведением пропагандистской работы, с ноября 1941 по сентябрь 

1942 года на территории полуострова, необходимо отметить, что вся работа по 

данным направлениям среди гражданского населения Крыма осуществлялась 

ротой пропаганды при непосредственном участии военных комендатур, 

расположенных на территории полуострова. В ведении немецких органов 

находились радиопропаганда, визуальная пропаганда и выпуск периодических 

изданий в крупных городах полуострова. Таким образом, немецкому 

оккупационному режиму удалось охватить практически все население Крыма, а 

наибольшее пропагандистское воздействие на население оказывали 

периодические издания и передвижные установки с громкоговорителями.283 

Передислокация 11-й Армии к Ленинграду и выход из Крыма 649 роты 

пропаганды привели к переформатированию пропагандистского аппарата 

региона. Приказом Главного командования от 5 сентября 1942 на Отдел 

пропаганды U было возложено выполнение всех пропагандистских задач по 

Крыму. 15 сентября 1942 г. Отдел пропаганды Украина принял на себя 

командование бывшим вторым взводом 695 роты пропаганды, из которого и 

должен был быть сформирован Штаб пропаганды Крым. Личный состав взвода 
 

282 Ibid. Folder. 7997772-7997773. 
283Steinhart E. C. The Holocaust and the Germanization of Ukraine. NY, 2015. P. 181-182. 
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полностью перевели в новый орган. Руководящие указания новый орган должен 

был получать от отдела пропаганды и согласовывать с Главнокомандующим 

немецкими оккупационными войсками в Крыму. Основной задачей штаба «стал 

охват пропагандистских мероприятий, которые служили руководству населением 

и его просвещению».284 Эта задача должна была выполняться с помощью 

активной пропаганды, ввод в эксплуатацию всех киноателье, культурную работу  

и печать.285 

Перечисленные способы ведения пропаганды, естественно, использовались и 

Отделом пропаганды U, осуществлявшего свои функции посредством: 

1. Идеологического влияния и обеспечения населения путем политической и 

культурной пропаганды при помощи прессы, радиовещания и кино. 

2. Обеспечения пропагандистских акций, которые влияют на настроения 

населения в интересах будущего Рейха и немецкого Вермахта. Средствами для 

достижения этих целей являлись политические и культурные мероприятия, 

плакаты, листовки, брошюры и громкоговорители. 

3. Духовное и культурное обеспечение войск, дислоцируемых в зоне 

деятельности батальона пропаганды.286 

В руководство Штаба вошли: командир – лейтенант Фрей, переводчики 

зондерфюрер Брун и зондерфюрер Шильд, делопроизводитель – обер-ефрейтор 

Бартель. Группа активной пропаганды состояла из пропагандиста зондерфюрера 

доктора Манса, двух вспомогательных работников активной пропаганды - унтер- 

офицера Беннинга и ефрейтора Голлупа, руководителя  распределительного 

отдела – ефрейтора Баамана. В состав группы «Культура» Штаба входили 

пропагандист, который выполнял функциональные обязанности заместителя 

Штаба – зондерфюрер Рек, вспомогательный работник для обслуживания отдела 

– ефрейтор Хейтман, делопроизводитель – радист Энгель. Группа «Пресса» 
 
 

284ГАРК. Ф. П-156. Оп. 1. Д. 26.Копии приказов, циркуляров и директив немецкого штаба 
пропаганды в Крыму об идеологической обработке населения. Л. 1. 
285Романько О.В.Крым (1941–1944)... С. 36-37. 
286Титаренко Д. Звіти батальйону пропаганди U як джерело з питання про вплив нацистської 
пропаганди на населення окупованої України... С. 166. 



90 
 

 

состояла из двух сотрудников: зондерфюрера Маураха и делопроизводителя обер- 

ефрейтора Шонера. Группа «Кино» состояла из шести человек. Ее руководителем 

был зондерфюрер Зибенхаар, который исполнял обязанности демонстратора кино. 

Кроме него, в состав группы входили зондерфюрер доктор Кюкеманн, который 

также выполнял обязанности офицера личных поручений по кадрам и 

организационным вопросам, заведующий киномастерской –  унтер-офицер 

Фидлер и демонстратор фильмов для гражданского населения – Штенцель. Также 

в группе было два водителя: ефрейторы Кейдель и Краус.287 

Для полного охвата пропагандистскими мероприятиями формировались 

отделения Штаба: 

1. Штаб пропаганды Крым дислоцировался и работал в Симферополе и 

районе, свои мероприятия проводил в Бахчисарае, Албате, 

Севастополе, Балаклаве, Зуе, Карасубазаре. 

2. Отделение Евпатория (возглавил унтер-офицер Гахман) работало в 

Евпатории и районе, Фрайдорфе, Ак-Мечете, Ак-Шеихе, Саках. 

3. Отделение Джанкой (возглавил ефрейтор Памег) – в Джанкое, 

Армянске, Джурчи, Колае, Сейтлере, Ички, Биюк-Онларе, Курман- 

Кемельчи. 

4. Отделение Феодосия (возглавил зондерфюрер Цумпе) – в Феодосии, 

Ислам-Тереке, Старом Крыму, Судаке, Керчи-городе и районе Семи 

Колодезях. 

5. Отделение Ялта (возглавил зондерфюрер Витте) – в Алуште и Ялте.288 

24 сентября 1942 г. Штаб пропаганды Крым был пополнен еще одним 

подразделением – в его состав были введен Отряд по обслуживанию 

радиопередач («Солдатский радиопередатчик Крыма»). Отряд прибыл на 

полуостров 21 ноября 1942 и состоял из следующих сотрудников: лейтенант 

Ринке – заведующий передачами, зондерфюрер Клейн – составитель программ, 

ефрейтор фон Гауита – референт по вопросам музыки, ефрейтор Титтор – второй 
 

287 ГАРК.Ф. Р-1466.Оп. 1.Д. 1. Л. 14. 
288Там же. Л. 21. 
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составитель программ, ефрейтор Тэне – стажер. В военных и хозяйственных 

вопросах он подчинялся Штабу пропаганды, руководящие инструкции получал от 

Отдела пропаганды Украины – по группе радио.289 

Таким образом, к октябрю 1942 г. Штаб пропаганды Крым был практически 

полностью сформирован. На него были возложены следующие функции: 

1. Группа активной пропаганды должна была проводить 

пропагандистские мероприятия среди населения посредством 

организации массовых собраний населения на митинги, демонстрации, 

распространения плакатов и листовок, открытия читален и организации 

маршрутов агитмашин с радио. 

2. Группа «Культура» должна была создавать театральные труппы, 

ансамбли, оркестры и контролировать их работу. 

3. Группа «Пресса» руководила издательством всех газет и журналов для 

местного населения, издавала газету для немецких военнослужащих. 

4. Группа «Кино» занималась вводом в эксплуатацию кинозалов и 

киноателье, организовывала киносеансы для местного населения и 

немецких военнослужащих. 

5. Группа «Радио» создавала передачи для радио и обслуживала 

телеграфные установки на токах высокого напряжения.290 

Из-за административно-территориальной принадлежности Крыма к 

рейхскомиссариату Украина, на него распространялись соответствующие 

директивы по ведению пропагандистской работы, которые должны были 

исполняться местным штабом пропаганды. Функции, которая ставились перед 

органом, были прописаны в "Дополнительных директивах по руководству 

пропагандой в Украине" от 16 декабря 1942 г. Согласно документу, главная 

задача, которая ставилась перед Штабом, гласила, что "германская пропаганда в 

Украине должна вестись с таким расчетом, чтобы недвусмысленная ясность во 

всех вопросах, связанных с германскими военными реалиями и необходимостями, 
 

289Там же. Л. 9. 
290Там же. Л. 16. 
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сочеталась с определенной благосклонной позицией в тех областях, где мы себе 

это можем позволить".291 

В течение 1942–1943 гг. структура аппарата Штаба значительно 

усложнилась, численность работников выросла в несколько раз. По состоянию 8 

августа 1943 г. численность Штаба пропаганды Крым выросла в несколько раз. 

Официально в штате органа числились 7 военнослужащих руководящего состава 

и 24 человека, которые выполняли функции штатных пропагандистов, 

корректоров, телефонистов, киномехаников.292 Кроме этого лекции читали и 

работники печатных изданий – члены редакционной коллегии газеты «Голос 

Крыма», военнослужащие РОА. 

Из-за этого опорные пункты, состоящие ранее из одного-двух 

военнослужащих, стали районными представительствами Штаба, в состав 

которых входили работники, отвечающие за каждую отдельную линию 

пропагандистской работы в районе: прессу, активную пропаганду, кино, радио. 

Кроме этого, в крупных населенных пунктах, которые входили в состав районов с 

опорными пунктами, были созданы небольшие представительства военных 

пропагандистов.293 

Следует отметить, что опорные пункты располагались в том же населенном 

пункте, где и фельд- или ортскомендатуры, именно этим объясняется изменение 

мест положения некоторых внешних пунктов Штаба. Так, например, в течение 

1942–1943 годов в поселке Сейтлер находился пункт Штаба, располагавшийся в 

жилом доме. Он состоял из 4, а затем 5 человек. В его состав входили 2 немца- 

пропагандиста, переводчик, водитель, впоследствии появился киномеханик.294 

Позже, в его состав был принят еще один сотрудник, А. Пономарев, уволенный из 

сельской управы за пьянство. Отдел обеспечивал близлежащие населенные 

пункты пропагандистской литературой и визуальной агитационной продукцией, 
291 ЦГАВО Украины. Ф. КМФ-8. Оп. 1. Д. 181. Л. 140. Дополнительные директивы по 
руководству пропагандой в Украине. 16 декабря 1942. 
292Sewastopol, Krim: Dokumente, Quellen, Materialien, Zitate; ein Arbeitsbuch / Bearb. 
H.-R. Neuman. – Teil 2. Regensburg: Roderer, 1998. S. 791-792. 
293ГАРК. Ф. П-1466. Оп. 1. Д. 1.Л. 33. 
294ОГАСБУ. Ф. 13.Оп. 1.Д. 1146.Л. 288. 

https://portal.kobv.de/uid.do?query=gbv_243637314&amp;index=internal&amp;plv=2
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поступавшей из Симферополя. В 1943 году отдел изменил свою дислокацию, 

выехав из поселка, в результате чего, литература и газеты стали поступать через 

комендатуру в районную управу.295 

Пропагандисты Штаба и внешние пункты должны были предоставлять в 

Отдел пропаганды Украины ежемесячные отчеты о настроении населения. 

Отчеты включали в себя следующую информацию: моральное состояние 

населения, его изменения; влияние пропагандистских мероприятий; основные 

направления деятельности советской пропаганды в Крыму и методы борьбы с 

ней; мероприятия в борьбе с партизанами; информацию о, собственно, 

пропагандистской работе Штаба; предложения и пожелания. Вся переписка и 

отчетность велась непосредственно начальником Штаба.296 Таким образом, 

осенью 1942 года был сформирован Штаб пропаганды Крым с его опорными 

пунктами, которые окончательно были оформлены в 1943 году. Руководителями 

всех подразделений Штаба были немецкие военнослужащие. Местное население 

сотрудничало с органом в качестве корреспондентов и редакторов печатных 

изданий, переводчиков в отделе культуры Штаба.297 

Особую роль в деятельности Штаба пропаганды играли тематические 

собрания местного населения, которые проводились во всех городах Крыма и 

представляли неотъемлемую часть активной пропаганды. О. В. Романько 

указывал на частые «учительские собрания и учительские курсы», целью которых 

стала обработка крымских педагогов в необходимом духе.298 Школа должна была 

стать одним из источников проведения пропаганды. Именно поэтому особое 

внимание уделялось политической надежности педагогов, которые проходили 

проверку в СД.299 

Оккупационные власти с помощью Штаба должны была проводить работы и 

среди учащихся. Исходя из этого, в школьную программу, помимо уроков, 
 

295Там же. Л. 287-290. 
296ГАРК.Ф. П-156.Оп. 1.Д. 26.Л. 2. 
297Романько О. В. Крым(1941–1944)... С. 35. 
298 Там же. С. 49. 
299 ЦГАВО Украины. Ф. КМФ-8.Оп. 2.Д. 402.Л. 110. Донесение о деятельности 576 гарнизонной 
комендатуры за период с 01 по 12 февраля 1942. 15 февраля 1942. (пер. с нем.). 
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вносились и так называемые воспитательные беседы. Планировалось, что дети 

будут пересказывать родителям услышанное, распространяя устную 

пронацистскую пропаганду.300 Большое значение уделялось не только открытию 

школ в городах, но и в сельской местности, для чего создавались специальные 

комиссии, которые должны следить за учебным процессом.301 При этом 

образование находилось на очень низком уровне, что было не крымской, а общей 

проблемой оккупированных регионов и вызывало недовольство населения.302 

В 1942 году подотдел школ Городского управления Симферополя разработал 

план расширения школьной сети города, согласно которому предлагалось 

открытие еще 6 средних общеобразовательных учебных заведений. На 

обсуждении стоял вопрос об открытии школы для глухонемых.303 Кроме этого, в 

Симферополе была открыта украинская школа.304 В это время в Евпаторийском 

районе насчитывалось 33 учебных заведения, которые обслуживали 50 

населенных пунктов, в которых обучалось 1083 ученика.305 

Таким образом, на распространение школьной сети влияние оказывали 

несколько факторов: недовольство городского населения и стремление 

оккупационных властей показать свою лояльность к нему, внедрение национал- 

социалистических идей через образование, нехватка профессиональных 

технических кадров, в-третьих, штаб группы армий А требовал "способствовать 

расширению школьного и профессионального образования. Повсюду должна 

быть введена четырехлетняя начальная школа, более того, постепенно должны 

организовываться старшие классы по десятый включительно, а также 

профессиональные училища. При открытии технических, медицинских, сельско- 

 
300Болокина Л. А.Указ. соч. С. 158. 
301Б.а.[Заметка об открытии школы] // Бюллетень Ялтинского городского управления. 10 января 
1944. № 7. С. 2 
302Дин М. Пособники холокоста: Преступления местной полиции Белоруссии и Украины: 1941– 
1944 гг. / Пер. М.И. Беккер; Мемориальный музей Холокоста США. СПб.: Академический 
проект, 2008. С. 139. 
303Б. а.[Заметка о развитии школьной сети г. Симферополя] //Голос Крыма. 25 сентября 1942. 
№94 (100). 
304Б. а.[Заметка об открытии украинской школы] //Там же. 2 августа 1942. №71 (77). 
305 Евпаторийские известия. 27 марта 1943. №25 (127). 
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и лесохозяйственных факультетов учитывать нашу большую потребность в 

техниках, врачах, ветеринарах, аптекарях, агрономах и специалистах лесного 

хозяйства".306 

Именно поэтому основными задачами школьного образования становилось 

воспитание молодежи, а главной целью системы образования была пропаганда 

для молодежи идеи "нового порядка", попытка сделать эти идеи понятными и 

близкими.307Таким образом система образования на временно оккупированной 

территории была всецело настроена на воспитание молодежи в духе нацизма. 

26 мая 1943 г. на совещании с учителями заместитель начальника Штаба 

пропаганды Крым, зондерфюрер Шранке, зачитал доклад о воспитании и 

перевоспитании молодых людей. Этот доклад транслировался по евпаторийскому 

городскому радио.308 

Кроме воспитания в духе "нового порядка", которое должна была давать 

школа, Штабом пропаганды проводились собрания для молодежи. Целый ряд 

подобных мероприятий прошел по всем городам Крыма под лозунгом 

«Молодежь, к нам!» Зондерфюрер Шранке утверждал, что через эти сборы Штаб 

пропаганды «хочет помочь молодежи освободиться от той грязи, которую 

большевики вносили в настроения, мысли и чувства молодых людей».309 Таким 

образом, происходил полный охват школьной системы немецкой военной 

пропагандой. Вывод из обращения советской литературы и учебников, новая 

политика в отношении педагогического состава и идеология, которая должна 

прививаться ученикам – стали основными и приоритетными направлениями в 

деятельности школьной политики Штаба пропаганды. 

Практически руководство работой с молодежью представляется в 

следующем виде: главные руководящие указания давались германским 

командованием в Крыму, а наблюдение за выполнением этих указаний и директив 
 

306 ЦГАВО Украины. Ф. КМФ-8.Оп. 2.Д. 296.Л. 2.[Приказ штаба группы армий А. 1943]. (пер. с 
нем.). 
307 Феодосийский вестник. 2 июля 1943. №44 (76). С. 1. 
308 Евпаторийские известия. 29 мая 1943. №43 (145). С. 1. 
309 Там же. 26 мая 1943. №42 (144). С. 1. 
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принадлежало ортскоменданту. Что же касается практической работы, то она 

проводилась отделом пропаганды, СД и культотделом городской управы, при 

котором даже существовал специальный подотдел юношества. Кроме того, для 

руководства и практической работы по тому или иному вопросу, из Германии на 

полуостров прибывали специальные военные комиссии. Эти комиссии по 

выполнении того или иного задания, уезжали обратно в Германию, а на смену им 

приезжали новые. Так, например, можно указать на комиссию по вербовке 

молодежи в Германию, работавшую при бюро труда.310 

В 1943 году планировалось создание нового отдела Штаба пропаганды 

крымских масштабов. Этот отдел должны были заполнить журналисты и 

сотрудники газеты «Голос Крыма». Их пропагандистская работа включала два 

основных направления: пропаганда победы Германии над советской властью и 

привлечение гражданского населения «к активной помощи успехам немецкого 

оружия». Данное подразделение должен был возглавить Гусев. В мае 1943 г. 

отдел использовать перестали. Работу он возобновил в августе того же года. 

Сотрудники читали свои доклады по всему полуострову: каждый из них успел 

выступить на собраниях по 25-30 раз. Темы докладов совпадали с основными 

передовыми статьями газеты «Голос Крыма», то есть они взаимодополняли друг 

друга.311 

Сотрудники Штаба пропаганды активизировали деятельность к февралю 

1944 г., за считанные месяцы до освобождения Крыма от гитлеровцев. В первую 

очередь их деятельность была направлена на проведение агитационных 

мероприятий с целью эвакуации из Крыма вместе с немецкими войсками. 

Согласно агентурному донесению в НКВД на середину февраля в Крыму еще 

находились Б. Маурах, который продолжал читать лекции, доктор Либер – 

комендант отдела пропаганды ВИКО, фон Ройтер – руководитель учительских 

курсов в Алупке, Рекк – начальник этнографического отдела и Витте – 

 
310  Архив УФСБ по РК и г. Севастополю. Д. 022581.Т. 5.Л. 88. Протокол допроса Тихоновича 
И. Е. 
311 Там же. Д. 9131.Л. 15, 16. Протокол допроса Михайлова А. М. от 06 августа 1945. 
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руководитель рабочей группы Штаба Розенберга.312 Штаб продолжал 

функционировать вплоть до освобождения Крыма от нацистов. Так в отчете 

командования группы армий Юг от 13 апреля 1944 г. отмечалось стремление 

Штаба к проведению мероприятий пропагандистского характера, которые были 

направлены, главным образом, в адрес принудительно эвакуированных лиц. 

Акцент в документе делался на то, что вследствие приближения линии фронта 

ведение пропаганды было сопряжено с рядом трудностей.313 

Следует отметить, что незначительное количество германских солдат и 

служащих владели русским языком. Военные переводчики, число которых было 

ограничено, в первую очередь, направлялись для работы с восточными 

народностями, в отдел пропаганды, в разведывательный отдел.314 

Подобная ситуация в условиях затянувшейся войны привела к двум 

последствиям: во-первых, для работы в органы пропаганды привлекалось местное 

население, в то время, как жители оккупированного полуострова выступали в 

качестве журналистов, корреспондентов, читали лекции по заданиям штаба 

пропаганды; во-вторых, в качестве сотрудников в орган пропаганды привлекали 

бывших эмигрантов. В условиях нехватки местных пропагандистов, их услуги 

были неоценимы. Пожалуй, наиболее ярким примером стал начальник отдела 

прессы Штаба пропаганды Крым, которого характеризовали следующим образом: 

"Трудно себе представить, до какой степени изощрялись, до какой степени были 

сосредоточены высказывания, например, под руководством германского 

представителя Маураха, который здесь возглавлял бюро пропаганды. Отец был 

хороший врач-окулист. В 1920 году выехал в Германию <...> Доктор Маурах 

умер, семья попала в трудное положение, и мать пристроилась к фашистскому 

движению, и на этом фоне сын Маурах воспитывался в Германии и явился сюда в 
 
 
 
 

312 ОГА СБУ. Ф. 13.Оп. 1.Д. 491.Т. 3.Л. 6. 
313 ЦГАВО Украины. Ф. КМФ-8.Оп. 2.Д. 295.Л. 4. Административно-хозяйственный отчет 
группы армий на Южной Украине за март 1944. 13 апреля 1944. (пер. с нем.). 
314Там же. Д. 332. Л. 7. 
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качестве представителя бюро пропаганды. Сынок этот давал до того 

концентрированную продукцию, что трудно себе представить".315 

Таким образом, следует выделить два основных периода функционирования 

рот пропаганды в оккупированном Крыму. Первый период охватывает период с 

ноября 1941 по сентябрь 1942 гг. Характеризуется тем, что все пропагандистские 

мероприятия на полуострове осуществлялись передовым отрядом пропаганды U2 

при непосредственной поддержке ортскомендатур. Главными каналами 

распространения агитационный продукции в этот период были агитационные 

листовки и плакаты, передвижные установки и сетевое радио. В крупных городах 

Крыма открывались типографии, печатающие русскоязычные пронацистские 

газеты. 

Второй период длился с сентября 1942 по апрель 1944 г., вплоть до 

освобождения полуострова от гитлеровцев. В это время был сформирован Штаб 

пропаганды Крым, который ведал всеми пропагандистскими мероприятиями на 

полуострове. Новый орган имел сложную разветвленную систему опорных 

пунктов, которые дислоцировались в местах расположения комендатур. Именно 

через опорные пункты и должна была распространяться пропагандистская 

продукция по регионам Крыма. Этот период связан с открытием кинотеатров, 

театров, налаживанием работы радио и выпуском большими тиражами 

периодических изданий. Несмотря на то, что был сформирован новый орган 

пропаганды, он не являлся крымским феноменом, а находился в подчинении 

Отдела пропаганды Украина и Командующего войсками Вермахта в Крыму, 

продолжая выполнять задачи, намеченные оккупационными войсками. 

Помимо этого, для двух периодов характерны такие методы 

пропагандистской обработки населения, как массовые собрания и публичные 

лекции. Они касались не только политики в сфере образования. Распространение 

печатной продукции, радиопередачи, показы пропагандистских фильмов, 

безусловно, возымели свое действие в проведении пропагандистских 
 

315Тяглый М. И. Антисемитская доктрина и ее место в пропагандистской модели, реализованной 
нацистами в оккупированном Крыму... С. 18. 
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мероприятий на полуострове, но наиболее массовой пропагандистской и 

агитационной продукцией стали периодические издания, выходившие во всех 

крупных городах полуострова и массово распространявшиеся по всему Крыму. 

Являясь единственным доступным источником информации для большинства 

населения, они были наиболее действенным орудием пропаганды немецких 

оккупационных властей. 

При этом проведение пропаганды немецкими оккупационными войсками в 

регионе было сопряжено с целым рядом трудностей: противоречия агитации и 

реальными событиями, особенно в области экономической политики. Проведение 

мероприятий усложняли боевые действия и десантные операции, а также 

советская контрпропаганда. В итоге любая успешная пропагандистская компания, 

организованная оккупационным режимом, сводилась на нет после непопулярных 

экономических решений. Тем не менее, роты пропаганды, а впоследствии Штаб 

стали мощным звеном в системе управления на оккупированной территории, 

принимая активное участие во все мероприятиях, проводимых вермахтом в 

регионе. 

 
II. 3 "Вспомогательные" органы немецкой пропаганды 

 
 

Созданная система военного управления не могла существовать без 

полицейского и карательного аппарата, необходимого как для подавления 

инакомыслящих, так и борьбы с партизанским движением Крыма. Комендатуры, 

имевшие в своем распоряжении солдат, обеспечивали безопасность, главным 

образом, на жизненно важных объектах инфраструктуры, в то время, как части 

действующей армии принимали участие в боевых действиях под Севастополем, 

на территории Керченского полуострова. Обеспечить "новый порядок" в регионе 

были призваны СД и ГФП, находившиеся в тесном контакте с офицерами 

генерального штаба армии. 

Майор, абверофицер разведотдела, Х. Рисен, на которого были возложены 

обязанности по проведению разведывательных мероприятий на рубеже 1941–1942 
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гг. находился в тесном сотрудничестве с айнзацгруппой D, ввиду чего ряд 

мероприятий организовывался и проводился совместными усилиями 11-й Армии 

и СД.316 Для разведывательных и карательных операций также привлекалась 

секретная полевая полиция –первоначально, ГФП 647, однако, с августа 1942 г. на 

территории Крымского полуострова начинает действовать и подразделение ГФП 

 Полевая полиция представляла собой вооруженные силы, находящиеся под 

управлением 11-й Армии. Несмотря на то, что айнзацгруппа D не находилась в 

прямом подчинении генерального штаба, она находилась с ним в тесном 

сотрудничестве, выполняя схожие с ГФП функции. Если в обязанности секретной 

полиции входили борьба со шпионажем и саботажем, противодействие 

распространению вражеской пропаганды и организация борьбы с партизанским 

движением, то на СД возлагались функции по противодействию вражеской 

пропаганде, проверка на благонадежность сотрудников управленческого аппарата 

из местного населения, а также ликвидация "вражеских" элементов.318 Таким 

образом, если военная пропаганда должна была привлечь население полуострова 

на сторону вермахта и нацистской Германии, то тайная полиция, СД и 

комендатуры должны были противодействовать советской пропаганде и вести 

планомерную борьбу с партизанским движением.319 

В вопросе функционирования СД, связанным с противодействием советской 

пропаганде, необходимо отметить, что на этот орган возлагались функции по 

сбору советской документации с целью использования ее в последующем в 

пропагандистских мероприятиях. Не менее важные функции айнзацгруппы D в 

области проведения пропагандистских мероприятий были связаны с вербовкой 

татарских добровольцев и контроль за проведением кампаний по набору 

добровольцев на работы в нацистской Германии.320 Помимо этого, СД совместно 

с Ic принимало участие в распространение антипартизанской пропаганды в 
 

316Oldenburg M. Op. cit. S. 61. 
317 NARA. RG-242. T-501. R-349.Frame 85. Arbeitsübersicht für Monat August 1942. 
318 Ibid. Frame 99. Anlage zum Taetigkeitsbericht fuer den Monat Juli 1942. 
319Oldenburg M. Op. cit. S. 151. 
320Angrick A. Op. cit. S. 327, 525. 
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регионе. В сообщении абверофицера за 11 июня 1943 г. отмечалось, что 

"пропаганда против банд напоминает населению, что все, кто сотрудничал с ними 

[партизанами], понес серьезное наказание от немцев". Абверофицер разведотдела 

предлагал усилить контроль за населением со стороны СД.321 

При этом стоит отметить, что функции как ГФП, так и СД по противодействию 

советской пропаганде практически сходят на нет к середине 1942 г. После 

прекращения осады Севастополя, захвата Керченского полуострова, 

контрпропаганда распространяется в основном через слухи, о чем 

свидетельствуют как отчеты рот пропаганды,322 так и ГФП: в отчете за 24 августа 

1942 г. отмечалось что было арестовано два человека за распространение 

вражеской пропаганды.323 В это же время, в других оккупированных регионах, 

ГФП оставило за собой эту функцию.324Таким образом, обязанности по 

противодействию пропаганде врага были связаны, в первую очередь, с 

лояльностью населения и активностью подпольного и партизанского движения в 

регионе. 

В 1944 г., с приближением линии фронта, функции по контрпропаганде легли и 

на плечи офицеров действующих немецких частей. Офицерам следовало 

разъяснять немецким военнослужащим, что большевистская пропаганда призвана 

посеять разлад в немецкой армии.325 

Если на ГФП и СД возлагались функции, в первую очередь, по "поддержанию 

порядка", борьбой с инакомыслящими и вражеской пропагандой, то с 1942 г. на 

территории полуострова начинает функционировать орган, попытавшийся взять 

на себя часть полномочий рот пропаганды. 

В марте 1942 г. активизируется работа Штаба Розенберга. На территории 

рейхскомиссариата Украины действовала Главная рабочая группа Украины, 

возглавляемая Ф. Зайбутом, в рамках которой функционировало несколько 
321 NARA. RG-242. T-501. R-348. Frame 413.Abwehrnachrichten des Bfh. H. Geb. Süd. Mai 1943. 
322 Ibid. T-312. R-421. Frame 7997773. Monatsbericht. A.H.Qu., den 06.09.1942. 
323 Ibid. T-501. R-349. Frame 85. Arbeitsübersicht für dem Monat August 1942. 
324Ibid. Frame 560. ГФП повсеместно занималось выявлением советских агитационных 
листовок. [Выявленная ГФП советская листовка "Вісті радянської батьківщини"]. 
325ЦАМО.Ф. 500.Оп. 12480.Д. 97.Л. 39. 
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команд и групп, которые должны были реализовывать политику Штаба на 

местах.326 Приказом руководителя Главной рабочей группы Украины была 

сформирована Рабочая группа Крым, возглавляемая Г. Шмидтом,327 который 

должен был отвечать за обеспечение сохранности всех ценных для нацистских 

исследований памятников истории и культуры, их сбор и транспортировку.328 Из- 

за сложной военной ситуации в Крыму группа подчинялась Главному штабу, но 

должна была действовать под контролем вермахта, согласовывая свои действия с 

командованием 11-й Армии.329 

В конце марта руководитель группы вместе со своим заместителем, О. 

Вайссером, прибыли на полуостров.330 В рамках своей деятельности Оперативный 

штаб рейхсляйтера Розенберга должен был "осуществлять контроль над 

архивами, библиотеками, музеями, научными учреждениями с целью "спасения" 

их от большевизма и использования в интересах рейха", проводить масштабные 

исследования по истории народов, изучать идеологические и политические 

аспекты большевизма и его экономическую систему. Кроме этого, штаб имел 

право конфисковать любые научные и культурные ценности для формирования 

фондов Центральной библиотеки Высшей школы и архива. Полученные 

материалы также планировалось использовать в проведении пропагандистских 

мероприятий.331 А основные цели, которые ставились перед сотрудниками 

крымской рабочей группы, сводились к следующим направлениям: 

1. Контроль за работой музеев, библиотек и архивов. 

2. Контроль за допуском военнослужащих и населения к памятникам 

культуры. 

326Кашеварова Н. Г.Деятельность зондерштаба "Наука" Оперативного штаба рейхсляйтера 
Розенберга по конфискации ценностей научных учреждений Украины (1941–1943 гг.) // 
Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. 
2005. Вып. 3. С. 299. 
327ЦГАВО. Ф. 3676. оп. 1. Д. 223. Л. 141. Auftrag für Arbetsgruppenleiter Pg. HerbertSchmidt. 
328Там же. Л. 143. 
329Та же. Л. 143, 155. 
330 Архив ФСБ по РК и Севастополю .Д. 109.Л. 7.[Копия справки о штабе Розенберга в Крыму, 
подготовленной сотрудниками 2 отдела НКГБ Крымской АССР в 1944 г.]. 
331Кашеварова Н. Г. Деятельность зондерштаба "Наука" Оперативного штаба рейхсляйтера 
Розенберга по конфискации ценностей научных учреждений Украины (1941−1943 гг.)... С. 298. 
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3. Оказание содействия Штабу пропаганды Крым в проведении 

пропагандистских мероприятий среди населения.332 

Несмотря на то, что Штаб Розенберга должен был находиться в тесном 

контакте с РК 695,333 в рамках которого сотрудники айнзацштаба должны были 

оказывать пропагандистам помощь в проведении мероприятий, ситуация 

складывалась несколько иначе: рота пропаганды, которая зашла в Крым в декабре 

1941 г., успела взять под свой контроль все учреждения науки и культуры, 

которые согласно решению вермахта должны были находиться в ведении Штаба 

Розенберга,334 что привело к конфронтации и длительным переговорам между 

учреждениями. Вторая проблема, с которой столкнулись сотрудники вновь 

прибывшего органа, была связана с тем, что многие учреждения культуры были 

заняты армейскими воинскими частями.335 

Предполагалось, что численность рабочей группы будет составлять 

25  30   человек,  для   чего  ей   понадобится  комплекс  из  6   рабочих кабинетов, 
 

3 складских помещений, а также жилые комнаты для сотрудников. 1 апреля 

1942 года через биржу труда для литературных переводов с русского на немецкий 

язык   были   наняты    три    переводчика:    Л.    М.    Белоусова    (Агафонова),  

Ф. Ф. Стребуль, Г. И. Тихонович.336 Первоначальная их работа была сведена к 

переводу фольклорных произведений, песен о Сталине и Ленине. 

В ходе допроса от 1 июня 1944 г., профессор А. А. Бельский охарактеризовал 

деятельность рабочей группы Крым Штаба Розенберга весной 1942 г. следующим 

образом: «Через некоторое время представители Штаба Розенберга уехали на 

Кавказ, никаких ученых не приезжало, при чем до этого ими ограблена была 
 
 
 
 
 

332ЦГАВО. Ф. 3676. Оп. 1. Д. 223. Л. 155. Die Nachricht an Prop.-Abt. beim Befehlshaber H. Geb. 
Süd. 
333 NARA. RG-242. T-312. R-421. Folder 7997773. Monatsbericht. A.H.Qu., den 06.09.1942. 
334 Ibid. T-314. R-995. Folder 575.Geistige Betreuung. H.Qu., den 05.11.1942. 
335Kunz N. Op. cit. S. 178. 
336Архив ФСБ по РК и Севастополю. Д. 109. Л. 7. [Копия справки о штабе Розенберга в Крыму, 
подготовленной сотрудниками 2 отдела НКГБ Крымской АССР в 1944 г.]. 
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областная библиотека, некоторые экспонаты краеведческого музея, работы 

научно-исследовательского института и другие учреждения».337 

Работа Штаба в Крыму активизировалась к лету. В июне из Германии прибыл 

старший переводчик, балтийский немец, Г. Берендт, окончивший Ленинградский 

государственный университет, и в совершенстве владевший русским языком. 

Вместе с ним в Крым прибыли и машинисты Кебер, Гейнц, Миксдорф, Рабальд, 

отвечавшие за набор переводов. Одновременно с увеличение штата из немецких 

служащих, выросло и число переводчиков из местного населения. На работу в 

Штаб попали Л.Н. Каракаш, К. Наумова, А. Шевченко, Т. Аксютина, Р. Юсупова. 

Осенью 1943 г. при отступлении немецких войск с Кавказа к числу переводчиков 

присоединилась и С. Н. Олтаржевская,338 жена репрессированного профессора Н. 

Л. Эрнста.339 Летом 1943 г. в число сотрудников Штаба вошел Василий 

Антонович Шульга, которому была поручена разработка архива С. Н. Сергеева- 

Ценского, вывезенного из Алушты.340 

Расположилась рабочая группа по адресу ул. Пушкинская, 27 в Симферополе; 

контора, по мере выселения жильцов, стала разрастаться, занимая под свои нужды 

все новые строения. В результате такой политики, к середине 1942 г. во 

внутреннем дворе Штаб занимал три помещения, которые отводились под 

комнаты отдыха для немцев и низших служащих из числа местного населения, 

кухню и столовую, складские помещения и рабочие кабинеты, в которые 

свозилась литература со всех городских библиотек, вузовских, школьных, 

профсоюзных и частных книжных коллекций. Помимо указанных помещений,  

для  разбора  книг  использовались  музей  на  перекрестке  ул.  Гоголевской  и  

ул. Пушкинской, школа на углу ул. Кантарной и склад Госиздата Крыма по 
 
 
 

337Там же. Д. 6964.Т. 1.Л. 239. Протокол допроса обвиняемого Бельского А. А. от 01 июня 1944. 
338Там же. Д. 109. Л. 8.[Копия справки о штабе Розенберга в Крыму, подготовленной 
сотрудниками 2 отдела НКГБ Крымской АССР в 1944 г.]. 
339Непомнящий А. Профессор Николай Эрнст: страницы истории крымского краеведения / А. 
Непомнящий. К.: Издательский дом «Стилос», 2012. С. 341. 
340 Архив ФСБ по РК и Севастополю. Д. 109.Л. 8.[Копия справки о штабе Розенберга в Крыму, 
подготовленной сотрудниками 2 отдела НКГБ Крымской АССР в 1944 г.]. 
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ул. Советской, 5, в котором к приходу немцев хранились издания, отпечатанные в 

1941 г., но так и не поступившие в продажу.341 

Тем не менее, Штаб Розенберга в Крыму не получил разветвленной сети, 

которая была характерна для органов военного управления, не имея опорных 

пунктов в крупных городах и районах, подобно ВИКО или Штабу пропаганды,342 

он был вынуждены сотрудничать напрямую с ортскомендатурами. Так, в приказе 

руководителя группы Шмидта городским библиотекам Крыма значилось, что им 

необходимо информацию об имеющихся в их фондах книжных собраниях 

отправлять в рабочую группу через ортскомендатуры.343 Поступавшие в штаб 

Розенберга книги отбирались для нужд рейха, остальные – цензурировались для 

поступления в школы и библиотеки города.344 

В агентурном донесении в НКВД Крыма от 8 апреля 1944 г. значится, что 

помимо сбора, сортировки и отправки в Германию культурных и исторических 

ценностей из Крыма, переводов статей и книг, представлявших для немцев 

наибольший интерес, Штаб Розенберга занимался цензурой газеты «Голос 

Крыма»       наиболее крупного печатного органа, открытого военным 

командованием,345 однако, это, на наш взгляд, вызывает сомнение, так как газеты 

издавались практически во всех крупных городах полуострова, а цензурировать 

только одну из них смысла не было; кроме того, периодически издания Крыма 

находились в ведении Штаба пропаганды, СД и ортскомендатур.346 

Наумов, член редакционной коллегии газеты «Голос Крыма», после своего 

ареста пошедший на сотрудничество с органами НКВД, следующим образом 

характеризовал деятельность Штаба: «Во всех городах на захваченной немцами 

советской территории немедленно, по вступлении фашистских банд появлялись 

341Там же. Л. 6. 
342 ГАРК.Ф. Р-1466.Оп. 1. Д. 1.Л. 21. 
343 Архив ФСБ по РК и Севастополю. Д. 109.Л. 20. Циркулярное письмо РГ Крым штаба 
Розенберга библиотека Крыма касательно подачи списков книг, находящихся на хранении. 
344Там же. Л. 6.[Копия справки о штабе Розенберга в Крыму, подготовленной сотрудниками 2 
отдела НКГБ Крымской АССР в 1944 г.]. 
345Там же. Л. 24. 
346 Архив ФСБ по РК и Севастополю. Д. 018934.Л. 17. Дополнительный протокол допроса 
Донского Н. Ю. от 01 мая 1944. 
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так называемые "штабы Розенберга". Появление их в городе проявлялось, прежде 

всего, в прибытии значительного числа молодых людей, одетых в коричневые 

костюмы, лакированные ботинки и причудливые шляпы. Эти "гости", прежде 

всего, интересовались дамским полом, через который они выведывали 

необходимые им сведения. "Штабы Розенберга" работали без вывесок. Они, 

прежде всего, интересовались библиотеками, книжными хранилищами, 

картинными галереями и тому подобными ценностями. Все эти учреждения 

закрывались для допуска публики <...> Книжные запасы немедленно 

сортировались при помощи, главным образом, библиотекарей и школьных 

работников, которых штабы Розенберга привлекали к себе на службу <...> Штабы 

Розенберга интересовались вопросами советского строительства и политики. 

Интеллигенция услужливо им помогала, обогащая данные, необходимые 

фашистским органам для борьбы с СССР и большевизмом. Штабы Розенберга 

поручали крупным научным работникам разработку таких тем, как 

"Коллективизация в СССР", "Богатства и недра", "Механизация сельского 

хозяйства" и так далее. Все это относится, конечно, к области разведывательной 

работы, может быть, невольно и неосознанно выполнявшейся советскими 

культурными деятелями, оставшимися на оккупированной территории».347 

С весны 1942 г. в Крыму начинают действовать сотрудники зондерштаба 

«Наука» Главной рабочей группы Украина348, проводившего учет и ревизию 

научных учреждений полуострова,349а уже с конца лета 1942 г. и до лета 1943 г. 

Крым посещают немецкие ученые: доктор Бек, доктор Валь, профессор Шварц, 

археолог Штампфус. 

Организационная работа среди оставшихся на оккупированной территории 

советских педагогов и ученых была поручена доктору Беку, приступившему к 

организации и проведению научных и пропагандистских собраний, среди местной 
347Там же. Д. 109.Л. 29. Протокол допроса задержанного Рубцрва И. Р. от 20 июля 1945. 
348Кашеварова Н. Г. Деятельность зондерштаба "Наука" Оперативного штаба рейхсляйтера 
Розенберга по конфискации ценностей научных учреждений Украины... С. 302. 
349Малолетова Н. И. Библиотеки научных учреждений Киева в 1941−1943 гг.: киевские 
оккупационные архивы как документальная база исследования // Библиотеки национальных 
академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. 2005. Вып. 3. С. 12. 
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интеллигенции. Весной 1943 г. эти собрания проходили на постоянной основе в 

здании центральной библиотеки по ул. Горького. Первое собрание, открытое 

весной 1943 г., проходило под председательством Бека, который в своем докладе 

заявлял о необходимости сближения западной науки с восточной, которое было 

приостановлено с началом войны. Помимо этого, Бек занимался сбором статей по 

интересующим его тематикам, в первую очередь по медицине, ввиду чего работал 

в контакте с А. А. Бельским.350 

Штампфуса, в первую очередь, интересовали пещерные города полуострова и 

история готов Крыма, материал о которых он подготовил к концу 1943 г.351 

Помимо этого, Штампфус неоднократно выступал с докладами и лекциями, 

обосновывая тезис о Крыме как об исконно немецкой земле,352 развивая тем 

самым линию, которой придерживались крупные нацистские политикиА. 

Фрауэнфельд, А. Розенберг, Г. Гиммлер и др. в отношении полуострова: ранние 

готские поселения и более поздние немецкие должны были «узаконить» права 

рейха  на  Крым.353  Именно  Р.  Штампфус,  будучи  представителем зондерштаба 

«Древняя история», выступал в качестве одной из сторон в конфликте с Аненербе. 

М. Б. Кизилов выявил факты, что сотрудники Штаба Розенберга «установили на 

территории нескольких археологических памятников Крыма таблички с 

надписями о том, что права на раскопки этих объектов принадлежат их 

ведомству". Кроме этого, поступали жалобы от сотрудников Аненербе, в которых 

значилось, что работники Штаба Розенберга «подробно описали и определили в 

свое ведомство "практически все поселения готов"».354 Противостояние между 

Штабом Розенберга и Аненербе в Крыму было сведено не только и не столько к 

возможности  изучения  памятников,  сколько  к  вопросу  изъятия  материальных 
 

350   Архив  УФСБ  по  РК  и  Севастополю.  Д.  109.Л.  26-28.  Протокол  допроса  задержанного 
Рубцрва И. Р. от 20 июля 1945. 
351 ЦГАВО Украины. Ф. 3676.Оп. 1.Д. 20.Л. 1. Verzeichnis der ab 1.12. eigenangenen, die bereits in 
je einem Exemplar abgelegt wurden. 
352 Архив ФСБ по РК и Севастополю. Д. 109. Л. 9-10.[Копия справки о штабе Розенберга в 
Крыму, подготовленной сотрудниками 2 отдела НКГБ Крымской АССР в 1944 г.]. 
353KunzN.Op. cit. S. 33. 
354Кизилов М. Б. Крымская Готия: История и судьба. Симферополь: БФ "Наследие 
тысячелетий", 2015. С 253. 
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ценностей. Так, в сообщении от 29 июня 1943 г. профессор Штампфус указывал: 

«По поводу письма, предназначенного мне руководством Штаба о сокровищах 

Керчи, сообщаю следующее. В мае, находясь в Крыму, я пытался попасть  в 

Керчь, но это мне не удалось сделать из-за недостатка горючего. Доклад 

Савицкого содержит ряд важных показаний, которые, однако, в короткое время 

невозможно проверить. Пока я воздерживаюсь информировать кого-либо о 

Крыме, так как в противном случае, нашлись бы искатели сокровищ, которые бы 

занялись этим делом. Если доклад Савицкого правдоподобен, то материал легко 

может попасть в другие руки, если у нас не будет достаточно времени для 

проверки. Проверку мы произведем постепенно, как только один из специалистов 

сможет быть в Керчи продолжительное время».355 

С увеличением числа сотрудников рабочей группы, росли и масштабы работы: 

переводчики были переориентированы на работы с историческими текстами, 

статьями из путеводителей. На немецкий язык были переведены путеводитель по 

Крыму 1924 г., статьи из журнала «Еврейский крестьянин» о системе 

землепользования евреев в Крыму.356 Одновременно с переводами статей и книг 

из библиотечных собраний, Штаб Розенберга становился заказчиком статей о 

Крыме. К сотрудничеству привлекается целый ряд местных ученых, которые 

приступили к подготовке материалов по истории, археологии и геологии 

Крыма.357 

Например, от Симферопольского мусульманского комитета в штаб поступили 

многотомная «История крымского ханства», «Религиозные обряды и семейный 

быт крымских татар», «Народные художественные промыслы и ремесла 
 
 
 
 
 
 

355 ЦГАВО Украины. Ф. 3676.Оп. 4.Д. 326.Л. 56.Сообщение профессора доктора Штампфусав 
оперативный штаб рейхсляйтера Розенберга (пер. с нем.). 
356 Архив ФСБ по РК и Севастополю. Д. 109.Л. 11.[Копия справки о штабе Розенберга в Крыму, 
подготовленной сотрудниками 2 отдела НКГБ Крымской АССР в 1944 г.]. 
357 ЦГАВО Украины. Ф. 3676.Оп. 1.Д. 85.Л. 13-32. Chronologie des Krim-Chanats. Verfassr: Prof. 
Dwoztschenko, Simferopol, 1942.; Там же. Д. 83. Л. 1-16. 
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крымских татар», «Музыка, народные песни и пляски крымских татар», 

«Татарские школы и духовные училища в Крыму».358 

По-прежнему, одной из наиболее значимых тем оставались обоснование прав 

Рейха на полуостров и изучение его истории. Поэтому особое внимание 

сотрудники Штаба обращали на материалы, связанные с историей Крыма. 

Руководитель Главной рабочей группы Штаба Розенберга докладывал в Берлин: 

«Директор музея Керчи, профессор Шевелев, сообщил в Симферополь, что у него 

имеется ряд готовых к напечатанию работ, снабженных фотографиями различных 

исторических сооружений и памятников в Керчи и окрестностях. Профессор 

Шевелев хотел бы опубликовать эти работы и, по его словам, заинтересован в 

этом отдел пропаганды. Из Симферополя сообщили, что работы Шевелева 

действительно хорошие, так как«он является единственным знатоком дела, 

оставшимся в Керчи».359 

Интерес Штаба пропаганды в публикации этих работ, вероятно, был напрямую 

связан с увлечениями его начальника, Шулле, выпустившего путеводитель по 

Крыму.360 Однако изданы эти материалы не были, а ответ из Берлина был 

следующим: «Опубликовать эти работы не получится ни в Германии, ни в Крыму, 

так как бумага сейчас дефицитный и ценный материал и нужна для более важных 

целей, чем публикация данных работ».361 

Помимо этого, Штаб принимал активное участие в подготовке выставки, 

приуроченной к годовщине оккупации Крыма немецкими войсками, работали над 

которой Шмидт, Н. И. Панков, В. В. Попов. Выставка носила пропагандистский 

характер, а экспозиции выглядели следующим образом: «Первый зал  
большевизма, проектировался в самых мрачных тонах, из него входили в светлый 

зал,  орнаментированный  в  самых  радужных  тонах  период освобождения от 
 

358Архив ФСБ по РК и Севастополю. Д. 109.Л. 12.[Копия справки о штабе Розенберга в Крыму, 
подготовленной сотрудниками 2 отдела НКГБ Крымской АССР в 1944 г.]. 
359 ЦГАВО Украины. Ф. 3676. Оп. 4. Д. 326. Л. 28.[Сообщение о работах профессора Шевелева]. 
(пер. с нем.). 
360 Schüle E. Die Halbinsel Krim. Simferopol: "Zentralverlag Krim", [1943].23 s. 
361ЦГАВО Украины. Ф. 3676.Оп. 4.Д. 326.Л. 46.[Сообщение о работах профессора Шевелева]. 
(пер. с нем.). 
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большевизма германской армией».362 В номере «Die Deutsche-Krim Zeitung» от 3 

ноября 1942 г. была помещена большая статья о мероприятии: «Выставка,   

говорилось в  материале,   показывает успехи Городского управления, 

достигнутые  при содействии германского военного Командования»363. 

Представленные на ней портреты фюрера и короля Румынии символизировали 

«поворот в истории Крыма».364 

На протяжении 1942 1943 гг., во время функционирования подразделения 

Штаба Розенберга на полуострове, оно прошло путь от конфронтации к 

сотрудничеству со Штабом пропаганды, тем не менее, его пропагандистское 

воздействие на население полуострова было минимальным: не имея 

необходимого количества штатных единиц, материальной базы, из-за 

незначительного охвата территории, сотрудники органа не могли проводить все 

намеченные ими мероприятия, взаимодействуя исключительно с пронемецки 

настроенной интеллигенцией. Тем не менее, основные функции, возложенные на 

представительство айнзацштаба, были выполнены: были разграблены книжные 

библиотечные фонды и целый ряд институтов и музеев. 

Таким образом, несмотря на то, что ГФП, СД, РГ Крым Штаба Розенберга не 

являлись пропагандистскими органами, они пытались распространить свое 

влияние и на эту сферу. И если первые два находились в тесном контакте с 

отделом Ic Армии, который фактически курировал пропагандистские 

мероприятия в регионе, фактически поддерживая карательными методами "новый 

порядок" и противодействуя вражеской пропаганде, то орган, возглавляемый 

доктором Шмидтом, смог получить некоторый контроль над проведением 

пропагандистских мероприятий среди научной интеллигенции, контролируя 

работу архивов, библиотек, музеев и посягая на прочие учреждения культуры. 
 
 
 
 

362Архив ФСБ по РК и Севастополю. Д. 109. Л. 15.[Копия справки о штабе Розенберга в Крыму, 
подготовленной сотрудниками 2 отдела НКГБ Крымской АССР в 1944 г.]. 
363Б.а. Немецко−Крымская газета о выставке // Голос Крыма. 8 нояб. 1942. № 113. С. 3. 
364Там же. 
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II. 4. Редакционная коллегия газеты "Голос Крыма" в системе органов 

нацистской пропаганды 

 
С момента оккупации Крыма на территории полуострова начинает работу 

нацистский пропагандистский аппарат, который затрагивал все сферы жизни 

общества. Наиболее эффективными формами пропаганды немецкое командование 

считало передвижные выставки, визуальную пропаганду, которая в виде 

объявлений и плакатов размещалась во всех оккупированных населенных 

пунктах, радиопередачи и периодическую печать. Но, если визуальная и 

радиопропаганда были направлены на все население, в том числе, и на 

малограмотное, то газеты стали наиболее «качественным» орудием германской 

пропаганды, которое должно было, в первую очередь, затрагивать грамотных 

людей, нуждающихся в получении информации.365 

В период оккупации Крымского полуострова периодические издания стали 

эффективным способом внедрения пропагандистских идей. Это объясняется 

целым рядом факторов: печатные материалы были едва ли не единственным 

общедоступным средством массовой информации. Газеты выходили очень 

большими тиражами, которые распространялись по всей территории 

оккупированного полуострова, кроме того, материалы, размещавшиеся на их 

страницах, носили не только пропагандистский характер, но и содержали 

аналитику, обзоры военных действий на различных театрах военных действий, а 

также литературные произведения, что делало их более популярными и 

востребованными среди населения, не имеющего доступа к другим источникам 

информации. 

Причины издания газет на оккупированной территории обозначены в отчете 

о деятельности 277 гарнизонной комендатуры г. Евпатория от 1 января 1942 г. В 

нем значилось, что «для информации населения о военно-политической 

 
365Grabowski J. German Anti-Jewish Propaganda in the Generalgouvernement, 1939–1945: Inciting 
Hate through Posters, Films, and Exhibitions // Holocaust and Genocide Studies. 2009.Vol. 23. № 3. P. 
381. 
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обстановке и для оказания на него пропагандистского влияния, было начато 

издание газеты, выходящей два раза в неделю».366 

Следует отметить, что все статьи, независимо от происхождения или 

содержания, в той или иной степени дополняли немецкую пропагандистскую 

концепцию и размещались в газетах по четкому принципу. Так, Д. В. Омельчук 

обозначил его следующим образом: «Материалы с критикой практики 

большевизма, особенно в газетах, помещались обычно рядом с описаниями 

«прелестей» жизни в Германии, «научными» статьями об исторической миссии 

немцев на Востоке».367 

В. Н. Гуркович, анализируя материалы, публиковавшиеся в газете «Голос 

Крыма», выделил следующие характерные темы, переходящие из номера в номер: 

Германия – непобедимая, она близка к победе, Германия – эталон человеческого 

сообщества, большевизм – враг № 1 для человечества, Сталин – вселенский 

преступник, Красная армия находится на краю гибели, евреи – всемирные 

паразиты, Великобритания и США – враги СССР».368 Следует отметить, что эти 

темы были характерны не только для «Голоса Крыма», но и для всех 

периодических изданий, выходивших на территории оккупированного 

полуострова. 

Зависимость печатных изданий от Штаба пропаганды Крым, СД, Штаба 

Розенберга и местных военных комендатур не дают нам права считать, что  

газеты, которые распространялись на Крымском полуострове, были русскими 

изданиями, которые выходили под эгидой немецкой оккупационной власти. 

Наоборот, это немецкие издания пропагандистского содержания, печатавшиеся на 

366 ЦГАВО Украины. Ф. КМФ–8. Оп. 2. Д. 402. Л. 2. Отчет о деятельности 227 гарнизонной 
комендатуры за период с 21 по 31 декабря 1941. 01 января 1942. (пер. с нем.). 
367Омельчук Д. В. Критика большевизма в оккупационной печати на Украине и в Крыму: 1941– 
1944 // Русская литература и российское зарубежье: параллели и пересечения / М-во культуры 
Автономной Республики Крым; Алуштинский литературно-мемориальный музей С. Н. 
Сергеева-Ценского; Алуштинский дом-музей И. С. Шмелева; Ин-т мировой литературы им. А. 
М. Горького Российской Академии Наук; Международная ассоциация содействия культуре. 
Алушта, 1996. С. 119. 
368Гуркович В. Н. Образ врага: профашистские газеты «Голос Крыма» и «Азат Кърым» о 
союзниках СССР в годы Второй мировой войны // Историческое наследие Крыма. 2008. № 4. С. 
140. 
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русском языке и ориентированные на местное население. Таким образом, 

оккупационные СМИ не являлись доброй волей немецких властей и не были 

нацелены на просветительскую, либо культурную деятельность, а представляли 

собой сложную пропагандистскую систему.369 

Все русскоязычные газеты, издававшиеся на протяжении 1941–1944 гг. на 

оккупированной территории крымского полуострова, за исключением 

«Последних новостей», выходивших в Феодосии, были официальными 

вестниками городских управлений.370 

Наиболее значимой из периодических изданий стала газета «Голос Крыма», 

первый номер которой вышел из печати 12 декабря 1941 г. тиражом в 200 

экземпляров.371 На первых этапах оккупации крымского полуострова все 

периодические издания выходили незначительными тиражами. Так, в отчете 

разведывательного отдела 11-й Армии за 1 апреля 1942 г. отмечалось: «Большой 

популярностью пользуются газеты «Борьба» [имеется ввиду немецкоязычное 

издание "Der Kampf" – Авт.] и «Голос Крыма». К сожалению, в связи с нехваткой 

бумаги эти газеты распространяются в меньшем количестве, чем следовало 

бы».372 

В ходе следственного процесса главный редактор издания "Голоса Крыма", 

В. В. Попов, в отношении газеты давал следующие показания: «В начале декабря 

1941 при городской управе была создана группа по организации и изданию газеты 

на русском языке, которая бы отвечала требованиям военно-фашистской власти в 

Крыму».373 

В условиях нехватки местных пропагандистов, немецкое командование 

довольно часто прибегало к привлечению эмигрантов, которые знали условия 
 
 

369Тяглый М. Антисемитская пропаганда на оккупированных нацистами советских территориях: 
историография и методика изучения вопроса... С. 29-30. 
370Романько О. В.Крым(1941–1944)... С. 36. 
371 Архив УФСБ по РК и г. Севастополю. Д. 10348. Л. 46. 
372 ЦГАВО Украины. Ф. КМФ–8. Оп. 2. Д. 412. Л. 4. Отчет разведывательного отдела [11-й 
Армии] о деятельности за период с 16 по 31 марта 1942. 1 апреля 1942. (пер. с нем.) 
373  Архив УФСБ по РК и г. Севастополю. Д. 16220. Л. 13.  Протокол допроса  Попова В. В. от  
30 июля 1945 г. 
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жизни в Советском Союзе, владели языком и могли бы от имени немецкого 

командования проводить линию нацистской пропаганды на оккупированных 

территориях. В Крыму таким сотрудником отдела пропаганды и стал фактический 

руководитель «Голоса Крыма», Б. Маурах, который до 1920 г. проживал в 

Симферополе.374 Весь материал, который поступал для публикации в газете, 

контролировался Маурахом и только с его разрешения печатался.375 Также глава 

отдела печати проводил инструктаж по отбору материалов в газету и его 

редактированию.376 Кроме этого, Маурах довольно часто бывал в типографии, где 

лично отбирал шрифты, осматривал станки, знакомился с работниками.377 

Первоначально, по предложению бургомистра Симферополя, газета должна 

была называться «Симферопольский вестник», однако доктор Маурах отклонил 

эту идею, назвав печатный орган городской управы «Голос Крыма».378 

С. П. Наумов описывал процесс назначения на должность редактора газеты 

следующим образом: «На почве разговоров о том, кто будет редактировать 

фашистский орган, в среде интеллигенции, настроенной в фашистском духе 

велись большие споры, и намечалось даже что-то вроде соревнования»379. Однако 

самой сильной кандидатурой на эту должность оказалась фигура профессора М. 

П. Поливанова, который был ответственен за выпуск первого номера «Голоса 

Крыма».380 До революции 1917 г. М. П. Поливанов был профессором 

Московского городского университета имени А. Л. Шанявского,381 входил в 

московский философский кружок.382 12 апреля 1935 г. приемный сын М. П. 

Поливанова, Н. Л. Тростянский, был арестован и приговорен к ссылке в 
 

374 ГАРК. Ф. 63. Оп. 2. Д. 843. Л. 39. 
375 Архив УФСБ по РК и г. Севастополю. Д. 018934. Л. 17. Дополнительный протокол допроса 
Донского Н. Ю. от 01 мая 1944. 
376Там же. Д. 16220. Л. 14. Протокол допроса Попова В. В. от 30 июля 1945 г. 
377Там же. Д. 10348. Л. 18. 
378Там же. Л. 45. 
379Там же. Л. 46. 
380Там же. Л. 56. 
381Москва. 1912–1915 // Летопись жизни и творчества С. А. Есенина: В 5 томах / РАН; Ин-т 
 мировой лит. им. А. М. Горького. –Т. 1: 1895–1916. М.: ИМЛИ РАН, 2003. С. 590. 
382 Белый А. Между двух революций / Подг. текста и коммент. А. В. Лаврова. М: 
Художественная литература, 1990. С. 279. 
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Горьковскую область на три года, но благодаря отчиму, в октябре 1936 г. ему 

было разрешено переехать в Симферополь, в результате чего профессор 

философии также оказался в Крыму,383 где устроился в качестве преподавателя в 

Крымский педагогический институт.384 Ввиду того, что во время подготовки и 

выпуска первого номера газеты М. П. Поливанов находился в больнице, 

процессом составления номера занимались Б.Маурах, В. В. Соколов, глава 

симферопольской типографии И. Четыркин и В. В. Попов, который впоследствии 

и стал редактором пропагандистского органа печати.385 

Описывая причины своего сотрудничества с немецким военным 

командованием в Крыму в 1941–1943 гг., В. В. Попов давал следующие 

показания: «Мое социальное происхождение и мое образование на моей жизни 

при советской власти все время притесняли меня. При увольнении из учреждений, 

я считал, что этому служит то, что я по происхождению из семьи священника. 

Считая себя таким образом обиженным, я неоднократно писал заявления в 

Президиум Верховного Совета о разъяснении мне, почему меня увольняют, но 

ответа никакого не получал. В 1937 г. у меня зародилась мысль написать 

заявление с просьбой о разрешении мне выехать в Чехию или Болгарию, т.е. в 

славянские государства, язык которых я мог бы понимать. Но учитывая, что 

никаких ответов я не получал на ранее поданные мной заявления, я отказался 

писать и жил на пенсии. С приходом в Крым немцев, я почувствовал, что смогу 

теперь работать и на данное мне предложение стать редактором газеты «Голос 

Крыма» я дал свое согласие».386 

Ответственным секретарем с первых дней выпуска газеты сталВ. В. 

Соколов, 1880 г. р. В 1903 г. он окончил литературное отделение Казанской 
 
 

383 Заклейменные властью. Анкеты, письма, заявления политзаключенных в Московский 
Политический Красный Крест и Помощь политзаключенным, во ВЦИК, ВЧК–ОГПУ–НКВД: 
по категории репрессированных [Электронный ресурс] // URL: 
http://pkk.memo.ru/page%202/KNIGA/To.html (дата обращения: 06.08.2015). 
384  Архив УФСБ по РК и г. Севастополю. Д. 16220. Л. 13.  Протокол допроса  Попова В. В. от  
30 июля 1945 г. 
385Там же. Д. 10348. Л. 56. 
386Там же. Д. 16220. Л. 21. Протокол допроса Попова В. В. от 30 июля 1945 г. 

http://pkk.memo.ru/page%202/KNIGA/To.html
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духовной академии, до 1920 г. работал в Симферопольской духовной семинарии, 

после чего являлся преподавателем русского языка и литературы в разных 

учебных заведениях Симферополя. В 1918 г. был избран в Симферопольскую 

городскую думу от трудовой народно-социалистической партии – спустя 20 лет 

это было вменено ему в вину сталинским правосудием:с 27 января 1938 г. по 5 

марта 1939 г. Соколов находился под следствием и содержался в 

симферопольской тюрьме.387 Его брат,Н. В. Соколов, покинул Крым вместе с 

Врангелем и осел в Карловцах.388С момента оккупации крымского полуострова до 

12 декабря 1941 г. В. В. Соколов работал в городской управе Симферополя в 

должности руководителя отдела печати, который до прибытия пропагандистов 

бездействовал,389 после чего занял должность секретаря «Голоса Крыма».390 

Работая в должности секретаря, в его обязанности, главным образом, 

входили прием новых материалов от корреспондентов и их своевременная 

публикация,391 кроме этого, в течение первого месяца издание "Голоса Крыма", он 

являлся корректором газеты.392 По его собственным словам, печатаемый 

«материал был разным, но, главным образом, фашистского направления».393 

Кроме должности секретаря газеты, Соколов входил в «Комиссию по 

расследованию преступлений большевиков».394 

В марте 1942 г. В. В. Попова на должности главного редактора сменяет А. 

И. Булдеев.395 Эта перестановка в руководстве редакции была вызвана переводом 

Попова на должность заведующего симферопольскими Центральным и 
 
 
 

387 Реабилитированные историей: В 27 т. Книга пятая: Автономная Республика Крым / Ред. Т.В. 
Умрихина, Д.В. Омельчук, Л.П. Вакатова. Симферополь, 2008. С. 220; Архив УФСБ по РК и г. 
Севастополю. Д. 10348. Л. 10-11, 16. 
388Арсеньев А. Русская эмиграция в Сремских Карловцах. Изд. 2-е испр. и доп. Сремски 
Карловци, 2008. С. 24, 61, 66. 
389 Архив УФСБ по РК и г. Севастополю. Д. 10348. Л. 11. 
390Там же. Л. 11. 
391Там же. Д. 9131, Л. 22-23. Протокол допроса Михайлова А. М. от 07 августа 1945. 
392Там же. Д. 10348. Л. 14. 
393Там же. Л. 18. 
394Б. а. Комиссия по выявлению зверств большевиков // Голос Крыма. 3 мая 1942. № 36. 
395 ГАРК. Ф. Р–2638. Оп. 2. Д. 11а. Л. 2-3. 
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Историческим архивами,396 где в обязанности В. В. Попова, в качестве 

заведующего учреждениями, входил разбор архивных документов 

дореволюционного периода.397 После отступления немецких войск из Крыма, В. 

В. Попов бежал в Германию, где продолжил работу в газете «Воля народа».398 

Вслед за В. В. Поповым, редакцию газеты покидает и В. В. Соколов, 

переведясь на должность школьного инспектора в Симферопольское районное 

управление.399 Следует отметить, что, несмотря на то, что редактором являлся В. 

В. Попов, а В. В. Соколов был секретарем «Голоса Крыма», все заслуги в 

организации и издании органа печати приписывались последнему. Очевидец 

характеризовал его работу на посту следующим образом: «Общие отзывы 

фашистских деятелей о «Голосе Крыма» периода работы Соколова, т. е. с первого 

номера и до появления на горизонте Булдеева, были не только похвальные, а даже 

восторженные. И Маурах, и другие руководители пропаганды приводили газету 

Соколова в пример, допуская это даже перед Булдеевым, что последнего крайне 

возмущало».400 

А. И. Булдеев родился в 1885 г. в семье священника. Его отец, И. П. 

Булдеев, был лишенцем, 10 февраля 1938 г. он был арестован по обвинению в 

контрреволюционной деятельности, проведении антисоветской пропаганды и по 

решению тройки расстрелян 20 марта 1938 г.401А. И. Булдеев закончил 

филологический факультет Петербургского и юридический факультет 

Московского университетов. После Октябрьской революции 1917 г. он 

перебирался в Крым, где совмещал юридическую практику с научно- 

литературной деятельностью. В 1931 г. был задержан органами госбезопасности и 
 
 
 

396Андросов С. А. Архивы Крыма в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) // 
Историческое наследие Крыма. 2004. № 8. С. 118. 
397 ГАРК. Ф. Р–2747. Оп. 1. Д. 3. Л. 10–14. 
398 Архив УФСБ по РК и г. Севастополю. Д. 16220. Л. 1. Постановление старшего следователя 
следственного отделения отдела контрразведки "Смерш" 5 Гвардейской армии капитана 
гвардии Денищенко о принятии следственного дела в отношении Попова В. В. к производству. 
399Там же. Д. 10348. Л. 11. 
400Там же. Л. 57. 
401 ГАРК. Ф. Р–4808. Оп. 1. Д. 014755. Л. 4, 9, 32-34. 
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6 месяцев провел в симферопольской тюрьме.402С 24 ноября 1941 г. до марта 1942 

г. А. И. Булдеев входил в состав Старокрымской городской управы и был 

ответственным за юридические вопросы и издательство.403 С назначением его на 

должность ответственного редактора «Голоса Крыма», в редколлегии создаются 

информационный и литературный отделы, а также отдел «Местной жизни». 

Кроме этого, набирается новый штат сотрудников газеты. Таким образом, с июля 

1942 г. начинается второй этап развития печатного органа, связанный, прежде 

всего, с вовлечением в редакционную коллегию издания людей, получивших 

высшее образование еще до Октябрьской революции и негативно настроенных по 

отношению к советской власти. 

Заведующим отделом информации по Крыму был назначен Г. Г. Панин, до 

войны арестовывавшийся органами НКВД за антисоветскую деятельность.404 17 

июля 1942 г., в качестве заведующего отделом «Местной жизни», был назначен С. 

П. Наумов. Родился он в 1886 г. в селе Великоречье Кировского района. Получил 

высшее образование, окончив юридический факультет Петербургского 

университета.405 В 1916 г. был редактором газеты «Оренбургская жизнь» и одним 

из учредителей Общества друзей и литературы в Оренбурге.406 Накануне войны 

работал в качестве редактора Крымского отделения ТАСС, кроме этого по 

заданию журнала «Литературное наследство» готовил статью «Достоевский в 

Крыму».407 Помимо С. П. Наумова в отдел «Местной жизни» вошли двое  

штатных журналистов: В. Киндяков, который специализировался на театральной 

жизни и кинематографе и В. Шрамченко, которые совместно с редактором отдела 

должны были освещать деятельность городской управы, экономической и 

402Штейн Э. Незамеченные поэты уходящего поколения // Родина. 1992. № 11–12.С. 24. 
403[Состав Старокрымской городской управы]. // Освобожденный Крым. 29 нояб. 1941. № 3–4. 
С. 4. 
404 Архив УФСБ по РК и г. Севастополю. Д. 018934. Л. 17. Дополнительный протокол допроса 
Донского Н. Ю. от 01 мая 1944; Там же. Д. 8113. Т. 1. Л. 28. Протокол допроса обвиняемого 
Наумова С. П. от 22 июля 1944. 
405Там же. Д. 8113. Т. 1, Л. 9. Протокол допроса Наумова С. П. от 04 июня 1944. 
406Казакова-Апкаримова Е. Ю. Общества "друзей литературы" и социокультурная жизнь 
уральского города в конце XIX – начале ХХ в. // Филологический класс. 2009. № 4. С. 129. 
407 Архив УФСБ по РК и г. Севастополю. Д. 8113. Т. 1. Л. 9. Протокол допроса Наумова С. П. от 
04 июня 1944. 



119 
 

 

культурной жизни города.408 С октября по ноябрь 1942 г. А. И. Булдеев находился 

в командировке в Германии409 и ответственным редактором на этот период был 

назначен С. П. Наумов, до этого являвшийся по совместительству заместителем 

редактора.410 

С.П. Наумов был утвержден на должность руководителем отдела печати, 

доктором Б. Маурахом, при непосредственной помощи А. И. Булдеева, так как 

утверждение всех должностей в газете происходило через главный орган 

пропаганды на полуострове. Кроме того, что редколлегия была подконтрольна 

Штабу пропаганды Крым, существовала и ответственность за опубликованные 

материалы перед СД. Связь с СД осуществлялась через заведующего по части 

культуры СД Д. И. Крачковского. Так, Д. И. Крачковский контролировал работу 

всех отделов редакционной коллегии, вычитывая статьи, которые готовились к 

печати. Особое внимание уделялось публикациям отдела «Местной жизни».411 

В мае–апреле 1942 г. Наумова на посту заведующего отделом «Местной 

жизни» сменяет В. Ф. Тархов, который публиковал свои работы в литературном 

отделе: его художественные произведения, стихи, фельетоны выходили примерно 

раз в месяц. Материалы для аналитических статей новый редактор получал 

непосредственно от издателей газеты. Под материалы отдела «Местной жизни» в 

газете отводилась четвертая страница. Из-за нехватки тематических статей, 

которые подавались очень кратко, в конце лета 1942 г. рубрика перестала 

существовать, а В. Ф. Тархов возглавил литературно-художественный отдел.412 

В контексте исследуемой темы показательной представляется мотивация В. 

Ф. Тархова, согласившегося запятнать себя сотрудничеством с оккупационными 

властями. Объясняя причины, по которым он начал сотрудничать с 
 
 

408Там же. Т. 1. Л. 17. Протокол допроса обвиняемого Наумова С. П. от 21 июля 1944. 
409Гуркович В.Н. «Певцы свободы» доктора Геббельса // Горькая память войны. Крым в 
Великой Отечественной. Симферополь, 1995. С. 51-54. 
410 Архив УФСБ по РК и г. Севастополю. Д. 8113. Т. 1. Л. 17. Протокол допроса обвиняемого 
Наумова С. П. от 21 июля 1944. 
411Там же. Л. 27. Протокол допроса обвиняемого Наумова С. П. от 21 июля 1944. 
412 Архив УФСБ по РК и г. Севастополю. Д. 16580. Л. 9, 19-20. Протоколы допросов 
ТарховаВ. Ф. от 30 января 1947, 03 февраля 1947. 
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оккупационной газетой, журналист показывал следующим образом: «На путь 

измены Родины я встал потому, что моя идеология была чужда идеологии 

советского человека. Я учился и получил образование в дореволюционных 

институтах и потому новый социально-идеологический порядок, введенный 

советской властью, был для меня неприемлем, страшен. Я не был согласен с 

установлением советской власти в 1917 г. т.к. я представлял ее как власть, 

стесняющую и не дающую развернуться индивидуальному началу, власть, 

ограничивающую способности человека. Позже меня не удовлетворяла советская 

финансовая система, т.к. я считал, что за золото труда надо платить золотом. 

Меня не удовлетворяло закрытие советской государственной границы, не дающее 

возможности выезда за границу, меня не удовлетворяла церковная политика, меня 

не удовлетворяло то, что за антисоветские анекдоты в 1937–1938 гг. люди 

подвергались репрессиям со стороны советской власти, я не был согласен с 

введением коллективного хозяйства в Советском Союзе, т. е. с введением 

колхозов – я за индивидуальный способ ведения хозяйства, я был не согласен с 

государственным строем в Советском Союзе. Имея данный антисоветский багаж 

на всем протяжении своей педагогической деятельности в советской школе, я 

скрывал все время свои антисоветские убеждения – одним словом, лавировал. Во 

время войны я с радостью встречал вести о поражениях Красной армии на 

фронтах, об оставлении городов. До середины 1942 г. я не верил в победу 

Красной Армии. С осени 1942 г. моя вера в победу Германии поколебалась, т. к. я 

понял, что затяжная война ни в пользу Германии. Несмотря на то, что моя вера в 

победу Германии поколебалась с осени 1942 г., я все же продолжал работать в 

контрреволюционной газете «Голос Крыма», т. к. я продолжал считать, что моя 

антисоветская идеология закончена, – я стоял за монархию, за короля, 

ограниченного конституцией».413 
 
 
 
 
 

413 Архив УФСБ по РК и г. Севастополю. Д. 16580. Л. 15-16. Протокол допроса Тархова В. Ф. от 
30 января 1947. 
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В. Ф. Тархов проработал в органе нацистской печати в Крыму с 17 июня 

1942 г. по 27 октября 1943 г., после чего переехал в Одессу, где некоторое время 

работал корреспондентом газеты «Молва», а, затем, бежал в Румынию414. 

К середине 1942 г. редакционная коллегия газеты была полностью 

сформирована, хотя, по-прежнему, существовала острая нехватка журналистов. 

Все редакторы отделов газеты имели богатый довоенный опыт работы в 

периодических изданиях, порой совмещая работу в нескольких газетах, либо 

сотрудничали с оккупационными органами. Так, М. М. Михайлов был лектором 

Штаба пропаганды, писал статьи для «Азат Крым» и «Голоса Крыма».415В свою 

очередь,С. Ф. Гаврилов, который начинал работу в газете в качестве переводчика 

и корреспондента, впоследствии стал заведующим иностранным отделом, в 

октябре 1943 г. был направлен в распоряжение Николаевского  отдела 

пропаганды, где был редактором газеты «Новая мысль», а, позже, редактором 

одесской газеты «Молва».416 

Острую нехватку журналистов редакция пыталась восполнить 

привлечением внештатных сотрудников, а также принудительными мерами. 

Одним из самых ярких примеров подобных мероприятий стал сбор статей 

Донским у пленных красноармейцев. Один из них описывал этот процесс 

следующим образом: «В 1941 г. под городом Керчь [я] попал в плен и был 

направлен в тюрьму города Симферополь. В 1942 г. апрель и май месяц 

находился в СД под следствием за агитацию против немецких властей в городе 

Симферополь, [ул.] Студенческая, 12 (бывшее – педагогическое училище). Лица, 

попавшие в СД, почти не возвращались. Мне было предложено написать статью в 

газету «Голос Крыма», после чего немцы обещали освободить меня из-под 

заключения, предоставить в областном правлении работу зоотехника»417. 

Тихонович, член ОУН в Крыму, показывал: «Чтобы не быть отправленным в 
414Там же. Л. 19. Протокол допроса Тархова В. Ф. от 30 января 1947, 70. Приговор военного 
театра ЮГВ, вынесенный Тархову В. Ф. 17 октября 1947. 
415 Архив УФСБ по РК и г. Севастополю. Д. 9131. Л. 52. Протокол допроса свидетеля 
Мешковой К. А. 10 августа 1945. 
416Там же. Д. 8113. Т. 1. Л. 28. Протокол допроса обвиняемого Наумова С. П. от 22 июля 1944. 
417 ГАРК. Ф. Р–4787. Оп. 1. Д. 2332. Л. 10. 
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лагеря <...>, сотрудничал с газетой  «Голос Крыма»,  где поместил статью 

«Быстрее восстановить стекольный завод», переводил статьи разного содержания, 

за что получал гонорар».418 

Все работники газеты регулярно получали инструкции от редактора газеты 

А. И. Булдеева, который был официальным сотрудником Штаба пропаганды 

Крым. Во время инструктажа редактор требовал от журналистов, чтобы «статьи 

носили еще более выраженную направленность против советской власти и ярче 

отражали в положительных чертах деятельность оккупационных властей».419 

Говоря о деятельности редакционной коллегии «Голоса Крыма» под 

руководством А. И. Булдеева на протяжении марта 1942 – февраля–марта 1943 гг., 

необходимо выделить несколько особенностей издания. Редакционная коллегия 

была значительно расширена. В редакции появились новые отделы. 

Немаловажной особенностью формирования редакции стало привлечение на 

руководящие должности в редакцию и в качестве журналистов и корреспондентов 

людей, получивших образование в досоветский период, имеющих издательский 

опыт и пострадавших от органов государственной безопасности на протяжении 

1920–1930 гг. 

Кроме этого, значительно увеличился тираж издания. Газета 

распространялась как на территории полуострова, так и за его пределами. В 

донесении 939 гарнизонной комендатуры г. Джанкоя от 31 января 1942 г. 

отмечался «большой спрос на газету «Голос Крыма». Так как население не имеет 

источников информации, то необходимо как можно больше распространять газету 

на площади перед громкоговорителем».420 Евпаторийский отдел пропаганды 

получал три раза в неделю примерно 3000 номеров газеты «Голос Крыма». Около 

800 экземпляров распространялось по Евпатории и поступало в продажу, другие 

2200 номеров направлялись в Евпаторийский, Фрайдорфский, Акшейхский и 
 

418 Архив УФСБ по РК и г. Севастополю. Д. 022581. Т. 6. Л. 206. Протокол допроса Тихоновича. 
419 Архив УФСБ по РК и г. Севастополю. Д. 19080. Л. 12. Протокол допроса задержанного 
Шагара Л. И. от 25 апреля 1945. 
420 ЦГАВО Украины. Ф. КМФ–8. Оп. 2. Д. 402. Л. 55-56. Донесение 939 гарнизонной 
комендатуры о деятельности с 15 по 31 января 1942. 31 января 1942. 
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Акмечетский районы. В то время как, местная газета «Евпаторийские известия» 

распространялась, главным образом, в городе и районе.421Б. Н. Ширяев в 

воспоминаниях о работе оккупационной прессы в Симферополе отмечал, что на 

начало 1943 г. «Голос Крыма» стал большой литературно-публицистической 

газетой, выходившей три раза в неделю и расходившейся далеко за пределы 

полуострова. А из-за «своей ярко выраженной русской идейности, он даже в 

Одессе успешно конкурировал с тамошней «Молвой», но беспринципной и чисто 

коммерческой ежедневкой».422 

При этом орган, по-прежнему, находился под пристальным контролем со 

стороны военной пропаганды и ни о какой его самостоятельности говорить не 

приходится. Поддержка газеты со стороны Штаба пропаганды Крым, сильный 

авторский коллектив и достаточное финансирование позволили редакционной 

коллегии поддерживать районные издания: кроме материальной помощи,  

которую редакторы местных газет могли получить от «Голоса Крыма», на их 

страницах довольно часто появлялись перепечатаны из статьи из центрального 

крымского издания.423 

Большую часть материалов для печати редакция газеты получала 

непосредственно от Штаба пропаганды Крым.424 Подконтрольность отделу 

военной пропаганды, подотчетность СД в приеме на работу сотрудников и при 

издании газеты свидетельствуют о ее полной зависимости от немецких 

оккупационных властей. Кроме этого, факт сотрудничества практически всех 

членов редакционной коллегии со Штабом пропаганды в качестве штатных 

пропагандистов, ставит газету «Голос Крыма» на первый план среди всех 

печатных пропагандистских изданий полуострова в течение 1941–1944 гг. 
 

421Б. а.[О работе Евпаторийского отдела пропаганды] //Евпаторийские известия. 19 мая 1943.№ 
36. С. 2 
422Алымов А [Ширяев Б. Н.]. Ставрополь–Берлин: Х. FECI QUOD POTUI! // Часовой. 1950. № 
295.С. 15. 
423 Архив УФСБ по РК и г. Севастополю. Д. 022734. Л. 15. Протокол  допроса  обвиняемой  
Грин Н. Н. от 06 декабря 1945, 52. Протокол заседания военного трибунала войск НКВД Крыма 
от 26 февраля 1946. 
424Там  же.  Д.  8113.  Т.  1.  Л.  70.  Протокол  судебного  заседания  войск  НКВД  Крыма  от   
02 октября 1944. 
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После отступления немецких частей с Северного Кавказа, состав редакции 

газеты «Голос Крыма» меняется: в Симферополь прибыли немецкие 

пропагандисты. Возглавил Штаб пропаганды доктор Шуле. С 1943 г. он стал 

руководителем газеты.425 Б. Н. Ширяев описывал состав прибывших из 

Ставрополя пропагандистов следующим образом: «Состав служащих отдела 

пропаганды, возглавлявшегося д-ром Шуле, был подобран из говорящих по- 

русски и имевших в прошлом связь с Россией <...> Его секретарь, пожилой 

зондерфюрер, считал самым счастливым временем в своей жизни – службу в 

Вятке».426 Шуле вывез журналистов Ставрополя заблаговременно, в то время, как 

сотрудники редакций из Краснодара, Ростова и Пятигорска вынуждены были 

отходить самостоятельно.427 

Таким образом, в феврале–марте 1943 г. прибыли в Крым и вошли в состав 

редакции газеты «Голос Крыма» Б. Н. Ширяев, С. А. Зеленин, Чижевский, Л. Н. 

Польский и его жена Е. Б. Меркулова, Б. А. Глазырин, Г. К. Данилов, Малинин, И. 

А. Жуковский, Яворский, Г. А. Эристов.428 

Говоря о вновь прибывших редакторах и корреспондентах, необходимо 

отметить, что у каждого из них уже был опыт работы как в советской печати, так 

и в оккупационных немецких органах, издававшихся на Кавказе. Многие из них 

работали в редакции ставропольской газеты «Утро Кавказа», редактируемой Б. Н. 

Ширяевым, бывшим царским гусаром,впоследствии узником Соловков, где он 

начал писать в лагерной газете «Перековка». С 1929 г. Ширяев работал в качестве 

журналиста в Средней Азии,с 1935 г. жил в Ставрополе, где преподавал русский 

язык и историю литературы в педагогическом институте. В 1943 г. Б. Н. Ширяев 
 
 
 
 
 

425Там же. Д. 9131. Л. 29. Протокол допроса обвиняемого Михайлова А. М. от 08 августа 1945. 
426Алымов А. [Ширяев Б.Н.]. Ставрополь–Берлин: VI. Система доктора Шуле // Часовой. 1949. 
№ 292. С. 14. 
427Алымов А. [Ширяев Б. Н.]. Ставрополь–Берлин: Х. FECI QUOD POTUI! // Часовой. 1950. № 
295. С. 15. 
428 Архив УФСБ по РК и г. Севастополю. Д. 8113. Т. 1. Л. 29, 40, 45. Протоколы допросов 
обвиняемого Наумова С. П. от 21 июля 1944, 25 июля 1944, 01 августа 1944. 
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вступил в РОА. Помимо сотрудничества с редколлегией «Голоса Крыма», 

проводил агитационную работу на полуострове.429 

Ставропольское «Утро Кавказа» начинало свое развитие в таких же 

условиях, как и «Голос Крыма»: «Первые два номера делали два оставшихся 

профессиональных журналиста, позже к ним примкнула часть профессуры и 

дилетанты, среди которых выявился талантливый фельетонист «Аспид» 

[Александр Евгеньевич Капралов], до того деливший советские годы между 

ссылкой и бухгалтерией».430 А. Е. Капралов специализировался исключительно на 

фельетонах антисемитской и антисоветской направленности.431 До революции 

фельетонист получил образование в киевской гимназии, где был одноклассником 

М. А. Булгакова. Затем, будучи библиотекарем в Киевском военном училище, 

прошел по делу «Весна» группы офицеров–преподавателей, за что получил три 

года заключения.432 

Данный период развития и деятельности газеты становится наиболее 

плодотворным. Помимо «Голоса Крыма» издаются газеты «Доброволец» и 

«Казачий клинок», публикуемый материал становится более разнообразным. В 

апреле 1943 г. группа журналистов в числе 12 человек выезжает в Германию на 

подготовительные курсы пропагандистов. Среди них – технический секретарь 

газеты К. А. Быкович.433 

К. А. Быкович до конца 1942 г. был ответственным секретарем редакции, до 

апреля 1943 года – техническим секретарем. В апреле 1943 г. выехал в Германию 

на курсы журналистов и пропагандистов. Позже, по возвращению, сменил на 

посту А. И. Булдеева, став главным редактором газеты «Голос Крыма». С этого 

 
429 Письмо Л. Н. Леонидова-Польского – Г. А. Беликову // Под немцами. Воспоминания, 
свидетельства, доказательства. Историко-документальный сборник / Сост. К. М. Александров. – 
СПб.: Скрипториум, 2011. С. 444, 450. 
430Алымов А [Ширяев Б. Н.]. Ставрополь–Берлин: Х. FECI QUOD POTUI! // Часовой. 1950. № 
295.С. 14. 
431Ковалев Б. Н. Повседневная жизнь населения России в период нацистской оккупации... С. 
417. 
432 Письмо Л. Н. Леонидова-Польского – Г. А. Беликову... С. 444. 
433 Архив УФСБ по РК и г. Севастополю. Д. 018934. Л. 18. Дополнительный протокол допроса 
Донского Н. Ю. от 01 мая 1944. 
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времени в редакции издается специальная газета для солдат РОА. В ее издании 

принимают участие сотрудники Штаба пропаганды, Андреев, Эристов, а также К. 

А. Быкович, который возглавил пункт РОА в Симферополе. Кроме этого, 

редакцией начинают издаваться пропагандистские брошюры и листовки, 

распространявшиеся среди военнослужащих Красной Армии.434 

1943 г. стал переломным для журналистов газеты. Почти вся редколлегия 

вошла в состав Штаба пропаганды Кавказ. Недавно прибывшие в Крым С. 

А.Зеленин, Л.Польский, Б.Глазырин и другие стали штатными пропагандистами 

Вермахта. В обновленном составе редакционной коллегии продолжали работать 

несколько человек, которые числились в газете почти с момента ее открытия: К. 

А. Быкович и М. М. Михайлов.435 

В октябре 1943 г. началась массовая эвакуация сотрудников «Голоса 

Крыма» сначала в Николаев, затем в Одессу, а оттуда в Румынию или Германию. 

Некоторые из журналистов продолжили свою работу в изданиях РОА. Так, в 1944 

г. Польский переехал в Берлин, где под руководством военной пропаганды начал 

выпускать «Казачий клич».436 

Сотрудничество с Германией продолжил и А. И. Булдеев. В марте 1945 г. в 

Праге стала выходить еженедельная газета ВВС РОА «Наши крылья» – орган 

Главного управления пропаганды КОНР. Ответственным редактором издания 

являлся Альбов, а редактировал ее А. И. Булдеев, бывший к тому времени 

работником главного управления ВСКОНР.437 После начала издания «Наших 

крыльев», пропагандист стал их фактическим редактором, а под его 

непосредственным руководством вышло три номера этой газеты. Перед 

эвакуацией штаба авиации РОА из Мариенбада, Булдеев подал заявление о 

желании остаться в городе, вследствие чего получил от А. А. Власова мандат, 
 

434Там же. Д. 19080. Л. 20-21. Протокол допроса Шагара Л. И. от 4 мая 1945. 
435 Архив УФСБ по РК и г. Севастополю. Д. 8113. Т. 1. Л. 29. Протокол допроса обвиняемого 
Наумова С. П. от 22 июля 1944. 
436Алымов А [Ширяев Б. Н.]. Ставрополь–Берлин: Х. FECI QUOD POTUI! // Часовой. 1950. № 
295. С. 14. 
437 Генерал Власов: история предательства. В 2 т. В 3 кн. / Ред. А. Н. Артизов, В. С. 
Христофоров. – Т. 2. Кн. 1.: Из следственного дела А. А. Власова. М.: РОССПЭН, 2015. С. 482. 
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дававший ему право представительствовать его от имени КОНР перед 

американскими властями в Мариенбаде.438 Умер А. И. Булдеев 5 декабря 1974 г. и 

похоронен на кладбище Свято-Троицкого монастыря в Нью-Йорке.439 

Делая вывод о деятельности редакционных коллегий «Голоса Крыма» на 

протяжении 1941–1944 гг., необходимо отметить, что в их состав входили далеко 

не маргиналы, а образованные люди, имевшие довоенный опыт работы в 

периодических изданиях. При этом не все составы редакционной коллегии газеты 

были идентичны. Если в 1941–весной 1943 гг. в их состав входили исключительно 

люди, получившие образование в дореволюционной России и подвергавшиеся 

репрессиям со стороны советской власти на протяжении 1920–1930 гг., то с 

эвакуацией в Крым Штаба пропаганды Кавказ, состав редколлегии газеты 

становится более разнородным. Объясняя свою мотивацию в отношении 

сотрудничества с немецкими пропагандистскими органами, многие редакторы 

газеты указывали на тот факт, что они не воспринимали советский режим и 

советскую власть, ввиду чего стали коллаборационистами. 

На фоне прочих СМИ газета выделялась по следующим причинам: она 

находилась в полной зависимости от Штаба пропаганды Крым, а не от 

комендатур, как многие крымские издания, что давало редакции возможность 

первыми публиковать информацию, поступавшую на полуостров по линии 

органов военной пропаганды, кроме того, в газете публиковались нормативно- 

правовые акты немецкого военного командования, а сложная структура опорных 

пунктов Штаба пропаганды позволяла распространять газету по всей территории 

полуострова. 

Еще одной, немаловажной отличительной чертой «Голоса Крыма», стала 

его массовость: начиная с 1943 г. газета распространялась огромными тиражами 

как по территории Крыма, так и за его пределами. Но ни о какой 

самостоятельности издания говорить не приходится: все номера газеты 

просматривались и редактировались немецким оккупационным командованием, 
 

438 Там же. С. 494. 
439 Некрополь Свято-Троицкого монастыря // Летопись русского зарубежья. 1997. № 3. С. 10. 
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ввиду чего «Голос Крыма» стал лишь инструментом немецкой пропагандистской 

машины на полуострове. 
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Глава III. НЕМЕЦКАЯ ПРОПАГАНДА В ОТНОШЕНИИ ТАТАРСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ КРЫМА И МУСУЛЬМАНСКИЕ КОМИТЕТЫ 

 
 
 

III. 1. Создание национальных татарских комитетов и их функции в области 

проведения пропагандистских мероприятий 

 
Начиная с 1941 г. Германия приступила к проведению активной 

пропагандистской политики по втягиванию Турции в войну против СССР. На эти 

мероприятия выделялись большие финансовые средства, что было связано с 

желанием Рейха заручиться поддержкой со стороны тюркских народов, 

населявших Советский Союз. Многие научные статьи, посвященные этим 

этническим группам, публиковавшиеся в Германии, носили панисламистский 

характер. Перед нападением на СССР ряд руководителей рейха считал, что союз с 

Турцией в обмен на территориальные уступки, поможет обеспечить безопасность 

Южного фронта. Немецкая политика пантюркизма заинтересовала определенные 

политические круги государства:440 так, с первых месяцев войны, 

активизировались турецкие панисламисты, которые желали распространения 

влияние на тюркоязычное население СССР, в том числе и на крымских татар. 

Однако, не имея прямых выходов на представителей Вермахта и министерства 

Розенберга, они приступили к переговорам с Министерством иностранных дел 

Германии. Необходимо отметить, что в данный период в среде турецкой элиты 

преобладали идеи создания Туранского государства. Одним из идеологов 

пантуранизма в 1941 г. был Нури Паша, брат Энвера Паши, который в 1920 г. 

пошел на сближение с Берлином, имел антибольшевистскую позицию и был убит 

в 1922 г.441 Нури Паша, а также турецкие генералы Х. Э. Эркилет и А. Ф. Эрдем, 

которые вели переговоры с Германией о вступлении Турции в войну на стороне 

440Landau J. M. Pan-Turkism: From Irredentism to Cooperation. - 2nd ed. London: Hurst & Company, 
1995. P. 113. 
441Erickson J. The Soviet High command: A Military-Political History (1918–1941). –3rd. ed. London: 
Frank Cass Publishers, 2001. P. 146, 149. 
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Оси442, предложили Берлину проект создания независимого государства на 

территориях Советского Союза и Азии, которое должно было включать 

следующие регионы: Азербайджан, Дагестан, Татарскую АССР (с центром в 

Казани), район от Волги до Урала, а также Туркестан (фактически, всю Среднюю 

Азию и прилегающий западный регион Китая – Синьцзян). Кроме этого, новое 

государство должно было поглотить территории Ирана, вплоть до Хамадана и 

пограничную полосу Персии, Курук, Мосул и часть Сирии. Крым, согласно этим 

планам также должен был отойти к Туранскому государству.443 

Э. Воэрманн, бывший руководителем политического отдела МИДа, 26 

сентября 1941 г. представил Меморандум, посвященный позиции Нури паши и 

его планам по созданию Туранского государства, в котором отмечал, что на 

данный момент взгляды пантюркиста и взаимоотношения с ним со стороны 

Германии представляют тактический интерес, который может быть развит до 

практического, если будет решен вопрос со спорными территориями, на которые 

претендовали как нацисты, так и пантуранисты. Воэрманн констатировал, что 

Нури паша выдвинул ряд предложений, необходимых к исполнению, среди 

которых следует отметить два наиболее важных пункта: 

1. Формирования из военнопленных тюрков боевых отрядов, которые 

бы впоследствии могли стать пантуранскими войсками. 

2. Привлекать тюрко-татарское население в оккупированных Германией 

регионах в систему управления.444 

С этой целью Нури самолично готов был начать проведение пантюркистской 

пропаганды в Советском Союзе.445В свою очередь, нанеофициальном уровне 

эмигранты из тюркских групп СССР, осевшие в Турции, также играли свою 
 
 

442Landau J. M. Op. cit. P. 113. 
443 Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik (1918–1945): Aus dem Archiv des Deutschen 
Auswärtigen Amts. Serie D (1937–1941). Band XIII. Halband 2: 15. September bis 11. Dezember 
1941. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1970. S. 467. 
444 Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik (1918–1945): Aus dem Archiv des Deutschen 
Auswärtigen Amts. Serie D (1937–1941). Band XIII. Halband 2: 15. September bis 11. Dezember 
1941. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1970. S. 469. 
445LandauJ.M.Op. cit. P. 113. 
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важную роль в организации переговоров между Анкарой и Берлином. Многие из 

них впоследствии стали движущей силой в создании национальных 

мусульманских батальонов, сражающихся на стороне Германии.446 

Так как Крым стал первым регионом Советского Союза с большим 

количеством мусульманского населения, Нури Паша отмечал, что 

«Предоставление свободы такой небольшой области, как Крым, явилось бы для 

Германской империи не жертвой, а политически мудрым мероприятием. Это была 

бы пропаганда в действии. В Турции она нашла бы тем большой отклик».447 

После вторжения частей 11-й Армии Манштейна на территорию Крымского 

полуострова, командующий распорядился, чтобы солдаты вермахта с уважением 

относились к мусульманам полуострова, в которых немцы видели естественных 

союзников. В отличие от славянских народов, крымские татары в глазах нацистов 

воспринимались в качестве настоящих борцов с Советами. Немаловажную роль 

сыграл и ислам, который воспринимался в рейхе как антибольшевистская 

религия.448 

Происламскую линию Манштейна поддержал В.-О. фон Хентиг, 

представитель Министерства иностранных дел при 11-й Армии, сторонник 

сотрудничества Германии с мусульманами. В письме к своему наставнику, М. 

фон Оппенгейму, Хентиг хвастался, что армия в Крыму посвятила "наибольшее 

внимание" "мусульманской проблеме".449 Осознавая положение в Крыму, Хентиг 

считал необходимым разрешение татарского вопроса, заявляя, что татары хотели 

бы знать, "будут ли они бороться за немцев, турок, их собственные свободу и 

будущее". Он находил необходимой проведение пропаганды среди населения 

Крыма на первых этапах, чтобы впоследствии воспользоваться этим при 

завоевании Кавказа.450 Забегая вперед, необходимо сказать, что дипломат в этом 

вопросе оказался абсолютно прав. Пропагандистская машина вермахта взяла на 
 

446Ibid. P. 114. 
447Ефимов А. В.Некоторые аспекты германской оккупационной политики в отношении 
крымских татар в 1941–1944 гг. // Профи. 1999. № 6–7. С. 16. 
448Motadel D. Islam and Germany's War in the Soviet Borderlands... Р. 791. 
449Motadel D. Islam and Nazi Germany's war... P. 151. 
450Hürter J. Op. cit. S. 375; Kunz N. Op. cit. S. 159. 
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вооружение идею сотрудничества с крымскими татарами при дальнейшем 

продвижении на восток. В одной из агитационных брошюр, распространяемых на 

Кавказе, например, утверждалось, что "мусульмане Крыма, которые спустя 25 лет 

снова могут молиться в своих мечетях, десятками тысяч сражаются в немецкой 

форме против большевизма и бандитских банд".451 

Таким образом, сложилась ситуация, при которой часть татарского населения 

полуострова, нетерпимо относившаяся к Советскому Союзу, накануне войны 

попала под воздействие пропаганды Германии. Кроме этого, в первые недели 

оккупации Крыма, войска 11-й Армии проявили максимальную лояльность к 

мусульманскому населению полуострова и пошли на сближение с прогермански 

настроенными группами, что дало толчок дальнейшим развитиям татаро- 

немецких отношений в оккупированном регионе. В Приложении к Журналу 

боевых действий 11-й Армии отмечалось, что "уже при занятии войсками Крыма 

татары показывали свое дружелюбие к немцам. Они считали немецкие воинские 

части освободителями от большевистского ига, предлагали свою помощь и 

выражали дружелюбие. Эти высказывания, учитывая характер татар, а также еще 

и то, что у них живы воспоминания о братстве по оружию в период 1917–1918 

годов, сравниваются с лояльным поведением немецких солдат и пережитым ими 

советским подавлением".452 

Необходимо отметить, что О. фон Хентиг разделял идеи пантюркизма и 

пантуранизма, возрожденные в Турции и имевшие место среди служащих 

Министерства иностранных дел, поддерживаемые послом Германии в Анкаре, Ф. 

фон Папеном, который после войны хотел видеть в Крыму администрацию, в 

которую бы вошли и крымские татары, считая, что такой подход станет  

ключевым в деле вовлечения Турции в войну.453 Несмотря на то, что подход 

Хентига о необходимости создания единого государства, которое бы объединило 

все тюркоязычные народы СССР, в министерстве Розенберга был принят в 

451Motadel D. Islam and Germany's War in the Soviet Borderlands...Р. 790. 
452 Крымско-татарские формирования: документы Третьего Рейха свидетельствуют / Сост., пер. 
с нем. А. Г. Литвин // Военно-исторический журнал. 1991.№ 3. С. 93. 
453Некрич А. Указ. соч. С. 27; FisherA. W .Op. cit. P.152; Kunz N. Op.cit. S. 21. 
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штыки, а руководители рейха видели в полуострове Готенланд, а не часть 

Туранского государства, политика, намеченная им на сближение с татарами, 

совпадала с видением этой проблемы Манштейном.454 C другой стороны, генерал 

хотел обезопасить свой тыл, чтобы сосредоточиться на военных операциях, 

поэтому и желал заручиться поддержкой крымско-татарского населения 

полуострова455. 

В декабре 1941 г. пантюркистский турецкий генерал Эркилет обратился к 

Хентигу с просьбой разрешить выезд Эдиге Шинкевичу (Кирималю), из Румынии 

в Германию для установления дипломатических отношений с Берлином и 

организации крымско-татарского национального представительства.456 Турецкий 

военнослужащий указывал в сообщении, что Кирималю дано поручение помогать 

немцам в Крыму и, вместе с этим, быть полезным тюркам.457 Запрос О. Хентига  

на поездку Э. Кирималя в Германию был одобрен Риббентропом458 и Розенбергом, 

который сообщал, что выполнил эту просьбу из уважения к Турции,459 после чего 

в сформированное представительство помимо Э. Кирималя вошли Хусейн Балич 

и Абдулла Сойсал, прибывший в Берлин из Стамбула. Их работа должна была 

заключаться в организации помощи пленным татарам- красноармейцам.460 Вторая 

функция, которую взял на себя комитет сводилась к попытке переселения в Крым 

эмигрировавших ранее татар из Польши, Литвы и Беларуси, чтобы увеличить 

процент населения меньшинства на полуострове. Однако эти планы сталкивались 

с постоянным противодействием со стороны 
 
 
 
 

454Hürter J. Op.cit. S. 376. 
455Fisher A. W. Op. cit. P. 155. 
456Mühlen P. v. Op. cit. S. 120. 
457Документы Министерства иностранных дел Германии. В 3 вып. – Вып. 2: Германская 
политика в Туpции (1941–1943). М.: Гос. изд-вополит. лит-ры, 1946. С. 51. 
458Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik (1918–1945): Aus dem Archiv des Deutschen 
Auswärtigen Amts. –Serie E (1941-1945). Band I: 12. Dezember 1941 bis 28. Februar 1942. 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1969. S. 348. 
459Fisher A. W. Op. cit. P. 154 
460 Nermin E. Crimean Tatar Communities Abroad // The Tatars of Crimea: return to the homeland / 
Ed. E. A. Allworth. – 2nd ed., rev. and expanded. Dahrem: Duke University Press, 1998. Р. 341. 



134 
 

 

немецкого командования, имевшего свои взгляды на развитие региона и 

желавшего его германизировать.461 

Параллельно с формированием в pейхе крымско-татарской делегации, на 

полуострове также начались процессы, связанные с организацией жизни 

мусульман: в конце 1941 г. для обеспечения религиозной и культурной  

автономии мусульман и обеспечения пропаганды военной мобилизации, в 

Симферополе создается национальный татарский комитет, который находился в 

подчинении СС и СД. Булатов, секретарь ОК ВКП(б) в докладной записке 

отметил, что "в декабре 1941 г. немецкое командование приступило к 

организации мускомов в городах и райцентрах Крыма. Эти комитеты были 

подчинены непосредственно СД".462 Первоначально cсимферопольский комитет 

планировался как общекрымский и должен был представлять интересы всех 

мусульман полуострова и руководить всеми сферами жизни, однако, Олендорф, 

при участии которого формировалась организация, запретил называть комитет 

"крымским", в результате чего муском стал называться "симферопольским".463 

Устав Симферопольского комитета гласил, что его целями являются как 

представление мусульман региона, так и активная поддержка интересов 

немецкого вермахта, немецкой гражданской администрации и немецкой 

полиции.464 Симферопольский муском, как и комитеты, которые были открыты в 

первой половине 1942 г., оказался под полным контролем органов 

госбезопасности, которые курировали даже те сферы, которыми должны были 

заниматься комитеты. Создавая мускомы, СД преследовало собственные 

интересы, порой, даже откладывая утверждение на должности имамов, если 

считали их фигуры недостаточно надежными. Немцы хотели убедиться, что 
 
 
 
 
 

461Mühlen P. v. Op. cit. S. 124. 
462ГАРК. Ф. П-156. Оп. 1. Д. 41. Материалы о предательской деятельности татарский 
буржуазных националистов. Л. 14. 
463РоманькоО. Крым в период немецкой оккупации... С. 135. 
464Motadel D.Islam and Nazi Germany's war... P. 154-155. 
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комитеты не будут захвачены татарскими националистами и не будут 

использоваться для возрождения национальных идей.465 

Возглавил Симферопольский комитет Дж. Абдурешидов. Современник давал 

ему следующую характеристику: "Абдурешидов был непримиримым врагом 

советской власти и ярым сторонником немецкой ориентации. Своей целью он 

считал создание "независимого" Крыма как отдельного татарского государства, в 

котором должны жить только татары. В немцах он видел "освободителей", 

всячески превозносил их и клеветал на советскую власть. Абдурешидов являлся 

одним из организаторов татарских добровольческих отрядов германской армии, 

лично принимал участие в их формировании и руководстве ими. Является 

идейным руководителем, фактически создателем татарского комитета в 

Симферополе и первым его председателем".466 Кроме этого, он неоднократно 

публиковал статьи с призывами вступать в добровольческие батальоны на 

страницах газеты "Азат Крым".467 

Первый муском состоял из следующих отделов: 

1. Отдел по вербовке добровольцев для германской армии из числа 

татарского населения и военнопленных. 

2. Отдел культуры. 

3. Религиозный отдел. 

4. Транспортный отдел. 

5. Торгово-хозяйственный отдел. 

6. Финансовый отдел.468 

При личном участии членов Симферопольского мусульманского комитета 

или через представителей, пронемецки настроенные крымско-татарские 

представители из крупных городов Крыма подготовили обращения к германскому 

правительству с целью организации в населенных пунктах полуострова 
 

465Ibid. P. 155. 
466Архив УФСБ по РК и г. Севастополю. Д. 216. Т. 5. Л. 115. Протокол допроса обвиняемого 
Бекирова А. О. от 09 мая 1944. 
467 USHMM. RG-32.028M. Reel 77. Frame 21018. 
468Ibid. RG-31.018M. Reel 57. Frame 2993. 
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мусульманские комитеты. 2 января 1942 г. в отделе разведки 11-й Армии 

состоялось обсуждение обращений татарских представителей, на котором было 

принято положительное решение. 3 января 1942 г. под председательством 

Олендорфа прошло первое официальное заседание Симферопольского комитета, 

приуроченное к началу вербовки добровольцев, на котором было объявлено о 

готовности немецких властей формировать мускомы из "проверенных" татар при 

непосредственном участии айнзацгруппы "D".469 После выступления Олендорфа, 

в котором он приветствовал крымских татар и сообщил, что Гитлер принял их 

предложение бороться против большевизма с оружием в руках, прошло 

богослужение, в ходе которого были зачитаны три молитвы: 

1. За достижение скорой победы и здравие А. Гитлера. 

2. За немецкий народ и его доблестную армию. 

3. За павших в боях солдат вермахта.470 

"Согласно распоряжению ГКСВ (Ген. шт.) Отд. Канц.-Упр. от 18 января 1942 

г. Гитлер дал возможность на неограниченное формирование татарских воинских 

частей. ГКСВ 2 января 1942 г. передало шефу охранной полиции и службы 

безопасности (СД) оберфюреру СС Олендорфу учет татарских добровольцев для 

формирования татарских рот самозащиты".471 Таким образом, в 1942 г. началось 

формирование добровольческих воинских частей из жителей Крыма, Северного 

Кавказа и Поволжья. А сформированные части использовались как армией, так и 

СС.472 Планировалось, что набор добровольцев будут осуществлять совместно 

айнзацгруппа "D" и вербовщики от татар. Сообщение об этом планировалось дать 
 

469Ефимов А. В. Указ. соч. С. 17.; Mallmann K.-M., Cüppers M. Nazi Palestine: The Plans for the 
Extermination of the Jews in Palestine / Translated from the German by Krista Smith. New York: 
Enigma Books, 2010. P. 187; Motadel D. Islam and Nazi Germany's war... P. 247-248; Kunz N. Op. 
cit. S. 209; Feferman K. The Holocaust in the Crimea and the North Caucasus. Jerusalem: Offset  
Natan Shlomo Press, 2016. P. 381-382; Pohl J. O. Ethnic Cleansing in the USSR (1937–1949). 
London: Greenwood Press, 1999. P. 112; Angrick A. Op. cit. S. 468-469; Kirimal E. Op. cit. S. 306. 
470ОрганыгосударственнойбезопасностиСССРвгодыВеликойОтечественнойвойны. –Т. 3. Кн. 1.: 
Крушение "Блицкрига" (1 января –30 июня 1942): Сб. док. / Сост. В. П. Ямпольский и др.; Ред. 
Н. П. Патрушев и др. М.: Издательство "Русь", 2003. С. 598-599. 
471Angrick A. Op. cit. S. 468. 
472Nicosia F. R. Nazi Germany and the Arab World. New-York: Cambridge University Press, 2014. P. 
258. 
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при помощи плакатов и солдатского радиопередатчика от имени татарских и 

мусульманских руководителей.473 

Однако взгляды на формы сотрудничества в вопросе открытия мускомов 

разделяли не все офицеры 11-й Армии. Обверофицер разведотдела, капитан 

Плэтшке, 4 января 1942 г. оставил следующую запись: "В 8:45 вечера говорил с 

майором Ранке относительно привлечения крымских татар к военной службе. СД 

собирается проводить мобилизацию. Призывать к татарам, чтоб те были готовы. 

Майор Ранк считает, что они должны быть включены в наши организации 

напрямую, без своих собственных татарских отделов. Вопрос отрядов 

самообороны остается открытым. Следует обратиться к правительству рейха, 

чтобы подготовить воззвание к татарам и кавказским народам. Проект листовки 

для кавказских солдат Крымского Восточного фронта был утвержден. Печать в 

эту же ночь".474 

6 января 1942 г. в Журнале боевых действий офицера разведотдела имеется 

запись о встрече майора Ранк с штурмбанфюрером доктором Брауне, капитаном 

доктором Файстом, доктором Маурахом и майором Опперманном о руководстве 

пропаганды в "татарской акции". На совещании было принято решение на первых 

порах воздержаться от официальных заявлений, во избежание нежелательных 

действий со стороны русского населения. Однако присутствующие сочли нужным 

приступить к распространению листка на татарском языке, при этом было особо 

указано на то, что татарское руководство должно оставаться 

децентрализованным.475 

Пожалуй, следует отметить, что и сам Манштейн, несколько настороженно 

относился к идее включения татарских добровольцев в регулярные части 

Вермахта, о чем свидетельствует его "Приказ по береговой обороне" от 18 января 

1942 г., в котором он отмечал в отношении татар, что "<...> их привлечение в 

рамках береговой обороны желательно, но может быть использовано лишь в той 

 
473 Крымско-татарские формирования: документы Третьего Рейха свидетельствуют... С. 91-92. 
474 NARA.RG-242. T-312. R-369. Folder 7944162. Tätigkeitsbericht. Hauptmann Dr. Plaetshcke. 
475Ibid. Folder 7943780. Kriegstagebuch. 29 Juni 1941. 
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степени, в которой их надежность не вызывает сомнений. СД может быть 

запрошена для их проверки. Они могут оказать хорошую услугу в проведении 

разведывательных операций".476 Уже в августе 1942 г. ОКХ ставило в приоритет 

привлечение в добровольческие формирования представителей тюркских 

народов, казаков и крымских татар.477 

Однако отношение к добровольческим батальонам оставалось 

настороженным на протяжении всего периода оккупации. В приказе 

Командующего войсками Крыма от 7 июля 1943 г. отмечалось, что батальоны, 

сформированные из местного населения, являются частями немецкой армии, 

сформированными Главным командованием сухопутной армии, а посягательства 

на их личный состав, оружие и оснащение неприемлемы. При этом отмечалось, 

что в случае возникновения недопонимания или нарушения дисциплины 

немецким офицерам необходимо принимать решительные меры, соблюдая при 

этом осторожность.478 

В январе 1942 г., сразу после открытия Симферопольского мускома, начался 

процесс формирования редакции газеты на татарском языке "Азат Крым".  

Первым ее редактором стал Изет Нафе Нуриев, ранее работавший в редакции 

советской газеты "Кызыл Крым". На посту ответственного редактора он пробыл 

около двух недель, успев выпустить первые три номера, после чего его сменил 

Мустафа Куртиев, кандидатура которого на должность была предложена 

Симферопольским татарским комитетом и одобрена Штабом пропаганды. При 

этом на первых порах выпуска газеты, муском не имел к ней отношения и не 

вмешивался в процесс издания, которым руководил самолично доктор Маурах.479 

Газета юридически являлась органом Симферопольского мусульманского 

комитета, но фактически находилась в системе органов немецкой пропаганды. 

Все распоряжения о публикациях редакция получала от отдела печати Штаба, 

которому принадлежали шрифты и бумага. Помимо этого, от немецкого 

476Ibid.T-314.R-1003.Folder 381. Befehl für Küstenverteidigung. A. H. Qu., den 18.01.1942. 
477ЦАМО. Ф. 500. Оп. 12480. Д. 124. Л. 1об. 
478ЦАМО. Ф. 500. Оп. 12480. Д. 55, Л. 1. 
479USHMM. RG-31.018M. Reel 57. Frame 2980. 
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командования поступали военные сводки, статьи общеполитического содержания, 

еще часть материалов приходила из редакционной коллегии "Голоса Крыма". 

"Азат Крым" имел своих корреспондентов в Карасубазаре, Бахчисарае и Биюк- 

Онларском районе. Половина тиража отдавалась для реализации в Штаб 

пропаганды, а остальные экземпляры в организованном порядке распределялись 

между мускомами полуострова.480 Впоследствии Мустафу Куртиева на посту 

ответственного редактора сменил Абла Куркчи.481 Редакторы понимали, что их 

пропагандистские усилия можно рассматривать как часть глобальной немецкой 

программы, поэтому просили германских представителей передавать им 

материалы на арабском и турецком языках, чтобы выровнять свою пропаганду с 

более широкими кампаниями.482 Первые тиражи газеты из-за нехватки бумаги 

составляли 10000 экземпляров.483 

В справке "О деятельности татарских комитетов в Крыму", составленной 

НКГБ Крыма отмечалось, что идейными создателями и руководителями 

мусульманских комитетов были жители Крыма, эмигрировавшие в 1927–1928 гг. 

в Турцию – А. Балич и Э. Кирималь. Сотрудники органов госбезопасности 

выделяли следующие направления деятельности комитетов: 

1. Подбор кадров для германской разведки, а также создание своей 

агентурно-осведомительной сети. 

2. Создание добровольческих татарских батальонов для борьбы с 

партизанами. 

3. Подготовка кадров переводчиков из татар. 

4. Вербовка добровольцев из числа татар в германскую армию. 

5. Сбор средств для оказания помощи семьям добровольцев германской 

армии. 
 
 
 
 

480Ibid. Frame 2985, 2996. 
481Ibid. Reel 77.Frame 21007. 
482Motadel D. Islam and Nazi Germany's war... P. 157. 
483Kirimal E. Op. cit. S. 307. 
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6. "Проведение агитации за создание национального татарского 

государства под протекторатом Турции и профашистской пропаганды, 

направленной на усиление мощи германской армии". 

7. Организация торговой сети для татарского населения и германской 

армии. 

8. Открытие мечетей, подготовка духовенства. С весны 1943 г. решение 

всех религиозных вопросов, проводимое религиозными отделами мусульманских 

комитетов, было выделено в самостоятельный отдел – рецендент,484 то есть 

фактически Симферопольский религиозный отдел курировал работу религиозных 

секторов всех мускомов полуострова.485 

Однако несмотря на свою обширность, данный документ имеет ряд 

неточностей и противоречий, связанных с организацией и деятельностью 

мускомов на территории полуострова, которые касаются как форм 

подчиненности, так и взаимодействия с оккупационными органами и между 

собой. А некоторые из перечисленных функций были характерны лишь для 

отдельных мусульманских комитетов: так, подготовкой кадров переводчиков из 

татар занимался исключительно Феодосийский муском.486 

Исходя из этого, необходимо рассмотреть процесс создания, подчиненности 

и функций, возложенных на мусульманские комитеты Крыма более детально. В 

городах и районах открывались городские и районные мускомы, в сельской 

местности действовали сельские татарские комитеты или уполномоченные от 

районных организаций.487 Поэтому сеть татарских комитетов охватывала 

практически всю территорию Крымского полуострова. 

 
484 Архив УФСБ по РК и г. Севастополю. Д. 216.Т. 1.Л. 10. Спецсообщение народного 
комиссара Государственной безопасности полковника П. Фокина "О деятельности татарских 
комитетов на временно оккупированной немецкими войсками территории Крыма" от 01 
февраля 1944. 
485Романько О. Крым в период немецкой оккупации... С. 135. 
486 Архив УФСБ по РК и г. Севастополю. Д. 216.Т. 1.Л. 41. Справка по агентурному делу 
"Мурзаки" [апрель 1944]. 
487Там же. Л. 16. Справка по мусульманским комитетам города Бахчисарая, подготовленная 
начальником Бахчисарайского РО НКГБ капитаном Государственной безопасности 
Сотниковым, 20 апреля 1944. 
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Итак, вслед за открытием Симферопольского мускома, в январе 1942 г. 

комитеты появляются и в других городах. Процесс их создания осуществлялся по 

следующей схеме: в населенный пункт приезжали представители 

Симферопольского комитета и организовывали собрание татарского населения,  

на котором утверждали список членов организации. 

15 января 1942 г. состоялись выборы первого состава Бахчисарайского 

национального мусульманского комитета, на которые было созвано все татарское 

население города. В собрании приняли участие председатель Симферопольского 

татарского комитета Джемиль Абдурешидов, его заместитель Ибраим 

Хайрединов (впоследствии расстрелянный немцами в 1942 г.) и Абла Аблаев. На 

собрании присутствовало до 1000 человек. После выступления Абдурешидова, 

Хайрединова, Мутевели, представителя городского управления Бахчисарая, и 

Мустафы Градского, ставшего председателем местного татарского комитета 

(расстрелян румынскими войсками в середине 1942 г.), объявивших цели и задачи 

мускома, заключавшиеся в том, что комитет должен возглавить борьбу за 

вооруженное свержение советской власти в Крыму и создание национального 

татарского Крымского государства во главе с буржуазно-демократическим 

правительством под протекторатом Германии, был оглашен список кандидатур, 

намеченных в члены мусульманского комитета Бахчисарая. Список был принят 

путем голосования большинством собравшихся и состоял из 17 человек. 

Впоследствии выборы в муском не производились, а комитет подбирал новых 

членов по своему усмотрению с согласованием в СД.488 

Татарский комитет Бахчисарая фактически был создан СД, а работа 

направлялась и контролировалась непосредственно местным разведывательно- 

карательным органом.489 Абибула Баиров указывал, что муском Бахчисарая 

состоял из следующих отделов: 

1. Организации добровольцев для борьбы с партизанами и Красной 

Армией. 
 

488Там же. Л. 14-14 об. 
489Там же. Л. 15. 
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2. Сектор оказания помощи семьям добровольцев. 

3. Культсектор. 

4. Религиозный сектор. 

5. Секция пропаганды и агитации. 

6. Административно-хозяйственный сектор. 

7. Канцелярия. 

Заведующим сектором организации добровольцев стал Эмир Али Мутевели. 

Сектор состоял из нескольких человек, а также имел актив из нескольких человек. 

Работа его заключалась в проведении записи добровольцев по г. Бахчисараю и 

направлению их в распоряжение командира добровольческого батальона. В 

деревнях подобную запись проводили подкомитеты или уполномоченные 

Бахчисарайского комитета. Амет Чогар возглавил сектор оказания помощи 

семьям добровольцев. Средства на обеспечение семей добровольцев поступали от 

сбора денег от населения, налога с кино, также при комитете действовал 

комиссионный магазин, выручка от которого шла на эти расходы. Культсектором 

руководил Нури Абибулаев. В обязанности руководителя входили организация 

школ, кино, театров, а также проведение среди детей нацистской пропаганды. 

Религиозный сектор возглавил Мустафаев. Руководил он открытием мечетей, а 

также проведением в них, по аналогии со школами, пронемецкой политики. 

Секцией агитации и пропаганды руководил Мустафа Ибраим. В ее состав входили 

докладчики, которые привлекались для участия в массовых собраниях.490 

Связь с сельскими общинами Бахчисарайским татарским комитетом 

осуществлялась через старост, отдельных особо-уполномоченных или путем 

выезда членов мускома на места. Однако в некоторых селах создавались свои 

подкомитеты, как было в с. Коуш, выборы в который прошли в январе 1943 г. В 

состав комитета вошел староста общины Абдураман Балджи, председателем был 

избран Асан Балджи.491 
 
 
 

490Там же. Л. 16. 
491Там же. Л. 17. 
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По аналогии с Бахчисарйским, был создан и Карасубазарский татарский 

комитет. Между тем, Карасубазарский муском был численно меньше. В его 

состав вошли: А. Абибулаев – председатель, С. Зевадинов – заместитель 

председателя, Мустафаев и А. Усеинов – ответственные за экономические 

вопросы,Б. Менакаев – пропагандист, и О. Сейтаметов – главный пропагандист и 

корреспондент газеты "Азат Крым".492 

А. Измаилов, возглавлявший татарский комитет в г. Карасубазаре с февраля 

1944 г. во время допроса о деятельности мускома давал следующие показания: "В 

январе 1942 г. СД в Карасубазаре был образован мусульманский комитет, 

председателем которого был избран, а фактически, назначен немецкими войсками 

С. Зиядинов – житель Карасубазара. В прошлом Зиядинов – участник 

контрреволюционной националистической организации Ибрагимова, 

осужденного в 1930 г. к 10 г. ИТЛ". Измаилов сменил Зиядинова на посту 

председателя после того, как последний бежал в Берлин. Немецкими властями и,  

в частности, СД мусульманскому комитету в Карасубазаре была поставлена 

задача активной вербовки татарской молодежи в добровольческие отряды для 

борьбы против Красной Армии, оказания материальной помощи семьям 

добровольцев-татар и ведения профашистской пропаганды среди татарского 

населения Крыма.493 

Формирование Евпаторийского мусульманского комитета происходило по 

иной схеме: после частичного уничтожения десанта Красной Армии, все мужское 

население города было собрано во дворе сельхозснаба, куда прибыли комендант 

города и переводчица Жуковская. На собрании комендант сказал, что "города 

Керчь, Евпатория и Судак находятся в руках большевиков, в этих городах 

вырезаны все татары. Если Евпаторией овладеют большевики, тогда и здесь не 

останется ни одного татарина. Вот сейчас говорите нам свои последние слова – вы 
 

492Там же. Л. 26.Справка старшего оперуполномоченного 2 отделения 2 отдела НКГБ Крыма 
старшего лейтенанта Государственной безопасности Трубанова "Об организации и 
деятельности мусульманского комитета Карасубазарского района, действовавшего в период 
временной оккупации Крыма немецкими войсками". 
493Там же. Л. 2. 
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будете идти с немцами или же погибнете от руки большевиков, как феодосийские 

татары. Немцам и татарам остается один путь – объединиться. Если мы останемся 

живы, то и вы будете жить, а если мы погибнем, то и вы погибнете, как черви".494 

9 января началась запись добровольцев, а 10 января был организован татарский 

комитет города, который возглавил Аблямит Керимов.495 Организованный в 

городе муском действовал под руководством оккупационных властей, но от 

имени всего татарского населения региона. Вскоре, началось слияние мускома с 

городским управлением – члены комитета стали занимать руководящие 

должности в управе Евпатории: Керимов стал городским головой, Азмеев – 

заведующим торгово-промышленным отделом, Нуриев – отделом питания, Энвер 

Харлы – жилищным отделом, Мустафин – финансовым.496 

В апреле 1942 г. был создан Джанкойский мусульманский комитет, который 

распространял свое влияние на Красноперекопский, Колайский, Ларинсдорфский 

и Джанкойский районы. Организован он был местным СД, а в его состав на 

первых порах вошли 8 человек и переводчики (впоследствии он был значительно 

расширен).497 Создавался он по тому же принципу, что и Бахчисарайский, и 

Карасубазарский комитеты: путем выборов, проведенных на Базарной площади. 

Однако масштабы были значительно скромнее – на собрании татарского 

населения города присутствовало лишь 30 человек.498 В Джанкое не было 

татарских добровольческих батальонов –там находились смешанные части, 

пропаганду в которых мускомам проводить запрещалось.499Вербовка в районе 

осуществлялась как комитетом, так и комендатурой, с привлечением 

жандармерии. Подобный случай описывал в своих показаниях Х. Куртиев, 

служащий 152 добровольческого батальона: "В начале ноября месяца 1942 г. в 

деревню Маллалар из г. Джанкой приехал старший полицейский, фамилии 
 

494Там же.  Л.  49.  Справка о  деятельности  мусульманского  комитета  в период  оккупации в  
г. Евпатории и районе Крымской области от 16 августа 1946. 
495Там же. 
496Тамже. Л. 50. 
497USHMM.RG-31.018M.Reel 57. Frame 3011. 
498Ibid. Frame 3044. 
499Ibid. Frame 3019. 
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которого не знаю, и жандарм-немец, которые собрали собрание и объявили,  

чтобы мы записывались добровольно в немецкую армию. Далее жандарм-немец 

объявил, что кто не будет записываться в немецкую армию, особенно 

военнопленные, будут посажены в концлагерь. Сначала никто не записывался, а 

потом, часа через два, стали записываться".500 

После вытеснения советских войск с Керченского полуострова,501 был  

открыт и Керченский татарский комитет. На собрании мусульман Керчи 3 июля 

1942 г., организованном мускомом, были запротоколированы следующие 

выступления: "<...> Могучая вооруженная германская армия, как другие районы 

Крыма, освободила и Керченский полуостров от большевиков. В связи с этим, 

германская армия дала возможность широко дышать и, особенно, восстановить 

религиозные дела, разрешила организовать мусульманские комитеты. В основном 

задачи мусульманских комитетов следующие: отремонтировать мечети, открыть 

их и обеспечить муллами..., при необходимости для поддержки германских 

вооруженных сил провести разъяснительную работу среди мусульманского 

населения о вербовке добровольцев". И далее: "Заслушав выступления г-на 

Юнусова и Асанова, мы мусульмане, общим собранием решили - необходимо 

организовать мусульманские комитеты, поблагодарить и молиться богу для 

окончательной победы германской армии и великому руководителю Адольфу 

Гитлеру".502 Керченский районный мусульманский комитет охватывал до 55-60 

деревень Керченского, Маяк-Салынского и Ленинского районов. В каждой 

деревне комитет имел своего уполномоченного.503 

На общем фоне деятельности татарских комитетов, пожалуй, наиболее 

радикальным являлся Феодосийский муском, который распространял свою сферу 

влияния на территорию Кировского, Ичкинского, Старо-Крымского, Судакского 

районов. Среди татарского населения проводил активную агитацию за 
 

500Ibid. Reel 56. Folder. 77-78. 
501Басов А. В.Указ. соч. С. 127. 
502Архив УФСБ по РК и г. Севастополю. Д. 216.Т. 1.Л. 11 об. 
503Там же. Т. 2. Л. 269. Агентурное донесение "Кавказца" подполковнику Госбезопасности 
Шестакову от 20 апреля 1944. 
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присоединение Крыма к Турции. Кроме этого, в феодосийский муском летом 1942 

г. приезжал представитель из Турции, призывавший всячески поддерживать 

немецкую армию и рекомендовавший открыть специальную татарскую школу по 

изучению немецкого языка. Феодосийский муском проводил пропагандистские 

мероприятия по привлечению татарского населения в добровольческие 

батальоны. Были случаи, когда Муском с готовностью поддерживал карательные 

акции нацистов в Крыму: так, члены мускома, совместно с чинами жандармерии и 

СД, приняли участие в публичной казни цыган Суина и Осана Сулеймановых504. 

Правда, при этом, М. И. Тяглый, анализируя мифологизированную версию 

спасения бахчисарайских цыган указывал, что их отстаивали не только 

представители городского управления, но и члены мусульманского комитета505. 

Меры по спасению крымских цыган принимались и Симферопольским мускомом: 

узнав о расстреле крымских цыган в январе 1942 г., татарский комитет 

ходатайствовал перед СД о прекращении расстрелов и брал задержанных под 

поручительство членов президиума.506 

Помимо мускомов в крупных городах, создавались татарские комитеты и в 

небольших населенных пунктах. Судакский мусульманский комитет был создан 

немецким командованием, состоял из 12 членов. В его задачи входили 

предоставление кандидатур для руководства в муниципальные учреждения и для 

службы в полиции, проведение вербовочной работы в добровольческие отряды, 

он оказывал помощь семьям добровольцев, которых в Судакском районе было до 

200. Интересно отметить, что Судакский мусульманский комитет в 1943 г. 

проводил кампанию по сбору средств для воссоздания разбитой и плененной под 

Сталинградом 6 Армии фельдмаршала Ф. Паулюса.507 
 

504Там же. Т. 1. Л. 41. Справка по агентурному делу "Мурзаки" [апрель 1944]. 
505Тяглый М. Палачи-жертвы-наблюдатели: Нацистская антицыганская политика 
в оккупированной  Украине и позиция местного населения  (на примере  Крыма): 
методологические замечания // Наукові записки: зб. пр. молодих вчених та аспiрантiв. К.: Ін-т 
української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. 2008.  Т. 15: Тематич. вип. 
«Роми України: із минулого в майбутнє». С. 448. 
506USHMM. RG-31.018M. Reel 77. Frame 21006. 
507 Архив УФСБ по РК и г. Севастополю. Д. 216.Т. 1.Л. 5. Справка начальника управления 
контрразведки Отдельной Приморской армии "СМЕРШ" генерал-майора Белкина по 
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Исходя из вышесказанного, можно выделить следующие основные функции, 

характерные для всех мусульманских комитетов полуострова: 

1. Вербовка добровольцев в батальоны, созданные немецким 

командованием в Крыму. 

2. Оказание помощи семьям добровольцев. 

3. Организация религиозной политики и открытие мечетей. 

4. Проведение пропагандистских мероприятий, нацеленных на 

восхваление Германии как освободителя. 

Вербовку татар в добровольческие батальоны планировалось осуществлять 

таким образом, чтобы в части города или деревни собирать татар на собрание, на 

котором должны были бы выступать представитель СС и один вербовщик, после 

чего начиналась бы запись в добровольцы.508 Однако на практике подобная схема 

практически не применялась, а, кроме того, в разных регионах Крыма проходила 

по-разному. 

В Симферопольском мускоме вербовкой добровольцев занимались 

непосредственно руководители комитета: Керменчекли и Абдурешидов ездили по 

районам Крыма и проводили мероприятия по пропаганде среди местного 

населения. Вербовка в добровольческие батальоны часто велась под видом 

предоставления работы. Поскольку уровень безработицы был высокий, это 

мероприятие имело успех509. Пропагандистскую работу среди местного населения 

проводили как руководители мусульманских комитетов, так и члены религиозных 

и культурных секторов. С целью создания татарских добровольческих отрядов 

для борьбы с Красной армией отдельные члены Симферопольского комитета 

выезжали по городам и селам Крыма и вели там пропагандистскую работу по 
 
 
 
 
 
 
 

результатам розыска и изъятию лиц, принадлежащих к т.н. "Мусульманскому комитету", 
созданному немцами в Крыму от 25 апреля 1944. 
508 Крымско-татарские формирования: документы Третьего Рейха свидетельствуют... С. 92. 
509 USHMM. RG-31.018M. Reel 57. Frame 2991. 
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созданию этих формирований. С этой же целью в районы направлялась газета 

"Азат Крым".510 

В целом, вопросами пропаганды при мускомах ведали отделы культуры. В 

отдел культуры Симферопольского мусульманского комитета входили Февзи 

Абляев, Велиджанов, Мустафа Куртиев, Абдулла Куркчи, Мемет Муединов, 

Ибраимова, Тохтарова, Ильми-Эфенди.511 На его членов были возложены 

функции по проведению агитации, разрешение вопросов издательства, 

организации татарских школ, библиотек и музея. Сектор курировал работу 

татарского театра. Активная пропаганда велась как в самом Симферополе, так и в 

районах Крыма, посредством выступления членов мускома, специально 

избранных с этой целью. В ходе выступлений затрагивались вопросы 

противодействия партизанам и создания добровольческих татарских отрядов для 

борьбы с Красной Армией на стороне немцев.512 

В феврале 1942 г. в Симферопольский татарский комитет были приглашены 

А. О. Бекиров и артист татарского театра Сеид Али Мустафаев. В мускоме их 

встретили председатель Дж. Абдурешидов, его заместитель Хильми Керменчекли 

и заведующий культотделом Ф. Абляев. Бекирову и Мустафаеву предложили 

открыть "Национальный дом" – учреждение подведомственное отделу культуры 

мускома, которое должно было собирать все виды татарских оригинальных 

художественных изделий, древнюю одежду, предметы личного обихода. 

"Национальный дом" должен был стать татарским этнографическим музеем, 

показывать возрождение татарского национального искусства при немцах.513 В 

области  работы  театра  и  музея  пропаганда  осуществлялась  по  классической 
 
 
 
 

510  Архив УФСБ по РК и г. Севастополю. Д. 216.Т. 5.Л. 114. Протокол допроса обвиняемого 
Бекирова А. О. от 09 мая 1944. 
511Там же. Т. 1. Л. 21. Справка по мусульманским комитетам города Бахчисарая, 
подготовленная начальником Бахчисарайского РО НКГБ капитаном Государственной 
безопасности Сотниковым, 20 апреля 1944. 
512USHMM. RG-31.018M. Reel 57. Frame 2995. 
513 Архив УФСБ по РК и г. Севастополю. Д. 216. Т. 2. Л. 187. Выписка из протокола допроса 
обвиняемого Бекирова А. О. от 08 мая 1944. 
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схеме, на основе противопоставления: основной акцент ставился на том, что в 

Советском Союзе искусство крымских татар не получало своего развития.514 

У. А. Гафаров, заведующий культурно-пропагандистским отделом 

Джанкойского мусульманского комитета, следующим образом характеризовал его 

работу в области вербовки населения в ряды добровольческих батальонов: 

"Вербовкой молодежи в карательные батальоны в основном занимались 

председатели мусульманских комитетов и их заместители, через членов 

мусульманского комитета, которых насчитывалось примерно 20-22 человека. 

Члены комитета по заданию председателя выезжали в населенные пункты и там 

проводили соответствующую агитационную работу и вербовали мужчин на 

службу в немецкую армию и добровольческие батальоны".515 Следует отметить, 

что вербовка населения осуществлялась не только в населенных пунктах, но и в 

лагерях военнопленных. Так, Ильми Керменчекли весной 1942 г. дважды посетив 

лагерь для военнопленных "Картофельный городок", находящийся в 

Симферополе, завербовал в ряды добровольцев около 150 человек.516 

А. Измаилов, председатель татарского комитета Карасубазарского района 

указывал, что для проведения пропагандистских мероприятий в районе, 

нацеленных на поднятие авторитета германского командования, комитет 

использовал целый комплекс методов. Для практического осуществления 

поставленной задачи торговым отделом комитета были открыты ряд торговых 

точек и мастерских. Поступающие доходы от них по мере надобности выдавались 

нуждающимся семьям добровольцев и татар, пострадавших от войны.517 Кроме 

этого, отдел культуры Карасубазарского мусульманского комитета содержал 

целую сеть пропагандистов, которые проводили свои мероприятия 
 
 

514USHMM. RG-31.018M. Reel 57. Frame 2995. 
515 Архив УФСБ по РК и г. Севастополю. Д. 216. Т. 4. Л. 40. Протокол допроса свидетеля 
Гафарова У. М. от 16 января 1952. 
516USHMM. RG-31.018M. Reel 77. Frame 21013. 
517 Архив УФСБ по РК и г. Севастополю. Д. 216.Т. 1.Л. 160. Справка начальника 3 отделения 2 
отдела УКГБ при Совете Министров УССР по Крымской области майора Бугорского 
"Деятельность крымских татар в период временной немецкой оккупации Крыма" от 04 сентября 
1956. 
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самостоятельно. Главным образом, они были нацелены на поднятие авторитета 

германской армии. Сотрудники культотдела лично вербовали татарскую 

молодежь в добровольческие отряды, однако, впоследствии начали совмещать 

свои мероприятия с религиозным отделом, распространив пропагандистские 

мероприятия и на мечети, начав агитировать во время службы. Причем нужно 

отметить, что в это время кинотеатр и ансамбль совершенно отошли от 

культурного отдела и вошли в ведение отдела пропаганды.518 

В обзорной справке УМГБ по Крымской области "О деятельности татарских 

националистов в Крыму в период немецкой оккупации" от 11 сентября 1948 г. 

указывалось, что "вербовка добровольцев в татарские батальоны осуществлялась 

путем проведения широкой пропаганды. Об этом писалось в газете "Азат Крым" и 

вывешивались печатные объявления с призывами к татарам вступать 

добровольцами в германскую армию. Члены мусульманских комитетов выезжали 

в районы и лагеря советских военнопленных и занимались вербовкой 

добровольцев. Наряду с этим члены комитетов и газета "Азат Крым" 

пропагандировали идею "Возрождения национальной татарской культуры" при 

немцах, вели антисоветскую националистическую пропаганду и восхваляли 

режим оккупантов. В татарских школах внедрялась литература осужденных 

националистов и татарской эмиграции. При симферопольском мусульманском 

комитете был создан религиозный отдел, которому подчинялись все религиозные 

отделы комитетов в районах Крыма. Отдел занимался открытием мечетей, 

подбором и обучением мулл, а также организацией антисоветской и 

профашистской пропаганды в мечетях".519 Пропаганду в мечетях проводили 

муллы путем устной пропаганды между проповедями.520 

Религиозные отделы создавались, с одной стороны, для восстановления 

религиозных традиций среди мусульман Крыма. С другой, они были необходимы 
 

518Там же. Т. 5.Л. 58. Протокол допроса Измайлова А. от 15 апреля 1944. 
519Там же. Т. 1.Л. 87 об. Справка начальника 4 отдела УМГБ по Крымской области 
подполковника Бабенко "О деятельности татарских националистов в Крыму в период немецкой 
оккупации" от 11 сентября 1948. 
520USHMM. RG-31.018M. Reel 57. Frame 2990. 
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немецкому командованию. В "Справке Главного командования сухопутных войск 

Германии о формировании вспомогательных войск из лиц татарского и 

кавказского происхождения" от 20 марта 1942 г. отмечалось, что татары по 

вероисповеданию являются мусульманами, к религии относятся серьезно, но без 

фанатизма, а "молодое поколение, с которым нам прежде всего придется иметь 

дело, частично охладело к религии и ограничивается соблюдением общих 

обычаев и законов чести".521 Исходя из этого, немецкие мероприятия, связанные с 

открытием мечетей, не действующих в годы советской власти, должны были 

привлечь молодое поколение крымских татар и позволить проводить 

агитационную работу через духовенство. Результаты работы по открытию 

мечетей в Крыму один из немецких офицеров описывал в 1943 г. следующим 

образом: "В отличие от православных христиан, среди татар растет участие 

молодежи в религиозной жизни, особенно в деревнях".522 

Вовлечение религиозных отделов в пропагандистскую работу мусульманских 

комитетов описывал Шукри-Аджи Мамед Эфенди, старший мулла по 

Куйбышевскому району: "В организации мусульманских комитетов активную 

роль играли муллы, так как эти комитеты среди мусульманского населения вели 

следующую работу: 

1. Сбор средств и восстановление разных мечетей. 

2. Расстановка мулл по мечетям и развертывание религиозной 

деятельности. 

Как муллы, так и мусульманские комитеты вели среди населения агитацию 

следующего порядка: Германия наша освободительница от советской 

большевистской власти и Германия восстановитель и покровительница 

мусульманской религиозной жизни <...> Муллы, по существу, стояли целиком на 

службе немцев и целиком проводили политику немецкого командования, 
 
 

521 Органы государственной безопасности СССР в годы Великой Отечественной войны. Т. 3, 
Кн. 1.: Крушение "Блицкрига" (1 января –30 июня 1942) / Сост. В. П. Ямпольский и др.; Ред. Н. 
П. Патрушев и др. М.: Издательство "Русь", 2003. С. 597 
522Motadel D. Islam and Nazi Germany's war... 152. 
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получаемые муфтием, а последний, получая установки от немцев, давал их 

муллам и они вели агитацию среди населения".523 

Практическую пропагандистскую деятельность Мамед Эфенди Шукри-Аджи 

характеризовал следующим образом: прибыв по заданию Симферопольского 

муллы в конце 1942 г. в Сакский район, он организовал собрание татарского 

населения, на котором присутствовало свыше 150 человек, а в самом райцентре 

были делегаты всех населенных пунктов. На этом собрании он выступил с речью 

следующего содержания: "Советская власть и большевики разорили мечети, 

клубы и дома и только сейчас немецкое командование освободило наш народ от 

ига большевизма. Давайте будем собирать средства на восстановление мечетей, 

татарских клубов, театров".524 Политизацию религиозных ритуалов и празднеств, 

ссылаясь на немецкие отчеты, подтверждает и Д. Мотадель, указывая на факты 

прочтения молитв с выражением благодарности в адрескак гитлеровцев, так и 

самого А. Гитлера.525 

В докладной записке Крымской НКВД о политико-моральном состоянии 

населения Крыма также отмечались факты участия мулл в проведении 

пропагандистских мероприятий среди татарского населения полуострова. Среди 

используемых приемов перечислялись следующие: 

1. Проведение агитации о независимости Крыма. 

2. Вербовка в добровольческие батальоны. 

3. Обработка молодежи в националистическом духе. 

4. Посещение населением мечетей по пятницам, в особенности, 

принуждалась к этому татарская молодежь.526 

Успешность комплекса пропагандистских мероприятий и экономической 

политики немецкого командования по отношению к крымско-татарскому 
 

523Архив УФСБ по РК и г. Севастополю. Д. 216. Т. 5. Л. 101-102. Протокол допроса 
обвиняемого Мамед Шукри от 25 мая 1944. 
524Там же. Л. 102. 
525Motadel D. Islam and Nazi Germany's war... P. 152. 
526 Органы государственной безопасности СССР в годы Великой Отечественной войны. Т. 3, 
Кн. 2: От обороны к наступлению (1 июля –31 декабря 1942) / Сост. В. П. Ямпольский и др.; 
Ред. Н. П. Патрушев и др. М.: Издательство "Русь", 2003. С. 196. 
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населению дало свои плоды. Согласно отчету Айнзацгруппы "D" от 18 февраля 

1942 г. на территории полуострова было завербовано в ряды добровольцев 9255 

татар.527 

При этом необходимо указать, что не все добровольцы шли на службу в 

германские войска по политическим мотивам. Экономический фактор в виде 

заработной платы, продовольственного обеспечения военнослужащих и их семей 

для гражданского населения и желание выйти из лагерей для татар- 

военнопленных, несомненно, сыграли значимую роль в столь быстрой вербовке 

германскими властями добровольцев.528 

Татарские добровольцы, зачисляемые в армию, обрабатывались в духе 

антисоветской пропаганды. Для этой цели в армии, приказом по разведотделу,529 

были сформированы специальные курсы, на которых добровольцы обучались 

пропагандистской работе, а по возвращении в свои части должны были проводить 

агитационную работу среди сослуживцев. Но обозначенных курсах обсуждались 

следующие темы: 

1. Германия обеспечивает защиту татарскому народу, желает развития 

культуры, обеспечивает религиозную свободу. 

2. Страны Оси поддерживают все арабские народы. 

3. Германия и Турция связаны политическими и хозяйственными 

интересами.530 

В феврале этого же года для татар-добровольцев, прикрепленных к 

действующим частям германской армии:531 XXX, XXXXII, LIV армейским 

корпусам, 72-й пехотной дивизии, погранотряду и 553 корюку, разведывательным 

 
527 NARA. RG-42. T-312. R-365.Folder 7940920-7940924. Die Rekrutierung der Krimtataren; 
Крымско-татарские формирования: документы Третьего Рейха свидетельствуют... С. 92-93; 
Романько О. Крым в период немецкой оккупации... С. 171-172; Oldenburg M. Op. cit. S. 122; 
Mallmann K-M., Cüpper sM. Op. cit. P. 186; Angrick A. Op. cit. S. 477. 
528Некрич А.Указ. соч. С. 30. 
529 NARA. RG-242. T-312. R-355. Folder 7929623. Kriegstagebuch№ 1. 15.05.1941–31.03.1942. 
530 Органы государственной безопасности СССР в годы Великой Отечественной войны. Т. 3, 
Кн. 1: Крушение "Блицкрига" (1 января –30 июня 1942 / Сост. В. П. Ямпольский и др.; Ред. Н. 
П. Патрушев и др. М.: Издательство "Русь", 2003. С. 602; Angrick A.Op. cit. S. 483-484. 
531Mallmann K-M., Cüppers M. Op. cit. P. 186; Motadel D. Islam and Nazi Germany's war... P. 285. 



154 
 

 

отделом 11-й Армии была организована пропагандистская подготовка. В 

распоряжении отдела уточнялось, что данные курсы будут основываться на 

"расовой, культурной, языковой и религиозной природе татар". А за трехдневный 

период добровольцам были прочитаны лекции по следующим темам: 

1. Большевизм – угнетатель национальной и личной свободы. Роль 

иудаизма в большевизме. 

2. "Новая Германия" при А. Гитлере. 

3. Политическая и военная обстановка в мире. 

4. Почему татары и народы Кавказа должны сражаться на стороне 

Германии.532 

Необходимо отметить, что в духе немецкой пропаганды обрабатывались не 

только крымские татары, но и другие добровольцы из мусульманских батальонов, 

находящихся в немецких частях: 7 июля 1942 г. организаторский отдел Генштаба 

группы армий Юг отдал распоряжение организовать пропагандистскую обработку 

среди тюркоязычных новобранцев, которые ранее находились в тылу, сражаясь с 

партизанами, а теперь направлялись на передовую.533 Летом 1942 г. на базе 162 

пехотной дивизии начинается формирование учебных групп из мусульманского 

населения, армян и грузин, проживавших в СССР. Учебными лагеря были 

открыты на территории Полтавской области: в Ромнах – Туркестанский; в 

Прилуках – Азербайджанский, в Гадяче – Грузинский, в Лохвице – Армянский и в 

Миргороде – Северокавказский легионы.534 К 1943 г. дивизия была преобразована 

в Тюркскую пехотную дивизию (Turk. Infanterie-Division).535 В "Основной 

инструкции по подготовке тюркских батальонов" 162 дивизии от 4 июля 1942 г. 

сообщалось, что создание тюрк-батальонов не только служит для достижения 

цели победы, но и является хорошим пропагандистским ходом.536 В целом, 
 

532 NARA. RG-42. T-312. R-365. Frame. 7940933, 7940935. Die Rekrutierung der Krimtataren. 
533 Ibid. T-311. R-149. Frame 196214. Nachricht von des Heersgruppe A. 07.07.1942. 
534Романько О. В.Мусульманские легионы во Второй мировой войне... С. 140. 
535Tessin G. Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 
1939–1945. Band 7: Die Landstreitkräfte. Osnabrück: Biblio Verlag, 1973. S. 131. 
536 NARA.RG-42. T-311. R-149. Frame 196218. Grundlegender Befehl über die Aufstellung von 
Turk-Btlnen. 04.07.1942. 
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завербованные в ряды германских армий представители тюркоязычных народов 

СССР активно использовались немецкими властями для саботажа, диверсий, 

разведывательных операций и пропагандистских мероприятий, в связи с чем 

проходили специальную подготовку в лагерях Германии, Польши и 

оккупированных районов Советского Союза.537 

7 апреля 1942 г. состоялось заседание, организованное комиссаром 

пропаганды МИДа Германии, К. Мегерле, с участием представителей ОКХ, на 

котором был рассмотрен вопросы взаимоотношений немецких оккупационных 

властей с крымско-татарским населением. В ходе заседания были отмечены 

успехи пропагандистской кампании, проводимой немецким командованием 

совместно с мусульманскими комитетами полуострова. Военные в качестве 

главного подхода ориентировались на издание "Grundlagen der Propaganda gegen 

Wehrmacht und Völker der Sowjetunion", выпущенное 23 марта 1942 г., в котором 

отмечалось, что только для жителей Кавказа и тюркского населения СССР после 

войны будут предоставлены максимальная политическая независимость. 

Подобный подход, как и в первые месяцы оккупации полуострова способствовал 

укреплению немецко-татарских отношений в регионе. Кроме этого, в ходе 

совещания внимание акцентировалось на том, что отношение немцев к крымским 

татарам должно оставаться максимально дружелюбным, чтобы привлечь к борьбе 

с большевизмом и другие тюркские народы, для чего предполагалось расширить 

список полномочий крымско-татарского населения, которое пошло на 

сотрудничество с оккупационными властями. Было предложено: 

1. Предоставить крымским татарам культурную и административную 

автономию. 

2. Назначать татар на должности городских голов и сельских старост. 

3. Дать татарскому населению приоритет при поступлении на службу в 

немецкие войска по сравнению с другими народностями. 
 
 
 
 

537Mallmann K-M., Cüppers M. Op. cit. P. 188. 
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4. Предоставить расширенные экономические права, а именно: ввести 

единоличное земельное пользование, разрешить заниматься кустарничеством и 

предоставить возможность заниматься торговлей без специального разрешения. 

5. Дать максимальные права в религиозной жизни. 

6. Содействовать развитию татарских школ.538 

Весь этот комплекс мер должен был решить главную цель, которую поставили 

руководители Рейха по отношению к крымским татарам: набрать 20 тысяч 

добровольцев для службы в германской армии.539 А. М. Некрич отмечал, что 

"Особо на совещании был подчеркнут пропагандистский характер всех уступок. 

Эти обещания и уступки, указывалось на совещании, не предвосхищают решений, 

которые будут приняты в отношении крымских татар после немецкой побед".540 

Необходимо указать, что часть из перечисленных мероприятий, с акцентом 

на религиозном вопросе, проводились в жизнь еще с конца 1941 г., находясь при 

этом под неусыпным надзором органов безопасности нацистской Германии,при 

этом большинство из принятых мер так и не были воплощены в жизнь на 

протяжении всего периода оккупации Крыма. Именно поэтому, вернувшийся 

весной 1942 г. в Германию Хентиг, с первых месяцев войны ратовавший за 

расширение прав мусульман, оказавшихся на оккупированных Вермахтом 

территориях, был разочарован политикой, проводимой немецким командованием 

в отношении крымских татар. В своем докладе он отмечал "абсолютный и общий 

кризис пропаганды". По убеждению Хентига, татары уже не верили немцам так, 

как в первые месяцы оккупации – их изначальные ожидания не оправдались. По 

мнению дипломата, исправить эту ситуацию уже было невозможно.541 За 

развитием ситуации вокруг мускомов следили и представители румынских 

воинских частей. Полковник румынской разведки в Крыму Ионеску заметил 
 

538 Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik (1918-1945): Aus dem Archiv des Deutschen 
Auswärtigen Amts. – Serie E (1941–1945). Band II: 1. März bis 15. Juni 1942. Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1972. S. 224-225. 
539Ефимов А. В.Некоторые аспекты германской оккупационной политики в отношении 
крымских татар в 1941-1944 гг. // Профи. 1999.№ 6–7. 1999. С. 18. 
540Некрич А. Указ. соч. С. 27. 
541Hürter J. Op. cit. S. 378. 
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"безалаберность и аполитичность" в деятельности мусульманских комитетов, 

практически не взаимодействующих между собой.542 

Получив условную автономию в сфере культуры и религиозной жизни, 

мусульманские комитеты не были объединены в единую сеть и не имели право 

заниматься политическими вопросами во избежание централизации крымских 

татар.543 Именно поэтому единственным связующим звеном между мускомами 

полуострова стала газета "Азат Крым", распространявшаяся по всем регионам с 

густым татарским населением. По характеру помещаемых в газете материалов, 

она становилась пособием по проведению пропагандистских мероприятий. 

Листок содержал в себе методические статьи как непосредственно для агитаторов, 

так и для священнослужителей, которые активно им пользовались. Поскольку 

большая часть материалов поступала из Штаба пропаганды и редколлегии 

"Голоса Крыма", основная масса статей была посвящена восхвалению 

оккупационного режима и Германии.544 Здесь же, на страницах "Азат Крым", 

освещались итоги деятельности татарских комитетов, печатались их отчеты за 

определенное время.545 В газете также публиковались "верноподданнические 

письма" Гитлеру от лица татарского народа, исходившие от руководителей 

мускомов. Одно из подобных писем было размещено членами Джанкойского 

татарского комитета от имени жителей с. Джарда-Бодрак от 7 мая 1943 г.: 

"Освободителю, многоуважаемому господину Адольфу Гитлеру. По случаю 

национального празднества, мусульмане Джанкоя, Колая, Ларинсдорфа и 

Перекопа шлют вам горячий привет и почтение. Они заявляют вам особую 

благодарность за то, что освободили от проклятого большевизма. Мы, крымские 

татары, как и в 1918 г. считаем себя счастливыми за то, что можем принять 

участие в борьбе против большевизма и за создание "Новой Европы". Да, мы 

хорошо знаем, что большевизм есть мрак, который уничтожает культуру, 
542Архив УФСБ по РК и г. Севастополю. Д. 13921. Т. 1. Л. 88. Копия протокола допроса 
арестованного Озенбашлы А. С. от 03 апреля 1945. 
543Mühlen P. v. Op. cit. S. 185. 
544 USHMM. RG-31.018M. Reel 57.Fframe 3003-3004. 
545Термиджан С. Годовой отчет Евпаторийского татарского комитета // Азат Крым. 23 апр. 
1943. № 33 (129).C. 2. 
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созданную веками и ведет национальные меньшинства к вымиранию. Большевизм 

является врагом татарского народа и всего мусульманства. Мы готовы к борьбе до 

окончательного смятия врага, чтобы под вашим гениальным руководством 

совместно с европейскими народами уничтожить большевизм и англо-сакскую 

плутократию. Бесконечно рады тому, что германская армия освободила нас и эту 

радость сообщаем вам. Великий гений, веди нас к новым достижениям вместе со 

своими армиями. Да будет бог вашим помощником в ваших делах, как в 

государственных, так и особенно в деле уничтожения большевизма и англо- 

саксонской плутократии. Желаем вам долгих, долгих лет".546 Помимо этого, 

необходимо отметить и антисемитские пропагандистские статьи, печатавшиеся на 

страницах газеты,547 которые были свойственны всем периодическим изданиям 

полуострова в период оккупации. Поскольку газета была единственным печатным 

органом на татарском языке и по характеру своему являлась директивным 

органом Симферопольского татарского комитета, она от лица последнего 

осуществляла основную организационную роль центра с районами. 

Характеризуя газету "Азат Крым", Д. Мотадель указывал, что в 1943 г. 

каждый номер издавался тиражом до 10000 экземпляров, хотя спрос был, как 

минимум, в 4 раза выше. Каждый выпуск контролировался и подвергался цензуре 

со стороны штаба немецкой пропаганды в Симферополе, а согласно 

Симферопольскому мусульманскому комитету, издание должно было повысить 

лояльность татар к немцам и Вермахту, помочь мобилизовать мусульман в 

немецкие войска и поддержать их в борьбе против евреев, масонов и 

коммунистов.548 В июле 1943 г. тираж газеты был увеличен. В отчете за 7 июля 

1943 г. Штаб пропаганды Крым сообщал верховному командованию, что 

сокращение тиража местных изданий было отменено после прибытия бумаги, в 
 
 
 
 
 
 

546Б.а. Привет и благодарность фюреру // Азат Крым. 18 мая. 1943.№ 40 (136). С. 2 
547Feferman K. Op. cit. P. 414-415. 
548Motadel D. Islam and Nazi Germany's war... P. 157. 
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результате чего тираж татарской газеты "Азат Крым" был увеличен до 15000 

экземпляров.549 

Характеризуя процессы, связанные с созданием татарских комитетов 

необходимо отметить, что на мусульманское население Крыма свое влияние 

стремились распространить как панисламисты Турции, так и немецкое 

командование, стремившееся привлечь крымских мусульман на свою сторону в 

войне с Советским Союзом. Для достижения этих целей в Берлине была создана 

делегация крымских татар, возглавляемая Э. Кирималем, которая должна была 

обеспечить наборы военнопленных татар-красноармейцев в ряды немецкой 

армии. Параллельно с этим, в Крыму создаются мусульманские комитеты из 

числа татар полуострова, благосклонно настроенных по отношению к 

германскому оккупационному режиму в регионе. Подобная политика со стороны 

немецкого командования должна была обеспечить налаживание татаро-немецких 

отношений в регионе и впоследствии использоваться для набора военнослужащих 

из числа местного населения в добровольческие мусульманские легионы, 

сражавшиеся на стороне Германии. Еще одной целью, которые преследовали 

оккупационные власти, была пропагандистская работа: хорошее отношение 

немцев к тюркскому населению полуострова должно было продемонстрировать 

населению Кавказа позицию Германии по отношению к мусульманам. 

Несмотря на попытки отдельных немецких чиновников повлиять на развитие 

ситуации с предоставлением крымским татарам более обширных прав и 

возможностей, оккупационная политика по отношению к ним была сведена к 

предоставлению ограниченной автономии в области культуры и религии. Кроме 

этого, данные сферы, как и деятельность мускомов в целом, находились под 

постоянным контролем со стороны СД – органа, ответственного за формирование 

татарских комитетов в Крыму. 

Не получив ожидаемых прав и привилегий со стороны немецкого 

командования, вся деятельность мусульманских комитетов фактически была 
 
 

549ГАРК. Ф. П-26. Оп. 1. Д. 26. Л. 25. 
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сведена к проведению пропагандистских мероприятий с целью восхваления 

оккупационного режима, порядков "Новой Европы" и нацистской Германии, а 

основным видом деятельности стала вербовка добровольцев в мусульманские 

легионы, курируемые органами госбезопасности Рейха. 

 
III. 2. Амет Озенбашлы и попытка изменения национального курса 

 
 

Практически на протяжении всего периода германского господства на 

полуострове, немецкое командование придерживалось линии, намеченной 

Манштейном еще в ноябре-декабре 1941 г.: обеспечивая крымским татарам 

культурные и административные права, всячески ограничивать их 

административно-политическую деятельность.550 О том, что данный подход не 

изменится, окончательно стало ясно после падения Севастополя. Вермахт ни в 

коем случае не хотел предоставлять мусульманским комитетам большего 

количества прав и свобод,551 боясь усиления роли татар в регионе и имея 

собственные права на полуостров, что особенно касалось кругов, 

представляющих СС.552 

К концу 1942 г. отношения между крымскими татарами и немцами начинают 

постепенно трансформироваться. Кроме того, другие этнические группы, такие 

как украинцы и болгары, получили преференции, поскольку немцы стремились 

расширить свою базу поддержки в Крыму. Однако в целом немцы рассматривали 

крымских татар как своих самых надежных союзников в регионе на протяжении 

всего периода оккупации и относились к ним соответственно.553 Образование 

мусульманских комитетов по всей территории Крыма было сведено к двум 

основным моментам: с одной стороны, оккупационные власти получили 

возможность использовать крымских татар в своих целях: для проведения 

пропагандистских кампаний по вербовке добровольцев и организации жизни 

550Fisher A. W. Op. cit. P.156. 
551Kunz N. Op. cit. S. 212. 
552Kirimal E. Op. cit. S. 311-312. 
553Feferman K. Op. cit. P. 382-383. 
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общин полуострова, с другой же, это привело к росту татарского национализма. 

Известный историк А. Некрич отмечал, что "теперь, когда легально 

функционировала система "мусульманских комитетов", а часть крымских татар 

оказалась вооруженной в "отрядах самообороны", оккупанты стали испытывать 

известное беспокойство. В секретных инструкциях германского командования 

предписывалось ни в коем случае не допускать сотрудничества и совместных 

выступлений "мусульманских комитетов" и "отрядов самообороны". И те, и 

другие находились под неусыпным наблюдением и контролем немецких властей. 

Один из приказов верховного командования требовал "в любом случае 

воспрепятствовать образованию центрального татарского руководства и 

проведению татарской политики ".554 

С момента оккупации полуострова, немцы сразу отказались от политики 

равенства в отношении различных национальностей, проживающих на 

территории Крыма, о чем свидетельствуют и привилегированные права крымских 

татар при зачислении в части действующей армии, и экономическая политика, и, 

безусловно, создание мускомов, которые вскоре стали проводить и национальную 

пропаганду, что, отчасти, можно связать с тем, что в руководстве многих 

комитетов оказались бывшие члены партии Милли-Фирка.555 Наиболее видные 

идеологи мусульманских комитетов изъявляли желание создать 

централизованный мусульманский комитет.556 Помимо решения культурных, 

религиозных вопросов, его руководство стремилось получить и спектр 

политических прав.557 Подобного рода устремления руководства мускома привели 

к подготовке Д. Абдурешидовым, И. Керменчекли и Г. Аппазом меморандума, в 

котором выдвигались следующие требования: 

1. Восстановление в Крыму партии Милли-Фирка. 

2. Формирование татарского парламента. 
 
 

554Некрич А. Указ. соч. С. 30. 
555Kunz N. Op. cit. S. 208. 
556АрхивУФСБ по РК и г. Севастополю. Д. 216. Т. 5. Л. 11. Протокол допроса обвиняемого 
Серлиева А. от 30 апреля 1944. 
557Oldenburg M. Op. cit. S. 124-125. 
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3. Создание татарской национальной армии. 

4. Предоставление Крыму статуса татарского национального 

государства под протекторатом Германии.558 

Безусловно, подобного рода обращение со стороны представителей 

татарского комитета ни могло не остаться незамеченным, из-за чего 15 мая 1942 г. 

Симферопольский муском был распущен, а в июле того же года, 

дебатировавшийся в Берлине вопрос о предоставлении крымским татарам 

автономии, был решен отрицательно.559 Официальной причиной стали 

расхищение имущества и злоупотребление своим положением.560 Описывая 

ситуацию с расформированием комитета, Ильми Керменчекли, бывший вторым 

заместителем председателя, указывал на тот факт, что руководящему составу 

мускома было предложено перейти на службу в добровольческие батальоны, на 

что согласился Абдурешидов, а, впоследствии, и Керменчекли, который в апреле 

1943 г. по ходатайству мускома вновь был введен в состав татарского комитета 

Симферополя, который, несмотря на перевыборы членов весны 1942 г., 

практически не изменился по составу: президиум его состоял из председателя 

Куртсеитова Эреджепа, его заместителя - Аджиева Бекира и Абдурешидова 

Джемиля. Керменчекли был назначен на должность заведующего политическим 

отделом (фактически отделом по борьбе с партизанами), работа которого 

полностью курировалась СД и сводилась к следующим направлениям: 

1. Выявление партизан и партизанских семей. 

2. Сбор сведений о настроениях населения. 

3. Борьба со спекуляцией. 

4. Сбор сведений о деятельности мусульманского комитета и городской 

управы.561 

В целом же, немецкое командование распускало Симферопольский муском 

за 2,5 года его существования 4 раза. Причины столь частых переформирований 

558Романько О. Крым в период немецкой оккупации... С. 139-140. 
559Некрич А.Указ. соч. С. 27 
560USHMM. RG-31.018M. Reel 77. Frame 20994. 
561 USHMM. RG-31.018M. Reel 77. Frame 20995-20996. 
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органа были связаны с разногласиями с немецким командованием по целому ряду 

ключевых вопросов, в первую очередь, политического характера. Так, в 1943 г. 

произошел очередной роспуск мускома, однако это не отразилось на его 

фактическом составе. Новые члены в нем практически не появились, а старых 

перераспределили по имеющимся должностям.562 Вероятно, роспуски и 

перестановки были связаны с несколькими факторами: во-первых, чтобы создать 

в среде татарского населения иллюзию выборности их представителей, во-вторых, 

несмотря на противоречия, возникающие между татарами и немцами, СД не 

могло найти замены для неугодных им лиц, поэтому роспуск применялся в 

качестве наказания за проступки и несогласие. Несмотря на все трудности в 

работе Симферопольского татарского комитета, он смог выиграть негласную 

ключевую позицию среди прочих мускомов полуострова. Его члены, многие из 

которых ранее состояли в Милли-Фирка, принимали участие в открытии 

комитетов по всему полуострову и были наиболее политически активными 

представителями крымских татар, пошедших на сотрудничество с 

оккупационным режимом.563 

Благоприятное отношение немецкого командования к татарскому населению 

полуострова было обусловлено целым рядом факторов, одним из ключевых 

являлась позиция Анкары, которую Берлин пытался втянуть в войну, однако, это 

не давало крымским татарам неограниченных привилегий. Так, кампания по 

вербовке чернорабочих,564 сначала добровольная, а, впоследствии и 

принудительная, затронула и их, показав, что немцы используют народ, в первую 

очередь, в своих утилитарных интересах.565 

Параллельно с процессами противостояния между немецким командованием 

и мускомами, в Крым прибывают представители эмигрантских татарских кругов: 

Э. Кирималь и А. Балич, которые на протяжении более, чем полугода не могли 

посетить полуостров. 5 ноября 1942 г. Хентиг обратился к генералу Маттенклоду 

562ГАРК.Ф. П-156.Оп. 1. Д. 41. Л. 4-5об. 
563Mühlen P. v. Op. cit.S. 185. 
564Oldenburg M. Op. cit. S. 125. 
565Некрич А.Указ. соч. С. 25. 
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c просьбой принять на полуострове крымских эмигрантов. Хентиг отмечал в 

письме, что Балич уже на протяжении 12 лет проживает в Стамуле и, несмотря на 

то, что поезда носит информационный характер, Балич, если позволят 

обстоятельства, хотел бы остаться в регионе со своей семьей.566 Поездка 

состоялась в том числе, благодаря руководителю восточного отдела, доктора 

Менде, а главная цель заключалась в обследовании положения и нужд населения, 

о чем Кирималь и Балич должны были информировать руководителя.567 Однако 

посещение берлинской делегацией полуострова не могло оставаться не 

замеченным: эмигранты попали под наблюдение СД, ввиду чего Альвенслебен 

просил Цаппа о взятии данного вопросы на свой контроль.568 

Немецкое командование, заинтересованное в укреплении своего влияния на 

полуострове, среди татарского населения пыталось найти фигуру, которая бы 

своим авторитетом поддерживала "новый порядок" в глазах соотечественников. С 

другой стороны, подобная фигура устраивала бы и националистов, 

преследовавших свои цели. Выбор немцев пал на Амета Озенбашлы, 

проживавшего в 1942 г. в Павлограде, будучи высланным из Крыма569, что стало 

возможно благодаря обращению членов мускома Симферополя к руководителю 

крымского СД Цаппу, который, ознакомившись со слов обращавшихся к нему 

членов Симферопольского татарского комитета Аджиева Бекира, Мустафы 

Шевкета, Абла Куркчи и Фазыла Эфенди о прошлом Озенбашлы, высказал свое 

согласие на его переезд в Крым.570 

Осенью 1942 г. Озенбашлы прибыл в Симферополь, где в его честь был 

устроен вечер, на котором присутствовали члены татарского комитета во главе с 

Аджиевым, начальник СД Цапп, его помощник Штеккер, политический комиссар 
 
 

566Романько О. В. Крымско-татарское национальное движение между Сталиным и Гитлером... 
С. 525; NARA. R-242. T-312. R-745. Folder 8388494. 
567 Архив УФСБ по РК и г. Севастополю. Д. 13921. Т. 1. Л. 32. Протокол допроса Аметова А. И. 
от 02 июня 1952. 
568NARA. R-242. T-312. R-745. Folder 8388496. 
569Романько О. Крым в период немецкой оккупации... С. 140-141. 
570 Архив УФСБ по РК и г. Севастополю. Д. 13921.Т. 1.Л. 82. Выписка из протокола допроса 
арестованного Озенбашлы А. С. от 30 марта 1945. 
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при германском главнокомандующем в Крыму Уфнагель, представитель штаба 

Розенберга в Крыму Шмидт, цензоры газет "Азат Крым" и "Голос Крыма" 

Маурах, переводчик СД Гайс и ряд представителей татарской интеллигенции. На 

вечере с приветственными речами выступали Аджиев и Цапп, который выразил 

полное удовлетворение деятельностью крымских татар в Крыму по 

сотрудничеству с немцами и со своей стороны заявил, что германское 

командование сразу же после оккупации Крыма создало татарские национальные 

комитеты, что является, как он указывал, выражением доверия к крымским 

татарам со стороны немцев. 

Выступавшие восхваляли Озенбашлы как видного националиста, 

боровшегося против советской власти и понесшего за это наказание.571 Особое 

внимание необходимо обратить на речь самого А. Озенбашлы, произнесенную им 

в ходе обеда. Он показывал: "я произнес речь, в которой выразил благодарность 

германскому командованию за то, что оно, как я выразился, на своих штыках уже 

второй раз приносит освобождение Крыму от большевиков. Затем я остановился 

на той антисоветской подрывной деятельности, которую проводили крымские 

националисты в лице организации "Милли-Фирка" до оккупации Крыма немцами. 

Я говорил, что в результате этой деятельности крымские татары оказались 

подготовленными к тому, что с приходом немцев вступили на путь 

сотрудничества с ними и оказывали активную поддержку германским 

вооруженным силам в борьбе против Красной Армии. Далее я высказал от имени 

крымских националистов готовность и впредь также активно сотрудничать с 

немцами и выразил надежду, что татары смогут в Крыму создать свое 

национальное государство под протекторатом Германии".572 Нет сомнений, что 

подобная речь вызывала у немецкого военного руководства в Крыму, как 

минимум, негодование. 

Вскоре после встречи на обеде, в доме заведующего религиозным отделом 

Симферопольского татарского комитета Азис Эфенди было проведено совещание 
 

571Там же. Л. 31-31об. 
572 Архив УФСБ по РК и г. Севастополю. Д. 13921.Т. 1.Л. 82 
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членов Симферопольского татарского комитета. На этом совещании были 

Куртсеитов Эреджеп, Мустафа Шевкет, Керим Тахатров, Азис Эфенди, Тахсин, 

Памукчи. В совещании также участвовали приехавшие из Берлина Э. Кирималь и 

А. Балич. На этом совещании его участниками было высказано сожаление о том, 

что среди татарских комитетов нет единства, в связи с чем, они не могут вести 

последовательной и организованной борьбы за осуществление целей, которые 

ставят перед собой крымские националисты.573 После этого состоялась еще одна 

встреча, организованная А. Озенбашлы. На этот раз это был ужин у редактора 

газеты "Азат Крым", Куркчи Абла. В числе приглашенных также были Кирималь 

и Балич.574 В 20-х числах ноября Озенбашлы посетил редакцию газеты "Азат 

Крым". На встрече, организованной редактором газеты, Мустафой Куртиевым, 

присутствовали сотрудники редколлегии, представители татарских комитетов, 

добровольческих батальонов и представители татарской интеллигенции. На 

совещании Озенбашлы дал руководящие указания об участии татар в 

деятельности мусульманских комитетов и об усилении работы этих комитетов в 

направлении укрепления сотрудничества с немцами и вербовки в 

добровольческие батальоны.575 Вместе с этим, А. Озенбашлы распорядился 

освещать в газете "Азат Крым" те националистические цели, во имя которых 

татары сотрудничают с немцами и ведут на их стороне вооруженную борьбу 

против Красной Армии. Также он предложил, чтобы журналисты и редакторы 

газеты не скрывались под псевдонимами, а вели пропагандистскую работу 

открыто. 

Примерно об этом же он писал в двух статьях, помещенных в газете "Голос 

Крыма", акцентируя внимание на вопросе воспитания молодежи в антисоветском 

националистическом духе. Указывая на то, что новое воспитание молодежи 

должно преследовать основной целью искоренение из сознания поколения всего 

того, что она усвоила при советской власти. Во второй опубликованной статье 

 
573Там же. 83. 
574Там же. Л. 31-31об. 
575Там же. Л. 84. 



167 
 

 

Озенбашлы писал, что татарские комитеты должны основной центр тяжести 

переносить на выполнение политических задач, которые ставят перед собой 

татарские националисты, а не загружать себя выполнением различных 

хозяйственных функций, указывая на те жертвы, которые татарские 

националисты понесли в борьбе с советской властью. В статье он упомянул Вели 

Ибрагимова, Челебиева и других, которых он называл борцами за национальную 

идею. В качестве вывода Озенбашлы указал, что татарские националисты, 

благодаря помощи немцев, получили возможность свободно вести свою 

националистическую работу и теперь должны использовать эту возможность в 

полной мере с целью осуществления идеи о создании крымского государства.576 

В это же время, по агентурным данным органов НКВД, стало известно, что в 

1942 г. было созвано совещание представителей комитетов, куда от Карасубазара 

выезжали Абибуллаев Амет, Сейдаметов и главный мулла Карасубазара Аблямит 

Заде. По возвращения с совещания указанные лица доложили мускому, что 

участники собрания составили обширное послание на имя Гитлера и германского 

командования. Основой обращения была просьба не присоединять Крым к 

Украине, объявив его одной из особых провинций германской империи, признать 

за татарами преимущественное право в решении государственных вопросов 

посредством создания центральных органов на основе уже существующих 

татарских комитетов, назначение муфтия и т.п. вопросы.577 Вероятно, имелось 

ввиду собрание, на котором была подготовлена или обсуждалась докладная 

записка  для  германского  правительства  о  создании  крымского  муфтиата.578  О. 

В. Романько, анализируя документ, указывает следующие пункты, которые    А. 

Озенбашлы выдвинул в меморандуме: 

1. Признание крымских татар коренным народом Крыма. 

2. Свободное возвращение крымских татар, находящихся за пределами 

полуострова, в регион. 

 
576 Архив УФСБ по РК и г. Севастополю. Д. 13921.Т. 1.Л. 84. 
577Там же. Д. 216.Т. 1.Л. 27, 179. 
578Там же. Д. 13921.Т. 1.Л. 65. 
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3. Возвращение татарам земельных владений, утраченных ими в годы 

коллективизации. 

4. Возвращение религиозным организациям их земельных владений – 

вакуфов. 

5. Создание религиозного и национального центра.579 

При этом сразу необходимо отметить, что на пост муфтия крымские татары 

предложили именно А. Озенбашлы. Таким образом, он смог бы иметь 

административную власть, а также мощную экономическую базу, распоряжаясь 

вакуфными землями. При этом нельзя не учитывать его стремления в 

объединении всех мускомов полуострова под его руководством. 

Следует отметить, что к 1942 г. население Крыма было расколото из-за своих 

настроений по отношению к немцам и из-за отношения немцев к разным народам, 

с другой. Одностороннее предпочтение оккупантов к татарам стало приводить к 

конфликтам, на что обратили внимание и командующий группой армий Юг, и 

ОКВ. Отмечалось, что контраст между татарами, с одной стороны, и славянским 

населением, с другой не следует недооценивать для поддержания мира и порядка 

в регионе.580 

Однако в среде пронемецки настроенного татарского населения наметился 

раскол из-за такой позиции Озенбашлы. Симферопольский татарский комитет 

предложил ему возглавить городскую управу, согласовав этот вопрос с СД, 

однако, он от этой должности отказался, ожидая более выгодного предложения,581 

рассчитывая, как минимум, получить пост председателя Симферопольского 

мускома с возможностью приступить к плану объединения татарских комитетов 

Крыма, поссорившись на этой почве с Абдурешидовым, в результате чего в 

мускоме случился раскол: Абдурешидов остался наиболее влиятельным членом 

комитета, а сторону Озенбашлы заняли Ильми Эфенди, Мустафаев Шевкет и 
 
 
 
 

579Романько О. Крым в период немецкой оккупации... С. 140-141. 
580Oldenburg M. Op. cit. S. 124. 
581USHMM. RG-31.018M. Reel 57. Frame 2989. 
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Аметов Исмаил.582 11 декабря 1942 г. произошло смещение Абдурешидова на 

второй план. Его место занял Э. Куртсеитов: немцы рассчитывали, что 

сторонники Озенбашлы пользуются куда большим влиянием среди татарского 

населения полуострова.583 Подобные перестановки стали возможны благодаря 

тому, что немецкое командование разработало устав Симферопольского мускома 

и типовой устав для всех татарских комитетов полуострова.584 Следует отметить, 

что теперь структура всех мускомов полуострова была унифицирована, 

полностью был ликвидирован транспортный отдел, а пропагандистский (где он 

существовал), был слит с культотделом.585 Устав мускомов разграничивал его 

функции как по направлениям деятельности, так и в географическом плане. Во 

избежание централизации мускомов, их руководители не могли действовать за 

пределами своего района. Исключение составил лишь религиозный отдел – был 

сформирован децернат, который имел возможность осуществлять 

консультативную функцию в вопросах религиозной жизни.586 В вопросе 

предоставления указанному отделу столь обширных полномочий немцы исходили 

из того, что ислам в Крыму по-прежнему является противовесом большевизму, а 

использование религиозного фактора благоприятно для проведения дальнейших 

пропагандистских мероприятий587. Исходя из этого документа, утверждение Э. 

Кирималя о том, что татарские комитеты на полуострове получили руководство в 

национальных, религиозных, социальных, культурных, военных и политических 

вопросах,588 является крайне спорным: как в момент организации мускомов, так и 

с утверждением уставов 1942–1943 гг., татарские объединения не имели реальной 

власти, а, в лучшем случае, использовались немецким командованием в качестве 

консультативного органа. Помимо прочего, закреплялось требование, согласно 
 

582  Архив УФСБ по РК и г. Севастополю. Д. 216.Т. 5.Л. 26 об. 
583Романько О. Крым в период немецкой оккупации... С. 143. 
584NARA. RG-242. T-312. R-745. Frame 8388511-8388516. Statuten des Tatarischen Komitees 
Simferopol. 
585Ефимов А. В.Указ. соч.С. 17; Романько О. Крым в период немецкой оккупации... С. 134-135 
586Motadel D. Islam and Nazi Germany's war... P. 153-154. 
587NARA. RG-242. T-312. R-745. Frame 8388504. Einleitung. Der Bolschewismus verursachte dem 
Tataren Krim viel Zeiden und Schaden. 
588Kirimal E. Op. cit. S. 307. 
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которому руководящий состав мусульманских комитетов утверждался СД и 

отмечалась особая роль Штаба пропаганды, который курировал газету "Азат 

Крым" и способствовал развитию культурной жизни татарского населения 

полуострова.589 

Не достигнув желаемых целей, Озенбашлы решил выехать из Крыма. Перед 

отъездом из Симферополя он выступил с речью на собрании перед татарским 

населением города, на котором присутствовало около 400 человек. В своем 

выступлении Озенбашлы заявил, что представляет тех, кто на протяжении целого 

ряда лет вел борьбу против советской власти. Оратор высказал свое 

удовлетворение в связи с тем, что татарские националисты не прекращали своей 

борьбы и сразу же после прихода немцев в Крым вступили на путь 

сотрудничества с германской армией, создали свои национальные комитеты, 

которые активно участвуют в вооруженной борьбе против Красной Армии, 

призвав собравшихся быть едиными и оказывать всяческую поддержку и помощь 

германскому командованию в Крыму.590 В силу того, что Озенбашлы хотел 

возглавить крымский муфтиат, получить административную власть, изъять 

бывшие вакуфные земли в пользу муфтиата, открыть в Симферополе 

центральную мечеть и создать независимое государство, немцами он 

воспринимался достаточно холодно. Не вошел он и в состав Симферопольского 

мускома. В результате чего весь период своего пребывания в Крыму, Озенбашлы 

занимался исключительно агитационной работой.591 

Вмешательство в процессы преобразования Симферопольского мускома в 

Центральный комитет и введения муфтиата со стороны муфтия Иерусалима и 

Министерства оккупированных восточных областей провалились.592 И если 

кампания Озенбашлы 1942 г. по восстановлению крымского муфтиата потерпела 

фиаско, то Э. Кирималь сумел добиться определенных успехов. В декабре он 
 

589NARA. RG-242. T-312. R-745. Frame 388517. Statuten des Tatarischen Komitees Simferopol. 
Anlage 1. 
590Архив УФСБ по РК и г. Севастополю. Д. 13921. Т. 1. Л. 85. 
591 USHMM. RG-31.018M. Reel 57. Frame 2991. 
592Kirimal E. Op. cit. S. 312-313. 
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информировал Симферопольский мусульманский комитет о том, что получил 

разрешение на переселение в Крым 25000 крымских татар, ранее эмигрировавших 

с территории полуострова, при этом 600 из них являлись техническими 

работниками и сельскохозяйственными специалистами. Таким образом, он сумел 

заручиться поддержкой татарского комитета, а, как следствие, был признан и 

Рейхом.593 

Летом 1943 г. Озенбашлы вновь прибывает в Крым. 3 октября 1943 г. 

немецкое командование Бахчисарая организовало в городе празднование Курбан- 

Байрама, однако, Симферопольский татарский комитет решил использовать его 

для того, чтобы представить татарскому населению полуострова Озенбашлы в 

качестве кандидата в муфтии. По плану Симферопольского и Бахчисарайского 

татарских комитетов, Озенбашлы должен был своей речью открыть праздник, 

однако, руководитель СД Цапп запретил Озенбашлы выступать на мероприятии. 

Это событие послужило толчком для выезда Амета Озенбашлы из Крыма. С 

другой стороны, Озенбашлы, оказавшийся под надзором со стороны СД, боялся 

быть арестованным. Перед отъездом он встретился с председателем 

Симферопольского татарского комитета Куртсеитовым, его заместителем 

Мустафой Шевкетом и распорядился, чтобы они продолжили укреплять 

сотрудничество татарских комитетов с немцами, одновременно добиваясь 

создания муфтиата.594 Несмотря на то, что изменить курс как немецкого 

командования, нацеленный на использование мускомов в своих целях, так и 

самих комитетов, Озенбашлы не удалось, на местах все чаще стали агитировать за 

независимый Крым и пропагандировать панисламистские идеи. К примеру, Б. 

Батталов, возглавлявший Балаклавский муском, а позднее ставший секретарем 

Севастопольского мусульманского комитета, сообщал, что в обязанности его 

комитетов входили организация добровольческих отрядов для помощи немецкой 
 
 
 
 

593Kirimal E. Op. cit. S. 125; Романько О. Крым в период немецкой оккупации... С. 154-155; 
Некрич А. Указ. соч. С. 29; Feferman K. Op. cit. P. 389. 
594 Архив УФСБ по РК и г. Севастополю. Д. 13921.Т. 1.Л. 90. 
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армии, борьба с партизанами, коммунистами и антигермански настроенными 

лицами, кроме того, Батталов занимался пропагандой вопросов панисламизма.595 

В конце 1942–1943 гг. Берлин уже понимал, что ему не удастся заручиться 

военной поддержкой Турции в войне.596 С другой стороны, накалялись отношения 

с татарским населением полуострова: как с мускомами, так и с гражданским 

населением, которое в связи с контрнаступлением Красной армии и активизацией 

партизанского движения, стало активнее поддерживать партизанские отряды.597 

Таким образом, мусульманские комитеты уже были практическим бесполезны для 

немецкого командования в Крыму, которое не могло уже использовать их, чтобы 

втянуть Турцию в военные действия на своей стороне. В 1943 г., с приближением 

линии фронта к Крыму, Кирималь смог получить разрешение на выезд в 

Германию с полуострова 60 человек, в первую очередь, членов 

Симферопольского татарского комитета и бывших членов партии Милли-Фирка. 

Поэтому фактическое прекращение работы мускома совпадает с началом работы  

в Берлине крымско-татарского центра управления.598 

Несмотря на то, что Озенбашлы довольно часто сталкивался с Кирималем из- 

за различия во взглядах по отношению к будущему крымско-татарского народа,599 

в 1943 г. последний вылетел в Бухарест, где в то время находился опальный 

националист, предложив ему совместную работы в Берлинском центре, однако, 

Озенбашлы отказался, так как их взгляды на сотрудничество с нацистским 

режимом кардинально разошлись: если первый надеялся выбивать у немецкого 

правительства уступку за уступкой, то второй разочаровался в обещаниях 

немцев.600 

Организованные в конце 1941 г. татарские комитеты просуществовали 

вплоть до освобождения Крымского полуострова от гитлеровцев, однако, 
 

595 Там же. Д. 216.Т. 1.Л. 3. 
596 Документы Министерства иностранных дел Германии. В 3 вып. – Вып. 2: Германская 
политика в Тукции (1941–1943). М.: Гос. изд-во полит. лит-ры, 1946. С. 105, 124. 
597Feferman K.O p. cit. P. 382-383. 
598Mühlen P. v. Op. cit.S. 127. 
599Fisher A. W. Op. cit. P.157. 
600Mühlen P. v. Op. cit. S. 127; Романько О. Крым в период немецкой оккупации...С. 156. 
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практическая их деятельность прекратилась еще в середине 1943 г., что было 

связано с массовой эвакуацией активного их состава в Германию и Румынию. При 

создании татарских комитетов, немцы придерживались трех основных целей: во- 

первых, для того, чтобы вовлечь Турцию в войну против СССР на своей стороне, 

во-вторых, чтобы обезопасить свой тыл, заручившись поддержкой крымско- 

татарского населения, в-третьих, благосклонное отношение немецкого 

командования к народу должно было стать пропагандистским ходом для 

поддержки Германии со стороны жителей Северного Кавказа, куда войска 

Вермахта должны были войти с территории Крымского полуострова. Таким 

образом, сложилась парадоксальная ситуация, когда мусульманские комитеты 

оказались одновременно и объектом, и субъектом немецких пропагандистских 

манипуляций: с одной стороны, они практически вошли в пропагандистскую 

машину, созданную на оккупированной территории, полностью попав под 

контроль комендатур, СС и СД, а также Штаба пропаганды, с другой же стороны, 

они пытались продвигать идеи панисламизма и независимого Крымского 

государства под протекторатом Германии. 

Осложнялась подобная деятельность мусульманских комитетов в связи с тем, 

что они были подотчетны немецким карательным органам, вся культурная работа 

мускомов замыкалась на Штаб пропаганды Крым, который курировал как 

печатный орган Симферопольского татарского комитета, так и музыкальные и 

театральные группы. Кроме этого, на протяжении 3,5 лет их деятельности они так 

и не смогли объединиться в единую сеть. Все попытки проявления 

самостоятельности с их стороны сразу же пресекались: мусульманские комитеты 

распускались и переформировывались, а их члены порой становились жертвами 

преследований со стороны СД. 

Еще один факт, который необходимо отметить – это противостояние между 

ветвями немецкой власти: противоположность взглядов в отношении 

деятельности татарских комитетов со стороны МИДа, Министерства 

оккупированных восточных областей, ОКХ, а также их представителей на местах 

привели к ситуации, в которой мускомы оказались в подвешенном положении и 
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использовались на международной арене исключительно в качестве 

пропагандистской уловки для соседних государств и населения прилегающих 

регионов. Тем не менее, нельзя не отметить и ту роль, которую сыграли сами 

татарские комитеты в проведении пропагандистских мероприятий: регулярная 

агитационная обработка гражданского населения полуострова путем собраний, 

встреч, издания газеты "Азат Крым", а также посредством религиозных отделов и 

вовлечения в пропагандистскую работу мулл, привели к формированию 

добровольческих отрядов, отрядов самообороны и вербовке гражданского 

населения в ряды германской армии. Благодаря действиям мускомов немецкое 

командование смогло обезопасить свой тыл, сосредоточившись на проведении 

военных действий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
 

Приход к власти в Германии в 1933 г. нацистов привела к формированию 

новых политических структур, особое место в которых отводилось пропаганде, 

которая являлась неотъемлемой частью как административного, так и партийного 

государственного аппарата Третьего Рейха. Концепция относительно будущего 

пропаганды, сформулированная Й. Геббельсом, нашла поддержку в рядах 

Верховного командования войсками, в результате чего началось сближение двух 

ведомств для организации единиц пропаганды, участие которых в предстоящей 

войне было запланировано. Несмотря на укрепление позиций Геббельса в Рейхе, 

еще ряд министров, ведомств и представителей партийной элиты претендовали на 

ведущую роль в организации пропагандистских мероприятий как в Германии, так 

и за ее пределами. Именно министерская гонка за увеличение полномочий и стала 

причиной формирования сложного пропагандистского аппарата, действовавшего 

на оккупированных территориях, и состоявшего из представителей 

противоборствующих министерств. 

В ноябре 1941 г. германские войска начали оккупацию Крымского 

полуострова. С этого момента они приступили к установлению жестокого "нового 

порядка" в регионе, который должен был, с одной стороны, обеспечиваться 

карательными мероприятиями против местного населения нелояльного к новой 

администрации, с другой, поддерживаться пропагандистскими мероприятиями. 

Несмотря на планы, разработанные накануне нападения нацистской Германии на 

Советский Союз, согласно которым Крым должен был отойти в ведение 

Рейхсминистра оккупированных восточных территорий А. Розенберга, и 

управляться с его ведома гауляйтером Вены, А. фон Фрауэнфельдом, на 

полуострове гражданская администрация так и не установилась, а на протяжении 

1941-1944 гг. регион находился под контролем войск вермахта. Фактор военного 

присутствия оккупантов предопределил своеобразие управления полуостровом. 
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Установление военного управления объяснялось замедлением 

наступательной операции германских войск на Советский Союз, начиная с 1942 

г.; сложным военным положением на полуострове, связанным с затяжной осадой 

Севастополя, а также десантами на восточном и западном побережьях Крыма, 

усиливавшимся партизанским движением. В этих условиях все управленческие 

функции получил Командующий 11 Армии Э. Манштейн, а управление регионом 

осуществлялось совместными усилиями Генерального штаба армии и 

Комендатуры тылового района, которая подчинялась непосредственно 

Главнокомандующему войсками Вермахта в Крыму. 

Созданная система военного управления не могла функционировать без 

привлечения к административной работе представителей местного населения, 

осознание необходимости работы с которыми было характерно для нацистской 

группировки в Крыму.601Стремительное наступление гитлеровцев в 1941 г. и 

захват обширных территорий Советского Союза привели к нехватке 

управленческих кадров, которые оккупационный режим испытывал вплоть до 

окончания войны. Таким образом, коллаборационисты должны были 

способствовать решению проблемы кадрового голода. С другой стороны, для 

того, чтобы обезопасить свои тылы, немецкое командование повсеместно 

прибегало к услугам гражданского населения в организации системы местного 

управления на уровне сельской местности и администраций городов и районов – 

тем самым германское командование пыталось показать свою лояльность к 

гражданскому населению, формируя, помимо этого, иллюзию, что 

оккупированные территории управляются непосредственно жителями региона. 

Как следствие, начиная с 1941 г. во все сферы управления привлекались те 

жители полуострова, которые проявляли активную антисоветскую или 

пронемецкую позицию. Однако для обеспечения "законности и порядка" на 
 

601 Ср. с высказыванием Геббельса, сделанным в конце войны: «Мы, немцы, всегда совершаем 
на оккупированных территориях ошибку, стремясь все делать сами. С одной стороны, мы 
потратили на это слишком много сил, а с другой – лишь настроили против себя население 
оккупированных районов». (См.: Геббельс Й. Дневники 1945 года. Последние записи: Пер. с 
нем. / Вступ. слово и общ. ред. А. А. Галкина. Смоленск, 1993. С. 190.). 



177 
 

 

территориях, оккупированных немецкими войсками, согласно концепции, 

предложенной Геббельсом, помимо силового воздействия и формирования 

псевдолегитимных органов местного управления, формировались аппараты 

пропаганды. В зонах местного управления они входили в состав городских управ 

и состояли преимущественно из гражданского населения, однако, из-за 

сложившейся системы военного управления, в Крыму с 1941 по 1944 гг. все 

пропагандистские мероприятия выполнялись сотрудниками рот пропаганды. 

Если 649 рота пропаганды, прикрепленная к 11-й Армии, занималась 

"духовным обеспечением" военнослужащих Вермахта, то второй взвод 695 роты 

выполнял весь спектр пропагандистских мероприятий среди гражданского 

населения. На протяжении ноября 1941 г. – сентября 1942 г. роты не имели 

разветвленной системы. Юридически они находились в подчинении 

Главнокомандующего Вермахта в Крыму и начальника Генерального штаба 

Армии, однако, фактически всю работу осуществляли под руководством 

разведывательного (Ic) отдела, согласовывая ее с абверофицером. 

Нехватка квалифицированных пропагандистов, продолжающиеся военные 

столкновения и труднодоступность многих регионов полуострова привели к тому, 

что роты пропаганды приступили к проведению пропагандистских мероприятий 

при поддержке фельд- и ортскомендатур, которые, в свою очередь, использовали 

для этой цели созданные районные, городские и сельские управления. Система 

распространения пропагандистских материалов усложнялась в зависимости от 

отдаленности населенного пункта от Симферополя и от политической обстановки 

в нем. Зима 1942 г. стала переломным моментом и привела к повсеместному 

недоверию гражданского населения к немецким пропагандистским 

мероприятиям, что было вызвано голодом, увеличивающимися налогами и 

массовым уничтожением гражданского населения полуострова: в январе 1942 г. 

немецкими войсками проводились расстрелы еврейского населения Крыма. 

Рост недовольства населения и распространение советской контрпропаганды 

немецкий пропагандистский аппарат из-за своей малочисленности 

контролировать был не в состоянии, поэтому для решения этих проблем 
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использовались немецкие карательные органы: ГФП и подразделения СД. 

Помимо выявления евреев и нелояльного к "новому порядку" населения, борьбой 

с партизанским движением, органы приняли на себя обязанности  по 

уничтожению советских листовок и плакатов. Однако если количество печатной 

продукции противника и сократилось к концу 1942 г., то распространение слухов, 

подрывавших авторитет Германского командования в Крыму, продолжалось 

вплоть до освобождения полуострова в апреле–мае 1944 г. 

Помимо рот пропаганды, на общегерманском уровне находившихся в 

подчинении Министерства просвещения и пропаганды и отдела 

Вермахтпропаганды в ОКВ, действовавших на полуострове на протяжении 1941- 

1942 гг., в этот же период на пропагандистские мероприятия в регионе пыталось 

оказывать влияние и Министерство иностранных дел, возглавляемое И. 

Риббентропом. Долгие переговоры с ОКВ позволили министру ввести эмиссаров 

министерства в качестве офицеров-референтов в состав войск Вермахта. 

Несмотря на то, что этот институт просуществовал до осени 1942 г., он оказал 

определенное влияние на внутриполитическую ситуацию в Крыму. К 11-й Армии 

был прикреплен майор О. фон Хентиг, являвшийся советником Э. Манштейна. 

Именно с подачи эмиссара стало возможным формирование национальных 

татарских комитетов, также он принимал участие в проведении пропагандистских 

мероприятий в среде немецких военнослужащих. 

Весной 1942 г. на полуостров прибыли сотрудники Рабочей группы Крым 

Оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга. В их непосредственные 

обязанности входили описание и изъятие культурных ценностей. Помимо этого, 

группа должна была заниматься сбором материалов, которые министерство могло 

бы использовать в пропагандистских целях против Советского Союза. 

Сотрудники органа столкнулись с теми же проблемами, что и аппарат военного 

управления, и роты пропаганды: катастрофическая нехватка квалифицированных 

кадров значительно тормозила работу учреждения, а его руководители не смогли 

создать развернутую сеть в регионе. Кроме этого, между Штабом, единицами 

пропаганды и Аненербе велось постоянное противостояние за руководство над 
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учреждениями культуры и использование археологических памятников. Спорные 

моменты удалось разрешить лишь к 1943 г., однако, это не дало практических 

результатов, поскольку приближение линии фронта вынудило сотрудников 

рабочей группы покинуть Крым. 

Осенью 1942 г. в структуре пропагандистского аппарата, созданного на 

полуострове, произошли значительные изменения. Из-за выхода 649 РК вместе с 

войсками 11 Армии, все функции по проведению пропагандистских мероприятий 

были возложены на 695 роту пропаганды, из состава которой в сентябре 1942 г. 

был сформирован Штаб пропаганды Крым. В обязанности вновь созданного 

органа вошли все мероприятия по руководству пропагандой в регионе, а его 

сотрудники стали ответственными за проведение активной пропаганды, 

радиовещания, печати, открытия кинотеатров и театров, а также за работу среди 

молодежи, в результате чего орган практически полностью подчинил себе работу 

школьных и культурно-просветительских отделов городских управлений. Столь 

широкий список обязанностей позволил Штабу сформировать опорные пункты в 

густонаселенных пунктах, что позволило увеличить охват населения при 

проведении мероприятий. Кроме этого, с 1942 г. к работе в отделе стали 

привлекаться журналисты и корреспонденты периодических изданий, 

выходивших на полуострове в период оккупации. 

Для них организовывались поездки в Германию, в лагеря для 

пропагандистов, чтобы помимо издательской деятельности, они могли принимать 

участие в проведении массовых собраний. На протяжении 1941–1944 гг. 

наибольшее влияние на гражданское население оказывала именно печать. 

Несмотря на обширную радиосеть, созданную в первые месяцы оккупации, 

вещание, в отличие от прессы, не могло охватить все население полуострова. В 

это же время тиражи газет выросли с 10-15 до 70 тысяч экземпляров, и 

использовались не только распространения пропагандистских материалов, но и в 

качестве пособий по проведению агитации среди гражданского населения для 

старшин и старост отдаленных населенных пунктов. 
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В 1943 г. в связи с отступлением 17-й Армии с Северного Кавказа, в Крым 

прибыли пропагандисты 666 роты, что привело к очередному переформированию 

Штаба. В результате, в нем увеличилось число коллаборационистов, которые при 

этом поддерживали возрождение российского государства и РОА. 

Еще одним органом, вовлеченным в систему немецкой пропаганды, стали 

национальные татарские комитеты. Ввиду своей подчиненности СД и отделу Ic, 

они не смогли добиться никакой самостоятельности, а возложенные на них 

обязанности по вербовке татарского населения в ряды немецкой армии, 

вынуждали прибегать к проведению пропагандистских мероприятий, которые 

осуществлялись как через собрания и национальную прессу, так и через мулл, 

проповедовавших в мечетях. Несмотря на то, что руководители мускомов 

пытались развивать идею самостоятельности и независимости Крымского 

полуострова под руководством и протекторатом Германии, все их попытки 

пресекались, а проведение националистической пропаганды стало невозможным к 

середине 1943 г. 

Таким образом, на протяжении 1941–1944 гг. на временно оккупированной 

территории Крымского полуострова функционировал сложный пропагандистский 

аппарат, представленный несколькими органами, подконтрольными 

министерствам пропаганды, иностранных дел, оккупированных восточных 

территорий и ОКВ. Несмотря на то, что юридически каждый из органов 

находился в подчинении Командующего войсками вермахта в Крыму, 

руководящие указания они получали из соответствующих министерств. Подобная 

система позволяла охватывать максимально большое количество населения, 

однако приводила к противоречиям как в среде военнослужащих, так и 

гражданского населения. Громоздкие аппараты управления и пропаганды, 

созданные на территории полуострова, не смогли сотрудничать между собой, что 

привело к провалу мероприятий среди населения Крыма и подрыву авторитета 

оккупационных войск уже в начале 1942 г. Тем не менее, аппарат продолжил 

существовать вплоть до освобождения Красной армией Крыма от гитлеровцев в 

1944 г., выполняя функции по проведению агитации и пропаганды. 
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INTRODUCTION 
 
 
 

Urgency of the Research 

Immediately after the German occupation of the Crimean Peninsula in 

November 1941, a new military administration system was established in the 

region. One of the components of this system was the propaganda machine 

involving military, punitive and intelligence agencies of Nazi Germany. 

The new administration system building in the temporally occupied territory 

in general, propaganda agencies amongst other things, was specific in that the 

Crimea turned up to be under the military administration. The peninsula was a 

front line zone not in Civil Administration. It was not included in the Reich 

Commission of Ukraine but was placed wholly under the command of A. Hitler, 

the Supreme Commander-in-Chief of the Wehrmacht troops,1 who provided 

overall direction of the East Front campaign from the very beginning of the war2 

and considered the Crimea to be a sensitive region that Germany must take a strong 

hold of and ―clean‖ it, in course of time, off the local population.3 In such a 

situation, administrative, military and juridical regulatory agencies were 

established different from those created in the civil occupation areas. 

In the face of warfare, more active guerrilla movement, economic and food 

problems  caused  by  the  war,  when  establishing  the  ―New  Order‖  the  German 

Command relied on intelligence and punitive instruments on the one hand, and a 

complicated propaganda system on the other hand, operated by a composite system 

of propaganda agencies, including local collaborators. The effectiveness of the 

occupation regime depended not only on battlefield victories of Nazi Germany but 

on also on loyalty of the civilian population of the region. Thereby, beginning with 

1Romanko O. Crimea During the German Occupation: Race Relations, Collaboration and 
Guerrilla Movement (1941-1944). М.: Centrpolygraph, 2014, P. 54-70. 
2Keitel V. 12 Steps to Climb the Scaffold. Rostov-on-Don, 2000. P. 291. 
3Picker H. Hitler’s Table Talks: Trans. from Germ. I. V. Rozanova / Gen. edit., opening chapter 
and foreword. I. M. Fradkina / Art. A. Avdoshko. Smolensk, 1993. P. 282, 476. Records of May 
13, 1942 and June 27, 1942. 
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November 1941, the 11th Army Command got down to establishing a local 

authorities system: along with administrative and regulatory functions the 

constituted agencies were supposed to support the army in running propaganda 

events. 

Both in and outside the Reich, in the temporarily occupied either European or 

Soviet territories, the chiefs of the Reich Ministries tried to attain extra control 

means through extending the functions of their own departments. The Crimea 

Peninsula was no exception in infighting of the Reich ministers who, apart from 

territorial claims, were eager to take control of the regional propaganda machine 

too. Such strife between the key ministries of Nazi Germany developed into 

constant conflicts between the ministry local officials. Because of this, political 

matters took a long time to resolve while the Wehrmacht leaders had to regulate 

the relations among the warring bodies. These actions triggered a breakdown of the 

economic policy of the occupation regime in the Crimea stirring up discrepancies 

between actual events and psychological consolidation campaign4. 

Bearing this situation in mind, relationships between the Reich ministers, their 

local officials and arrangement of conflicts between them should be studied as well 

as interrelations between the German officership and civilians that supported the 

occupation regime. Not least important is studying the motivation of collaborators 

committed to establishing the ―new order‖ in the region and collaborating with the 

military authorities and the propaganda machine. 

There are no resumptive historical documents dedicated to creation and 

functioning of the German propaganda machine in the Crimea. Engagement of the 

civil population in the propaganda machine activities has not been adequately 

treated in literature studies either. The vast majority of scientific papers focus 

either on spreading anti-semitic propaganda or functioning of national committees 

as regards studies of the military collaboration problem. 
 
 
 

4Oldenburg M. Ideologieundmilitärisches Kalkül: Die Besatzungspolitik der Wehrmacht in der 
Sowjetunion 1942. Köln: BöhlauVerlag, 2004. S. 93. 
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In spite of a fairly high value of available academic papers on the concerned 

subject matters, the propaganda machine functioning established by the German 

occupation regime deserves more ample treatment because it was part of the 

administration and military control system and a sophisticated mechanism 

involving officers of all the critical ministries of the Third Reich. Besides, the 

propaganda machine became the major attraction for all the local collaboration 

representatives: either leaders of the Islamic committees or the Russian Liberation 

Army (RLA), as well as people disappointed in the Soviet regime cooperated with 

it. By virtue thereof, it was not a homogeneous system and conducted activities 

were every so often inconsistent with the official state policy. Therefore, this topic 

cannot be studied separately from administrative control problems as part of the 

occupation regime and local collaboration. 

Historiography of the problem When studying the historiography of the 

problem, two relevant principal guidelines should be singled out. First, the 

establishment of the propaganda system of the Third Reich, in and of itself, as well 

as the problems related to arrangement of propaganda events in the regions 

occupied by Nazi Germany. Second, special consideration should be given to 

investigations focused on the occupation regime in the Soviet territory in general 

and in the Crimea in particular. Such an approach will make it possible to cover the 

maximum number of the studies on the problem, and that is exactly why the 

historiography of the investigation has been structured under this principle. 

The first Soviet investigations of the occupation regime were published as far 

back as during the Great Patriotic War. However, these were of informative and 

propagandistic nature, as mentioned by I. Yu. Molodova.5 

That is why, numerous resumptive publications dedicated to the guerrilla 

movement during the War should be noted in the first place6. At this point, the 
 
 

5Molodova I. Yu. National Historiography of the Occupation Regime That Functioned in the 
RSFSR Territory Occupied by Nazis // Societies: Philosophy, History, Culture. 2015. No. 1. P. 
29. 
6Sheverdalkin P. R. Guerrilla Warfare in the Novgorod Territory. Novgorod: Novgorod Regional 
Printing House, 1957. 171 pp.; Idem. Epic Struggle of Leningrad Partisans. L.: Lenizdat, 1959. 
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investigations of A. I. Zalesssky stand out first published as far back as early 

1960s.7 The investigator focused on relationships between guerrillas and collective 

farmers, tried to analyze the social and economic conditions of collective farmers 

in the occupied territories. Along with these studies memoirs of P.Z. Kalinin, Head 

of the Belorussian guerrilla command staff, came out.8 of 1970s suffer from a 

number of serious shortcomings: almost no attention was focused on the 

economics in the life of the occupied regions, relationships between the civil 

population and the occupation troops were not elucidated. The main problem to 

investigate became formation of guerrilla units and commands under the guidance 

of the Communist Party. 

One of the first academic papers that covered the economic component in the 

functioning of military administrations in the temporarily occupied Soviet 

territories  was  the  monograph  of  V.M.  Gridnev  ―Struggle  of  Peasants  of  the 

Occupied Regions of the RSFSR against the Nazi Occupation Policy: 1941–1944‖, 

focused on the economic situation of the regions outside the areas of operation of 

the partisan forces.9 

Of special interest within a matter of studying the propaganda events of the 

German troops in the occupied Soviet territories, are the investigations of A. F. 

Yudenkov and M. M. Zagorulko10 who, along with studying the structure and 

activities of the occupation bodies, paid attention to the problems of the German 

propaganda and of the Soviet counterpropaganda. Е. N. Shantseva, who 

308 pp.; Kizya L.E. Law And Order Avengers: Glimpses of History of the Partisan Movement in 
the Rovno Territory. Lviv: Book And Magazine Publishers, 1960. 172 pp.; Ivanov G. P. Behind 
Enemy Lines. Maikop: Adygei Book Publishers, 1959. 189 pp.; Idem. Behind the Front Line. 
М.: Military Publishing House of the Defense Ministry of the USSR, 1971. 124 pp. 
7Zalessky A.I. In the Partisan Territories And Areas. Patriotic Deeds of the Soviet Peasants in the 
Enemy Rear (1941–1944). М.: Social And Economic Literature Publishers, 1962. 400 pp.; Idem. 
Heroic Exploit of Millions of People in the Enemy Rear: Assistance of the Partisan Area 
Population to the Law and Order Avengers. Minsk: Belarus, 1970. 348 pp. 
8Kalinin P. Z. Partisan Republic. М.: Military Publishing House, 1964. 336 pp. 
9Gridnev V. M. Struggle of Peasants of the Occupied Regions of the RSFSR against the Nazi 
Occupation Policy: 1941–1944. М.: Nauka, 1976. 231 pp. 
10Yudenkov A. F. Political Outreach in the Occupied Soviet Territory (1941–1944). М.: Mysl, 
1971.  358  pp.;  Zagorulko  M.  M.,  Yudemkov  A.F.  ―Oldenburg‖  Plan  Collapse:  (Frustration  of 
Economic Plans of Fascist Germany in the Temporarily Occupied Territory of the USSR). –3rd 
ed. М.: Economics, 1980. 376 pp. 



210 
 

investigated the collaboration problem during the Great Patriotic War, emphasized 

that, A. F. Yudenkov pointed out to the cases of collaboration of Germans with 

civilians dissatisfied with the Soviet regime.11 

The next step in studying the propaganda machine was the investigation of B. 

N. Bessonov12 who inquired into the Nazi ideology, the collaborative study of A. I. 

Ivlev and A. F. Yudenkov who analyzed the ―new order‖ and established the role 

and function of propaganda in it.13Next a monograph ―German Fascism‖ of A.A. 

Galkin, a participant in the Great Patriotic War, was published. In this research 

paper the author provided insight into the ideological and political components of 

the Reich regime.14 

Although the the overwhelming majority of investigations issued in 1950s – 

late 1980s focused on the guerrilla movement and the role of the Party in the fight 

against the German occupation forces, there was a request for studying either the 

Nazi regime in general and its ideological components or the forms and techniques 

for propaganda events.15 

 
The functioning of the occupation regime in the region and psychological 

consolidation activities of the propaganda agencies received almost no attention in 

the national historical science until the late 1980s, while the investigations on the 

Great Patriotic War that were issued, mainly addressed the history of the partisan 
 
 
 
 
 
 
 

11Shantseva E. N. Historiography of the Collaboration Problem in the USSR during the Great 
Patriotic War: 1941–1945 // Tambov University Bulletin. Series: Humanities. 2010. No. 6. P. 
285. 
12Bessonov B. N. Fascism: Ideology of the Politician. М.: Vysshaya shkola, 1985. 279 pp. 
13Ivlev I. A./ Yudenkov A. F. Counterpropaganda Weapons: Soviet Psychological Consolidation 
in the Temporarily Occupied Territory of the USSR, 1941–1944. М., 1988. 285 pp. 
14Galkin А. А. German Fascism. М.: Nauka, 1989. 352 pp. 
15Galaktionov Yu. V. Incisive Analysis of the Ideology And Propaganda of the German Fascism 
in the Soviet Historiography // German Labour And Democracy Movement in Modern Times. 
Vologda, 1977. Rel. 5. Pp. 157-169; Glushkov А. Е.Social And Psychological Foundations of the 
Nazi Propaganda // Problems of the History of Foreign Affairs. Tomsk, 1973. Rel. 5. P. 3-14. 



211 
 

movement and problems related to the activities of the Communist Party in the 

fight against Nazi Germany.16 

The monograph of A.V. Basov marked a turning point.17 Whereas the author 

did not identify the specifics of the occupation regime and reviewed it just to show 

the motivation of the partisans and civilians fighting against it, the investigator 

used numerous previously classified archival records for the study. Beginning with 

the perestroika, the state ideological doctrine for the Great Patriotic War gradually 

relented. The operation of archival institutions was, to some extent, liberalized. As 

a consequence, a wide range of national historical investigations were published 

that addressed the functioning of the occupation administration in the occupied 

Soviet territories. 

However, the national historiographers reviewed the occupation regime 

activities just as connections of the "new order" with the local population paying 

special attention to collaboration. On this account, the research studies of I. G. 

Ermolov,18Е. I. Zhuravlyov,19 B. N. Kovalyov,20 S. А. Nikiforov,21О. V. 

Ratushnyak are worth mentioning.22 
 

16Shamko Е. N. Guerrilla Movement in the Crimea in 1941-1944. Simferopol: Krymizdat. 1959. 
160 pp.; Crimea in the Great Patriotic War of the Soviet Union: Col. pap. / Ed. I. S. Chirva, et al.  
- Simferopol: Krymizdat, 1963. 342 pp. 
17Basov А. V. Crimea in the Great Patriotic War (1941–1945). М.: Nauka, 1987. 336 pp. 
18Ermolov I. G. The Russian State Behind the German Lines: The Story of the Lokot Autonomy 
(1941–1943). М.: LitRes, 2009. 146 pp.; Idem. Village Chiefs as Lowest Level Executives of the 
Managerial System in the Occupied Territories of the RSFSR // Bulletin of the Moscow Region 
State University. Series: History and political sciences. 2010. No. 4–5. Pp. 78-82. 
19Zhuravlyov Е. I. Struggle Against Collaborationism in the Southern Russia During the Great 
Patriotic War (1941–1945) // Bulletin of Higher Educational Institutions. North Caucasus. 
Series: Social sciences. 2010. No. 5. Pp. 61-64; Idem. Military And Political Collaborationism in 
the Southern Russia During the Nazi Occupation (1941–1943) // Bulletin of the Peoples' 
Friendship University of Russia. Series: History of Russia. 2009. No. 4. Pp. 20-34; Idem. 
Civilian Collaborationism During the Nazi Occupation (1941–1943): Case Studies of the 
Southern Russia // Bulletin of the Chelyabinsk State University. 2009. No. 16. Pp. 66-73; Idem. 
Civilian Collaborationism in the Southern Russia During the Great Patriotic War // Russian 
History. 2009. No. 6. Pp. 70-78; Idem. Russian Emigration And Collaborationism in the 
Southern Russia During the War (1941–1945) // Scholarly Notes of the Russian State Social 
University. 2009. No. 1. Pp. 227-236. 
20Kovalyov B. N. The ―New Russian Administration‖ in the Nazi Occupied Territory of Russia 
As Declaration of Continuity of the Governmental Power // Russian and East European 
Historical Research Magazine. 2015. No. 1(6). Pp. 66-72; Idem. Military Cooperation of 
Collaborators in the Occupied Territory of Russia in 1941–1944 // History of State And Law. 



212 
 

At the same time, the research studies of the local historians should be 

mentioned in which the cooperation of the local population with Germans is 

considered as a phenomenon, and assumptions and motivations of people 

participated in the creation of national battalions and the Russian Liberation Army 

(RLA) are focused on. This group of research studies includes publications of М. I. 

Semiryaga,23 P. K. Krikunov,24 K. M. Alexandrov,25 S. I. Drobyazko,26I. I. Kovtun 

and D. A. Zhukov.27 

O.V. Romanko made the major contribution to the study of the occupation 

regime functioning in the Crimea.28 In his studies, the historian drew attention to 

the creation and functioning of the military administration on the peninsula, its 

relations with punitive agencies. Besides, special attention was given to the 
 
 
 

2012. No. 9. Pp. 44-48; Idem. Forms of Collaboration of Non-Adults in the Occupied Territory 
of Russia in 1941–1944 // History of State And Law. 2010. No. 5. Pp. 5-22. 
21Nikiforov S. А. Nazi Occupation And Collaborationism in the Central Black Earth Regions 
During the Great Patriotic War. Kursk: Regional Finance And Economics Institute, 2012. 410 
pp. 
22Ratushnyak О. V. Hitlerites And Creation of the Ukrainian Insurgent Army: Historical Realities 
(1941–1943) // Modern Scientific Thought. 2014. No. 3. Pp. 45-82; Idem. The Third Reich And 
the Cossacks: More On Relationships During the Second World War // Past Years. Russian 
History Magazine. 2013. No. 3(29). Pp. 101-106. 
23Semiryaga М. I. Collaborationism. Nature, Typology And Manifestations During the Second 
World War. М.: ROSSPEN, 2000. 862 pp. 
24Krikunov P. Cossacks Between Stalin And Hitler: Crusade Against Bolshevism. М.: ―Yauza‖, 
"Exmo". 2005. 608 pp. 
25Alexandrov K. Serving Officers of the Army of Lieutenant General А. А. Vlasov 1944–1945: 
Who is Who. - 1st ed. SPb.: Russian-Baltic КС ―BLITS‖, 2001. 360 pp.; Idem. General Vlasov’s 
Army (1944–1945). М.: ―Yauza‖, ―Exmo‖, 2006. 576 pp. 
26Drobyazko S. I. The Eastern Forces And the Russian Liberation Army // Records on the 
History of the Russian Liberation Movement (1941–1945) / Ed. A. V. Okorokov Т. 1. М.: Grail, 
1997. Pp. 16-106; Idem. Under the Enemy Banners. Anti-Soviet Military Formations Within the 
German Armed Forces (1941–1945). М.: ―EXMO‖, 2004. 608 pp. 
27Zhukov D. А., Kovtun I. I. The 29th Grenadier SS Kaminsky Division. М.: ―Veche‖, 2009. 304 
pp.; Idem. The 1st Russian SS Druzhina Brigade. М.: ―Veche‖, 2010. 368 pp. 
28Romanko O. V. Crimea (1941–1944): Occupation And Collaborationism: Col. pap. and records. 
Simferopol: ―AntikVa‖, 2005. 204 pp.; Idem. Crimea Under Hitler’s Foot: German Occupation 
Policy in Crimea (1941–1944). М.: ―Veche‖, 2011. 432 pp.; Idem. Crimea During the German 
Occupation... 415 pp.; Idem. Crimean Tartar National Movement Between Stalin And Hitler // 
Soviet Nation And National Policy in 1920–1950: Records of the VI Inter. Scient. Conf. 
(October 10–12, 2013). М.: ROSSPEN, 2014. Pp. 520-527; Idem. Islamic Legions in World War 
II. М.: AST, 2004. 320 pp.; Idem. Governance Bodies in the Occupied Crimean Territory (1941– 
1944) // Historical Heritage of Crimea. 2005. No. 11. Pp. 5-13. 
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problem of collaborationism on the peninsula, its reasons and factors that made it 

change. 

First, it should be noted that the first studies on establishment and 

development of the propaganda agencies in Germany, their methods  and 

principles, appeared as far back as 1940s, before and during the Second World 

War. And, it appears that the first investigations were made by American 

sociologists and historians. These are the studies of W. Berchtold,29J. Yourman,30 

E. Hartshorne,31 E. Kris,32 S. Possony,33 H. Speier.34The mentioned studies covered 

a whole range of problems: starting from establishment of the Nazi propaganda 

and its influences on the civil population, up to the impact on the world mass 

media and countermeasures of the US and Western Europe governments. 

A joint study research of D. Syngton and A. Weidenfeld, in which they 

analyzed the broadcasting and printed press in Germany from 1933 to 1942,35 was 

one of the first major investigations of the German propaganda machine. The main 

goal that the authors aimed at, was to reveal the influence of the propaganda 

machine on the population of the Third Reich. More over, the authors made an 

attempt to design the structure of the Ministry of Education and Propaganda as 

well as its relationships with the German Labour Front. Thereafter, in 1944, 

another study was published that was dedicated to the Reich broadcasting, written 

by E. Khris and H. Speier.36 They analyzed Germany-oriented radio programs to 

make out how German agitators conveyed the information about combat 

29Berchtold W. E. The World Propaganda War // The North American Review. 1934. Vol. 238. 
No. 5. P. 421-430. 
30Yourman J. Propaganda Techniques Within Nazi Germany // The Journal of Educational 
Sociology. 1939. Vol. 13. No. 3. P. 148-163. 
31Hartshorne E. Y. Reactions to the Nazi Threat: A Study of Propaganda and Culture Conflict // 
The Public Opinion Quarterly. 1941. Vol. 5. No. 4. P. 625-639. 
32Kris E. German Propaganda Instructions of 1933 // Social Research. 1942. Vol. 9. No. 1. P. 46- 
81. 
33Possony S. T. Needed-A New Propaganda Approach to Germany // The Public Opinion 
Quarterly. 1942. Vol. 6. No. 3. P. 335-350. 
34Speier H. Nazi propaganda and its decline // Social Research. 1943. Vol. 10. No. 3. P. 358-377. 
35Sington D., Weidenfeld A. The Goebbels Experiment: A Study of the Nazi Propaganda 
Machine. New Haven: Yale University Press, 1943. xi+274 p. 
36Kris E., Speier H. Report on Home Broadcasts during the War. London, New York, Toronto: 
Oxford University Press, 1944. 529 p. 
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operations and how the broadcasting transformed and modified. The main source 

was the digest of foreign broadcasts of the British Broadcasting Corporation. The 

above studies published from 1933 to 1944, made an impact on further 

investigations and defined the range of problems for future study. 

In the post-war period, studies of either the impact of propaganda on the civil 

population   or  the   structure  of  the   Nazi   Germany  agencies   responsible   for 

―enlightenment‖  were  continued.  In  1950,  L.  Doob  published  the  ―Goebbels' 

Principles of Propaganda‖ in which the author, referring to the diaries and speeches 

of the high-ranking Nazi ―demigod‖, analyzed the techniques to be used in the 

Reich propaganda activities.37 Not least significant was the research study of 

A. George in which the historian could prove that the German propaganda was the 

―all clear‖ signal for action which was the main principle of the machine created by 

Goebbels.38 Three years later, he published a monograph on analysis of the Nazi 

propaganda..39 At the same time, L. Fraser issued a research study based on 

comparison of the propaganda machines of Germany, USSR and USA during 

World War II. It was one of the first investigations that suggested that the German 

propaganda was widely successful in the Reich, but its initiatives in the occupied 

territories failed..40 

Along with publication of investigations of the propaganda impacts on the 

population, propagandistic brainwashing technique studies went on. E.g., scientists 

turned attention to the Nazi cinema.41 
 
 
 
 

37Doob L. Goebbels' Principles of Propaganda // The Public Opinion Quarterly. 1950. Vol. 14. 
No. 3. P. 419-442. 
38George A. L. Prediction of Political Action by Means of Propaganda Analysis // The Public 
Opinion Quarterly. 1956. Vol. 20. No. 1. P. 334-345. 
39George A. L. Propaganda Analysis: A Study of Inferences Made from Nazi Propaganda in 
World War II. Evantson: Peterson & Company, 1959. 287 p. 
40Fraser L. Propaganda. London, New York, Toronto: Oxford University Press. 1957. xii+ 218 
p. 
41Altmann J. The Technique and Content of Hitler's War Propaganda Films: Part I: Karl Ritter 
and His Early Films // Hollywood Quarterly. 1950. Vol. 4. No. 4. P. 385-391; Altmann J. The 
Technique and Content of Hitler's War Propaganda Films: Part II: Karl Ritter's "Soldier" Films // 
Hollywood Quarterly. 1950. Vol. 5. No. 1. R. 61-72. 
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The overwhelming majority of the research studies published from 1933 to 

1960s, were social or political investigations based on Nazi periodicals and 

German radio broadcasting programs, because after the war most German 

documents were available to researchers.42 

1960s marked a turning point. From this time on, quite a number of historical 

studies of the German propaganda system and its role in society were issued. A 

milestone event was the study of Z. Zeman.43 The author analyzed the changes of 

the propaganda system inside the Reich and concluded that the mechanisms and 

methods used were not static, but were modified during combat operations: 

propaganda aimed at maintaining the authority of the Nazi regime became the  

main tool of the Party, and then covered all areas of society. Besides, by 1944 its 

methods became fear-oriented. Not long after the research study by Z. Zeman 

another great investigation of political expert E. Bramsted was published, covering 

the period of formation and development of the German propaganda from 1925 to 

1945.44In 1960s investigations of the Nazi propaganda began in Germany. In 1962, 

the memoirs of H. von Wedel, the former head of the Wehrmacht Propaganda 

Department, came off the press.45 Then the works of D. Strothmann,46 J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42Edelman A. T. Review by German Radio Propaganda: Report on Home Broadcasts during the 
War. By Ernst Kris, Hans Speier, and Associates. (London, New York, Toronto: Oxford 
University Press. 1944. Pp. 529. $4.00.) // The Journal of Politics. 1944. Vol. 6. No. 4. P. 470. 
43Zeman Z. A. B. Nazi Propaganda. London, Toronto: Oxford University Press. 1964. xiii+266 p. 
44Bramsted E. K. Goebbels and National Socialist Propaganda (1925–1945). East Lansing: 
Michigan State University Press. 1965. xxxviii+ 488 p. 
45Wedel H. v.Die Propagandatruppen der Deutschen Wehrmacht. Neckargemünd: K. Vowinckel, 
1962. 152 s. 
46Strothmann D. Nationalsozialistische Literaturpolitik. Ein Beitrag zur Publizistik im Dritten 
Reich. Bonn: Bouvier, 1968. 507 s. 
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Hagemann,47 H. Martin,48H. Eckhardt49, O. Buchbender,50 P. Dahl were 

published.51 

The monograph by E. Leiser52 dedicated to the cinema, did not address the 

method study – the author’s attention was locked on the technical aspect. During 

the investigations archival sources, eyewitness interviews were employed. The 

studier concludes that of the 1,150 films created under the control of Goebbels, 

only less than 200 were direct propaganda of Nazism. In 1960-70s research studies 

of J. Baird were published53 that covered changes of the propaganda model inside 

the Reich under the influence of the Wehrmacht military operations in the East. 

The historian pointed at interrelations between the German successes and 

propaganda activities and the crucial role of the Battle of Stalingrad: propaganda 

was no more rational and little by little became bogus. 

The above monographs by E. Leiser and J. Baird heightened the interest in 

studying the Nazi cinema. Shortly thereafter, numerous investigations were 

published that covered these issues, among which the publications of D. 

Weinberg,54 E. Rentscher,55 K. Short,56 D. Welch,57K. Trumpener are noteworthy.58 

 
47Hagemann J. Die Pressclenkung im Dritten Reich. Bonn: Bouvier, 1970. 398 s. 
48Martin. H.-L. Unser Mann bei Goebbels. Verbindungsoffizier des Oberkommandos der 
Wehrmacht beim Rcichspropagandaminister 1940–1944. Neckargcmünd: K. Vowinckel, 1973. 
163 s. 
49Eckhardt H.-W. Die Frontzeitungen des deutschen Heeres 1939–1945. Wien, Stuttgart: 
Braunmüller, 1975. 176 s. 
50Buchbender O. Das tönende Erz: Deutsche Propaganda gegen die Rote Armee im Zweiten 
Weltkrieg. Stuttgart: Busse-Seewald Verlag, 1978. 378 s. 
51Dahl P. Arbeitersender und Volksempfänger: Proletarische Radio-Bewegung und bürgerlicher 
Rundfunk bis 1945. Frankfurt/Main: Syndikat, 1978. 235 s. 
52Leiser E. Nazi Cinema. Trans. from German by G. Mander, D. Wilson. New York: Macmillan, 
1975. 179 p. 
53Baird J. W. The Mythical World of German Propaganda (1939-1945). Minneapolis: University 
of Minnesota Press. 1974. xii+ 329 p.; Baird J. W. The Myth of Stalingrad // Journal of 
Contemporary History. 1969. Vol. 4. No. 3. R. 187-204. 
54Weinberg D. Approaches to the Study of Film in the Third Reich: A Critical Appraisal // 
Journal of Contemporary History. 1984. Vol. 19. No. 1. Part 2. P. 105-126. 
55Rentschler E. German Feature Films (1933–1945) // Monatshefte. 1990. Vol. 82. No. 3. P. 257- 
266. 
56 Short K. R. M. Film & Radio Propaganda in World War II. Knoxville: The University of 
Tennessee Press. 1983. 341 p. 
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From 1933 to 1991, the main problematic issues were marked out in the 

Western historical science: studying the Nazi propaganda either in the Third Reich 

or in the temporarily occupied European and Soviet territories. The main 

approaches to the study of the propaganda structure and functioning and its impact 

on the political public sentiment were drafted. Yet, the research studies published 

in this period could not fully traverse the influence of the German propaganda 

machine on the population of the occupied Soviet territory because of the cold war. 

Since there were problems of availability of archival documents, the interaction 

between the local Nazi propaganda machine agencies was disclosed little, if at all. 

However, during this period, documents from the German Federal Archive and the 

US National Archives were introduced into scientific use which made it possible to 

remodel the relationships between the Reich ministries as regards propaganda 

activities, restore the propaganda unit activities in the military forces. 

From 1991 to the present day, European and American researchers have been 

eager to study the Nazi Germany propaganda machine. Resumptive studies are 

noteworthy that have published recently and revealed relationships of 

consolidation companies with the Ministry of Education and Propaganda as well as 

with the Supreme Command. It the first place, the research studies of D. Uziel59 

and F. Vossler should be mentioned,60 dedicated to the Military propaganda 

machine establishment and activities, the way they functioned in the Vehrmacht 

divisions. 

In the 2000s, some investigations showing the propaganda agency activities in 

the Reich Commissariat of Ukraine and, in particular, in the Crimea, were 
 

57Welch D. Propaganda and the German Cinema (1933–1945). Oxford University Press. 1983. 
352 p. 
58Trumpener K. Reconstructing the New German Cinema: Social Subjects and Critical 
Documentaries // German Politics & Society. 1989. No. 18. P. 37-53. 
59Uziel D. The Propaganda Warriors: The Wehrmacht and the Consolidation of the German 
Home Front. Bern: Peter Lang, 2008. 463 p.; Uziel D. Propaganda, Kriegsberichterstattung und 
die Wehrmacht: Stellenwert und Funktion der Propagandatruppen im NS-Staat // Die Kamera als 
Waffe: Propagandabilder des Zweiten Weltkriegs. München: Tdition text + kritik, 2010. P. 13- 
36. 
60Vossler F. Propaganda in die eigene Truppe: Die Truppenbetreuung in der Wehrmacht (1939– 
1945). Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2005. 430 s. 
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published. Thus, we should mentioned the research studies of М. V. Mikhailyuk61, 

who remodeled the activities of the propaganda agencies in the Ukrainian SSR and 

interrelations thereof with the local administration bodies, of D. N. Titarenko,62 

who investigated the activities of the editorial staff of Ukrainian periodicals during 

occupation, as well as M. I. Tyagly who analyzed the main areas of activities of the 

―Golos Kryma‖
63 and ―Azat Krym‖ editorial boards.64 

Along with the study of establishment and functioning of the German 

propaganda agencies, some foreign historical researchers focused on the Third 

Reich policy regarding the population of the occupied regions. One of the first 

investigations that focused on the occupation regime in the Crimea was the 

research study of E. Kirimal,65 an eyewitness to the events that took place on the 

peninsula in 1942-1943, an officer of the Ministry of the Occupied Eastern 

Territories. In 1957, a rock-solid monograph inspired by a convincing source base, 

of A. Dallin, American historian and Sovietologist, was published which was the 

first major study focused on the German administrative and punitive machine 

functioning in the temporarily occupied Soviet territories.66 
 
 

61Mikhailyuk M. Нацистська кінопропаганда во купованійУкраїні // Український 
історичний збірник. 2005. No. 8. Pp. 307-320; Idem. Нацистська пропаганда в окупованому 
 Києві // Український історичний журнал. 2006. No. 1. Pp. 131-144; Idem. Агітаційно- 
пропагандистська діяльність органів німецької окупаційної влади серед населення 
України (1941–1944 рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук. Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". 
К., 2006. 20 p.; Idem. German Propaganda in Ukraine (1941–1944) // National History Issues: 
References, historiography, investigations: Col. scient. art. / Ed. M. V. Druzin, М. N. 
Baryshnikov, А. V. Golubev. Spb.; K.; Mn, 2008. Pp. 593-621. 
62Titarenko D. M. Звітибатальйону пропаганди U як джерело з питання про вплив 
нацистської пропаганди на населення окупованої України // Друга світова війна і доля 
народів України: матеріали Всеукраїнської наук. конф., Київ, 23–24 червня 2005 р. / Ed. В. 
М. Воронін та ін. К.: Sfera, 2005. Pp. 165-171; Idem. Преса Східної України періоду 
німецько-фашистської окупації як історичне джерело (1941–1943 рр.): Автореф. дис ... 
канд. іст. наук. Дніпропетровськ, 2002 . 19 pp. 
63Tyagly M. I. Anti-Semitic doctrine and its place in the propaganda model implemented by the 
Nazis in the occupied Crimea // Historical Heritage of Crimea. 2004. No. 5. Pp. 18-26. 
64Tyagly М. Anti-Semitic Doctrine on the Pages of the Crimean Tatar Newspaper ―Azat Krym‖ 

(1942–1944) // Науковізаписки. 2006. Вип. 31. Pp. 132-151. 
65Kirimal E. Die nationale Kampf der Krimtürken: Mit besonderer Berücksichtigung der Jahre 
1917–1918. Emsdetten: Verlag Lechte, 1952. S. 286-322. 
66Dallin A. German Rule in Russia (1941–1945): A Study in Occupation Policies. London: 
Macmillan & Co. Ltd. 1957. 695 p. 
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Beginning from 1960s, a number of studies were published that threw 

limelight on the specifics of the occupation regime in the Crimea. First of all, these 

are the research studies by P. Mühlen,67А. Nekrich,68А. Fisher.69 The above 

mentioned investigations focused primarily on the relationships of the Tatar 

population of the peninsula and the German occupation regime. However, it was 

them who laid the foundation for further researches related to the German policy in 

the region and the place of propaganda in the military administration system, 

which were investigated in the studies by N. Kunz,70М. Oldenburg,71А. Angrick,72 

D. Motadel.73 

In spite of numerous studies that were published, there are still little-studied 

issues: relationships of the civil population and the peninsula administration and 

propaganda agencies, organization of the administrative and military command and 

propaganda event techniques in the region in 1941–1944. 

The research objective is to study the propaganda system in the occupied 

Crimea and their interaction when carrying out outreach efforts. 

Based on the above objective, the research goals have been defined: 

1. Identify the main problems of establishment of the propaganda system 

in Germany. 

2. Trace through the military propaganda systme creation in the Third 

Reich. 

3. Determine the place and functions of the propaganda machine in the 

military command system in the Crimea during the occupation period. 
 
 

67Mühlen P. v. Zwischen Hakenkreuz und Sowjetstern: der Nationalismus der sowjetischen 
Orientvölker im Zweiten Weltkrieg. Düsseldorf: DrosteVerlag, 1971. 257 s. 
68Nekrich А. Punished Peoples. New York: Chronicles, 1978. 173 pp. 
69Fisher A. W. The Crimean Tatars. Stanford: Hoover Institutions Press, 1978. 259 p. 
70Kunz N. Die Krim unter deutscher Herrschaft (1941–1944): Germanisierungsutopie und 
Besatzungsrealität. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft,2005. 448 s. 
71Oldenburg M. Op. cit. 365 s. 
72Angrick A. Besatzungspolitik und Massenmord: Die Einsatzgruppe D in der südlichen 
Sowjetunion (1941–1943). Hamburg: Hamburger Edition, 2003. 797 s. 
73Motadel D. Islam and Nazi Germany's war. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard 
University Press, 2014. 500 р.; Motadel D. Islam and Germany's War in the Soviet Borderlands, 
1941–[194]5 // Journal of Contemporary History. 2004. Vol. 48. No. 4. R. 784-820. 
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4. Specify the causes and forms of interaction of the German propaganda 

agencies with collaborators. 

5. Identify the specifics of creation and functioning of the propaganda 

agencies in the Crimea in 1941–1944. 

Research object - the German propaganda agencies created in the Crimea 

during the temporary German occupation in 1941–1944. 

Research subject – problems of creation and functioning of the military 

propaganda system in the region. 

The research chronological framework covers the period of 1941–1944. The 

lower time limit is associated with the beginning of the Crimea occupation by the 

XI Army in November 1941. The upper one is related to the liberation of the 

peninsula from the German invaders in April-May 1944. However, the study 

allowed upcrossing the specified chronological frameworks in order to explain the 

motivation of the Crimean collaborators that cooperated with the German 

propaganda agencies, as well as to identify the reasons that affected creation of the 

German propaganda system under confrontation between the Reich ministries. 

The territorial frameworks of the study extend to the Crimean peninsula. 

Despite the fact that, according to the administrative territorial division, Crimea 

was under the supervision of the civil authorities, being an integral part of the 

Tavria General District and the Reich Commission of Ukraine. In fact, it was 

outside the jurisdiction of the Reich Ministry of the Occupied Eastern Territories 

as it was close to the front and because of the partisan movement. So, the peninsula 

was controlled by the Wehrmacht and the established military administration, and 

consequently the propaganda system was significantly different from the northern 

regions of the Tavria Commission and other areas of the Reich Commission. 

The investigation source base includes both published and unpublished 

documents. They can be subdivided as follows: documents of the Reich ministries 

used in the Nuremberg Trials, evidences of the accused war criminals, as well as 

documents of the Reich ministries; documents created during operation of the 

military administration in the Crimea; archival investigatory cases initiated by the 
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Soviet state security bodies against the local government officials, national 

committees and journalists who collaborated with the German occupation regime; 

personal documents and periodicals. 

1. The Nuremberg Trials documents: both the interrogations protocols of the 

accused and the documents attesting the crimes committed are of great interest for 

the investigation. They give insight into creation and functioning of the Reich 

ministries, as well as the conflicts between their leaders in the struggle to control 

the propaganda events in the Reich occupied territories. In the thesis research, both 

published74 and unpublished documents of the Nuremberg Trials were used, as 

well as materials of the international commissions that studied the political and 

economic activities of the Nazi ministries, filed in the US National Archives 

(hereinafter - NARA) (RG-226 – "Records of the office of Strategic Services", 

RG-238 – "National Archives Collection of World War II War Crimes Records", 

RG-260 – "Records of U.S. Occupation Headquarters, World War II"). Besides the 

materials collected during the Nuremberg Trials, the published documents of the 

Reich ministries responsible for the occupation policy and propaganda events are 

of particular interest.75. 

2. The major group of the sources used in the investigations are the 

documents created when the military administration agancies were functioning in 

the Crimea. They cover a wide range of administrative and military issues. They 

can be conveniently classified into two subgroups: materials of the Supreme 

Command and Wehrmacht units in the Crimea and of the Commandant's Office of 

Rear Area 553 (Koryuk 553). Regulatory and operations and intelligence 

documents: orders of the Supreme Commander of the Wehrmacht forces in the 
 

74 Trial of the major war criminals before the International Military Tribunal, Nuremberg (4 
November 1945–1 October 1946): In 42 Vol. - Nuremberg, 1947–1949. 
75 Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik (1918–1945): Aus dem Archiv des Deutschen 
Auswärtigen Amts. Serie D (1937–1941): In 13 Bd. 1950-1970; Serie E (1941–1945): In 8 Bd. 
1969–1979; Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das 
nationalsozialistische Deutschland 1933-1945. In 16 Bd. München: Oldenburg Verlag, 2011. 
Band 7: Sowjetunion mit annektierten Gebieten I: Besetzte sowjetische Gebiete unter deutscher 
Militärverwaltung, Baltikum und Transnistrien / Bearb. B. Hoppe, H. Glass; Documents of the 
Federal Foreign Office of Germany. In 3 Vol.: Vol. 2: German Policy in Turkey (1941–1943). 
М.: St. pub. House of Polit. Pub, 1946. 
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Crimea, combat logs and annexes thereto, work plans and reports of operations and 

intelligence branches of the 11th and 17th Armies, as well as their subordinate 

army corps and infantry divisions. Within the framework of the studies, 

microphotocopies of the documents from the Federal Archives of Germany, filed 

in NARA, were used. (RG-242 – "National Archives Collection of Foreign 

Records Seized"). The collected materials make it possible to trace through the 

creation of the Wehrmacht propaganda bodies, their activities in the military units 

of the 11th Army, the relationships between the propaganda companies, 

intelligence and quartermaster departments. Besides, these sources include reports 

of the Army General Staff divisions and the headquarters of the army corps 

containing information on the combat propaganda and the psychological 

consolidation on the peninsula. 

It should be noted that, in spite of the fact that the security agencies were not 

directly subordinate to the Supreme Commander of the Wehrmacht forces in the 

Crimea, they acted in coordination with the intelligence branch of the Army, 

therefore the documents of the General Staff include reports of punitive units. In 

this respect, documents related to the enlistment of the Crimean Tatars into the 

German formations, as well as psychological consolidation of the Tatar population, 

are of the major interest. More over, the combat log annexes of the intelligence 

division of the 11th Army, XXX and XXXXII army corps, contain reports on 

propaganda activities of propaganda companies No. 649 and 695 in 1941–1942, 

until the Crimea Propaganda Staff was established based on platoon 2 of company 

695. Thus, the available materials make it possible to reconstruct the arrangement 

and carrying out of the public propaganda events. The daily logs maintained by the 

11th Army Abwehr officer are of equal interest for the research: they contain 

information about organization of the military cinema, missions of agitators and 

their secondment to military units, as well as data on establishing relations with 

representatives of Crimean collaborators and arrangement of the local press. 

The documents filed in the State Archives of the Republic of Crimea should 

also be classified as reports of the propaganda and administration agencies (f. R- 
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1466 - ―Crimea Propaganda Headquarters‖ and P-26 - ―Crimean Commission on 

the History of the Great Patriotic War‖). These documents are orders and 

resolutions on establishing the main German propaganda body that operated on the 

peninsula from September 1942 to April 1944 and make it possible to reconstruct 

the structure and main activities of the Propaganda Headquarters, as well as to 

evaluate some of its activities. 

Along with the documents created during the Crimean Propaganda 

Headquarters operation, the records of the Crimean task group at Rosenberg’s Staff 

which major part is filed in the Central State Archive of the Supreme Control and 

Administration Authorities of Ukraine (hereinafter - CSASCAA of Ukraine), were 

employed to investigate the problem (f. 3676 - ―Collection of the documents of the 

Operational Headquarters of Reichsleiter Rosenberg‖). These are diverse materials 

including official lists of the agency staff, reports on withdrawal and inventory of 

books and museum collections in the region, carrying out propaganda events by 

arranging exhibitions aimed at glorifying the occupation regime and calling for the 

fight against Bolshevism. The correspondence of the Crimean agency heads with 

the Main Task Group officials on arrangement of activities, employment of the 

local scientific personnel for studying the peninsula economy and history, as well 

as for identifying of records that could be used for propaganda purposes, is of 

particular interest. 

No less important is the second subgroup of the documents created during 

operation of the Rear Area Commission. The materials filed in the US National 

Archives (RG-242 series) and CSASCAA of Ukraine (KMF-8 - "Microfilm 

Collection", presented by NARA translations) have been used for the 

investigations. Since Koryuk 553 operated in the Crimea from 1941 to 1943, and 

all the feld- and orts- Commissions of the peninsula were under its control, its 

documents are surely advantageous in studying the raised problem. First of all, the 

investigation was focused on the two-week reporting documents of the local and 

garrison headquarters, which contain information about creation of the local 

government, political sentiment of the local population, carrying out of propaganda 
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events and fight against counterpropaganda in some localities. These materials 

make it possible to analyze the establishment of the administrative and control 

agencies, to identify the problems of its operation in various regions of the 

peninsula. 

Besides the reporting documents, these funds contain orders, decrees and 

instructions on establishing the local control bodies, appointment of village heads, 

chiefs and burgomasters, as well as the correspondence between the commandants 

and the Koryuk on problematic issues: fighting against the partisan movement, 

spreading out of propaganda materials together with the army intelligence division. 

3. One of the most informative groups of sources are the archival and 

investigative cases initiated by the Soviet state security agencies against the 

Crimean collaborators. During the investigations, none of the documents of the city 

police administration departments, cultural and educational, general affairs 

departments and the press department, were found, while the materials of the 

Sevastopol city administration are fully missing. A part of these documents were 

destroyed when the German troops retreated from the Crimea in spring 1944, a part 

of them remained as attachments to archival and investigative cases. As regards the 

Alushta city government, these documents are filed in the lettered case kept in the 

Archive of the Federal Security Service of the Republic of Crimea and the city of 

Sevastopol. 

Since some documents are of poor quality and some documents are 

completely missing, we cannot fully reconstruct the of local control system in 

1941–1944. Therefore, the most important sources are criminal cases initiated 

against the burgomasters, heads of the municipal government departments, as well 

as journalists and reporters of the mass media published during the occupation 

period. These documents are most diverse. However, they provide an opportunity 

to study the establishment, development and operation of the governing bodies, to 

analyze the relationships between the local population and the occupation 

authorities, to determine the motivation of the peninsula locals who collaborated 

with the German military regime. As part of the study, archival and investigation 
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files were used, kept in the Archive of the Federal Security Service of the Republic 

of Crimea and the city of Sevastopol (hereinafter - SARC (f. P-4808 - ―Collection 

of Cases of Rehabilitees‖), as well as copies of the documents transferred in the 

2000s to the Holocaust Memorial Museum in the USA (hereinafter – USHMM) 

(RG-31.018M – "Postwar war crimes trials related to the Holocaust"). Besides the 

archival and investigative cases, NKVD-MGB reports and orders kept either in the 

archives of the Federal Security Service of the Republic of Crimea and the city of 

Sevastopol, or in the Sectoral State Archive of the Security Service of Ukraine 

(hereinafter - SSA SSU) (f. 13 - "Collection of printed publications of the KGB of 

the Ukrainian SSR‖) were used for the investigations. 

When using the documents of this group, the subjective nature of some 

materials should be taken into account. Thus, contradictions in testimony of 

various accused persons were revealed. Besides, agent reports are most often 

subjective and inaccurate. For this reason, the interrogations protocols of the 

accused and witnesses, as well as analytical statements and reports of state security 

officials require, as a rule, additional verification and confirmation by other 

sources. However, they largely compensate for the lacunae caused by the loss of 

the documents of the city agencies and make it possible to reconstruct the local 

authority system. 

4. Personal documents are, perhaps, the smallest group of sources used for the 

study. Some diaries of the leaders and members of partisan units and formations 

survived. In the post-war years, the Crimean Commission for the History of the 

Great Patriotic War and the Extraordinary State Commission for the Investigation 

of the Atrocities of German Fascist Criminals and Their Accomplices collected 

materials describing the occupation regime in the region, including interviews and 

memories of the occupation eyewitnesses. However, whereas the partisan diaries 

describe mainly operational intelligence and combat activities of the partisan units, 

the post-war interviews and recollections, first of all, qualify the policy of the 

German authorities meant to slaughter the civilian population of the peninsula, to 
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destroy its infrastructure and to ravage the region. Therefore, the mentioned 

materials, regardless of their informative value, do not clarify the research issue. 

Therefore, two diaries of the residents of the occupied Simferopol and the 

memoirs of  B. N. Shiryaev, RLA captain  and  editor  of  the  ―Caucasus Morning‖ 

newspaper, are of the major interest. The first diary is associated with Kh. G. 

Lashkevich.76 M. N. Shulzhenko, who prepared it for publication, pointed out the 

following drawbacks of this document: the handwritten diary did not survive while 

the researchers have only a typewritten copy available, the author appears as an 

oracle who anticipates the events and knows how the Great Patriotic War ends.  

The researchers raise a lot of questions as regards the author himself which is 

difficult to associate with any of the inhabitants of the occupied city. 

The second diary belongs to E. Е. Hopstein and covers the period from 1938 

to 1953 (Hoover Institution Archives (hereinafter – HIA), No. 93068, box 1, 

folders 2, 3, 8, 9, 10). Local history expert and bibliographer, he was hiding 

himself from the German occupation regime. A Jew by nationality, he anticipated 

repressions of the German command and punitive bodies, so he stayed with his 

woman friend for almost all the period of occupation, never leaving the house. For 

this reason, his diary contains a large amount of false information, rumors, extracts 

from the articles of the "Voice of Crimea" newspaper with the author’s responses. 

Despite these shortcomings, it is an important source that describes both the 

established governmental system and information distribution methods and 

propaganda techniques in the occupied Simferopol. Besides, thanks to the local 

knowledge the author could make interesting and original value judgments of those 

events. 

The memoirs to pay attention at in the framework of the study subject belong 

to B.N. Shiryaev.77 The author has a tendency to idealize the relationships between 
 
 

76Lashkevich Kh. G. Memoirs / Foreword by M. N. Shulzhenko, ex. ed. V. F. Kozlov, comp. 
A. V. Efimov// Moscow–Crimea: Historic and publicistic anthology. Special issue: Crimea in the 
Great Patriotic War: diaries, memoirs, investigations. Vol. 5. М.: Moscow–Crimea, Moscow 
Studies, 2003. P. 248. 
77Alymov А. [Shiryaev B. N.] Stavropol−Berlin: I−X // The Watch. 1949-1950. No. 286–295. 
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the Wehrmacht soldiers (OKW) and the intellectuals which happened to be in the 

temporarily occupied territory of the Crimea and the North Caucasus. 

Nevertheless, the memoirs contain important real information about the print 

media in Simferopol and Stavropol, workflow management and structure of the 

editorial boards of newspapers, which is by no means unimportant for the problem 

to be investigated, since in 1943, the 17th Army was evacuated from the North 

Caucasus to the Crimea, and together with it, the propaganda company 666, staff 

journalists and reporters who collaborated with the propaganda agency, arrived on 

the peninsula. 

5. The printed media is an informative source for studying the occupation 

regime organization and propaganda bodies functioning. Since newspapers were 

published in all major cities of the peninsula, except for Sevastopol, print media 

were the fingertip information source. Besides, "Der Kampf" and "Die Deutsche- 

Krim Zeitung‖ were published for the German troops in the Crimea in 1941-1944. 

In addition to propaganda and campaign materials, periodicals published on the 

peninsula during the occupation period contained an informative part concerning 

the organization of local government (lists of the members of the city 

administrations and reports on their activities), activities of the Republic of 

Crimea, the Crimean working group of A. Rosenberg’s Staff, economic 

commandant's offices (WiKo) and garrison commandant's offices 

(Ortskommandantur). Besides, the newspapers published orders and resolutions of 

the city councils and the German command for the local population. ―Azat Krym‖ 

and ―Voice of Crimea‖ served as a link between the city administrations and the 

peninsula residents, as well as a guide for propaganda events in the peripheral 

territories. 

The dissertationist reviewed 88 archival files kept in 7 archives. 

Methodological Basis of the Dissertation 

The research study is based on the main historical principles: specifity, 

systematicity, historicism and objectivism supported by historical records and 

historiographical tradition. 
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The systemic method used to resolve the main tasks of the research work, has 

become the generalized approach for the dissertation research: the structure of the 

German propaganda bodies was considered as interrelated elements. The method 

made it possible to single out the system forming elements, to determine the 

hierarchical relations between them and with the environment. 

Historical-genetic and ideographic methods were used together with the 

systemic approach. The retrospective method made it possible to study the 

propaganda system origination and development procedures, as well as the 

formation and change of the controlling bodies, i.e., to analyze their development 

throughout history, while the ideographic approach offered a chance to describe 

and identify the local specifics of the German propaganda phenomenon in the 

military occupation zone, in the temporarily occupied territory of the Crimean 

peninsula. 

The historical reconstruction method was also used for the dissertation 

research, which involves, first of all, a reconstruction based on historical records 

but not on the researcher perceptions. 

The scientific novelty of the study is as follows: 

1. Specific formation and functioning of the military administration and 

military propaganda in the Crimea have been revealed. 

2. The main stages of creation of the propaganda bodies in the Crimea 

during the occupation period have been reconstructed. 

3. For the first time, an attempt has been made to study the military 

propaganda system in the occupied territory under the conditions of 

interaction and conflicts between various governmental bodies. 

4. The causes of the political collaborationism and the role of local 

accomplices in creation of the propaganda system in the region have 

been analyzed. 

Theoretical And Practical Relevance of the Research 

The problem of several propaganda bodies carrying out propaganda events in 

the region has been spotlighted in the historical science for the first time. The 
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research materials can be used for publication of scientific papers on the history of 

the occupation regime in 1941−1944. The facts and conclusions of the dissertation 

research affect not only the functioning of the propaganda machine, but also the 

reasons for creation of the military command system, as well as the forms of 

cooperation of the civil population that happened to be in the territory temporarily 

occupied by the enemy forces. These materials can be used to predict the 

relationships between the state and the population in case of an armed conflict. In 

addition, the dissertation research gives an idea of how propaganda can function 

not only in a totalitarian state, but also in nationalist associations. 

The theses to be defended are as follows: 

1. The propaganda system created in the Third Reich covered all the spheres 

of life of the German society. It was supposed to be as a link between the German 

military and the civilian population of Germany. Since the state propaganda was 

most important, a struggle started between some ministries to supervise the 

propaganda activities carried out both inside and outside the Reich in the occupied 

territories. 

2. The confrontation between the ministers for carrying out propaganda 

activities resulted in conflicts between the local propaganda authorities. Equal 

functions were assigned to the Propaganda Command Staff and the Operations 

Headquarters of Rosenberg which were involved in exporting cultural values from 

museums in the occupied regions to Nazi Germany. 

3. Local propaganda events were impossible without engaging the civil 

population familiar with the regional specifics in various local propaganda 

authorities. Without political collaborationism, either the administration system or 

the propaganda machine could not function in the Crimea. 

4. Despite the severe hierarchical system of subordination of the local 

propaganda staff commands to the higher management, on the one hand, and the 

Commander-in-Chief of the German troops in the Crimea, on the other hand, pretty 

often it happened that the propaganda ran counter to the actual events in the region, 
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or did not cover the most important areas of the Wehrmacht activities in the 

Crimea. 

5. Propaganda via printed media, broadcasting and cinema was widely used in 

the Crimea. However, because of big distances between the local staff commands 

and the central authorities, hard economic situation on the peninsula, lack of 

qualified specialists, the German occupation authorities paid most attention to 

printed media operations that could be spread anywhere, thus, increasing the 

coverage of the territory in which propaganda materials would be distributed. 

However, the Russian and Tatar publications were not national newspapers 

published under the auspices of the German occupation regime. On the contrary, 

these were German propaganda materials published with the help of collaborators, 

issued in the Russian and Tatar languages with the help of the local collaborators. 

Research Structure The dissertation includes three chapters, an introduction, 

a conclusion, a list of used sources and references and annexes. The material is 

delivered on the theme-based and chronological principle. Such an approach makes 

it possible to study the evolution and development of the agencies responsible for 

propaganda events. Yet, we can review the activities of all the propaganda  

agencies within the unique military command system. 
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Chapter I. FORMATION OF THE MILITARY POPULATION SYSTEM IN 

GERMANY AND ON OCCUPIED TERRITORIES 

 
 
 

I. 1. Establishment of the Institute of Military Propaganda in the Third Reich 
 
 

Established in 1933 in Germany, National Socialism as a political system had 

to be explained to the broad masses of the population of the country, and the public 

should be convinced of its effectiveness. To accomplish these tasks, the 

government resorted to the following methods: 

1. Using the legal apparatus of the state and its structures, the Nazis 

legitimized their control over civilian authorities, the police and the 

armed forces. 

2. Using terror and a coercive apparatus, open opposition to the new 

government was eliminated. 

3. Violence by the state was balanced by the activities of propaganda 

bodies, which formed a positive image of the leadership of the Reich.78
 

For this, J. Goebbels created and headed the Imperial Ministry of Public 

Education and Propaganda. According to the Petersburg historian O. Y. Plenkov, 

propaganda is the ―key concept in the history of the Nazi movement, it conceals 

the secret of the strength of its impact on German society. The impact on the social 

mobilization of Nazi propaganda over the 12 years of dictatorship was greater than 

in German history; its influence was effective and invisible, propaganda actions 

were carried out with unprecedented skill. "79
 

However, the views of Hitler and Goebbels regarding the role of the ministry 

largely diverged: the first believed that after the Nazi Party came to power, the role 

of propaganda would decrease, because the population believed in the doctrine 

proposed by Hitler, while the second was convinced that it should serve not only to 
 

78Welch D. Nazi Propaganda and the Volksgemeinschaft: Constructing a People's Community // 
Journal of Contemporary History. 2004. Vol. 39. № 2. P. 216-217. 
79Plenkov O. Y. Tajny Tret'ego Rejha. Kul'tura na sluzhbe vermahta. M., 2011. S. 335. 
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support the new "people's state", but also to increase the level of enthusiasm and 

commitment to ideological teachings. It was propaganda, according to Goebbels, 

that could contribute to the mobilization of society, allowing to achieve unification 

of the goals of the nation and the goals of the state.80 Thus, Goebbels saw his task  

in conveying the ideas of national socialism to the population, perceiving 

propaganda not as an end in itself, but as a means in shaping a new nation. At the 

same time, the task was considerably simplified due to the fact that after the 

signing of the Versailles Treaty humiliating for Germany, the population was for 

the most part susceptible to propaganda of revanchism, and the educational system 

and non-governmental organizations were supervised by the police and censorship, 

which gave the ability to control the general population and study their moods.81
 

Goebbels viewed propaganda as an instrument of control over the masses, and 

its main goal was to disseminate national socialist ideas in such a way that people 

voluntarily and without internal resistance would adhere to the Nazi ideology, not 

at all perceiving it, like the great T. Mann, socialist catastrophe of culture ".82
 

Goebbels argued that "A state without propaganda is helpless before anarchy 

and chaos."83 Thus, the main political goal of the propaganda policy of Germany 

was the coordination of the political will of the people with the goals of the state 

under the slogan: "One people! One Reich! One Fuhrer!"84 Based on these  

attitudes, Goebbels derived the following principles for the functioning of the 

propaganda apparatus: 

1. It is necessary to have access to intelligence data that is required to 

determine the mood of the population, to obtain information about the 

spread of rumors and political sentiments in various regions. 
 

80Welch D. The Third Reich: Politics and Propaganda. − 2nd ed. London: Routledge, 2002. P. 
22-24. 
81 Appleby D. Controlling Information with Propaganda: Indoctrinating the Youth in Nazi 
Germany // Dalhousie Journal of Interdisciplinary Management. 2013.Vol. 9. P. 3. 
82Mann T. Put' na Volshebnuyu goru: per. s nem. / Tomas Mann; predisl., sost., komment. S. K. 
Apta. M., 2008. S. 219. 
83Hans H. Goebbels' conception of propaganda // Social Research. 1943. Vol. 10. № 3. 1943. P. 
202. 
84Welch D. Nazi Propaganda and the Volksgemeinschaft... P. 218. 
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2. Promotional activities should be planned and implemented only by one 

body. 

3. Propaganda should be a preliminary step before political action, preparing 

the population and providing information on government plans. 

4. Propaganda should be interesting and accessible to those segments of the 

population to which it applies. In addition, it must indicate a target for 

external aggression. 

5. In propaganda it is necessary to combine lies and truth. And the adversary's 

propaganda materials can be used against him if they enable him to discredit 

him. 

6. Propaganda should help improve the image of the leadership of the party and 

Germany, creating a certain level of anxiety, which the minister considered 

as a positive factor and, at the same time, reducing the level of irritation in 

society.85
 

However, not all approaches could be successfully implemented, due to the 

emerging intra-party and intrastate situation: the confrontation between the 

imperial ministries and departments increased. Goebbels, who gained control over 

propaganda issues in the Reich, was in a state of constant confrontation with a 

number of NSDAP leaders. In addition, his ministry was not fully independent: the 

party elite controlled the activities of propagandists in a number of areas: O. 

Dietrich, who led the party press center, oversaw the work of the press and 

journalists and often entered into open confrontation with Goebbels;86M. Amann,  

in his turn, being the head of the Reich press, was in charge of administration and 

financing of publishing houses, A. Rosenberg, who held the post of Deputy Fuhrer, 

supervised the spiritual and ideological education in the Nazi Party, and the Nazi 

Party Expert Committee on the Protection of Nazi Literature was in charge of 

censorship. books on politics, economics and ideology.87
 

 
 

85Doob L.W. Goebbels' Principles of Propaganda... Р. 422-440. 
86 NARA. RG-238. M-1270.R-29. Report № 19: Part I on the examination of Albert Speer. 
87 NARA. RG-260. M-1949. R-6. Organization Charts of German Ministries. 
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In addition to the inner-party struggle for leadership over the issues of 

"education", Goebbels also encountered ministerial leaders: for example, Foreign 

Minister I. fon Ribbentrop tried to limit not only the Ministry of Propaganda, but 

also the Ministry of Science and National Culture in functions, supervising school 

education in the Reich .88 Conflicts arose with R. Lei, who led the German Labor 

Front (DAF).89 So, at DAF the propaganda department was formed. Initially, he 

was headed by O. Geiger, however, at the request of Goebbels, R. Ley replaced 

him with another leader. The independent propaganda work of the labor front 

could not be carried out, since the Minister of Propaganda had oversight functions 

over him. Because of this, the ministry and the department had to work in close 

cooperation90. Low mobility in the movement of ministers and their associates 

between different ministries and the rare creation of new ministries have 

contributed to the fact that inflamed conflicts could drag on for several years.91
 

Goebbels, however, was interested not only in the possibilities of propaganda 

inside the country, but also in the potentially significant role of military 

propaganda. That is why, shortly after his appointment, in April 1933, he 

establishes informal relations with the Ministry of Defense in order to introduce his 

ideas into the environment of high-ranking military personnel.92 Officials from the 

Goebbels ministry held the view that the training of propagandists from 

Wehrmacht soldiers would not produce results, because they do not have the 

appropriate thinking. On the other hand, the command did not take into account the 

possibility of attaching civilian reporters and journalists who could move freely in 

the area of combat operations to the units of the Wehrmacht, therefore the idea of 
 

88 NARA. RG-238. M-1270.R-28. Detailed interrogation report of Werner Zschintzsch on 14 
July 1945. 
89Kallis A. Nazi propaganda decision-making: the hybrid of "modernity" and "neo-feudalism" in 
Nazi wartime propaganda // Portuguese Journal of Social Science. 2009. Vol. 8. № 1. P. 67. 
90 NARA. RG-238. M-1270.R-2. Testimony of Hildegarde Brueninghoff, taken at Nurenberg, 
Germany on 25 October, 1945 by Major John J. Monigan, Р. 9. 
91Fonseca A.M. Ministers and centres of power in Nazi Germany // Ruling elites and decision- 
making in fascist-era dictatorships / Edited by Antonio Costa Pinto. 2009, New York: Columbia 
univercity press. P. 60. 
92Uziel D. Propaganda, Kriegsberichterstattung und die Wehrmacht: Stellenwert und Funktion 
der Propagandatruppen im NS-Staat... S. 14. 
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introducing civilian propagandists did not suit them. The negotiations began to 

develop more intensively at the turn of 1937-1938: the Ministry of Propaganda and 

the command of the Wehrmacht approached the signing of an agreement on the 

future of military propaganda and the creation of propaganda units. As a result, a 

compromise solution was found: to introduce propaganda units into the 

Wehrmacht, but to subordinate them to the Goebbels ministry.93
 

In parallel with the negotiation processes, ideas of unleashing war also began 

to circulate more actively; it was also stipulated that in a future war special 

attention should be paid not only to combat operations, but also to the 

psychological impact on the enemy’s troops and civilians. Thus, during the tenth 

meeting of the Reich Defense Council's Working Committee, a representative of 

the Ministry of Propaganda, Dr. D. von Wrohem, spoke on the need to study 

internal problems in countries that may become potential adversaries in order to 

successfully conduct propaganda activities against them. For propaganda, pointed 

out von Wrohem, the Reich should use the entire arsenal of possible means - 

periodicals, film propaganda, theater and literature. In addition, the need to 

broadcast on the radio frequencies of the enemy.94 Subsequently, the use of 

broadcasting was one of the most effective and frequently occurring methods for 

the psychological struggle and was actively used during the attack on Holland and 

France. So in Belgium, for example, two appeals were broadcast: in the first, in 

Flemish, it was said that the government treats the population as second-rate 

people and only Germans are able to return them self-esteem; in the second, in 

French, - that Belgium does not care about the population of the country, while 

Germany is able to restore order in it.95 Thus, using radio broadcasting, one of the 

most common methods of Nazi propaganda was used, namely, an attempt to divide 

society and oppose different ethnic and social groups to each other, in order to 

avoid their consolidation against enemy forces. 
 

93 Ibid. S. 15. 
94 Trial of the major war criminals before the International Military Tribunal, Nuremberg (4 
November 1945-1 October 1946). −Vol. XXXVI. Nuremberg, 1949. P. 429-430. 
95Welch D. The Third Reich: Politics and Propaganda... P. 124. 
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The militarization of Germany favorably affected the development of 

relations between the Goebbels office and the Wehrmacht High Command: 

consultations between them led to the adoption of a single decision on the 

preparation of propaganda units, which was formalized in July 1938. The 

organization of new units was entrusted to Major B. Ventscher.96 After the meeting 

of B. Ventscher and J. Goebbels, the Minister left a note in his diary: "Major 

Ventscher will bring a new order to the affairs of Wrohem. His task is to translate 

the approaches [on organizing propaganda connections] into practice. We have 

now agreed with the High Command of the Wehrmacht right in the event of war. 

We will keep self-command over propaganda, but our units should not be a 

company of idiots or like political commissars. Now I will devote myself entirely 

to this issue. "97
 

In the winter of 1938, the Wehrmacht High Command, V. Keitel, and the 

Minister of Propaganda, J. Goebbels, reached an agreement on propaganda during 

the war, which stipulated that "Frontline propaganda", namely, measures to 

maintain the fighting spirit of military personnel the German army taking part in 

the hostilities outside the Reich, the treatment of the population in the territories 

controlled by the troops, the fight against "enemy propaganda" 

("Feindpopaganda"), are administered by the Wehrmacht, while The ganda within 

the country is carried out directly by the Goebbels ministry, which also provides 

the High Command with campaign materials.98 Thus, a number of agreements were 

reached: 

1. Both in wartime and in peacetime, the Ministry of Propaganda had to 

be responsible for creating propaganda materials. 

2. The military operations were entrusted to the Wehrmacht, while the 

Ministry of Propaganda was called upon to provide troops with the 
 
 
 

96Vossler F. Propaganda in die eigene Truppe...S. 103. 
97Uziel D. The Propaganda Warriors: The Wehrmacht and the Consolidation of the German 
Home Front... P. 86. 
98Wedel H. v. Op. cit. S. 22. 
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equipment and materials necessary for conducting propaganda 

activities among military personnel. 

3. Military propaganda aimed at enemy troops and civilians emanated 

from the military headquarters and spread through propaganda units. 

4. The RCC, through communication with the Ministry, coordinated the 

conduct of the propaganda war with the course and direction of the 

hostilities, being in close contact with the Ministry, telling him political 

news and passing informational materials. 

5. In the OKW, with the support of the Ministry, propaganda connections 

were organized.99
 

The conclusion of this agreement made J. Goebbels the de facto head of the 

propaganda apparatus not only in the Reich, but also in the future occupied 

territories, he was able to ensure that the Ministry of Education and Propaganda 

undertook to introduce to the troops the specialists he needed who would adhere to 

the intended line. Thus, the Minister was able to surpass A. Rosenberg, I. von 

Ribbentrop, J. Dietrich and M. Amann in matters of propaganda propaganda. Since 

the conclusion of the agreement, the process of forming propaganda connections 

has begun. Their organization, administrative and military subordination and 

supply were carried out according to the same principles: they were under army 

command, had to carry out propaganda support for the troops in the areas of 

operations, based on the orders of the Ministry of Propaganda and based on the 

needs of the troops. It should be noted that the commanders of these troops 

belonged to the referents of the army and were subordinate to the commanders or 

chiefs of general staffs.100
 

The first of the propaganda units proved to be already during the invasion of 

the German troops in the Sudetenland. B. Wentscher reported that radio broadcasts 

were used through loudspeakers, film screenings, and printed propaganda products 

were distributed. Following this, propaganda units began to appear in other active 
 

99Uziel D. Propaganda, Kriegsberichterstattung und die Wehrmacht: Stellenwert und Funktion 
der Propagandatruppen im NS-Staat... S. 16. 
100Wedel H. v. Op. cit. S. 16. 
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parts of the Wehrmacht,101 receiving the official name of the "propaganda 

company" (RK). On February 6, 1939, the OKW meeting was held, which was 

attended by V. Keitel and A. Jodl, head of the newly created Headquarters of the 

OKW Operational Manual. During the meeting, it was decided to create a 

Wehrmacht propaganda department, which would be located at the headquarters of 

the operational leadership and was responsible for the "ideological support" of the 

Wehrmacht troops, censorship issues and preparing relevant documentation. On 

April 3, 1939, the department was formalized, and headed by H. von Wedel, who 

previously headed the OKW press department.102
 

A few months before the outbreak of hostilities, Goebbels initiated a large- 

scale propaganda campaign among Germany. Along with the press and radio, 

newsreels acquired special significance in these conditions, which had to convince 

them that Germany’s revisionist claims were fully justified and the state was 

surrounded by enemies. The great attention that the Minister gave to film 

propaganda had its fruits: all the material shot by propaganda companies was in 

full possession of the Ministry of Propaganda, which began to produce 

documentaries related to the successes of the German army during the blitzkrieg. 

As a result, German propaganda aimed at the population of Germany was based on 

the military achievements of the Wehrmacht, and was provided with propaganda 

companies that prepared the necessary film material.103 Thus, Kazakhstan not only 

provided support to troops on the front lines, but also influenced the sentiments in 

the Reich, actually acting as creators of the information agenda, and, thanks to the 

detachments created, it was possible to establish communication between the 

German population and the Wehrmacht military personnel.104
 

 
 
 
 
 

101Vossler F. Propaganda in die eigene Truppe... S. 103. 
102Uziel D. Propaganda, Kriegsberichterstattung und die Wehrmacht: Stellenwert und Funktion 
der Propagandatruppen im NS-Staat... S. 18. 
103Welch D. The Third Reich: Politics and Propaganda... P. 121-122. 
104 Moltman G. Goebbels' Rede zum totalen Krieg am 18. Februar 1943 // Vierteljahrshefte für 
Zeitgeschichte. 1964.Jahrg. 12. H. 1. Р. 18. 
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Before the German attack on the USSR, 17 companies of propaganda were 

created in the Third Reich, which numbered more than 15,000 people,105 and with 

the beginning of the implementation of the Barbarossa plan and the German 

invasion of the Soviet Union, almost every army and every unit of the Luftwaffe 

had their own propaganda unit: a company or half a company.106 The main goals 

that were set before the propaganda apparatus under the occupation policy of 

Germany were to be reduced to the following directions: 

1. Disorientation of the military and the local population of the enemy 

with the aim of forming a "friend image" in the face of the army units 

of the Reich. 

2. Discredit the Soviet Union, by pointing out the mistakes that were 

made by specific leaders of the CPSU (b) as a whole.107
 

Goebbels, describing the newly created company, pointed out that "employees 

of propaganda units are not correspondents in the usual sense of the word, they are 

soldiers. Together with a pistol and a hand grenade, they hold in their hands 

another weapon: a movie camera, <...> "There are fewer propaganda units, of 

course, in comparison with other parts of the troops. But among them there are 

losses indicating their courage, their composure and readiness for the victims."108
 

The military propaganda system was centralized. Such an organization 

pursued the main goal - to ensure unity down to the lowest connections. Despite 

the strict hierarchy, the main problem was that unified instructions came out of the 

center, which did not always correspond to local specifics. This problem was 

particularly acute during large-scale campaigns (the situation on the adjacent front, 

the presence of "gangs", the food situation, the agrarian reform). As a result, the 

propaganda authorities, in order to process the directives received, given the local 

105Doronina N. V. NacistskayapropagandanaokkupirovannyhterritoriyahStavropolyaiKubani v 
1942−1943 gg.: celi, osobennosti, krah: avtoref. diss... kand. ist. nauk. Stavropol'skij gos. un-tet. 
Stavropol', 2005. S. 17. 
106Uziel D. Propaganda, Kriegsberichterstattung und die Wehrmacht: Stellenwert und Funktion 
der Propagandatruppen im NS-Staat... S. 19. 
107Bolokina L. A. Nemeckaya propaganda sredi naseleniya Kalininskoj oblasti v nachale Velikoj 
Otechestvennoj vojny // Armiya i obshchestvo. 2009. № 4. S. 157-158. 
108 RGASPI. F. 17. Op. 125. D. 38. L. 27-28. 
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specifics, had to enter into close contacts with Ia — operational, Ic — intelligence 

departments, police, security service.109
 

In the German sense, propaganda companies were under the authority of the 

OKW Propaganda Department and the Ministry of Education and Propaganda. The 

personnel of these companies were recruited from among journalists, artists and 

film reporters, each of whom then studied and received a military specialty. Such 

companies carried out three functions: 

1. Conducting national-socialist propaganda among the soldiers through 

front-line newspapers, radio, cinema and through the organization of 

reports, being the main propaganda apparatus in the German army. 

2. Providing the Ministry of Propaganda, newspapers, radio and agencies 

with information about military actions and the life of the German 

army, both for the German information space itself and abroad. 

3. Informing the relevant authorities about the morale of the army and the 

mood among the soldiers.110 

K. Zellis, evaluating the activities of the propaganda companies during the 

initial period of occupation, indicated that they exercised control over the media, 

they also partially engaged in the creation of propaganda texts, while propaganda 

materials mainly came from departments of the Ministry of Propaganda.111 

 
 

I. 2. Formation of the military administration system in Crimea. 
 
 

Interparty and interministerial struggle concerned not only the redistribution 

of roles on a national scale, but also covered the management of the occupied 

109 CGAVO Ukrainy. F. KMF-8, Op. 2. D. 332. L. 9. 
110 RGASPI. F. 17. Op. 125. D. 38. L. 62-63. 
111Zellis K. Propaganda nacistskoj Germanii v Pribaltike v 1941−1942 gg. (na primere 
general'nogo okruga Latviya) // Velikaya Otechestvennaya vojna. 1942 g.: Issledovaniya, 
dokumenty, kommentarii / Otv. red. V. S. Hristoforov. M.: Izdatel'stvo Glavnogo arhivnogo 
upravleniya goroda Moskvy, 2012. S. 366-367. 
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territories. The creation of the Imperial Ministry of the occupied Eastern territories 

further intensified the confrontation between key players who wanted to extend 

their influence to the occupied regions of the USSR. The victory in the 

confrontation of a department would mean control over the regions and the 

possibility of pursuing their own policies there. 

With the conquest of the Crimean Peninsula by German troops, the 

commander of the 11th Army, E. Manstein, on behalf of the High Command of the 

Army of the Wehrmacht (OKH) assumed all the functions of the head of executive 

power  in  the  region.112  According  to  the  ―lightning  war‖  plans,  the  occupied 

regions of the USSR were to be politically and administratively under the authority 

of the ministry headed by A. Rosenberg,113 placedwhile the leadership of the 

Crimea and the Northern Black Sea region was entrusted to A. von Frauenfeld. At 

the same time, he received the jurisdiction of these regions before they were 

captured by German troops.114 

According to the order of Hitler, the administration of the seized territory as 

the troops advanced was to be transferred from the hands of the chiefs of the 

military administration to civilian Reich commissioners who were directly 

subordinate to the Führer and received orders from the imperial Minister for the 

Occupied Eastern Areas.115 According to the plans of the Ministry of Rosenberg, 

the Crimea and the southern parts of the Zaporozhye and Mykolaiv regions were 

supposed to enter the General District of Tavria - an integral part of the 

Reichskommissariat Ukraine.116 According to the project of A. von Frauenfeld, the 

general district included 4 staff offices: Simferopol, Sevastopol, Kerch, Melitopol 

and 14 regional districts with centers in Evpatoria, Dzhankoy, Kurman-Kemelchi, 
 

112Oldenburg M. Op. cit. S. 60. 
113Muller N. Wehrmacht and occupation. M .: Voenizdat, 1974. P. 98. 
114 Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik (1918-1945): Aus dem Archiv des Deutschen 
Auswärtigen Amts. Serie D (1937-1941). Band XIII. Halband 1: 23. Juni bis 14. September 
1941. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1970. S. 130; The International Military Tribunal, 
Nuremberg (4 November 1945-1 October 1946). Vol. Xxxviii. Nuremberg, 1949. P. 91. 
115Myuller-Gillebrand B. Suhoputnaya armiya Germanii: 1933−1945 gg. M.: Izografus, Eksmo, 
2002. S. 261. 
116Roman'ko O. V. Krym pod pyatoj Gitlera... S. 18. 
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Simferopol, Yalta, Sevastopol, Ichki, Sudak, Kerch, Zyurushne, Genichesk, 

Akimovka and Melitopol, which, in turn, consisted of the district center and nearby 

settlements.117 

The civil administration in the General District of Tavria was formally 

introduced on September 1, 1942. In a diary entry dated February 17, 1942, 

E. E. Gopshtein noted that a civilian governor was to arrive in Simferopol, whose 

plans included opening a state bank for German soldiers and a detour of the 

Crimea, but "<...> German fascism was put before the need to recognize that for 

the appointment of the governor here, that is, the representative of the already civil 

authority of Germany and the opening of a branch of a German bank, it’s still 

somewhat early, there is still no reason to convince him very sensibly as still 

holding Evastopol, and, apparently, and even especially, Soviet landings in Kerch, 

Feodosiya, Evpatoria and on the southern coast of Crimea <...> ".118 Nevertheless, 

the emissaries, arriving in the Crimea, confirmed the nickname of "golden 

pheasants" [the offensive name of the staffs of the Reichsleiter Rosenberg. - 

Auth.], Given to representatives of the Ministry of Rosenberg, and were perceived 

as opposed to the army, and not from the best side, since by 1942 the civil 

administration in the occupied regions was already a growing bureaucratic 

apparatus.119 

The question of reassigning the peninsula was not resolved by mid-1943, 

which is why Commissioner-General A. Frauenfeld noted the need to introduce 

civilian  administration  on  the  peninsula  in  the  letter  ―To  the  visit  of  Mr.  Reich 

Minister to the General District of Crimea‖ dated July 3, 1943, arguing that that 

Northern Tavria, like the Crimea, are in a combat zone, however, replacing the 

administration will reduce the management apparatus and improve the economic 
 
 
 
 
 
 

117Frauenfeld A. Die Krim: Ein Handbuch. [1943]. S. 101-103. 
118 Hia. Box 1. Folder 8. Frame 283. 
119Kunz N. Op. cit. S. 95. 
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and political situation throughout the district.120 However, the report did not lead to 

practical results, and civil authority in Crimea was not established. As a result, on 

the peninsula until April 1944, administrative functions were implemented through 

military control.121 Such a policy of the occupation regime was explained by the 

following factors: 

1. The prolonged defense of Sevastopol by the Red Army. 

2. Evpatoria and Kerch-Feodosia landings. 

3. Guerrilla movement. 

4. Since 1943 - approach to the peninsula front line.122 

Thus, in the temporarily occupied territory of the Crimean Peninsula, the 

German military administration emerged, the concept of activity of which assumed 

the fulfillment of two main functions: military and administrative. The first was the 

provision of calm in the occupied areas and the protection of the rear areas. To the 

second - the creation, management and control of local governments, the 

mobilization of reserves for waging war. The military administration in the context 

of the occupation of the Crimean Peninsula implied that the management of the 

occupied territories was carried out precisely by the structures of the Wehrmacht, 

with the participation of certain civilian bodies. In a broad sense, it included the 

work of propaganda departments, business establishments and the police and 

formations of the SD caused by the Reich.123 The main task of the military 

administration was the establishment and maintenance of the "new order" in the 

occupied Crimea and assistance to the troops.124 

For the successful implementation of these goals, a military administration 

was formed, headed by the Wehrmacht Commander directly in Crimea, who was 
 
 

120CGAVO Ukrainy. F. KMF-8. Op. 1. D. 180. L. 78. Spravka k vizitu gospodina rejhsministra  
v general'nyj okrug Krym. 03 iyulya 1943 g., sostavlennaya General-komissarom Kryma A. f. 
Frauenfel'dom (per. s nem.) 
121Ibid. L. 74. 
122Roman'ko O. V. Krym pod pyatoj Gitlera... S. 56 
123CGAVO Ukrainy. F.KMF-8.Op. 2.D. 332.[Otchet "Organizaciya voennogo upravleniya", 
sostavlennyj A. f. Frauenfel'dom] L. 8. 
124Ibid. L. 15. 
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responsible for both military functions and administrative measures.125 On the 

peninsula, all the troops of the active army, commanders of the German and 

Romanian headquarters, and coastal defenses were subordinated to him.126 

The highest military body was the General Headquarters of the Army, which 

served as a consolidator for executive and operational departments. At the head of 

the apparatus was the Chief of Staff, O. Woeler, who was the first adviser to the 

Commander on all issues, he was in charge of the work of the department of 

management (Ia / Ic), the head of the rear of the army, he was the assistant chief of 

staff (OQ /Oberquartiermeister), and an adjutant (IIa / IIb). And if divisions IIa / 

IIb dealt with personnel matters, then Ia / Ic covered almost the entire range of 

tasks that were carried out by the General Staff.127 

The head of the department of management was Colonel T. Busse. While Ia's 

functions included operational and tactical management, as well as army 

management,128 the Ic department was engaged in reconnaissance and 

counterintelligence work, preventive work among German soldiers, radio 

propaganda, distribution of leaflets in front-line areas,129 interrogation of prisoners 

of war.130 In addition, all appeals to the population of the peninsula passed through 

the indicated department, and the responsible officer edited them and prepared 

them for publication.131 Since the occupation of the peninsula, the department was 

headed by V. Rank, who headed it until September 1943, until he was transferred 

to the post of commander of the X Army Corps, a132 knight of the Iron Cross.133 

 
125Roman'ko O. V. Organy upravleniya na okkupirovannoj territorii Kryma... S. 6. 
126USHMM. RG-31.018M. Reel 8. frame 919. Stenogramma protokola doprosa E. Jenneke ot 15 
oktyabrya 1947. 
127Oldenburg M. Op cit. S. 60. 
128Ibid. S. 61. 
129 Organy gosudarstvennoj bezopasnosti SSSR v gody Velikoj Otechestvennoj vojny.T. 3., Kn. 
2.: Ot oborony k nastupleniyu (1 iyulya −31 dekabrya 1942): Sb. dok. / Sost.V. P. YAmpol'skij i 
dr.; Red. N. P. Patrushev i dr. M.: Izdatel'stvo "Rus'", 2003. S. 187, 196, 246. 
130Ibid. T. 3., Kn. 1.: Krushenie "Blickriga" (1 yanvarya −30 iyunya 1942): Sb. dok. / Sost. V. P. 
Yampol'skij i dr.; Red. N. P. Patrushev i dr. M.: Izdatel'stvo "Rus'", 2003. S. 259. 
131 NARA. RG-242. T-312. R-369. Folder. 7943780. Kriegstagebuch 29 Juni 1941, 7944162. 
Tätigkeitsbericht Hauptsmann Dr. Plaetschke. 
132 Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische 
Deutschland 1933-1945. Band 7: Sowjetunion mit annektierten Gebieten I: Besetzte sowjetische 
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The head of the rear department was listed F.-V. Hauk, in whose 

subordination there were two officers; One of them was Helmut Oppermann: as a 

referent on rear management, he had to interact with field and orthandic 

catalogs.134 In view of the fact that the headquarters of the 11th Army did not have 

a VII department responsible for the military administration in the occupied 

territories, the Commandant's Office of the rear area of the army was introduced to 

the Crimea.135 The commandant's office of the rear area of the army, Koryuck 553, 

was not part of the General Staff established under the Commander, but was a 

separate structure and had to deal with issues related to the management of 

civilians in the temporarily occupied territory of the peninsula. Acting on behalf of 

the 11th Army, Koryuck 553 was at the head of a rigid control system. He was 

supposed to protect the conduct of military operations from riots, insurrections, 

acts of sabotage. In addition, the duties of the military authority included the 

function of restoring the infrastructure of the Crimea and involving local residents 

in this work. Due to the high importance of the functions assigned to the 

commandant's office, she locked herself directly on Manstein's figure, however, 

because of the routine affairs of the affairs that were under her jurisdiction, she was 

in direct contact with officer G. Oppermann. Headed Koryuk H. Doela, and his 

deputy, chief of staff of the commandant's office of the rear area, as well as 

quartermaster was F. Benekke. In addition to the division of the rear, the 

headquarters included units identical to those created under the Commander-in- 

Chief of the Crimea.136 

In fact, the commandant of the rear was the head of civilian authorities 

established in the field to organize and exercise control over the population of the 

peninsula. Thus, the leadership was carried out not directly by Manstein, but 
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136Oldenburg M. Op. cit. S. 63. 
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through the head of the rear management. Under H. Doele’s subordination were 

field and local commandant’s offices, as well as units serving ammunition depots, 

all enterprises manufacturing equipment for German units, car repair shops, work 

teams consisting of volunteers and prisoners of war of the Red Army.137 Thus, the 

first and seventh divisions of the Koryuk had the most significant influence on the 

development of the socio-political and military situation in the region.138 They 

carried out both operational and administrative activities. The VII Division gave 

instructions to other governing bodies at military establishments on the territory of 

the rear area and operational areas of the armies, if the need arose. By the end of 

1942, the military control apparatus attached to groups of troops had been provided 

with qualified personnel. It should be borne in mind that the scope of the tasks of 

the VII Department, as compared with other divisions, was not clearly defined. The 

lack of service instructions for military control led to the desire to obtain the  

largest possible number of powers.139 Thus, on the territory of the Crimean 

Peninsula, a situation arose in which the entire military administration was 

concentrated in the hands of two organs: the General Staff of the 11th Army and 

the commandant's office of the rear area 553. At the same time, the rear 

commander did not have actual authority over the military administration on the 

peninsula, and - for his subordination to the commander in chief, served as a 

liaison.140 It should be noted that the VII Division, in carrying out its direct duties, 

was in close contact with other occupation organs: the SD, the secret field police 

(GUF), the intelligence section of the army headquarters. 

In general, Department VII, at headquarters, limited itself to policy decisions, 

gave general instructions, and connected in the event of difficulties or for 

negotiating with central agencies. The instructions of the department came directly 

to the officers of the military department of the commandant's offices. Thus, direct 

137USHMM. RG-31.018M. Reel 8. Frame 930. Stenogramma protokola doprosa 
voennoplennogo E. Jenekke ot 17 oktyabrya 1947. 
138Roman'ko O. V. Organy upravleniya na okkupirovannoj territorii Kryma... S. 8. 
139CGAVO Ukrainy. F. KMF-8. Op. 2. D. 332. L. 8 
140Hasenclever J. Wehrmacht und Besatzungspolitik in der Sowjetunion: Die Befehlshaber der 
rückwärtigen Heeresgebiete (1941−1943). Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2010. S. 13-14. 



247 
 

contact was created between the highest governing body of the peninsula and the 

smallest German authority of management - the village government. The transition 

of the VII Division to the headquarters of the General Command of Army Group A 

in the summer of 1943 did not change the situation. 

O.V. Romanko, analyzing the activities of military commandant's offices, 

indicated that during the whole occupation of the Crimean peninsula, from 1941 to 

1944, 4 field commandant's offices and 23 local commandant's offices were 

stationed on its territory. They could change their position, depending on the needs 

of the German army141: to move to repel Soviet landings or to fight partisan units. 

The certificate "On the organization of military control" noted that the large cities 

that were not regional centers, the garrison commandant's offices worked at the 

field level.142 

The immediate tasks of the field commandant's offices (field commander's 

offices) included the protection of railways and highways, the fight against 

partisans and saboteurs, as well as punitive functions.143 When German troops left 

separate settlements or areas, the tasks of the field commandant's office and local 

commandant's office (ortskomendatur) included the removal of all warehouses and 

equipment of military importance or their destruction.144 

The local commandant's offices were to perform the following functions: 

− guarding the rear and military facilities; 

− carrying patrol and guard duty in villages and cities; 

− accounting and certification of the entire civilian population in the occupied 

territory; 

− mobilization of the population for work in Germany; 
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− interrogations, arrests and detentions of citizens suspected of resisting the 

―new order‖ established in Crimea.145 

Thus, local commandant's offices exercised all military administrative power 

in a particular locality. 

In places where there was no ortkomendant, he could stand out from military 

units stationed in the area. For example, a battalion commander could assign a 

company commander as commandant and give him the necessary personnel. In 

addition to the ortscommandant, the body included an adjutant, a special 

assignment officer, a military administration, and an administrative administrative 

unit. At the disposal of ortskomendatur were apartments and other buildings used 

by military units.146 

The total number of the ortscomendature depended on its type: they were 

divided into OK I and OK II. The first type included commandant's offices located 

in large settlements and covering large territories. They consisted of 5 officers and 

30-35 soldiers, while the commandant's offices of the second type were deployed 

in small or less populated areas and consisted of two officers and 15-25 soldiers.147 

And they were headed, depending on the type, by senior officers or officers.148 So, 

G.-A. Johanes, describing the activities of the Bakhchisarai local commandant's 

office, indicated that it included 40 people, among whom were the ortho- 

commandant, his assistant, adjutant, head of department VII, 10 German police 

officers and 25 volunteers.149 

The adjutant replaced the ortscomendant, was in charge of all the paperwork, 

all the clerks were in his submission. In the commandant's office was a special 

commission officer. He did not have any specific tasks, fulfilling the orders of an 

ortscomendant,  mainly  to  provide  the  commandant’s  office  with  transport and 

145 USHMM. RG-31.018M. Reel 8.Frame 1331. Vypiska iz protokola doprosa voennoplennogo 
Roznera K.G. ot 16 fevralya 1946. 
146 USHMM. RG-31.018M. Reel 8. Frame 948. Stenogramma protokola doprosa 
voennoplennogo E. Jenekke ot 21 oktyabrya 1947. 
147Oldenburg M.Op. cit. S. 63, 65. 
148Zhukov D. Germanskie okkupacionnye organy na territorii SSSR: Struktura i yurisdikciya // 
ZHurnal rossijskih i vostochnoevropejskih istoricheskih issledovanij. 2010. № 2−3. S. 39. 
149 Arhiv UFSB po RK i Sevastopolyu. D. 2262. T. 14.L. 16-17. Protokol doprosa E. Jeneke. 
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weapons. The functions of the military administration and military adviser 

included the control of local civilian authorities. The military adviser was engaged 

in the selection of candidates for the posts of heads of city and district 

governments, was in charge of their economic activities. All questions the military 

adviser agreed with the commandant. The economic and administrative part was 

headed by the senior treasurer and was engaged exclusively in providing the 

commandant's office.150 

Speaking about the relationship of the military administration with the 

propaganda authorities in the region, it is necessary to take into account that the 

command was interested, first of all, in that the propaganda covered the activities 

of the command and its activities from a favorable side. At the same time, the 

military administration provided the propaganda department with its employees for 

disseminating campaign materials. Propaganda materials — newspapers, 

photographs, etc. — through field and ortscomendentura, reached local leaders, 

burgomasters and headmen, who, in turn, brought propaganda to the public.151 

Thus, the local commandant's offices were in closest cooperation with the 

military propaganda agencies, as evidenced by the joint speeches of their 

employees at mass gatherings.152 In addition, the ortscomendature ensured the 

safety of propaganda materials by punitive methods. So, at the disposal of the 

ortscomandant in the Evpatoria district, dated October 21, 1942, the following was 

said:  ―...  if  I  again  will  be  notified  of  such  a  case  [damaged  posters],  and  the 

perpetrators will not be caught or identified, then I will impose repressive 

punishments on all citizens of the city. "153 A similar order was also placed in the 

Feodosiya Vestnik newspaper on January 6, 1943; however, it was signed by the 

mayor of Kharchenko.154 
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Military propaganda permeated not only the military-administrative system of 

the German formations, but also the Romanian units and could be spread even 

through appeals in orders. Thus, the commander of the 3rd Romanian Mountain 

Rifle Division, General L. Mochulsky, in an order dated January 18, 1944, 

addressed to the division’s fighters, noted that ―Crimea is the last position where 

we protect our families, leaving this position only ashes remain from us and our 

families. "155 

Thus, the existing system of military control was aimed at establishing and 

preserving the "new order" in the occupied territories, which was to be achieved 

through economic transformation, propaganda and military influence. 

 
I. 3. Problems of organization and functioning of a military propaganda body 

to maintain the morale of Wehrmacht military personnel in Crimea. 

 
All the ministries and departments of the Third Reich prepared for the 

invasion of German troops into the territory of the USSR. Each high-ranking 

official planned to get his own benefit from the upcoming operation, which was 

supposed to be limited not only to territorial acquisitions: the German ministers 

sought to control the "ideological war" in the region. Despite the fact that 

Goebbels, thanks to his agreement with the OKW regarding the conduct of 

propaganda activities in the places where the Wehrmacht troops were stationed, 

had enormous influence, Ribbentrop and Rosenberg also sought to strengthen their 

influence on the propaganda work. The existing conflict was aggravated by the fact 

that from April 1, 1941, after the creation of the Ministry of the Occupied Eastern 

Territories, Rosenberg received an official opportunity to invade the traditional 

prerogatives of Goebbels. From the moment of its foundation, the ministry had two 

important functions that were later transferred to other departments: the first was 

technical, eventually passed under the control of A. Speer, the Reich Minister of 

Arms and Ammunition, the inspector general of roads, the inspector general of 

155CAMO. F. 500. Op. 12480. D. 97. L. 18. 
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water and energy resources, the second - propaganda. Propaganda remained under 

the jurisdiction of Goebbels, however, according to information from the survey 

"Records of the activities of the ministry of the occupied eastern territories", 

prepared on October 16, 1945 as materials for the Nuremberg process, was to be 

coordinated with the political guidelines of Rosenberg.156In June 1941 an 

agreement was reached between Goebbels and Rosenberg on "work" in the East. 

Goebbels left a note in his diary: "We will have a full understanding. If you have 

an approach to him [A. Rosenberg], you can work with him."157 

However, the ministers' cooperation did not last long: in July 1941, a new 

scandal broke out between them related to the organization of propaganda 

activities in the East, with the result that Goebbels left a note in his diary: 

"Rosenberg intends to organize his own propaganda shop one ... Everyone wants to 

do propaganda and the less he understands it, the more he wants. "158 The ministers 

were able to resolve the situation only a year later: during the meeting on 

September 22, 1942, it was decided that the Reich ministries of foreign affairs, the 

economy, and the Eastern Territories would not have their propaganda apparatus. 

The Reich ministry of propaganda, in turn, placed at the disposal of the Wehrmacht 

in the areas of hostilities and the rear of the propaganda service for army groups. 

Thus, 250 people were involved in the North Army Group, and 400 people in the 

Center and South Army Groups. It was these divisions that were supposed to solve 

issues related to the publication of posters and periodicals.159 

Ribbentrop in this situation could not reconcile with the situation of the 

foreign ministry, which, on the one hand, was under attack by the Ministry of 

Propaganda and OKW, by attempts of the SD staff to take leadership positions in 
 
 
 

156 NARA. RG-238. M-1270. R-26. Re-interrogation Report (OI-RIP) No. 6 of 16 oct. 1945 "The 
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the Ministry of Foreign Affairs,160 on the other, he was deprived of the opportunity 

to exert at least some influence on the processes taking place in the East. Soon the 

minister managed to create an institute of military diplomats attached to the 

Wehrmacht active armies. O. von Hentig, who was known in the Ministry of 

Foreign Affairs for his non-conformism, was attached to the 11th Army. 

Knowledge of the Black Sea region allowed him to take the post of ministry 

representative in the 11th Army: because of the foreign policy of Romania and 

Turkey and their interests in the south of the USSR occupied by the army of 

Manstein, the region was considered the most difficult in diplomatic terms, 

therefore the most experienced diplomat out of fifteen attached to the troops of the 

Wehrmacht.161 

Despite the fact that Hentig's powers were extremely limited and were limited 

to processing the necessary Foreign Affairs documentation of the Soviet Union and 

identifying enemy campaign products, he also served as a consultant for the Army 

Commander, which could have a direct impact on the policies carried out by the 

occupation authorities in the region. The emissaries of the Ministry of Foreign 

Affairs to a large extent interfered with the Ministry of Rosenberg, who hoped for 

the quick liquidation of this institution after the military defeat of the Soviet Union. 

However, the dragging on war and the lack of control over him by the 

representatives of the foreign ministry, who reported directly to Ribbentrop, 

worried Rosenberg, because of what he did his best to eliminate these posts during 

the armies in the autumn of 1942.162 This became possible thanks to the document 

signed by Hitler on July 28, 1942. , according to which, all political and 
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organizational events held in the occupied regions of the USSR were under the 

jurisdiction of the Ministry of Eastern Territories.163 

During his tenure, Hentig actively supported Manstein’s policy regarding the 

Crimean-Tatar population of the peninsula,164 and also engaged in propaganda 

work among the officers of the Army, occasionally giving lectures on Germany’s 

foreign policy.165 Ribbentrop's second attempt to conduct propaganda activities of 

the Ministry, was associated with the name of the diplomat G. Hilger, who 

throughout 1943 worked among prisoners of war in order to use the information 

received in propaganda activities.166 However, in view of the plans for the 

Germanization of the Crimea, adopted on the eve of the war, lack of support from 

the OKW, problems with the heads of other ministries, Ribbentrop could not 

achieve a significant impact on the development of a propaganda model in the 

region. 

In view of the fact that none of the ministries, except for the Goebbels 

department, was able to obtain truly meaningful control over military propaganda, 

provide "spiritual support" for the Wehrmacht troops and, in particular, the 11th 

Army, the companies of propaganda were called. During 1941-1942, three 

companies  of  propaganda  were  attached  to  the  Army  Manstein:  649,  689 and 

695.167  The  formation of  the body and  its  functioning in the period between June 

22 and November 1, 1941 was reflected in the reports on the work of the Abwehr 

officer of the intelligence department 11 Army, captain Dr. Krause and his 

successor, captain Dr. Plaetchke. Thus, on June 21, 1941, the 11th Army refused 

the services of 689 companies of propaganda, sending it to Potsdam, because of the 

incompetence of the staff. Instead, a company was assigned to the troops, 649, 
 

163 Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik (1918–1945): Aus dem Archiv des Deutschen 
Auswärtigen Amts. Serie E (1941–1945). Band III: 16. Juni 1942 bis 30 September 1942. 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1974. S. 138. 
164Motadel D. Islam and Nazi Germany's war ... P. 151. 
165NARA. RG-242. T-312. R-369. Frame 7944161. Tätigkeitsbericht Hauptsmann Dr. 
Plaetschke. 
166Vishlev O. V. Nakanune 22 iyunya 1941 g. Dokumental'nye ocherki. M.: Nauka, 2001. S. 86. 
167NARA. RG-242. T-501. R-285. Frame 00395. Gliederung der unterstellen Heerestruppen. 
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previously under the authority of the 2nd Army. A few days earlier, a military 

correspondent from OKW was seconded to the troops of Manstein, who was 

supposed   to   ―report   on   army   operations   to   major   newspapers‖   in   a   broad 

context.168 From June 27, 1941, sounderführer Dr. Ebing from the Propaganda 

Headquarters U2 had to arrange broadcasting through a specially ordered Russian 

transmitter designed for the needs of 649 propaganda companies. On June 30, the 

first issue of the army news newspaper "Der Kampf" appeared, and on July 4 it 

was printed in Bucharest. On July 9, the head of the Romanian propaganda 

company, captain Dr. Folbert, requested that his company (3 correspondents, 3 

photographers and 3 cameramen) use both the 4th Romanian division and the 11th 

Army. On July 13, 1941 a magazine in German "Soldat", released in an edition of 

30,000 copies, began to be distributed among the troops. On July 25, the question 

of providing the 11th Army with three mobile cinema installations was raised, after 

which, on July 27, representatives of the Wehrmacht propaganda of the OKW 

visited the intelligence officer’s 11th Army and during the meeting promised to 

provide the specified film equipment. On August 2, the print of the army 

newspaper "Der Kampf" began to be carried out not in Bucharest, but in Kherson. 

On August 16, Captain Dr. Zillich arrived on the instructions of the OKW to 

conduct research in the field of culture in southern Ukraine.169 

Thus, before the occupation of the Crimean Peninsula, the 649 propaganda 

company established a military newspaper, the magazine Signal was distributed 

among the military personnel centrally through the OKW, the 11th Army received 

three mobile cinema installations to ensure its own needs. 

Not always for propaganda work were involved employees of the Republic of 

Kazakhstan. Quite often, materials for military personnel were prepared directly by 

Ic officers: for example, soldiers who took part in the siege of Sevastopol received 

on December 16 appeals drawn up by the Headquarters and aimed at improving 
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their ideological state, which said that the waiting time was over, therefore, as a 

result of the battle , Sevastopol will fall.170 

Already in February 1942, the Republic of Kazakhstan faced problems 

created by the occupation regime, in particular, a shortage of paper, as a result of 

which the circulation of their newspaper was sharply reduced. On February 19, 

1942, the Abvero-Officer of the 11th Army's intelligence department reported that, 

due to the paper shortage, "Der Kampf" was distributed on the basis of 1 

newspaper to 15 servicemen, while the circulation of the publication did not 

always fall into the headquarters of the army and army corps, which led to regular 

complaints from the soldiers.171 

On the company of propaganda, carrying out work among the German 

soldiers, took the function of organizing their leisure, providing them with news 

information. To this end, the Soldiers Transmitter broadcasting was organized in 

the Crimea,172 which was initially exclusively concerned with informing 

servicemen about recent events in the region and abroad, and, subsequently,  

special programs were developed for it.173 

In addition to the listed activities for the publication of a newspaper for 

military personnel and the organization of broadcasting, the propaganda company 

covered the activities of the troops of the 11th Army. Thus, in the period from May 

29 to July 14, 1942, 695 RK commissioned journalists and cameramen to the XXX 

Army Corps, 28th and 72nd Infantry Divisions, as well as to the 1st Mountain 

Romanian Division to cover their participation in the siege of Sevastopol . As a 

result, propagandists filmed 3,480 meters of film, wrote 41 reports on the progress 

of the fighting for the city, prepared 7 photo reports for the press and participated 

in organizing broadcasting. It was noted that propagandists, due to the hostilities 

and difficult terrain conditions, could not always organize reports and speeches for 
 
 

170 Ibid. R-355. Frame 7929467. Kriegstagebuch № 1. 05.15.1941–31.03.1942. 
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servicemen.174 With the release of 649 propaganda companies from the Crimea, 

together with the 11th Army, the "ideological concern" of the German servicemen 

fell to the 695 company, and, subsequently, to the Propaganda Headquarters 

Crimea. Reports for November 1942 of the XXXXII Army Corps Intelligence 

Section noted that there were cinemas operating in 16 localities on the peninsula, 

theaters were opened in 7 cities that were supposed to meet the needs of the 

German military, instead of the newspaper Der Kampf, published by the 649 

propaganda company. The stamp "Die Deutsche Krim-Zeitung" was established, 

the circulation of which reached 16,000 copies and met the needs of the army.175 

From the beginning of 1944, Soldiers Radio Transmitter Paul, broadcasting, 

was launched for soldiers in the Crimea, which was supposed to replace 

broadcasting points created on the ground. This measure met the requirements of 

Goebbels, who wanted to centralize the radio and control his work from the Reich, 

but employees of the propaganda company understood that this undertaking might 

not have the best effect on the morale of the Wehrmacht soldiers who were in 

Crimea, since, according to their estimates, 70% military personnel stationed on 

the peninsula, wanted to listen to dance and modern music.176 

Thus, during the 1933−1941. there were processes associated with the 

formation of the propaganda machine of the Third Reich, in which the special role 

belonged to the Minister of Education and Propaganda, Dr. J. Goebbels. Thanks to 

his efforts, concepts and basic approaches to the work of the propaganda apparatus 

were formed both in Germany and in the temporarily occupied territories. Despite 

the constant confrontation between the heads of ministries, Goebbels was able to 

subdue all the propaganda activities carried out in military units, which was made 

possible by creating mouths of propaganda. 

Features of the functioning of military propaganda lies in the fact that the 

created companies were in double subordination, carried out a constant 

communication between the Wehrmacht and the population of Germany and acted 
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as the creators of the main information agenda. In fact, the terms "news" and 

"propaganda" have become identical due to the activities of the created 

connections. Initially, the main functions of the mouth of propaganda were to 

provide for the needs of the army and to maintain the morale of the soldiers 

participating in the wars of conquest in Nazi Germany. Thus, propaganda 

companies that were on the territory of the Crimean Peninsula were part of the 

German military command system, being in constant contact with both the Army 

command and with field and ortskomendatures, thanks to which it was possible to 

carry out maximum coverage of the territory in carrying out propaganda activities. 

It should be borne in mind that the system of military propaganda evolved not only 

from Kazakhstan. It also included the officers of the intelligence department, until 

the autumn of 1942 and the emissary of the Ministry of Foreign Affairs, attached to 

the 11th Army. However, due to the failure of the Blitzkrieg, military propaganda 

began to be rebuilt, and its functions were somewhat expanded to propagandize the 

civilian population found in the occupied territories. 
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Chapter II. CIVILIAN POPULATION-ORIENTED SYSTEM OF NAZI 

PROPAGANDA 

 
II. 1. Civil administration its structure and functions in the system of German 

propaganda. 

 
Since 1933, right up to 1941, the number of residents of Crimea convicted for 

"anti-Soviet propaganda" has increased, "expressing assumptions about the 

inevitability of Germany’s attack on the USSR", rumors of propaganda spread, 

according to the Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR dated 

July 6, 1941, were suppressed by the organs of the NKVD.177 

The population of the region was under the supervision of party structures, 

which also monitored the mood of the population. Even more party control 

intensified after the start of the war. Thus, the secretary of the Crimean Regional 

Committee of the CPSU (b) reported in July 1941 to the Orgins department of the 

CPSU (b) reported on defeatist sentiments among the German population of 

Crimea, most of whom were relatives of the repressed in the 1930s. Sudak district 

and Kerch. The report emphasized that ―local party organizations are taking steps 

to expose the enemy’s ravings.‖178 
 
 

177 Reabilitirovannye istoriej: Avtonomnaya Respublika Krym / Red. V. P. Antipenko, D. V. 
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rabote Krymskoj partogranizacii v voennoe vremya [avgust 1941], 28. Spravka v 
orginstruktorskij otdel CK VKP(b) o rabote Krymskoj partogranizacii v voennoe vremya ot 
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In addition, it is necessary to indicate that the district committees and the city 

committees, after the start of the war, began to identify individuals who had ties 

with the Germans during the occupation of the peninsula in 1918. During the 

Plenum of the OK VKP (b), the personnel secretary, Moskvinov, noted the 

following  facts  of  the  work  of  the  Sevastopol  District  Committee:  ―If  we  have 

achieved some success with the selection and training of personnel, then the work 

on personnel training is not well organized. We must not forget that Hitler’s 

bastards with organizations and the preparation of sabotage left their fascist agents. 

However, we are looking for cases where people who served the German occupiers 

were trusted by certain responsible areas and enterprises, for example: In the 

factory, a certain Kaptyuk, whom the Germans very much trusted during the 

occupation, worked there as a production manager. Some Ivanova worked there, 

who cohabited with a German officer. Despite the proposal to immediately remove 

these people from the factory, Comrade Makagon slowed down and removed only 

after resolute pressure <...> The Clearing of the Road [junction] of the road hub 

from those who have compromised themselves with the Germans is slow. Party 

organizations need to resolutely fight such complacency and carelessness: 

enterprise leaders Tille is necessary as soon as possible to remove unreliable 

people of businesses. "179 The most radical way to fight the inhabitants of the 

peninsula, which could potentially take the side of the German army, was the 

"evacuation" of the German population of the peninsula. With such measures, the 

Soviet government tried to protect its rear from "undesirable" elements.180 

It should be noted that the German military command initially counted on the 

support of a part of the civilian population, tried to win over as many local 

supporters as possible. The 11th Army’s Manual on Military Command and 

Security in the Newly Acquired Territories east of the Dniester, dated August 3, 

1941, indicated that servicemen should remember that better propaganda is useless 
 

179 GARK. F. P-36. Op. 1. D. 54.L. 8. Materialy Plenuma Krymskogo Obkoma VKP(b) ot 28-29 
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if the troops make looting in the territory and the civilian population is used to 

strong propaganda . In this regard, the troops need to fill the information vacuum 

created by the war, since in the first weeks of the occupation a lot depends on 

propaganda, and without the impact on the population, nothing can be achieved.181 

Thus, even on the eve of the occupation of the peninsula, the main political 

measures of the military administration in relation to the civilian population of the 

territories occupied by German troops were outlined; however, if propaganda took 

its place, then quite often it went against the real actions of the military, could not 

justify hopes of the population, as a result, many campaigns and propaganda 

activities failed or became the target of the Soviet counter-propaganda. 

This policy of the Wehrmacht has borne fruit. A. von Fraunfeld pointed out 

that the civilian population of Ukraine welcomed the Germans as liberators and 

was ready to cooperate with the occupiers.182Such statements should be treated 

with a certain degree of doubt, since even in the first days of the war, fighter 

battalions were formed, guerrilla caches were created in case of hostilities in the 

regions of the Soviet Union. 

Nevertheless, Nazi agitation found fertile ground among that part of the 

population of the Crimea, which from the first days of the war was the Abwehr 

intelligence base.183 B. N. Shiryaev described the attitude of the German soldiers to 

the  intelligentsia  as  follows:  ―Among  the  intelligentsia,  rapprochement  [with  the 

Nazis] went in other ways. Despite the ban on visiting Russian homes, German 

officers, especially those who spoke Russian, willingly spent evenings in Russian 

families. The remnants of the Russian intelligentsia, yearning for the free word and 

free thought, eagerly seized these breaths of wind from the West, sometimes 

bringing news about loved ones who had gone there 22 years ago ... The Germans 

willingly helped quench this thirst. It was in the parcels sent to them from home 
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that the first books of Krasnov, Shmelev, Solonevich, and others arrived in 

Stavropol and Simferopol <...> In the Caucasus and the Crimea, where the 

influence of Rosenberg "Gold Phasans" was insignificant and control was in the 

hands of the military command, attention to the Russian intelligentsia manifested 

itself particularly vividly. "184 

However, the German occupation authorities were counting not only on the 

support of the intelligentsia. On November 17, 1941, an order appeared signed by 

O. Woeler on the creation of auxiliary detachments to ensure order and security. It 

said that in order to strengthen their own forces, maintain calm and order in the 

occupied territory of the Crimean peninsula, the troops should resort to the help of 

loyal-minded civilians. To form such units, first of all, it was necessary to pay 

attention to the residents who openly fought Bolshevism or had an anti-Bolshevik 

position.185 

Trying to preserve such a relationship for the longest possible time, the 

military command prepared regulations that prescribed the basic norms of behavior 

for German soldiers in the region. It was noted that when dealing with the civilian 

population, every soldier should know that familiar relations and attempts to gain 

confidence, as well as all kinds of abuse against the civilian population, harm the 

reputation of the Wehrmacht. Therefore, it is necessary to show restraint, 

especially with regard to women, and to respect religion and pronounced family 

feelings among Muslims of the peninsula.186 The problem of relations between the 

German military and the female population of the peninsula was repeatedly raised 

later in the reporting documentation of the department of the Army Headquarters. 

So, if in the report on the activities of the 11th Army after the capture of 

Sevastopol, Opperman wrote about women who shouted to the soldiers of the 

Wehrmacht "You can own us, but first seize Sevastopol,"187 then the reporting 
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documentation of the intelligence department staff was never overflowing with 

such euphoria, and the relationship between women and soldiers of the 

Wehrmacht, they perceived as a serious problem, pointing to the facts of espionage 

and sabotage by the civilian population, who was in close contact with the soldiers 

of the 11th Army.188 

Much more important for the German military command in Crimea was the 

problem of establishing relations with representatives of the intelligentsia and the 

Soviet administrative apparatus, who remained in Crimea and were ready to 

cooperate with the Nazi occupation regime. And if the former were interested in 

the military administration as reliable allies, then without the second, sometimes, it 

was simply impossible to do because of the fact that during the retreat of the Soviet 

troops from the Crimea, part of the documentation was removed, and part was 

destroyed, therefore, to restore the administrative apparatus qualified personnel 

who could guarantee the stable operation of the apparatus and provide all the 

necessary parts of the German army.189 

That is why, since the occupation of the Crimea, the formation of local 

government bodies began, which were supposed to support the German military 

command in the region and regulate the local socio-economic processes. They 

should have been formed from the local civilian population. Analyzing the reasons 

for the cooperation of the civilian population with the occupation authorities in 

local government, it is necessary to note several fundamental reasons because of 

which people voluntarily cooperated with the occupation authorities. 

The first and perhaps the most important reason is discontent with the Soviet 

regime and the hope of a part of the population that the German occupation could 

be just as mild as during the Civil War.190 V. A. Grinevich, analyzing the moral and 

political state of the population on the eve of World War II, points to a wide range 

of opinions, among which were discontent with the Bolshevik regime and 
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disillusionment with the state management system, with the result that Hitler was 

perceived as part of the population as the main anti-communist.191 

In addition, not only local residents, but also emigrants were involved in 

cooperation with the German occupation forces. So, M. I., referring to the 

transcript of the conversation with E. E. Gopstein, pointed to the fact that "former 

emigrants who, as part of the occupation structures, returned to their once 

abandoned homeland and, to one degree or another, dividing the Nazi beliefs, 

pursued a new policy in the occupied territories. "192 V. Shulgin, in turn, believed 

that support from the emigrants, Hitler was obliged only to oppose Soviet power, 

and those who joined Hitler did not share his ideas and did not justify his case.193 

On the involvement of immigrants in the controls in the 1941-1944 biennium. 

in Crimea, says the memoirist Artsishevsky, who was an Old-Crimean mayor 

during the occupation.194 V. E. Vozgrin expresses a dubious assertion about the 

"cultural achievements" of the Nazi civil occupation during the occupation period, 

which contributed to the growth of the Crimean Tatar people’s self-awareness, 

such as the opening of the Crimean Tatar schools and the theater, the Musical 

College named after him. P. I. Tchaikovsky, the development of amateur activities 

in Bakhchisarai A. von Frauenfeld.195 The German researcher В speaks of the loyal 

approach   of   the   gauleiter   to   the   local   population.   Breuniger.196 However, 

V. E. Vozgrin does not take into account that the commissioner-general of the 

district did not have actual authority on the peninsula, which belonged to the 

Wehrmacht troops and punitive organs, and the national policy of the occupying 
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command in Crimea was not spontaneous, but was a complex system based on 

appeasing part population through cultural change and advocacy. Thus, another 

equally important reason for the involvement of the civilian population in the 

system of government was the national policy, supported by propaganda and 

agitation. Thus, the main task facing the occupying power to achieve a quick 

victory over the USSR was to become a propaganda apparatus, which, first of all, 

had to influence the civilian population, seeking its loyalty to the Wehrmacht 

troops.197 

Forming the system of local government in the Crimea, the Germans tried to 

take the pre-revolutionary administrative system as a basis,198 significantly 

reformatting it to the needs of the military administration. Speaking of local 

government, it is necessary to note two institutions of power: district and city 

administrations. The head of the district was politically responsible for all local 

institutions subordinate to him. He was appointed and dismissed at the suggestion 

of the commandant’s office, commander of the operational rear area of the army or 

army group. District leaders may have appointed individuals who have proven 

themselves politically reliable.199 

His assignments included: 

1. To represent your area outside. 

2. To appoint and dismiss employees of the district administration. 

3. Offer field commandant of candidates for the posts of burgomasters. 

4. Develop management documentation. 

5. Carry out ongoing inspections of the work of mayors, heads of integrated 

rural communities, and eliminate the shortcomings of their work when they 

are found. 
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6. Regularly conduct service meetings of burgomasters and familiarize them 

with new administrative orders and other newly received instructions.200 

In addition, the district head was charged with overseeing the preparation of 

schools for the school year, for covering all school-age children with schools that 

were exempted from agricultural work during their studies.201 

Under the district head, district administrations were formed, consisting of 

departments of general administration, public health, veterinary medicine, 

industrial, financial, construction, supply and labor, police administration, and a 

department of schools and cultural institutions. These departments had their 

budgets. At the head of each of them were specialists who were controlled by the 

head of the district administration.202 Describing the activities of local 

administrations, K. K. Artsishevsky, who stained himself by collaborating with the 

Nazi occupying forces as a mayor, during interrogation dated May 8, 1947 

indicated that, as a rule, the bosses and burgomasters in the question of appointing 

heads of departments, adhered to the criteria of professionalism of employees, 

while choosing like-minded people, "in terms of hostility to the Soviet government 

and loyalty to the occupation authorities."203 

In the subordination of the district government were rural management, which 

were headed by the elders. The appointment of village elders was carried out by 

the district head at the request of the village government.204 The elders of rural 

administrations performed the functions of transferring decrees and orders from the 

chief of the district to the lower levels of rural administration, in addition, they 

were assigned the functions of supervising the implementation of these decrees.205 

The heads of districts, burgomasters and elders regularly checked for reliability, 
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but due to the lack of qualified personnel, the most acute problems remained in 

office work and in the financial sphere.206 

The senior advisers of the military administration under the commandant's 

office, Mr. Goon, set the following tasks for the elders: ―The first task: to lead the 

community honestly, reliably, as is done in Germany. The second task is to 

carefully carry out the prescribed requirements of the German military command 

and other German organizations and thereby justify the trust placed in the 

performance of Germany’s military and economic interests. The third task: to take 

care in every respect of the population and the management of your homeland 

under the authority of the occupying power. ‖207 

The village council consisted of a headman, a deputy headman, an accountant, 

a secretary who, in the absence of a deputy headman, carried out his duties, a 

stockman, a medical assistant, a school director and teachers.208 Thus, the 

education system in rural areas was included in the management system, and 

schools were under the control of rural governments, district administrations, 

district heads and, eventually, ortendomendatures. 

Speaking about the activities of district administrations as a whole, it is not 

possible to draw conclusions about any of their autonomy or the attempts of the 

communities to transfer to self-government: the district administrations and rural 

communities in Crimea were under total control by the German occupational 

command, following all its instructions and orders. 

Similarly, the system of local government was formed in the cities headed by 

city heads. The beginning of the burgomasters institute was laid by the service 

instruction for the commandant's offices ―On the priority tasks of the burgomasters 

of the city located in the liberated region‖.209 According to this instruction, the 
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power in the cities was assigned to the mayors, or burgomasters.210 The 

appointment to the post of burgomaster was made by the local commandant’s 

office or field commandant’s office. The appointment and dismissal of the 

burgomasters of large cities that were not regional centers, in most cases, was 

carried out by the military command bodies of the rear areas of armies and army 

groups.211 

The burgomaster is the second largest position in the local government 

system. The burgomasters of the city and the community differed. For their 

territory, their tasks corresponded to the tasks of the head of the district 

administration for the district. The duties of the mayor included: analysis of how 

the judges of the world212 ―disputes and quarrels of residents on the basis of civil 

proceedings‖,213 reporting to the city population information about the orders and 

resolutions of the city government or German administrative bodies. The 

burgomaster also acted as a recipient and transmitter of orders of the 

ortendomendature, and WIKO (district economic commandant's offices).214 These 

orders were ordered by the burgomaster to an orientomendant for publication in a 

local newspaper, in more rare cases, orders were pasted on the walls of houses and 

fences. The orders of an orthomendant for the departments of the city government 

were given in two main ways: either directly to the head of the department, or 

through the city head. In addition, the burgomaster resolved issues of the housing 

stock, he also played the role of an intermediary in the cases of granting patents for 

private trade, some kind of craft, maintenance of shops, shopping stalls, cafe- 

restaurants.215 In addition to economic issues, the mayor from the German 

commandant’s office also received political assignments that included the 
 

210 Ibid. D. 03717. L. 9. Protokol doprosa Andrzheevskogo N.I. ot 3 yanvarya 1942. 
211 CGAVO Ukrainy. F. KMF-8. Op. 2. D. 332. L. 17-18. 
212 UFSB po RK i Sevastopolyu. D. 10118.T. 1.L. 180. Sobstvennoruchnye pokazaniya 
obvinyaemogo Sulimy N. F. ot 30 sentyabrya 1945; Ibid. T. 2. L. 45. Protokol doprosa svidetelya 
Titova I. G. ot 20 fevralya 1946. 
213Ibid. D. 2262. T. 15. L. 225a. Protokol doprosa E. Jeneke. 
214Ibid. D. 14987.L. 16. Protokol doprosa arestovannogo Metaksy I. V. ot 11 maya 1944. 
215Ibid. D. 10118.T. 1.L. 115-116. Sobstvennoruchnye pokazaniya obvinyaemogo Sulimy N. F. 
ot 23 sentyabrya 1945. 
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following attitudes: organizing work without communists and Jews; opening 

churches; police department organization; census organization.216 In addition, the 

burgomasters had to regularly report on events held by the city government (for 

example, in Feodosia - 2 times a week). The mayor had the right to complete the 

apparatus of the city government, which was also approved by the commandant.217 

The structure of councils was supposed to be identical in all cities and include 

11 departments: the general department, the police department, the financial and 

tax department with the cash register, the medical department (city doctor), the 

veterinary department (veterinarian), the department of schools and cultural and 

educational work , department of trade, department of road and street construction, 

agricultural department (urban agronomist), housing department, social welfare 

department.218 

In the future, during the city administrations of Crimea, it was planned to 

open propaganda departments created by analogy with the departments under the 

administrations of the Reich Commissariat of Ukraine, where the relevant 

departments were charged with monitoring the repertoire of theaters, cinemas, 

radio, press, clubs and libraries, distribution of posters and signs, approval 

performances in the city, control of libraries and amateur activities in school 

institutions, as well as the task of censoring Soviet literature.219 But due to the fact 

that the peninsula did not enter the administrative field of the civil administration, 

such departments were not created under the city administrations. An exception is 

the Simferopol administration, in which in 1941 an attempt was made to form a 

printing department. It was headed by V. V. Sokolov, secretary of the newspaper 

"Voice of Crimea". The head of the department was Dr. B. Maurah, head of the 

press department of the propaganda company. The powers of the press department 

at the city government included the creation of the editorial office of the newspaper 
 
 

216Ibid. D. 03717.L. 37. Pokazaniya obvinyaemogo Andrzheevskogo N. I. ot 04 fevralya 1942. 
217Ibid. L. 9. Protokol doprosa Andrzheevskogo N. F. ot 03 yanvarya 1942, 29. Protokol doprosa 
svidetelya Baranova N. H. ot 26 maya 1944. 
218Ibid. D. 2262. T. 15. L. 226b. Protokol doprosa E. Jeneke. 
219Mihajlyuk M. Nemeckaya propaganda na Ukraine... S. 598. 
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"Voice of Crimea" and the restoration of the printing house. It should be noted that 

similar departments were not created in other Crimean local government bodies.220 

However, in practice, it was not possible to create departments consisting of 

11 departments with a clear division of functions. So, in Karasubazar city 

administration only 5 departments were created.221 In Evpatoria, a city police 

department and 9 departments were created at the city administration, some of 

which were the subject of special attention of the Military Directorate at the 

ortscomendature.222 Differences in the structure of departments of city councils can 

be explained by the rather frequent change of ortscommandants and mayors who 

formed local self-government; the creation of departments in the face of the need 

to resolve an issue. 

Within the framework of the topic being studied, the activity of the 

department of culture and education is the most interesting. It included a school 

unit, which supervised the work of schools exclusively, a223 youth care unit, in 

charge of orphanages, kindergartens and a subscription for a young audience, a 

church unit, and an art unit.224 The art unit was under the absolute control of the 

Propaganda Headquarters.225 

The structure and form of subordination of the department of culture was 

perhaps the most complex among other divisions of city councils. So, he was in 

charge of cultural and educational work in the city, directly submitting, like other 

departments, to the mayor and was supervised by a number of German occupation 

organs: Rosenberg Headquarters, Crimea Propaganda Headquarters, or his 

representative "external points" in other cities), as well as CD. This was explained 

by the fact that the main command of the German command was to young people, 
 

220 Arhiv UFSB po RK i Sevastopolyu. D. 4568. L. 18. Protokol doprosa Sokolova V. V. ot 25 
yanvarya 1948. 
221 Ibid. D. 14987. L. 12. Protokol doprosa Metaksy I. V. ot 20 aprelya 1944. 
222Ibid. D. 10118.T. 1. L. 103. Sobstvennoruchnye pokazaniya Sulimy N. F. ot 20 sentyabrya 
1945. 
223 See: Borisov D. A. SHkol'noe obrazovanie v okkupirovannom Simferopole: 1941−1944 gg. // 
Istoricheskoe nasledie Kryma. 2004. № 3−4. S. 80-86. 
224 GARK. F. Р-4808. Оp. 1. D. 021202. L. 13 rev. 
225 Arhiv UFSB po RK i Sevastopolyu. D. 10118. T. 1. L. 106. Sobstvennoruchnye pokazaniya 
Sulimy N. F. ot 20 sentyabrya 1945. 
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that is, to the part of the population that "was the most viable and healthy and 

which could be sent for any purpose," in accordance with the needs of the 

moment.226 

All practical activities of city councils were reduced to providing the German- 

Romanian troops stationed in the regions. Urgently had to restore the water supply 

system, power plants, baths, hospitals. The city government had to provide the 

German command with horse-drawn transport, fuel, food and fodder.227 At the 

same time, in Feodosia, the mayor of Andrzhievsky, in December 1941 an 

agreement was reached with the Germans on payment for all the services they 

received from the city.228 With all this, it should be noted that such enterprises as 

power plants, radio, water supply, mills, fish factories, creameries, wineries, 

veterinary institutions, city banks did not obey the city authorities.229 

Under the city administrations of the Crimea, newspapers were published, 

which were listed by their official bodies and printed in city printing houses, which 

were subject to the city government.230 So in Simferopol - ―Voice of Crimea‖, in 

Evpatoria - ―Evpatoria News‖ (renamed ―Liberation‖ in July 1943), in Old Crimea 

-  ―Official  Bulletin  of  the  Old  Crimean  District‖,  in  Feodosia  -  ―Feodosiya 

Herald‖, in Yalta, the ―Bulletin of the Yalta City Government‖ (renamed ―South 

Crimea‖ since 1944).231 Nevertheless, the affiliation of the listed press organs to the 

city government was formal. In fact, the Voice of Crimea subordinated to the Press 

Department of the Propaganda Headquarters Crimea, which was successively 

headed by Dr. B. Maurach,232 and then, from 1943, Dr. Schullet233. The remaining 
 
 

226Ibid. D. 022581.T. 5. L. 88. Protokol doprosa Tihonovicha. 
227Ibid. D. 03717.L. 19. Protokol doprosa Andrzheevskogo N. I. ot 03 yanvarya 1942. 
228Ibid. L. 26. Pokazaniya obvinyaemogo Andrzheevskogo N. I. ot 24 yanvarya 1942. 
229Ibid. D. 10118.T. 1.L. 115. Sobstvennoruchnye pokazaniya Sulimy N. F. ot 23 sentyabrya 
1945.; Simonov K. Raznye dni vojny: Dnevnik pisatelya. T. 2: 1942−1945. M.: Molodaya 
gvardiya, 1977. S. 22.. 
230 Arhiv UFSB po RK i Sevastopolyu. D. 10118.T. 2. L. 40 rev. Protokol doprosa svidetelya 
Yablokovoj N. A. ot 07 fevralya 1946. 
231Roman'ko O. V. Krym (1941–1944)... S. 36.. 
232 Arhiv UFSB po RK i Sevastopolyu. D. 19080.L. 12. Protokol doprosa obvinyaemogo 
Shagara L. I. ot 25 aprelya 1945. 
233Ibid. D. 9131.L. 29. Protokol doprosa Mihajlova M. A. ot 08 avgusta 1945. 
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district newspapers until 1943 were under the control of ortendomendatures who 

collaborated with the propaganda companies. The anniversary issue of the 

newspaper Evpatoria Izvestiya stated that the organ was founded "thanks to the 

exceptional assistance of the ortscoimental office."234 Since 1943, newspapers have 

moved into the complete subordination of the body of military propaganda.235 In 

addition, the Propaganda Headquarters controlled the publication of such 

newspapers  as  ―The  Farmer  of  Tavrida‖,  ―Latest  News‖,  and  the  magazine 

―Sovremennik‖.236 

From the very beginning of the occupation, the German commanders had an 

acute personnel problem and a question of the professionalism of the staff 

appointed to managerial positions. Many appointees of the German occupation 

authorities did not suit not only the command of the army, but also local residents. 

Thus, describing the mayor of Simferopol, Kh. G. Lashkevich wrote in his diary: 

"A city government was formed headed by Kanevsky - the mayor. I know 

Kanevsky well, he is a very stupid man, an idiot fool, imagining himself to be a 

smart man."237 Similarly, E.E. Gopshtein also describes the situation around the 

Simferopol city government: "The Germans are dissatisfied with the city 

administration of Simferopol created by them, who, in their opinion, are concerned 

not so much with the dispensation of the city’s life, but with their own feeding, 

corresponds to reality ... The Germans say that any elder in the village looks more 

at the economy under his jurisdiction than here all the current administration, with 

all its enormous staff, over the condition and life of the city. "238 

The current situation led to frequent changes of leaders in the local 

government system and attempts to improve their skills, for which various methods 

were used. One of the most effective ways to improve the professionalism of 

234B.a. [Zametka bez nazvaniya] // Evpatorijskie izvestiya. 30 dekabrya 1942. № 102. S. 4. 
235  Arhiv UFSB po RK i Sevastopolyu. D. 022734.L. 13. Protokol doprosa obvinyaemoj Grin N. 
N. ot 02 noyabrya 1945; Ibid. D. 10118. T. 1. L. 264. Protokol doprosa obvinyaemogo Sulimy N. 
F. ot 12 noyabrya 1946; Ibid. T. 2.L. 6. Protokol doprosa svidetelya Klechkvskogo V. ot 04 
yanvarya 1946. 
236 GARK. F. P-1466. 1. D. 1. L. 96. 
237Lashkevich H. G. Dnevniki... S. 245. 
238HIA. Box 1. Folder 8. Frame 280-281. 
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collaborators appointed to managerial positions was the so-called ―study trips‖ to 

the Reich to familiarize themselves with the activities of the German 

administration and economic life, which, nevertheless, were more propaganda than 

educational. The first study tour was agreed with the Reichsminister of the eastern 

regions and the propaganda department. It took place in the middle of May 1943. 

The participants of the trip were shown the city management systems on the 

example of German city administrations, communal services institutions of the 

communities: hospitals, police, fire service, sewage, garbage collection. After that, 

for several days, the participants of the trip listened to propaganda lectures in 

Berlin.239 

Nevertheless, trips of this kind, despite their effectiveness, were the exception 

to the rule rather than regular practice. For the heads of departments of the military 

administration under the commandant's offices, the best way to monitor the 

activities of local government bodies and to reveal shortcomings in their work was 

trips to regional centers.240 Thus, we cannot talk about any independent activity of 

the city councils. All their work was carried out under the direct control of the 

commandant's office.241 

In addition to the creation by the German command in Crimea of official 

government bodies, attempts were made to form organizations of a ―free Russian 

public‖. One of such organizations was the Russian-German Commission set up on 

April 21, 1942 in the city of Simferopol on ―identifying atrocities committed by 

the Bolsheviks against wounded Red Army soldiers, prisoners of war and 

civilians‖. It included a representative of the German army - Major von Hentig, von 

Rimsch, the chief editor of the Voice of Crimea A. I. Buldeev, the executive 

secretary of the newspaper Voice of Crimea V. V. Sokolov, as well as Vishnyakov, 
 
 
 
 
 

239CGAVO Ukrainy. F. KMF-8.Op. 2. D. 332. L. 22. 
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Bogomyatkov, Sundstrom, Tushmalov .242 However, this commission did not 

achieve its goals.243 In practice, it turned out to be a temporary phenomenon that 

was propaganda. 

Describing the process of occupation of the peninsula, E.E. Gopstein 

described the specific behavior of the German military and the control system they 

organized as follows: "On the one hand, assurances that" the soldiers of the 

German armed forces are not invaders, but liberators from the criminal and 

bloodthirsty government that exploited and enslaved the workers, workers and the 

peasants, "and on the other hand, the absolutely indisputable and obvious desire of 

fascist Germany for political mastery of the Crimea."244 

Thus, the Crimea never entered the system of civil administration, as a result 

of which the whole life of the peninsula was provided and controlled by the 

military command. In the aspect of propaganda events that interests us and the 

functioning of propaganda bodies as a whole, this has led to significant differences 

in the formation of the system of local government. At the city level were not 

created, as in areas with civilian administration, propaganda departments. Instead, 

their functions were shared between the mayor, the press department and the 

education department. 

The local government bodies that were created did not have any significant 

powers, and their main goal was to provide the German troops stationed on the 

peninsula and execute orders issued by the VII department in order to establish a 

―new  order‖  in  Crimea.  The  district  and  city  administrations  were  supposed  to 

create the appearance of the legitimacy of power created by the German command, 

emphasizing the fact that the head of local government bodies were not 

representatives of the German army, but representatives of the local population. 
 
 
 
 

242B. a. Komissiya po vyyavleniyu zverstv bol'shevikov // Golos Kryma. 3 maya 1942.№36(42). 
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243 Arhiv UFSB po RK i Sevastopolyu. D. 4568.L.  21 ob.  Protokol doprosa Sokolova V. V. ot  
27 fevralya 1948. 
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274 
 

The development of the system of local self-government was impossible, 

since it required certain rights for the administrative apparatus, which were not 

there. All the guidelines came from the German commandant's offices. The 

possibility of creating socially useful institutions with our own resources was also 

limited, since the general management of the economy was in the hands of the 

economic institutions and was aimed primarily at meeting military needs. 

The local government system was under the control of several German 

authorities. In addition to the household administrations that controlled the entire 

economy, numerous German military and non-military institutions sent their orders 

to the local government, which by their nature were either entirely part of the 

military administration system or cooperated with it. The formed vertical of 

management, lining up from villages to communities, from them to regional 

administrations and administrations of cities that are not regional centers, ensured 

the transmission of orders, the dissemination of campaign materials and 

propaganda as a whole. Such a clear construction and division of powers of 

representatives of local government allowed the occupational command to carry 

out propaganda activities, covering almost the entire civilian population of the 

peninsula. It should be noted that not only the formed governing bodies, but also 

organizations functioning under the auspices of the occupation authorities, 

performed functions related to serving the German army, on the one hand, and 

were a propaganda tool, on the other. 

Thus, the ―new order‖ established on the territory of the Crimean Peninsula 

functioned thanks to minor economic transformations, propaganda activities and 

was guaranteed by the combat capability of the German forces and the punitive 

system of the German army, police and special agencies. 

 
II. 2. Propaganda measures of the military propaganda body in relation to the 

civilian population 
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At first, the conduct of hostilities and the formation of military control in the 

region, the German command sought to use propaganda in order to attract the local 

population and secure the rear. Over time, when Germany’s offensive operations 

failed, the propaganda apparatus began to be used even more actively both to form 

a  ―friend’s  image‖  and  to  disinform  the  local  population,  which  should  have 

contributed to the economic and social transformations in the region. 

Reports on the activities of propaganda companies in the temporarily 

occupied territory in relation to the civilian population of the Crimean peninsula 

were partially deposited in the materials of the 11th Army, Koryuk 553, XXX 

Army Corps. It provides an opportunity to analyze the main points in the 

functioning of the body in the region. Despite the fact that according to the basic 

orders on the activities of the field and garrison commandant's offices of December 

16, 1941, the two-week reports they provided should include information on the 

military, political situation and economy, they should not contain data on 

propaganda activities in the region,245 this the requirement was systematically 

violated. In view of the fact that the military authorities on the peninsula were 

closely associated with the propaganda apparatus created, and the activities carried 

out by them were viewed by the commandants as one of the components of 

political life in Crimea. 

Since the occupation of the Crimea, Voraustrupp U2 (probably, the second 

platoon of 695 propaganda company) arrives on the peninsula, consisting of two 

sondführer, an interpreter and technical staff,246 subordinated to the U-Ukraine 

Propaganda Staff.247 The propaganda headquarters were created in the territory 

temporarily occupied by the Wehrmacht, beginning in 1940, primarily for holding 
 
 
 

245CGAVO Ukrainy. F. KMF-8. Op. 2. D. 403. L. 25. Soobshchenie Komendatury tylovogo 
rajona armii 553 kasatel'no otcheta o deyatel'nosti polevoj komendatury i garnizonnoj 
komendatury. 03 yanvarya 1942 g. (per. s nem.). 
246NARA. RG-242. T-312. R-421. Folder 7997772. Meldungen auf dem Qu.2 Gebiet. 
06.09.1942. 
247Tyaglyj M. Antisemitskaya doktrina na stranicah krymskotatarskoj gazety ―Azat K"rym‖... S. 
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events among the local population, and not military personnel,248 having received a 

distinction between spheres of influence and propaganda companies. 

The first mentions of propaganda activities in the occupied territory of the 

Crimean peninsula are found in the report on the activities of the garrison 

commandant's office I / 583, located in Simferopol, from 5–15 November 1941. It 

was noted that in addition to the distribution of printed campaign products, 

announcements and appeals are transmitted through loudspeakers. The garrison 

commandant's office received about 1,300 radio receivers and began to identify 

vehicles among the population.249 Thus, radio becomes the very first propagation 

channel of propaganda. In the first weeks of the war, broadcasting was probably 

the main source of information, but could not reach the population outside the 

city.250 That is why there was an urgent need to use printed campaign products, to 

which the Germans everywhere paid considerable attention.251 

By the end of December, the occupation authorities used a variety of 

propaganda methods: the report on the activities of the I / 287 garrison 

commandant stationed in Kerch noted the use of several methods of disseminating 

campaign materials at once: ―The local population’s mood is strongly affected by 

the current situation’s uncertainty. Underground elements take advantage of this 

and conduct enemy propaganda. The garrison commandant’s office I / 287 

presented a special report on this matter, in which it requested that Personal 

propaganda forces and means to repel this propaganda of the enemy. Although the 

Army Command has not yet permitted the use of a car with a loudspeaker device, 

propaganda will be carried out on the streets of the city on December 17 and 18 at 

the same time, on December 16, 1941, it was distributed through street sales The 

first edition of the Russian newspaper, which was published in Feodosia. The local 

 
248Uziel D. Propaganda, Kriegsberichterstattung und die Wehrmacht: Stellenwert und Funktion 
der Propagandatruppen im NS-Staat... S. 20. 
249 CGAVO Ukrainy. F. KMF-8. Op. 2. D. 394. L. 102. Otchet garnizonnoj komendatury I/853 
za period deyatel'nosti s 5 po 25 noyabrya 1941. 14 noyabrya 1941. 
250Zellis K. Ukaz. soch. S. 376. 
251Fedorova  Z.  A. K izucheniyu politicheskih nastroenij naseleniya Kalininskoj oblasti vo 
vremya nemecko-fashistskoj okkupacii // Novyj istoricheskij vestnik. 2014. № 40. S. 129. 
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population accepted the newspaper with interest, and the circulation was sold 

surprisingly quickly. However, in order to have on the population and the mental 

impact, in agreement with the command of XXXXII Corps, an order was given to 

the  film  ―Concert  on  Applications‖,  which  not  only  represents  a  significant 

cinematographic achievement of the great German Reich, but also glorifies the 

heroic achievements of the Germanic The Wehrmacht was demonstrated to the 

civilian population. "252 

In December, the German command began to experience significant problems 

with food and basic necessities. The Army was required to show aseleniyu that 

existing and forthcoming in the foreseeable future problems generated by not 

occupying regime and are a consequence of the activities of the Bolsheviks in their 

retreat. The communication department of the Quartermaster General Staff of the 

11th Army was suggested that the propaganda organs should inform the local 

people.253 However, the German command and WIKO continued the policy of 

taking food and cattle from the population to meet the needs of the army, which 

further aggravated the food situation in the region.254 Thus, official propaganda 

was in contradiction with the real policy of the military administration. 

The Kerch-Feodosiya and Yevpatoriya landing operations radically changed 

the approach of the German command to conduct propaganda activities on the 

peninsula - the fact that the inhabitants of Yevpatoria actively assisted the 

paratroopers who landed from the ―small hunters‖ and the minesweeper ―Fuse‖,255 

and a rebellion broke out in the city, part of the population,256 found its assessment 

in the documents of the German military commandant’s office: ―The German high 

command, during the battles for the Crimea, led the armed struggle only against 

armed adversary, as required by the laws of international law and the rules of the 
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soldier’s morale. In relation to the local population, the German command showed 

confidence. The German high command tried with all its might to alleviate the 

plight of the civilian population, to eliminate the negative effects of the destruction 

caused by the Bolsheviks. to appreciate such a course of action of the German 

High Command, but part of the civilian population of Evpatoria is the most 

shameful I did not justify the trust shown in relation to him. This part of the 

population was outwardly friendly to the German armed forces, but secretly 

accumulated weapons and during the landing operation of the Soviet troops openly 

took part in hostilities on the side of the Soviet troops. "257 At the same time, the 

announcement to the population, though distributed through the orphanage catalog, 

was engaged in preparing officer of the intelligence department of the General 

Staff of the Army, which at the same time highlighted the need to revise the 

estimate, which was previously allowed to outreach activities.258 

Events 5-7 th January 1942 and in Evpatoria and the attitude towards them 

from the occupation authorities indicate that the garrison commandant's office 

collected erroneous information about the political moods of the city’s population, 

and the command did not expect that the citizens would be able to oppose the 

German army. Therefore, on the one hand, to the inhabitants of Evpatoria 

repressive measures were taken, and the other on the entire peninsula intensified 

pro-German propaganda. 

The German command, analyzing the ratio of civilians to the occupation 

authorities at the turn of 1941-1942. n ishlo a number of conclusions. In the reports 

of the German command, special attention was paid to the fact that the outwardly 

friendly attitude of the locals to the new regime is often only an appearance. Due to 

the prolonged military confrontation, many of them waited for further 

developments. It was noted that the majority did not expect the speedy return of the 

Bolsheviks to the peninsula, in connection with which it was necessary to 

strengthen their propaganda processing. In the winter of 1942, the occupation 
 

257CGAVO Ukrainy. F. KMF-8. Op. 2. D. 403. L. 66. Ob"yavlenie [277 komendatury tylovogo 
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authorities were convinced that the population was responding positively to 

German propaganda, but the biggest problem was the spread of false rumors. The 

command concluded that rumors had become one of the main methods of the 

Soviet counter-propaganda, as they began to circulate only after major military 

failures or unsuccessful economic transformations259. In addition, the new regime 

linked the failures and failures in campaigning not with its own policy, but with the 

mentality of the inhabitants of Crimea, believing that in the 25 years of the 

population’s stay under the totalitarian Bolshevik regime, it became insensitive to 

both Soviet and German propaganda.260 

Landing operations and punitive measures largely undermined the authority  

of the German command in the Crimea, and the brewing food problem resulted in 

famine throughout the occupied region. So, due to poor transport supplies, a 

critical shortage of food, only in Yalta at the turn of 1941–1942. 60 people died of 

starvation; at the beginning of February, for the same reason, 15–17 people died 

daily, and the city’s cemetery could no longer receive such a number of 

corpses.261The situation was equally unfavorable in Simferopol. Kh. G. 

Lashkevich, an eyewitness to the occupation, was grateful to the Soviet troops, 

who, during the retreat, filled the grain with kerosene: the Germans could not eat 

bread from it, and the population that received it did not die of starvation.262 

Understanding the discrepancy between the events actually taking place on the 

peninsula and propaganda campaigns, E. Manstein repeatedly tried to change the 

course both in the Army’s policies and in the campaign events held. He believed 

that the population needed to show that the troops were not indifferent to the fate 

of civilians. Therefore, the Wehrmacht must demonstrate its goodwill in order to 

regain lost confidence and raise its own authority.263 
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All these events pushed the German command to increase the momentum in 

propaganda. However, if in the cities it was possible to increase the "processing" of 

the population, then the situation with the distribution of propaganda materials in 

regions less populated and distant from large cities, evolved somewhat differently. 

So, commandant 915 of the garrison commandant's office in s. Voynka, in a report 

dated January 15, 1942, reported that it was not possible to hold outreach activities 

in the area through the distribution of posters, leaflets and newspapers, since there 

was no material in the settlement. The translators available to the commandant's 

office could not lecture because of their insufficient education and poor command 

of the Russian language.264 

This situation changed in February 1942: in an area where propaganda 

activities were practically not carried out earlier because of the inaccessibility, now 

the translators of field commandant's offices began to give lectures, and besides, 

stands for placing propaganda materials and posters began to be more actively 

used.265 

V. Samarin, an eyewitness to the occupation, described the propaganda 

activities of the Germans at the beginning of the occupation in a slightly different 

way  than  they  were  presented  in  military  reports:  ―Propaganda  was  carried  out 

under the supervision of the German censors. The Germans themselves took the 

first steps in it. worn on the walls and fences in the occupied cities then stood next 

to  orders,  each  point  of  which  ended  with  the  words:  ―punishable  by  death‖, 

appeals to the ―local population‖ that produced for the population the same gostnoe 

impression, for these "appeals" is very reminiscent of hanging next orders. "266 

Soon, the propaganda activities of the occupation authorities were able to 

cover a larger region and began to bear fruit. The head of the garrison 

 
264CGAVO Ukrainy. F. KMF-8.Op. 2.D. 402.L. 104. Donesenie 915 garnizonnoj komendatury 
za period s 04 po 15 fevralya [1942 g.]. 13 fevralya 1942. (per. s nem.). 
265Ibid. L. 115. . Prilozhenie 2s k doneseniyu o provedenii patrul'noj sluzhby v zone dejstviya 
810 polevoj komendatury [v Evpatorii]. 15 fevralya 1942. (per. s nem.). 
266Samarin V. Grazhdanskaya zhizn' pod nemeckoj okkupaciej // "Svershilos'. Prishli nemcy!": 
Idejnyj kollaboracionizm v gody Velikoj Otechestvennoj vojny / Sost. i otv. red. O. V. 
Budnickij. M.: ROSSPEN, 2012. S. 283. 



281 
 

commandant's office at Voinka reported that propaganda material from the rear 

area of the army was given out to elders who were especially eager to take portraits 

of Hitler, at the same time "the mood of the population was depressed and 

restrained because of the fear of the return of the Bolsheviks."267 

Similarly, work has changed in the cities. Propaganda stands were regularly 

updated. The field commandant's office in Dzhankoy reported: ―The materials for 

the shop windows, published by the propaganda unit U2 of the propaganda 

department, were replaced by new ones and viewed by the population with great 

interest. They ask how cities and villages in Germany look. It would be appropriate 

to send several urban and rural species. It makes a special impression view of the 

Nuremberg-Munich motorway. "268 With the involvement of the auxiliary police, 

the forward detachment of the propaganda unit U2, also hung posters and portraits 

of Hitler in Simferopol.269 

Despite the food crisis, the failed agrarian reform, German propaganda could 

not quickly adapt to the needs of wartime, continuing to carry out, first of all, anti- 

Soviet agitation and distributing portraits of A. Hitler. E.E. Gopshtein noted that 

they were pasted almost in all institutions and enterprises subordinated to the city 

government, as well as in stores and on message boards.270On February 16, 1942, 

he made a note in his diary: "Officials of the Russian" auxiliary "police are now 

spreading large portraits of Hitler printed in several colors in the city offices and 

enterprises of Simferopol, with the inscription under them in Russian:" Hitler is the 

liberator ", - apparently from Bolshevism? The portraits these policemen carrying 

them oblige today to be inserted into frames under glass and hung on the wall, and 

at the same time they propose to wash the windows in the room - obviously, to 

create a decent environment worthy of inyat and incorporate this new jewel, a 

 
267 CGAVO Ukrainy. F. KMF-8. Op. 2. D. 402. L. 169. Otchet o deyatel'nosti garnizonnoj 
komendatury II/915 za period s 15 po 28 fevralya 1942. 28 fevralya 1942. (per. s nem.) 
268Ibid. L. 146. Otchet o rabote garnizonnoj komendatury II/939 za period raboty s 16 po 28 
fevralya 1942. 28 fevralya 1942. (per. s nem.). 
269Ibid. L. 175. Otchet o deyatel'nosti garnizonnoj komendatury I/853 za period s 16 po 28 
fevralya 1942. 01 marta 1942. (per. s nem.). 
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282 
 

substitute for the so until recently hung on the same wall, and, probably, in the 

same framed portraits of "the greatest genius of mankind, the leader of the 

peoples" of Stalin. "271 The "Bulletin of the Ukrainian Information Service" noted 

the similarity of the distribution of visual printed propaganda by the Germans with 

how it was under the Bolsheviks. Therefore, these propaganda methods, "bored" 

the population did not have the desired effect.272 

It should be noted that, at first, it was the printed visual agitation that played 

the main role in the activities of propaganda companies. This was due to the fact 

that the restoration of the radio and the opening and establishment of periodicals 

had to take some time, and a large number of posters and leaflets were printed on 

the eve of the war. And, despite the fact that they were rather general in nature and 

did not reflect regional specifics, these posters and leaflets were used until mid- 

1942.273 

Thus, if in 1941 the attitude of the civilian population to the occupying forces 

was expectant, and sometimes loyal, The winter of 1941–1942 became a turning 

point, starting from which the locals practically ceased to perceive German 

propaganda because of the failed agrarian reform, increased taxes and the brutal 

policies of the occupiers.274 

However, depending on the region, the population still perceived propaganda 

differently. The report of the garrison commandant's office of Armyansk of March 

12, 1942, which indicated that posters, paintings, newspapers are in extremely high 

demand, can serve as indicative. According to the reports of the patrols, they 

almost did not meet houses in which the portrait of Hitler would not occupy an 

honorable place. The report expressed the opinion that the majority of the 

population, allegedly, perceived liberation from the Bolshevik yoke as a blessing 
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Vyp. 33. S. 191-192. 



283 
 

and in the soul on the German side. All the more unfortunate were cases of ill- 

treatment of the population, especially by the Romanian troops. The report 

expressed the conviction that it was necessary to begin publishing illustrated 

newspapers for the public. The publication of an illustrated newspaper in Russian 

or Ukrainian would also "definitely have a great propaganda effect."275 

The special attention of the German occupation authorities was focused on the 

―problem‖  regions.  In  Evpatoria,  in  order  to  make  radio  broadcasts  in  Russian 

accessible to the general public, the restoration of loud-speaking installations was 

carried out. It was also decided to open the city theater. It was planned that the 

plays that would be staged in it were to undergo a preliminary censorship of the 

garrison commandant's office.276 Posters depicting Hitler were hung around the 

city, and photographs of the Reich Chancellor of the postcard format were heard. 

Control over radio communications and broadcasts was transferred to the security 

service. To quickly bring important orders and messages to the attention of the 

public for the SD, a microphone was installed and connected to the city radio 

network. Ads posted around the city were checked by translators, and the 

circulation of the local newspaper was increased from 1,000 to 1,500 copies.277 

At the same time, by mid-1942, it’s propaganda. Thus, in the summer of 1942 

in Bakhchisarai, the war correspondent of the propaganda company received from 

the garrison commandant’s office the support necessary to resume radio 

broadcasts. "These radio programs prepare for their task a description of the 

characteristics of the city, the customs and customs of the Tatars, as well as a 

description of the Tatar palace."278 

Despite the uniformity and monotony of propaganda throughout November 

1941 - June 1942, propaganda materials and periodicals were in demand by local 

275 CGAVO Ukrainy. F. KMF-8.Op. 2.D. 402. L. 195. Otchet o deyatel'nosti garnizonnoj 
komendatury II/915 za period s 01 po 15 marta 1942. 14 marta 1942. (per. s nem.). 
276Ibid. L. 2-3. Otchet o deyatel'nosti 227 garnizonnoj komendatury za period s 21 po 31 
dekabrya 1941. 01 yanvarya 1942. (per. s nem.). 
277Ibid. L. 173. Otchet o deyatel'nosti garnizonnoj komendatury II/277 za period s 16 po 28 
fevralya 1942. 01 marta 1942. (per. s nem.). 
278Ibid. L. 16. Donesenie o deyatel'nosti garnizonnoj komendatury g. Bahchisaraj. 31 dekabrya 
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residents. This interest can be explained by the informational vacuum in which the 

population of cities and villages found itself, a sharp weakening of the influence of 

Soviet propaganda, and ideological disorientation of the population.279 

The second significant miscalculation made by propaganda companies in 

Crimea comes at the end of spring - summer 1942. It, like the food crisis of the 

winter of 1942, is connected, first of all, with the VICO policy on the withdrawal 

of food and cattle from the population and not propaganda machine to smooth the 

situation. So, on May 1, 1942, the WICO seized about 1,600 cows from the 

residents of Simferopol for the needs of the army. Similar seizures continued 

throughout the entire peninsula until September 1942, with the result that 60 to 

80% of rural residents lost their last cow. Mattenklott, who replaced the 

Commander-in-Chief of the Crimea, Manstein, reported that "he received a new 

impetus to action through the delivery of cows ... through enemy propaganda." On 

September 6, 1942, he attempted to change the course of German propaganda in 

the region, telling in a letter to Army Group South that any promises from the 

German side should be avoided if they could not be met. Otherwise, they cause 

irritation and disappointment among the population.280 

For understanding the processes related to the political life of the peninsula 

and propaganda, in particular, the report prepared by officer Qu2, G. Oppermann, 

August 6, 1942, is of particular interest. Reporting to Army Group Ib of Army 

Group A, he pointed out that the political situation in Crimea was strengthened , 

and outreach coverage has been expanded. Posters, leaflets, newspapers and radio 

programs intended for the civilian population were not only informative, but also 

explained the political activities of the German occupation authorities. At the same 

time, the distribution of Soviet propaganda leaflets and posters has practically 

ceased. The only method of the Soviet counter-propaganda remained rumors. The 

officer pointed out that they began to circulate more actively when the Army 

conducted unpopular events: the removal of cattle or the recruitment of people for 
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work in the Reich. He believed that the only way to counter it was to explain the 

objectives of the occupation regime to the population. At the same time, 

Oppermann noted that the materials produced by the Ic department and the military 

propaganda body are not enough to satisfy the information hunger of the 

population, and the propaganda itself is not able to adapt to the mentality of local 

residents. In particular, he noted that henceforth, for the successful functioning of 

propaganda in the region, it is necessary to avoid promises that the regime cannot 

fulfill.281 

In the report, the soldier paid special attention to the problems of the 

formation of a propaganda body in the region and its development during 1941– 

1942. He pointed out that during its work, the Republic of Kazakhstan faced a 

number of difficulties: a part of the population of Crimea was completely 

inaccessible for holding events because of the conduct of hostilities and 

amphibious operations, and the attitude of the population towards the troops was, if 

not hostile, then waiting. Oppermann connected this with a number of factors: the 

1. Crimea was in the combat zone for a long time. 

2. On the peninsula lived too diverse population. 

3. Problems in the economic sector of the region.282 

Analyzing the situation related to the distribution of campaign materials and 

conducting propaganda work from November 1941 to September 1942 on the 

territory of the peninsula, it should be noted that all work on these areas among the 

civilian population of Crimea was carried out by a propaganda company with the 

direct participation of military commandant's offices . The German organs were in 

charge of radio propaganda, visual propaganda and the publication of periodicals  

in major cities of the peninsula. Thus, the German occupation regime managed to 

cover almost the entire population of the Crimea, and periodicals and mobile 
 
 
 
 
 

281 NARA. RG-242. T-312. R-412. Folder 7997770-7997771. Tätigkeitbericht. 
282 Ibid. Folder. 7997772-7997773. 



286 
 

installations with loudspeakers had the greatest propaganda effect on the 

population.283 

The redeployment of the 11th Army to Leningrad and the exit from the 

Crimea of 649 propaganda companies led to the reformatting of the region’s 

propaganda apparatus. By order of the High Command of September 5, 1942, the 

Propaganda Department U was entrusted with the execution of all propaganda 

tasks in the Crimea. On September 15, 1942, the Propaganda Department Ukraine 

assumed the command of the former second platoon of 695 propaganda  

companies, from which the Propaganda Headquarters Crimea should have been 

formed. The personnel of the platoon was completely transferred to the new body. 

The new body was to receive the guidelines from the propaganda department and 

coordinate with the Commander-in-Chief of the German occupying forces in 

Crimea. The main task of the headquarters "became the coverage of propaganda 

activities that served as the leadership of the population and its education."284 This 

task was to be carried out through active propaganda, the commissioning of all 

filmmakers, cultural work and print.285 

The above methods of propaganda were naturally used by the Propaganda 

Department U, which carried out its functions through: 

1. Ideological influence and providing the population with political and 

cultural propaganda with the help of the press, radio and cinema. 

2. Providing propaganda actions that influence the mood of the population in 

the interests of the future Reich and the German Wehrmacht. The means to achieve 

these goals were political and cultural events, posters, leaflets, brochures and 

loudspeakers. 
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3. Spiritual and cultural support of the troops deployed in the zone of the 

propaganda battalion.286 

The leadership of the Headquarters included: the commander - Lieutenant 

Frey, translators sounderführer Brun and zonderführer Schild, clerk - ober-corporal 

Bartel. The active propaganda group consisted of the propagandist of the 

zonderführer Dr. Mans, two support workers of the active propaganda - non- 

commissioned officer Benning and the corporal Gollup, the head of the distribution 

department  -  the  corporal  Baaman.  The  staff  of  the  ―Culture‖  group  of  the 

Headquarters included a propagandist who performed the functional duties of the 

Deputy Headquarters - zanderführer Rivers, auxiliary worker for the maintenance 

of the department - corporal Heitman, clerk - radio operator Engel. The Press 

group consisted of two employees: Sonderführer Maurah and clerk of the corporal 

Shoner. Group "Cinema" consisted of six people. Its leader was a sönderführer 

Siebenhaar, who acted as a film demonstrator. In addition to him, the group 

included a zonderführer, Dr. Kukemann, who also served as an officer of personal 

assignments for personnel and organizational issues, the head of a film workshop 

— noncommissioned officer Fidler and a demonstrator of films for civilians - 

Stenzel. Also in the group were two drivers: Corporal Keidel and Kraus.287 

For full coverage of propaganda activities, offices were formed: 

1. The Crimea propaganda headquarters was stationed and worked in 

Simferopol and the region, and held its events in Bakhchisarai, Albat, 

Sevastopol, Balaklava, Zue, Karasubazar. 

2. The Evpatoria department (headed by non-commissioned officer 

Gahman) worked in Evpatoria and the region, Fridorf, Ak-Mechet, Ak- 

Sheikh, Saki. 

3. The branch of Dzhankoy (headed by the corporal Pameg) - in 

Dzhankoy, Armyansk, Dzhurchi, Kolaya, Saytler, Ichki, Biyuk-Onlar, 

Kurman-Kemelchi. 
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4. The branch of Theodosius (headed by zondeführer Zumpe) - in 

Feodosia, Islam-Terek, Old Crimea, Sudak, Kerch-city and the Seven 

Wells district. 

5. The branch Yalta (headed by sönderführer Witte) - in Alushta and 

Yalta.288 

On September 24, 1942, the Propaganda Headquarters of the Crimea was 

replenished with one more subdivision — the Radio Service Unit (Soldiers' Radio 

Transmitter of the Crimea) was introduced into its structure. The detachment 

arrived on the peninsula on November 21, 1942 and consisted of the following 

employees: Lieutenant Rinki - head of broadcasts, sonderfuhrer Klein - program 

maker, corporal von Gauita - instructor for music, corporal Tittor - second 

composer, tenforetor Tene - intern. In military and business matters, he was 

subordinate to the Propaganda Headquarters, and received guidance from the 

Propaganda Department of Ukraine - on the radio group.289 

Thus, by October 1942, the Propaganda Headquarters Crimea was almost 

completely formed. The following functions were assigned to it: 

1. The active propaganda group was supposed to carry out propaganda 

activities among the population by organizing mass meetings of the 

population at rallies, demonstrations, distributing posters and leaflets, 

opening reading rooms and organizing routes of radio propaganda 

machines. 

2. The ―Culture‖ group was supposed to create theater groups, ensembles, 

orchestras and control their work. 

3. The Press group managed the publishing house of all newspapers and 

magazines for the local population, published a newspaper for the 

German servicemen. 
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4. The ―Kino‖ group was engaged in the commissioning of cinema halls 

and the film maker, and organized film shows for the local population 

and the German military. 

5. The Radio group created transmissions for radio and serviced telegraph 

facilities on high voltage currents.290 

Because of the administrative-territorial affiliation of the Crimea to the Reich 

Commissariat of Ukraine, relevant directives on conducting propaganda work were 

distributed to it, which were to be executed by the local propaganda headquarters. 

The functions that were assigned to the body were prescribed in the ―Additional 

Directives on the Management of Propaganda in Ukraine‖ of December 16, 1942. 

According to the document, the main task that was set for the Headquarters said 

that ―German propaganda in Ukraine should be conducted with the expectation so 

that unequivocal clarity in all matters related to the German military realities and 

necessities is combined with a certain favorable position in those areas where we 

can afford it. "291 

During the years 1942–1943 the structure of the staff of the Headquarters is 

much more complicated, the number of employees has increased several times. As 

of August 8, 1943, the number of propaganda headquarters Crimea has increased 

several times. Officially, the body of the body consisted of 7 senior servicemen and 

24 people who served as staff propagandists, proofreaders, telephonists, and 

projectionists.292 In addition, lectures were given by press workers - members of 

the editorial board of the newspaper ―Voice of Crimea‖, ROA servicemen. 

Because of this, the strongholds, previously consisting of one or two military 

personnel, became regional representative offices of the Headquarters, which 

included employees responsible for each individual line of propaganda in the area: 

the press, active propaganda, cinema, radio. In addition, small offices of military 
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propagandists were established in large settlements that were part of areas with 

strong points.293 

It should be noted that the strongholds were located in the same locality  

where there are field or ortendicatures, this explains the change in the locations of 

some external points of the Headquarters. For example, during 1942–1943, in the 

village of Seitler, there was a headquarters point located in a residential building. It 

consisted of 4, and then 5 people. It consisted of 2 German propagandists, 

translators, drivers, subsequently a projectionist.294 Later, one more employee, A. 

Ponomarev, who was dismissed from the village council for drunkenness, was 

admitted to his staff. The department provided nearby settlements with propaganda 

literature and visual campaign products coming from Simferopol. In 1943, the 

department changed its deployment, having left the village, as a result, literature 

and newspapers began to flow through the commandant's office to the district 

government.295 

The propagandists of the Headquarters and external points were to provide 

monthly reports on the mood of the population to the Ukrainian Propaganda 

Department. The reports included the following information: the morale of the 

population, its changes; the impact of outreach activities; the main activities of the 

Soviet propaganda in the Crimea and methods of fighting it; activities in the fight 

against partisans; information about, actually, the propaganda work of the Staff; 

suggestions and wishes. All correspondence and reporting was carried out directly 

by the Chief of Staff.296 Thus, in the fall of 1942, the Propaganda Headquarters of 

the Crimea was formed with its strong points, which were finally decorated in 

1943. The leaders of all divisions of the headquarters were the German military. 

The local population collaborated with the body in the capacity of correspondents 

and editors of print media, translators in the culture department of the Staff.297 
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A special role in the activities of the Propaganda Headquarters was played by 

thematic meetings of the local population, which were held in all cities of the 

Crimea and were an integral part of active propaganda. O.V. Romanko pointed to 

the  frequent  ―teacher  assemblies  and  teacher  training  courses‖,  the  purpose  of 

which was the processing of the Crimean teachers in the necessary spirit.298 The 

school was supposed to be one of the sources of propaganda. That is why special 

attention was paid to the political reliability of teachers who were tested in the 

SD.299 

The occupation authorities, with the help of the Headquarters, were to carry 

out work among the students. Based on this, in the school curriculum, in addition 

to the lessons, so-called educational conversations were also included. It was 

planned that the children would retell what they had heard, spreading oral, pro- 

Nazi propaganda.300 Great importance was paid not only to the opening of schools 

in the cities, but also in rural areas, for which special commissions were created, 

which should monitor the educational process.301 At the same time, education was 

at a very low level, which was not the Crimean, but the general problem of the 

occupied regions and caused discontent among the population.302 

In 1942, the subdivision of the schools of the Municipal Administration of 

Simferopol developed a plan for expanding the school network of the city, 

according to which another 6 secondary general education institutions were 

proposed. At the discussion was the question of opening a school for the deaf-and- 

dumb.303 In addition, a Ukrainian school was opened in Simferopol.304 At that time, 
 
 

298 Ibid. S. 49. 
299 CGAVO Ukrainy. F. KMF-8.Op. 2.D. 402.L. 110. Donesenie o deyatel'nosti 576 garnizonnoj 
komendatury za period s 01 po 12 fevralya 1942. 15 fevralya 1942. (per. s nem.). 
300Bolokina L. A. Ukaz. soch. S. 158. 
301B.a. [Zametka ob otkrytii shkoly] // Byulleten' YAltinskogo gorodskogo upravleniya. 10 
yanvarya 1944. № 7. S. 2. 
302Din M. Posobniki holokosta: Prestupleniya mestnoj policii Belorussii i Ukrainy: 1941–1944 
gg. / Per. M.I. Bekker; Memorial'nyj muzej Holokosta SSHA. SPb.: Akademicheskij proekt, 
2008. S. 139. 
303B. a.[Zametka o razvitii shkol'noj seti g. Simferopolya] //Golos Kryma. 25 sentyabrya 1942. 
№94 (100). 
304B. a.[Zametka ob otkrytii ukrainskoj shkoly] //Ibid. 2 avgusta 1942. №71 (77). 



292 
 

there were 33 educational institutions in the Evpatoria district, which served 50 

settlements, in which 1,083 students studied.305 

Thus, the distribution of the school network was influenced by several factors: 

discontent of the urban population and the desire of the occupying authorities to 

show their loyalty to him, the introduction of National Socialist ideas through 

education, the lack of professional technical personnel, and thirdly, the 

headquarters of Army Group A demanded "promote school and vocational 

education. A four-year elementary school should be introduced everywhere, 

moreover, senior classes should gradually be organized to the tenth inclusively, as 

well as vocational schools. When opening technical, medical, agricultural and 

forestry faculties, consider our great need for technicians, doctors, veterinarians, 

pharmacists, agronomists and forestry specialists. "306 

That is why the main objectives of school education was to educate young 

people, and the main goal of the education system was to promote the idea of "new 

order" for young people, an attempt to make these ideas understandable and 

close.307Thus, the education system in the temporarily occupied territory was 

entirely focused on educating young people in the spirit of Nazism. 

On May 26, 1943, at a meeting with teachers, the Deputy Chief of the 

Propaganda Headquarters of the Crimea, Zanderführer Shranke, read a report on 

the education and re-education of young people. This report was broadcast on 

Evpatoria city radio.308 

In addition to education in the spirit of the "new order", which was supposed 

to give the school, propaganda headquarters held meetings for young people. A 

number of such events took place in all the cities of the Crimea under the slogan 

"Youth, come to us!"309 Thus, there was a full coverage of the school system by the 

German military propaganda. The withdrawal from circulation of Soviet literature 

305 Evpatorijskie izvestiya. 27 marta 1943. № 25 (127). 
306 CGAVO Ukrainy. F. KMF-8.Op. 2.D. 296.L. 2.[Prikaz shtaba gruppy armij A. 1943]. (per. s 
nem.). 
307 Feodosijskij vestnik. 2 iyulya 1943. №44 (76). S. 1. 
308 Evpatorijskie izvestiya. 29 maya 1943. №43 (145). S. 1. 
309 Ibid. 26 maya 1943. № 42 (144). S. 1. 
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and textbooks, the new policy regarding the teaching staff and the ideology that 

should be instilled in students became the main and priority directions in the 

activities of the school policy of the Propaganda Headquarters. 

In practice, guidance for working with young people is as follows: the main 

guidelines were given by the German command in the Crimea, and the supervision 

of the implementation of these guidelines and directives belonged to the orth 

commandant. As for the practical work, it was carried out by the propaganda 

department, SD and the cultural department of the city government, in which even 

there was a special subdivision of the youth. In addition, for guidance and practical 

work on a particular issue, special military commissions came from Germany to 

the peninsula. These commissions on the implementation of a particular task, went 

back to Germany, and they were replaced by new ones. For example, you can point 

to the commission for the recruitment of young people in Germany, which worked 

at the labor bureau.310 

In 1943, it was planned to create a new department of the Propaganda 

Headquarters of the Crimean scale. This department should have been filled by 

journalists and employees of the newspaper "Voice of Crimea". Their propaganda 

work included two main directions: the propaganda of the victory of Germany over 

the Soviet power and the involvement of the civilian population "to actively help 

the successes of the German arms." This unit was supposed to lead Gusev. In May 

1943, the department ceased to use. He resumed work in August of the same year. 

Employees read their reports throughout the peninsula: each of them managed to 

speak at meetings 25-30 times. The topics of the reports coincided with the main 

editorial articles of the newspaper ―Voice of Crimea‖, that is, they complemented 

each other.311 

Employees of the Propaganda Headquarters intensified their activities by 

February 1944, a few months before the liberation of the Crimea from the Nazis. 

First of  all,  their  activity was  aimed  at holding  campaign events  with a view to 
 

310Arhiv  UFSB  po  RK  i  g.  Sevastopolyu.  D.  022581.  T.  5.  L.  88.  Protokol  doprosa 
Tihonovicha I. E. 
311 Ibid. D. 9131. L. 15, 16. Protokol doprosa Mihajlova A. M. ot 06 avgusta 1945.. 
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evacuating from the Crimea, together with German troops. According to the  

agent's report to the NKVD, in the middle of February B. Maurah was still in 

Crimea, who continued to give lectures, Dr. Liber, commander of the VICO 

propaganda department, von Reuter, head of teacher courses in Alupka, Rekk, head 

of the ethnographic department, and Witte, head of the headquarters working group 

Rosenberg.312 The headquarters continued to function until the liberation of the 

Crimea from the Nazis. Thus, in the report of the command of the Army Group 

South of April 13, 1944, the desire of the Headquarters to conduct propaganda 

activities, which were sent mainly to forced evacuated persons, was noted. The 

emphasis in the document was placed on the fact that, as the front line approached, 

propaganda was associated with a number of difficulties.313 

It should be noted that a small number of German soldiers and employees 

were fluent in Russian. The military translators, whose number was limited, were 

first of all sent to work with the Eastern peoples, to the propaganda department, to 

the intelligence department.314 

A similar situation in the context of a protracted war led to two consequences: 

first, local people were involved in the work of propaganda agencies, while 

residents of the occupied peninsula acted as journalists, correspondents, and 

lectured on propaganda headquarters assignments; secondly, former emigrants 

were attracted to the propaganda body as employees. In the face of a shortage of 

local propagandists, their services were invaluable. Perhaps the most striking 

example was the head of the press department of the Propaganda Headquarters 

Crimea,  which  was  characterized  as  follows:  ―It  is  difficult  to  imagine  to  what 

extent they excelled, to what degree statements were concentrated, for example, 

under the leadership of the German representative Mauraha, who was the head of 

the propaganda bureau here. there was a good oculist doctor. In 1920, he left for 

Germany <...> Dr. Maurah died, the family fell into a difficult situation, and the 
 

312 OGA SBU. F. 13.Op. 1. D. 491. T. 3. L. 6.. 
313 CGAVO Ukrainy. F. KMF-8. Op. 2. D. 295. L. 4. Administrativno-hozyajstvennyj otchet 
gruppy armij na Yuzhnoj Ukraine za mart 1944. 13 aprelya 1944. (per. s nem.). 
314Ibid. D. 332. L. 7. 
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mother settled down to the fascist movement, and against this background 

Maurach’s son was brought up in Ger AANII and came here as a representative of 

the propaganda bureau. My son gave this order to the concentrated product, it is 

hard toimagine."315 

Thus, it is necessary to distinguish two main periods of the mouth of 

propaganda in the occupied Crimea. The first period covers the period from 

November 1941 to September 1942. It is characterized by the fact that all 

propaganda activities on the peninsula were carried out by the advanced 

propaganda detachment U2 with the direct support of ortendomendatures. The 

main channels for propaganda of propaganda products during this period were 

campaign leaflets and posters, mobile installations and network radio. In the major 

cities of the Crimea, printing houses were opened, printing Russian-language pro- 

Nazi newspapers. 

The second period lasted from September 1942 to April 1944, up to the 

liberation of the peninsula from the Nazis. At this time, the Propaganda 

Headquarters Crimea was formed, which was in charge of all propaganda activities 

on the peninsula. The new body had a complex branched system of strong points 

that were stationed at the commandant's offices. It was through the strongholds that 

propaganda products should be distributed throughout the regions of Crimea. This 

period is associated with the opening of cinemas, theaters, the establishment of the 

radio and the release of large editions of periodicals. Despite the fact that a new 

propaganda body was formed, it was not a Crimean phenomenon, but was 

subordinated to the Propaganda Department of Ukraine and the Wehrmacht 

Commander in the Crimea, while continuing to fulfill the tasks outlined by the 

occupying forces. 

In addition, for the two periods are characterized by such methods of 

propaganda treatment of the population, as mass meetings and public lectures. 

They concerned not only educational policies. Distribution of printed materials, 
 

315Tyaglyj M. I. Antisemitskaya doktrina i ee mesto v propagandistskoj modeli, realizovannoj 
nacistami v okkupirovannom Krymu... S. 18. 
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radio programs, propaganda films, of course, had its effect in conducting 

propaganda activities on the peninsula, but periodicals, which appeared in all major 

cities of the peninsula and were widely distributed throughout Crimea, became the 

most popular propaganda and campaign products. Being the only available source 

of information for the majority of the population, they were the most effective 

propaganda tool of the German occupation authorities. 

At the same time, the propaganda by the German occupation forces in the 

region was fraught with a number of difficulties: the contradictions of agitation and 

real events, especially in the field of economic policy. Conducting events 

complicated the fighting and landing operations, as well as the Soviet counter- 

propaganda. As a result, any successful propaganda company organized by the 

occupation regime was nullified after unpopular economic decisions. Nevertheless, 

the propaganda company, and subsequently the Headquarters, became a powerful 

link in the control system in the occupied territory, taking an active part in all the 

activities carried out by the Wehrmacht in the region. 

 
II. 3 "Auxiliary" bodies of German propaganda 

 
 

The created system of military administration could not exist without the police 

and punitive apparatus necessary both for the suppression of dissidents and the 

fight against the partisan movement of the Crimea. The commandant's offices, 

which had soldiers at their disposal, provided security mainly at vital infrastructure 

facilities, while units of the active army took part in hostilities near Sevastopol, on 

the territory of the Kerch Peninsula. The SD and the GUF, who were in close 

contact with the officers of the army general staff, were called upon to provide a 

―new order‖ in the region. 

Major, abwerage officer of the intelligence department, H. Risen, who was 

charged with carrying out intelligence activities at the turn of 1941–1942. was in 

close cooperation with the Einsatzgruppen D, in view of which a number of events 
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were organized and carried out jointly by the 11th Army and the SD.316 The secret 

field police were also involved in reconnaissance and punitive operations - 

initially, GUF 647, however, from August 1942, the unit of GUF 720 began 

operating in the Crimean peninsula. The317 field police were armed forces under 

the control of the 11th Army. Despite the fact that the Einsatzgroup D was not 

directly subordinate to the General Staff, it was in close cooperation with it, 

performing functions similar to HFP. If the duties of the secret police included 

combating espionage and sabotage, countering the spread of enemy propaganda 

and organizing the fight against the guerrilla movement, the BD was charged with 

countering enemy propaganda, checking the trustworthiness of the local 

administrative staff, and eliminating the "enemy" elements .318 Thus, if military 

propaganda was supposed to attract the population of the peninsula to the side of 

the Wehrmacht and Nazi Germany, then the secret police, SD and commandant's 

offices should have counteracted Soviet propaganda and waged a systematic fight 

against the guerrilla movement.319 

In the matter of the functioning of the SD, related to countering Soviet 

propaganda, it should be noted that this body was entrusted with the task of 

collecting Soviet documentation with a view to using it later in propaganda 

activities. No less important functions of the Einsatzgroup D in the area of 

advocacy activities were related to recruiting Tatar volunteers and monitoring 

campaigns for recruiting volunteers to work in Nazi Germany.320 In addition, the 

SD together with Ic participated in the dissemination of anti-guerrilla propaganda 

in the region. The report of the Abweber Officer for June 11, 1943 noted that 

"propaganda against gangs reminds the population that everyone who collaborated 

with them [the partisans] suffered serious punishment from the Germans." The 
 
 
 
 

316Oldenburg M. Op. cit. S. 61. 
317 NARA. RG-242. T-501. R-349.Frame 85. Arbeitsübersicht für Monat August 1942. 
318 Ibid. Frame 99. Anlage zum Taetigkeitsbericht fuer den Monat Juli 1942. 
319Oldenburg M. Op. cit. S. 151. 
320Angrick A. Op. cit. S. 327, 525. 
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abvero-officer of the intelligence department offered to strengthen control over the 

population by the SD.321 

It is worth noting that the functions of both the GUF and the SD to counteract 

Soviet propaganda practically come to naught by mid-1942. After the termination 

of the siege of Sevastopol, the seizure of the Kerch Peninsula, counter-propaganda 

spreads mainly through rumors, as evidenced by reports from the mouth of 

propaganda,322 and GUF: in the report of August 24, 1942, it was noted that two 

people were arrested for spreading enemy propaganda.323 At the same time, in the 

other occupied regions, GUF retained this function.324Thus, the obligations to 

counter the propaganda of the enemy were associated primarily with the loyalty of 

the population and the activity of the underground and partisan movement in the 

region. 

In 1944, with the approach of the front line, the function of counter-propaganda 

lay on the shoulders of officers of the operating German units. The officers should 

have explained to German soldiers that the Bolshevik propaganda was intended to 

sow discord in the German army.325 

If functions of the GUF and SD were assigned, first of all, to ―maintain order‖, 

fight against dissidents and enemy propaganda, then in 1942 a body began to 

function on the territory of the peninsula, trying to take over part of the powers of 

the propaganda companies. 

In March 1942, the work of Rosenberg Headquarters was activated. On the 

territory of the Reich Commissariat of Ukraine, the Main Working Group of 

Ukraine operated, headed by F. Zaybut, within which several teams and groups 

functioned, which were to implement the policy of the Headquarters in the field.326 
 

321 NARA. RG-242. T-501. R-348. Frame 413.Abwehrnachrichten des Bfh. H. Geb. Süd. Mai 
1943. 
322 Ibid. T-312. R-421. Frame 7997773. Monatsbericht. AHQu., den 06.09.1942. 
323 Ibid. T-501. R-349. Frame 85. Arbeitsübersicht für dem Monat August 1942. 
324Ibid. Frame 560. ГФП повсеместно занималось выявлением советских агитационных 
листовок. [Выявленная ГФП советская листовка "Вісті радянської батьківщини"]. 
325CAMO. F. 500. Op. 12480. D. 97. L. 39. 
326Kashevarova N. G. Deyatel'nost' zondershtaba "Nauka" Operativnogo shtaba rejhslyajtera 
Rozenberga po konfiskacii cennostej nauchnyh uchrezhdenij Ukrainy (1941–1943 gg.) // 
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By order of the head of the Main Working Group of Ukraine, the Crimea Working 

Group was formed, headed by G. Schmidt,327 who was responsible for ensuring the 

safety of all historical and cultural monuments valuable for Nazi studies, their 

collection and transportation.328 Due to the difficult military situation in Crimea, 

the group was subordinate to the General Staff, but had to act under the control of 

the Wehrmacht, coordinating its actions with the command of the 11th Army.329 

At the end of March, the team leader, together with his deputy, O. Weisser, 

arrived on the peninsula.330 As part of its activities, the operational headquarters of 

the Reichsleiter Rosenberg was to "exercise control over archives, libraries, 

museums, scientific institutions in order to" save "them from Bolshevism and use 

in the interests of the Reich", conduct extensive research on the history of peoples, 

study the ideological and political aspects of Bolshevism and its economic system. 

In addition, the headquarters had the right to confiscate any scientific and cultural 

values for the formation of the funds of the Central Library of the Higher School 

and the archive. The materials obtained were also planned to be used in conducting 

propaganda activities.331 And the main goals that were set for the staff of the 

Crimean working group were as follows: 

1. Control over the work of museums, libraries and archives. 

2. Control over the admission of military personnel and the population to 

cultural monuments. 

3. Assist the propaganda headquarters of the Crimea in conducting 

outreach activities among the population.332 
 
 
 

Biblioteki nacional'nyh akademij nauk: problemy funkcionirovaniya, tendencii razvitiya. 2005. 
Vyp. 3. S. 299. 
327CGAVO. F. 3676. op. 1. D. 223. L. 141. Auftrag für Arbetsgruppenleiter Pg. HerbertSchmidt. 
328Ibid. L. 143. 
329Ibid, L. 143, 155. 
330 Arhiv UFSB po RK i Sevastopolyu. D. 109. L. 7. [Kopiya spravki o shtabe Rozenberga v 
Krymu, podgotovlennoj sotrudnikami 2 otdela NKGB Krymskoj ASSR v 1944 g.]. 
331Kashevarova N. G. Deyatel'nost' zondershtaba "Nauka" Operativnogo shtaba rejhslyajtera 
Rozenberga po konfiskacii cennostej nauchnyh uchrezhdenij Ukrainy (1941−1943 gg.)... S. 298. 
332CGAVO. F. 3676. Op. 1. D. 223. L. 155. Die Nachricht an Prop.-Abt. beim Befehlshaber H. 
Geb. Süd. 
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Despite the fact that Rosenberg Headquarters was to be in close contact with the 

RK 695,333 under which Einsatzstaff staff were supposed to assist propagandists in 

carrying out activities, the situation was somewhat different: the propaganda 

company, which entered Crimea in December 1941, managed to take control of all 

institutions of science and culture, which, according to the decision of the 

Wehrmacht, should be under the authority of Rosenberg Headquarters,334 which 

led to confrontation and lengthy negotiations between institutions. The second 

problem faced by the staff of the newly arrived body was related to the fact that 

many cultural institutions were occupied by army military units.335 

It was assumed that the size of the working group would be 25to30 people, for 

which it would need a complex of 63toworkrooms,4 storage rooms, and also living 

rooms for employees. On April 1, 1942, three translators were hired through the 

labor exchange for literary translations from Russian into German: L. M. 

Belousova (Agafonova), F. F. Strebul, G. I. Tikhonovich.336 Their initial work was 

reduced to the translation of folklore works, songs about Stalin and Lenin. 

During the interrogation of June 1, 1944, Professor A. A. Belsky described the 

activities of the working group Crimea of Rosenberg Headquarters in the spring of 

1942  as  follows:  ―After  some  time,  representatives  of  Rosenberg’s  Headquarters 

left for the Caucasus, no scientists came, they robbed the regional library, some of 

the exhibits of the local history museum, the work of a research institute and other 

institutions. ‖337 

The work of the Headquarters in the Crimea intensified by the summer. In June, 

a senior German translator, a German from Germany, G. Berendt, who graduated 

from Leningrad State University and was fluent in Russian, arrived in Germany. 

Along with him, the drivers Keber, Heinz, Miksdorf, Rabald, who were 

responsible for a set of transfers, arrived in Crimea. Along with the increase in 

333 Nara. RG-242. T-312. R-421. Folder 7997773. Monatsbericht. AHQu., den 06.09.1942. 
334 Ibid. T-314. R-995. Folder 575.Geistige Betreuung. H.Qu., den 11/05/1942. 
335Kunz N. Op. cit. S. 178. 
336Arhiv UFSB po RK i Sevastopolyu. D. 109. L. 7. [Kopiya spravki o shtabe Rozenberga v 
Krymu, podgotovlennoj sotrudnikami 2 otdela NKGB Krymskoj ASSR v 1944 g.]. 
337Ibid. D. 6964.T. 1. L. 239. Protokol doprosa obvinyaemogo Bel'skogo A. A. ot 01 iyunya 1944. 
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staff of German employees, the number of translators from the local population 

also increased. L.N. Karakash, K. Naumova, A. Shevchenko, T. Aksyutina, R. 

Yusupova. In the fall of 1943, during the retreat of the German troops from the 

Caucasus, S. N. Oltarzhevskaya, thejoined the ranks of translators338 wife of the 

repressed professor N. L. Ernst,.339 In the summer of 1943, Vasily Antonovich 

Shulga entered the staff of the Headquarters, who was entrusted with the 

development of the archive of S. Sergeev-Tsensky, taken out of Alushta.340 

The working group is located at st. Pushkinskaya, 27 in Simferopol; the office, 

in process of eviction of tenants, began to grow, taking under the needs all new 

structures. As a result of this policy, by mid-1942, in the courtyard, the 

Headquarters occupied three rooms, which were allotted for rest rooms for 

Germans and lower-level local servicemen, a kitchen and a dining room, storage 

rooms and work rooms, to which literature from all libraries, university, school, 

trade union and private book collections. In addition to these facilities, the museum 

at the crossroads of ul. Gogol and st. Pushkin, a school on the corner of st. 

Kantarnoy and the warehouse of the State Publishing House of Crimea on the 

street. Soviet, 5, in which the arrival of the Germans kept the publication, printed 

in 1941, but never went on sale.341 

However, Rosenberg’s Headquarters in Crimea did not receive an extensive 

network that was characteristic of military authorities, without having strong points 

in major cities and regions, like WIKO or Propaganda Headquarters,342 he was 

forced to cooperate directly with ortendomendatures. Thus, in the order of the head 

of the group Schmidt, the city libraries of Crimea indicated that they needed 

information about the book collections in their collections to send to the working 
 
 

338Arhiv FSB po RK i Sevastopolyu. D. 109. L. 7. [Kopiya spravki o shtabe Rozenberga v 
Krymu, podgotovlennoj sotrudnikami 2 otdela NKGB Krymskoj ASSR v 1944 g.]. 
339Nepomnyashchij A. Professor Nikolaj Ernst: stranicy istorii krymskogo kraevedeniya / A. 
Nepomnyashchij. K.: Izdatel'skij dom «Stilos», 2012. S. 341. 
340 Arhiv UFSB po RK i Sevastopolyu. D. 109. L. 8.[Kopiya spravki o shtabe Rozenberga v 
Krymu, podgotovlennoj sotrudnikami 2 otdela NKGB Krymskoj ASSR v 1944 g.]. 
341Ibid. L. 6. 
342 GARK. F. R-1466. Op. 1. D. 1. L. 21. 
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group through ortendomendatures.343 The books that came to Rosenberg’s 

headquarters were selected for the needs of the Reich, the rest were censored for 

admission to the city’s schools and libraries.344 

The agent's report to the NKVD of Crimea of April 8, 1944 means that in 

addition to collecting, sorting and sending cultural and historical valuables from 

Crimea to Germany, translations of articles and books that were of the greatest 

interest to the Germans, Rosenberg Headquarters censored the newspaper Golos 

Kryma - the largest print organ opened by the military command,345 however, this, 

in our opinion, is doubtful, since newspapers were published in almost all major 

cities of the peninsula, and there was no sense in censoring only one of them; In 

addition, the periodicals of the Crimea publications were under the jurisdiction of 

the Propaganda Headquarters, SD and ortendomendatures.346 

Naumov, a member of the editorial board of the newspaper "Voice of Crimea", 

after his arrest went to cooperate with the NKVD, described the activities of the 

Headquarters as follows: "In all cities in the Soviet territory seized by the 

Germans, the so-called Rosenberg headquarters appeared immediately." Their 

appearance in the city was manifested primarily in the arrival of a significant 

number of young people dressed in brown suits, patent leather shoes and fancy 

hats. These "guests", above all, were interested in the female sex, through which 

they brought out the information they needed. Rosenberg Headquarters worked 

without signs. They were primarily interested in libraries, book vaults, art galleries 

and similar values. All these institutions were closed for public admission <...> 

Book stocks were immediately sorted by mainly librarians and school workers, 

whom Rosenberg’s headquarters attracted to the service <...> Rosenberg’s 

headquarters were interested in Soviet construction and politics. The intelligentsia 

 
343 Arhiv UFSB po RK i Sevastopolyu. D. 109. L. 20. Cirkulyarnoe pis'mo RG Krym shtaba 
Rozenberga biblioteka Kryma kasatel'no podachi spiskov knig, nahodyashchihsya na hranenii. 
344Ibid. L. 6. [Kopiya spravki o shtabe Rozenberga v Krymu, podgotovlennoj sotrudnikami 2 
otdela NKGB Krymskoj ASSR v 1944 g.]. 
345Ibid. L. 24. 
346 Arhiv UFSB po RK i Sevastopolyu. D. 018934.L. 17. Dopolnitel'nyj protokol doprosa 
Donskogo N. Y. ot 01 maya 1944. 
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helped them helpfully, enriching the data necessary for the fascist organs to fight 

the USSR and Bolshevism. The staffs of Rosenberg entrusted large scientists with 

the development of such topics as "Collectivization in the USSR", "Wealth and 

Subsurface", "Agricultural Mechanization" and so on. All this applies, of course, to 

the field of intelligence work, perhaps unwittingly and unknowingly carried out by 

Soviet cultural figures who remained in the occupied territory. ‖347 

From the spring of 1942, the staff of the Sondershtad "Science" of the Main 

Working Group Ukrainebegan to operate in the Crimea348, which carried out the 

accounting and audit of scientific institutions of the peninsula,,349and from the late 

summer of 1942 until the summer of 1943, German scientists visit the Crimea: Dr. 

Beck, Dr. Wahl, Professor Schwartz, archeologist Stampfus. 

Organizational work among the remaining Soviet educators and scientists in the 

occupied territory was entrusted to Dr. Beck, who began organizing and 

conducting scientific and propaganda meetings, among local intelligentsia. In the 

spring of 1943, these meetings were held on an ongoing basis in the building of the 

central library on ul. Gorky. The first meeting, opened in the spring of 1943, was 

chaired by Beck, who, in his report, spoke of the need to bring Western science 

closer to Eastern science, which was suspended as the war began. In addition, Beck 

was engaged in collecting articles on topics of interest to him, primarily in 

medicine, which is why he worked in contact with A. A. Belsky.350 

Shtampfus, first of all, was interested in the cave cities of the peninsula and the 

history of the Crimea is ready, the material about which he prepared by the end of 

1943.351 In addition, Shtmpfus repeatedly delivered reports and lectures, 
 
 

347Ibid. D. 109. L. 29. Protokol doprosa zaderzhannogo Rubcova I. R. ot 20 iyulya 1945. 
348Kashevarova N. G. Deyatel'nost' zondershtaba "Nauka" Operativnogo shtaba rejhslyajtera 
Rozenberga po konfiskacii cennostej nauchnyh uchrezhdenij Ukrainy... S. 302. 
349Maloletova N. I. Biblioteki nauchnyh uchrezhdenij Kieva v 1941−1943 gg.: kievskie 
okkupacionnye arhivy kak dokumental'naya baza issledovaniya // Biblioteki nacional'nyh 
akademij nauk: problemy funkcionirovaniya, tendencii razvitiya. 2005. Vyp. 3. S. 12. 
350 Arhiv UFSB po RK i Sevastopolyu. D. 109.L. 26-28. Protokol doprosa zaderzhannogo 
Rubcova I. R. ot 20 iyulya 1945. 
351 CGAVO Ukrainy. F. 3676.Op. 1.D. 20.L. 1. Verzeichnis der ab 1.12. eigenangenen, die 
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substantiating the thesis about the Crimea as of originally German land,352 thereby 

developing the line which adhered to the major Nazi politiciansA. Frauenfeld, A. 

Rosenberg, G. Himmler and others regarding the peninsula: the early Gothic 

settlements and the later Germans were to "legitimize" the rights of the Reich to 

the Crimea.353 It was R. Stampfus, who was the representative of the Ancient 

History zondershtab, who acted as one of the parties to the conflict with Anenerbe. 

M.  B.  Kizilov  revealed  the  facts  that  the  staff  of  Rosenberg’s  Headquarters 

―installed on the territory of several archaeological monuments of the Crimea signs 

with inscriptions that the rights to excavate these objects belong to their 

department.‖ In addition, there were complaints from the staff of Anenerbe, in 

which that employees of the staff of Rosenberg, "described in detail and 

determined in his office" almost all the settlements ready "."354 The confrontation 

between the staff of Rosenberg and Anenerbe in the Crimea was reduced not only 

and not so much the possibility of studying the monuments, ck Only to the issue of 

seizure of material assets. Thus, in a message dated June 29, 1943, Professor 

Shtmpfus  pointed out:  ―Regarding the letter,  sent to  me  by the  leadership of  the 

Kerch Treasure Headquarters, I report the following. In May, while in Crimea, I 

tried to get to Kerch, but I was not able to do this because of a lack of fuel. 

Savitsky’s report contains a number of important testimonies, which, however, 

cannot be verified in a short time. While I refrain from informing anyone about 

Crimea, otherwise there would be treasure hunters who would take Subscribe to 

this case. If the report of Savitsky is plausible, then the material can easily fall into 

other hands, if we do not have enough time to check. We will carry out the test 

gradually, as soon as one of the specialists can be in Kerch for a long time. ‖355 
 
 
 

352 Arhiv FSB po RK i Sevastopolyu. D. 109. L. 9-10. [Kopiya spravki o shtabe Rozenberga v 
Krymu, podgotovlennoj sotrudnikami 2 otdela NKGB Krymskoj ASSR v 1944 g.]. 
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With the increase in the number of employees of the working group, the scope 

of work grew as well: the translators were reoriented to work with historical texts, 

articles from guidebooks. The guidebook on Crimea in 1924, articles from the 

Jewish Peasant magazine about the land tenure of Jews in Crimea were translated 

into German.356 Simultaneously with the translation of articles and books from 

library collections, Rosenberg Headquarters became the customer of articles about 

the Crimea. A number of local scientists are involved in cooperation, and they have 

begun to prepare materials on the history, archeology and geology of Crimea.357 

For  example,  the  multivolume  ―History  of  the  Crimean  Khanate‖,  ―Religious 

rites and family life of the Crimean Tatars‖, ―Folk artistic crafts and crafts of the 

Crimean  Tatars‖,  ―Music,  folk  songs  and  dances  of  the  Crimean  Tatars‖,  ―Tatar 

schools‖  came  to  the  headquarters  from the  Simferopol  Muslim Committee. and 

religious schools in the Crimea. "358 

As before, one of the most significant topics was the substantiation of the rights 

of the Reich to the peninsula and the study of its history. Therefore, staff members 

paid special attention to materials related to the history of Crimea. The head of the 

Main  Working  Group  of  the  Rosenberg  Headquarters  reported  to  Berlin:  ―The 

director of the Kerch Museum, Professor Shevelev, reported to Simferopol that he 

has a number of ready-to-print works with photos of various historical buildings 

and monuments in Kerch and the surrounding area. Professor Shevelev would like 

to publish these works and, according to him, the propaganda department is 

interested in this. From Simferopol, it was reported that the works of Shevelev 

were  really  good,  since  ―he  is  the  only  expert  in  the  field  who  remained  in 

Kerch‖.359 
 
 

356 Arhiv FSB po RK i Sevastopolyu. D. 109. L. 11. [Kopiya spravki o shtabe Rozenberga v 
Krymu, podgotovlennoj sotrudnikami 2 otdela NKGB Krymskoj ASSR v 1944 g.]. 
357 CGAVO Ukrainy. F. 3676.Op. 1.D. 85.L. 13-32. Chronologie des Krim-Chanats. Verfassr: 
Prof. Dwoztschenko, Simferopol, 1942.; Ibid. D. 83. L. 1-16. 
358Arhiv FSB po RK i Sevastopolyu. D. 109.L. 12.[Kopiya spravki o shtabe Rozenberga v 
Krymu, podgotovlennoj sotrudnikami 2 otdela NKGB Krymskoj ASSR v 1944 g.]. 
359 CGAVO Ukrainy. F. 3676. Op. 4. D. 326. L. 28.[Soobshchenie o rabotah professora 
Sheveleva]. (per. s nem.). 
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This is a guideline on Crimea.360 However, these materials were not published, 

and the answer from Berlin was as follows: ―To publish these works will not work 

either in Germany or in the Crimea, as the paper is now scarce and valuable 

material and is needed for more important purposes than the publication of these 

works.‖361 

In addition, the Headquarters took an active part in the preparation of the 

exhibition, timed to coincide with the anniversary of the occupation of the Crimea 

by German troops, which Schmidt, N.I. Pankov, and V.V. Popov worked on. The 

exhibition was propaganda in nature, and the exposition was as follows: "The first 

hall was Bolshevism, designed in the darkest tones, from it entered the bright hall, 

ornamented in the most rainbow tones - the period of liberation from Bolshevism 

by the German army."362 In the issue ―Die Deutsche-Krim Zeitung‖ of November 3, 

1942, a large article about the event was posted: ―The exhibition, ‖ the material 

stated, ― shows the successes of the City Administration, achieved with the 

assistance of the German Military Command‖
363. Presented on her portraits of the 

Fuhrer and the King of Romania symbolized the "turn in the history of the 

Crimea."364 

During 1942-1943, during the operation of the Rosenberg Headquarters division 

on the peninsula, it went from confrontation to cooperation with the Propaganda 

Headquarters, however, its propaganda impact on the population of the peninsula 

was minimal: without the necessary number of staff units, material base , due to  

the insignificant coverage of the territory, the staff of the authority could not carry 

out all the activities planned by them, interacting exclusively with the pro-German 

intelligentsia. However, the main functions assigned to the representation of the 
 
 
 

360 Schüle E. Die Halbinsel Krim. Simferopol: "Zentralverlag Krim", [1943] .23 s. 
361CGAVO Ukrainy. F. 3676.Op. 4.D. 326.L. 46.[Soobshchenie o rabotah professora 
SHeveleva]. (per. s nem.). 
362Arhiv FSB po RK i Sevastopolyu. D. 109. L. 15.[Kopiya spravki o shtabe Rozenberga v 
Krymu, podgotovlennoj sotrudnikami 2 otdela NKGB Krymskoj ASSR v 1944 g.]. 
363B.a. Nemecko−Krymskaya gazeta o vystavke // Golos Kryma. 8 noyab. 1942. № 113. S. 3. 
364Ibid. 
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Einsazstaff were fulfilled: book library collections and a number of institutes and 

museums were looted. 

Thus, despite the fact that the GUF, SD, WG Crimea Headquarters of 

Rosenberg were not propaganda organs, they tried to extend their influence to this 

area. And if the first two were in close contact with the Ic section of the Army, 

which actually supervised propaganda activities in the region, effectively 

maintaining ―new order‖ with punitive methods and opposing enemy propaganda, 

the body headed by Dr. Schmidt was able to gain some control over the conduct of 

propaganda activities scientific intelligentsia, controlling the work of archives, 

libraries, museums and encroaching on other cultural institutions. 

 
 
 
 
II. 4. The editorial board of the newspaper "Voice of Crimea" in the system of 

Nazi propaganda bodies. 

 
Since the occupation of Crimea in the territory of the peninsula, the Nazi 

propaganda apparatus has been launched, which affected all spheres of society. 

The German command considered mobile exhibitions, visual propaganda, which in 

the form of announcements and posters were placed in all occupied localities, radio 

programs and periodicals, as the most effective forms of propaganda. But, if visual 

and radio propaganda were directed at the entire population, including the illiterate, 

then the newspapers became the most "quality" instrument of German propaganda, 

which should, first of all, affect the literate people in need of information.365 

During the occupation of the Crimean peninsula, periodicals became an 

effective way to introduce propaganda ideas. This is due to a number of factors: 

printed materials were almost the only publicly available media. Newspapers were 
 
 

365Grabowski J. German Anti-Jewish Propaganda in the Generalgouvernement, 1939–1945: 
Inciting Hate through Posters, Films, and Exhibitions // Holocaust and Genocide Studies. 
2009.Vol. 23. № 3. P. 381. 
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published in very large print runs, which were distributed throughout the occupied 

peninsula, in addition, the materials placed on their pages were not only 

propagandistic in nature, but also contained analytics, reviews of military 

operations in various theaters of war, as well as literary works, made them more 

popular and in demand among people who do not have access to other sources of 

information. 

The reasons for the publication of newspapers in the occupied territory are 

indicated in the report on the activities of the 277 garrison commandant's office in 

Evpatoria dated January 1, 1942. It stated that ―for informing the population about 

the military-political situation and for exerting propaganda influence on it, coming 

out twice a week. ‖366 

It should be noted that all articles, regardless of origin or content, to one 

degree or another complemented the German propaganda concept and were placed 

in newspapers on a clear-cut basis. Thus, D. V. Omelchuk identified it as follows: 

"Materials criticizing the practice of Bolshevism, especially in the newspapers, 

were usually placed alongside descriptions of the― charms "of life in Germany," 

scientific "articles about the historical mission of the Germans in the East.367 

VN Gurkovich, analyzing the materials published in the newspaper "Voice 

of Crimea", highlighted the following characteristic topics, moving from number to 

number: Germany is invincible, it is close to victory, Germany is the standard of 

the human community, Bolshevism is the No. 1 enemy for humanity , Stalin is a 

universal criminal, the Red Army is on the verge of death, the Jews are world-wide 

parasites, Great Britain and the USA are the enemies of the USSR. ‖368 It should be 
 

366 CGAVO Ukrainy. F. KMF–8. Op. 2. D. 402. L. 2. Otchet o deyatel'nosti 227 garnizonnoj 
komendatury za period s 21 po 31 dekabrya 1941. 01 yanvarya 1942. (per. s nem.). 
367Omel'chuk D. V. Kritika bol'shevizma v okkupacionnoj pechati na Ukraine i v Krymu: 1941– 
1944 // Russkaya literatura i rossijskoe zarubezh'e: paralleli i peresecheniya / M-vo kul'tury 
Avtonomnoj Respubliki Krym; Alushtinskij literaturno-memorial'nyj muzej S. N. Sergeeva- 
Censkogo; Alushtinskij dom-muzej I. S. SHmeleva; In-t mirovoj literatury im. A. M. Gor'kogo 
Rossijskoj Akademii Nauk; Mezhdunarodnaya associaciya sodejstviya kul'ture. Alushta, 1996. S. 
119. 
368Gurkovich V. N. Obraz vraga: profashistskie gazety «Golos Kryma» i «Azat K"rym» o 
soyuznikah SSSR v gody Vtoroj mirovoj vojny // Istoricheskoe nasledie Kryma. 2008. № 4. S. 
140. 
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noted that these topics were characteristic not only for the Voice of Crimea, but 

also for all periodicals that appeared on the territory of the occupied peninsula. 

The dependence of the print media on the propaganda headquarters of the 

Crimea, SD, Rosenberg Headquarters and local military commandant’s offices 

does not give us the right to believe that the newspapers that were distributed on 

the Crimean peninsula were Russian editions that were published under the 

auspices of the German occupation authorities. On the contrary, these are German 

propaganda publications printed in Russian and targeted at the local population. 

Thus, the occupation media were not the goodwill of the German authorities and 

were not aimed at educational or cultural activities, but were a complex 

propaganda system.369 

All Russian-language newspapers published during 1941–1944. in the 

occupied  territory  of  the  Crimean  peninsula,  with  the  exception  of  the  ―Latest 

News,‖ published in Theodosia, were official heralds of city administrations.370 

The most significant of the periodicals was the newspaper "Voice of 

Crimea", the first issue of which was published on December 12, 1941 with a 

circulation of 200 copies.371 In the early stages of the occupation of the Crimean 

peninsula, all periodicals were published in small editions. Thus, in the report of 

the intelligence department of the 11th Army for April 1, 1942, it was noted: ―The 

newspapers―  The  Struggle  ‖[meaning  the  German-language  publication―  Der 

Kampf ‖- Auth.] And― The Voice of Crimea ‖are very popular. Unfortunately, due to 

the lack of paper, these newspapers are distributed in smaller quantities than they 

should. ‖372 

During the investigative process, the chief editor of the Voice of Crimea, 

V.V.  Popov,  gave  the  following  testimony  regarding  the  newspaper:  ―At  the 

beginning  of  December  1941,  a  group  was  set  up  at  the  city  government  to 

369Tyaglyj M. Antisemitskaya propaganda na okkupirovannyh nacistami sovetskih territoriyah: 
istoriografiya i metodika izucheniya voprosa... S. 29-30. 
370Roman'ko O. V. Krym (1941–1944)... S. 36. 
371 Arhiv UFSB po RK i g. Sevastopolyu. D. 10348. L. 46. 
372 CGAVO Ukrainy. F. KMF–8. Op. 2. D. 412. L. 4. Otchet razvedyvatel'nogo otdela [11-j 
Armii] o deyatel'nosti za period s 16 po 31 marta 1942. 1 aprelya 1942. (per. s nem.). 
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organize and publish a newspaper in Russian that would meet the requirements of 

the military -fascist government in the Crimea.373 

Given the shortage of local propagandists, the German command quite often 

resorted to attracting immigrants who knew the conditions of life in the Soviet 

Union, were proficient in the language and could, on behalf of the German 

command, pursue the line of Nazi propaganda in the occupied territories. In 

Crimea, the actual head of Golos of Crimea, B. Maurakh, who lived in Simferopol 

until 1920, became such an employee of the propaganda department.374 All the 

material that came in for publication in the newspaper was controlled by Maurah 

and only published with his permission.375 Also, the head of the printing 

department conducted a briefing on the selection of materials in the newspaper and 

its editing.376 In addition, Maurah often visited the printing house, where he 

personally selected fonts, inspected machines, met employees.377 

Initially, at the suggestion of the burgomaster of Simferopol, the newspaper 

was supposed to be called ―Simferopol Herald‖, but Dr. Maurach rejected this idea, 

calling the city council press organ ―Voice of Crimea‖.378 

S.P. Naumov described the process of appointing the post of editor of the 

newspaper  as  follows:  ―On  the  basis  of  talks  about  who  would  edit  the  fascist 

body, among the intelligentsia, tuned in a fascist spirit, there was great controversy 

and even a sort of competition was planned‖
379.However, the strongest candidate 

for this position was the figure of Professor M.P. Polivanov, who was responsible 

for the release of the first issue of the Voice of Crimea.380 Before the 1917 

revolution, M. P. Polivanov was a professor at the Moscow City University named 
 
 

Arhiv UFSB po RK i g. Sevastopolyu. D. 16220. L. 13. Protokol doprosa Popova V. V. ot 30 
iyulya 1945 g. 
374 GARK. F. 63. Op. 2. D. 843. L. 39. 
375 Arhiv UFSB po RK i g. Sevastopolyu. D. 018934. L. 17. Dopolnitel'nyj protokol doprosa 
Donskogo N. Y. ot 01 maya 1944. 
376Ibid. D. 16220. L. 14. Protokol doprosa Popova V. V. ot 30 iyulya 1945 g. 
377Ibid. D. 10348. L. 18. 
378Ibid. L. 45. 
379Ibid. L. 46. 
380Ibid. L. 56. 
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after A. L. Shanyavsky, he381 was a member of the Moscow Philosophical 

Circle.382 On April 12, 1935, the adopted son of M.P. Polivanov, N. L. 

Trostyansky, was arrested and sentenced to exile in the Gorky Region for three 

years, but thanks to his stepfather, in October 1936 he was allowed to move to 

Simferopol, as a result which the professor of philosophy also found himself in the 

Crimea,383 where he settled as a teacher at the Crimean Pedagogical Institute.384 

Since M.P. Polivanov was in hospital during the preparation and release of the first 

issue of the newspaper, B.Maurah, V.V. Sokolov, the head of the Simferopol 

printing house, I.Chetyrkin and V.V. Popov, were engaged in the compilation of 

the issue. and became editor of the press propaganda body.385 

Describing the reasons for his collaboration with the German military 

command in the Crimea in 1941–1943, V.V. Popov gave the following testimony: 

―My social background and my education in my life under Soviet power always 

oppressed me. When I was dismissed from institutions, I thought that this was 

because I was descended from a priest’s family. Considering myself to be offended 

in this way, I repeatedly wrote statements to the Presidium of the Supreme Council 

explaining to me why they were dismissing me, but received no answer. In 1937, I 

had the idea to write a statement asking for permission to go to the Czech Republic 

or Bulgaria, i.e. to Slavic states whose language I could understand. But 

considering that I did not receive any answers to the applications I had previously 

submitted,  I  refused  to  write  and  lived  in  retirement.  With  the  arrival  of the 
 
 
 
 
 

381Moskva. 1912–1915 // Letopis' zhizni i tvorchestva S. A. Esenina: V 5 tomah / RAN; In-t 
mirovoj lit. im. A. M. Gor'kogo. –T. 1: 1895–1916. M.: IMLI RAN, 2003. S. 590. 
382 Belyj A. Mezhdu dvuh revolyucij / Podg. teksta i komment. A. V. Lavrova. M: 
Hudozhestvennaya literatura, 1990. S. 279. 
383 Zaklejmennye vlast'yu. Ankety, pis'ma, zayavleniya politzaklyuchennyh v Moskovskij 
Politicheskij Krasnyj Krest i Pomoshch' politzaklyuchennym, vo VCIK, VCHK–OGPU– 
NKVD: po kategorii repressirovannyh [Elektronnyj resurs] // URL: 
http://pkk.memo.ru/page%202/KNIGA/To.html (data obrashcheniya: 06.08.2015). 
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Germans in Crimea, I felt that I could work now and I gave my consent to the offer 

given to me to become the editor of the Voice of Crimea newspaper. ‖386 

The executive secretary from the first days of the publication of the 

newspaper has become. V. Sokolov, 1880 p. In 1903 he graduated from the literary 

department of the Kazan Theological Academy, until 1920 he worked at the 

Simferopol Theological Seminary, after which he was a teacher of the Russian 

language and literature in various educational institutions of Simferopol. In 1918, 

he was elected to the Simferopol City Duma from the Labor People’s Socialist 

Party — 20 years later, he was charged with Stalinist justice: from January 27, 

1938 to March 5, 1939. Sokolov was under investigation and kept in Simferopol 

prison .387 His brother, N. V. Sokolov, left the Crimea with Wrangel and settled in 

Karlovtsy.388From the moment of occupation of the Crimean peninsula until 

December 12, 1941, V. V. Sokolov worked in the city administration of 

Simferopol as head of the press department, who remained inactive until the arrival 

of propagandists,389 after which he occupied the post of secretary of the Voice of 

Crimea.390 

Working as a secretary, his duties mainly included receiving new materials 

from correspondents and publishing them in a timely manner;391 in addition, during 

the first month of the publication of the Voice of Crimea, he was a newspaper 

proofreader.392 In his own words, the printed "material was different, but mainly 

the fascist direction."393 In addition to the post of secretary of the newspaper, 
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Sokolov  was  a  member  of  the  ―Commission  for  the  Investigation  of  Bolshevik 

Crimes‖.394 

In March 1942, V.V. Popov was replaced by A.I. Buldeev as editor-in- 

chief.395 This change in the management of the editorial board was caused by the 

transfer of Popov to the post of head of the Simferopol Central and Historical 

Archives,396 where V. Popov, as head of the institutions, was responsible for 

reviewing archival documents from the pre-revolutionary period.397 After the 

retreat of the German troops from the Crimea, V.V. Popov fled to Germany, where 

he continued to work in the newspaper ―The Will of the People‖.398 

Following V.V. Popov, V.V. Sokolov also leaves the editorial office, 

transferring to the post of school inspector in the Simferopol regional 

administration.399 It should be noted that, despite the fact that V.V. Popov was the 

editor, and V.V. Sokolov was the secretary of the Voice of Crimea, all the merits in 

the organization and publication of the organ of the press were attributed to the 

latter. An eyewitness characterized his work at the post as follows: ―The general 

responses of fascist leaders about the Voice of Crimea, the period of Sokolov’s 

work, i.e., from the first issue and until Buldeev appeared on the horizon, were not 

only commendable, but even enthusiastic. Both Maurakh and other propaganda 

leaders cited the Sokolov newspaper as an example, admitting this even before 

Buldeev, that the latter was extremely indignant. ‖400 

A.I. Buldeev was born in 1885 in a priest’s family. His father, I. P. Buldeev, 

was deprived; on February 10, 1938, he was arrested on charges of 

counterrevolutionary activities, conducting anti-Soviet propaganda, and was 
 
 

394B. a. Komissiya po vyyavleniyu zverstv bol'shevikov // Golos Kryma. 3 maya 1942. № 36.. 
395 GARK. F. R–2638. Op. 2. D. 11a. L. 2-3. 
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executed on March 20, 1938 by a decision of the three,401A. I. Buldeev graduated 

from St. Petersburg Philology and Law School Faculty of Moscow University. 

After the October Revolution of 1917, he moved to the Crimea, where he 

combined legal practice with scientific and literary activities. In 1931, he was 

detained by state security agencies and spent 6 months in a Simferopol 

prison.402From November 24, 1941 to March 1942, A. I. Buldeev was a member of 

the Starokrymsk Town Council and was responsible for legal matters and the 

publishing house.403 With his appointment to the post of the responsible editor of 

―Voice   of   Crimea‖,   the   editorial   board   creates   information   and   literary 

departments, as well as the department of ―Local life‖. In addition, recruited a new 

staff of the newspaper. Thus, from July 1942, the second stage of the development 

of the press organ began, primarily connected with the publication of people who 

had received higher education before the October Revolution and who were 

negatively disposed towards Soviet power. 

G. G. Panin was appointed head of the information department in the 

Crimea, before the war he was arrested by the NKVD for anti-Soviet activities.404 

On July 17, 1942, S. P. Naumov was appointed as the head of the department of 

―Local  life‖.  He  was  born  in  1886  in  the  village  of  Great  Rivers  of  the  Kirov 

district. He received a higher education, graduating from the Law Faculty of St. 

Petersburg University.405 In 1916, he was the editor of the newspaper Orenburg 

Life and one of the founders of the Society of Friends and Literature in 

Orenburg.406 On the eve of the war he worked as an editor of the Crimean branch 

of TASS, besides this, on the instructions of the Literary Inheritance magazine, he 
 
 

401 GARK. F. R–4808. Op. 1. D. 014755. L. 4, 9, 32-34. 
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Naumova S. P. ot 22 iyulya 1944. 
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315 
 

prepared the article ―Dostoevsky in Crimea‖
407   In addition to S. P. Naumov, the 

Department of Local Life included two full-time journalists: V. Kindyakov, who 

specialized in theatrical life and cinema, and V. Shramchenko, who together with 

the editor of the department had to cover the activities of the city government, the 

economic and cultural life of the city .408 From October to November 1942, A. I. 

Buldeev was on a business trip in Germany409 and S. P. Naumov was appointed 

editor-in-chief for this period, previously he was part-time deputy editor.410 

S.P. Naumov was approved by the head of the press department, Dr. B. 

Maurakh, with the direct assistance of A. I. Buldeev, since the approval of all posts 

in the newspaper took place through the main propaganda body on the peninsula. 

In addition to the fact that the editorial board was controlled by the Propaganda 

Headquarters of the Crimea, there was also a responsibility for the published 

materials to the SD. Communication with the SD was carried out through the head 

of the culture of the SD DI Krachkovsky. So, DI Krachkovsky supervised the work 

of all departments of the editorial board, reading articles that were being prepared 

for publication. Special attention was paid to the publications of the Department of 

Local Life.411 

In May – April 1942, Naumov assumed the post of head of the department 

of  ―Local  life‖  by  V.  F.  Tarkhov,  who  published  his  works  in  the  literary 

department: his works of art, poems, feuilletons came out about once a month. 

New editor received materials for analytical articles directly from newspaper 

publishers. Under the materials of the department "Local life" in the newspaper 

was  given  the  fourth  page.  Due  to  the  lack  of  thematic  articles,  which  were 
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submitted very briefly, at the end of the summer of 1942 the heading ceased to 

exist, and V. F. Tarkhov headed the literary and art department.412 

In the context of the topic under study, the motivation of V. F. Tarkhov, who 

agreed to tarn himself with cooperation with the occupation authorities, seems to 

be indicative. Explaining the reasons for which he began to cooperate with the 

occupying newspaper, the journalist showed as follows: ―I embarked on the path of 

treason against the Motherland because my ideology was alien to the ideology of 

the Soviet man. I studied and got an education in pre-revolutionary institutes and 

therefore the new socio-ideological order introduced by the Soviet authorities was 

unacceptable for me, terrible. I did not agree with the establishment of Soviet 

power in 1917, since I imagined it as a power constraining and not giving an 

individual start to turn, a power limiting a person’s abilities. Later I was not 

satisfied with the Soviet financial system, since I thought that gold should be paid 

for the gold of labor. I was not satisfied with the closure of the Soviet state border, 

which did not give me the possibility of going abroad, I was not satisfied with the 

church policy, I was not satisfied with the fact that anti-Soviet jokes in 1937-1938. 

people were subjected to repression by the Soviet authorities, I did not agree with 

the introduction of a collective economy in the Soviet Union, that is, with the 

introduction of collective farms - I am for an individual way of farming, I did not 

agree with the state system in the Soviet Union. Having this anti-Soviet baggage 

throughout my teaching activities in the Soviet school, I kept hiding my anti-Soviet 

convictions all the time — in a word, I was maneuvering. During the war, I gladly 

met the news of the defeats of the Red Army on the fronts, the abandonment of 

cities. Until mid-1942 I did not believe in the victory of the Red Army. Since the 

autumn of 1942, my faith in the victory of Germany was shaken, because I realized 

that a protracted war was not in favor of Germany. Despite the fact that my belief 

in the victory of Germany was shaken since the autumn of 1942, I still continued to 

work in the counter-revolutionary newspaper "Voice of Crimea", since I continued 
 

412  Arhiv UFSB po RK i g. Sevastopolyu. D. 16580. L. 9, 19-20. Protokoly doprosov Tarhova V. 
F. ot 30 yanvarya 1947, 03 fevralya 1947. 
. 
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to believe that my anti-Soviet ideology was over, for a king limited by the 

constitution. "413 

V.F. Tarkhov worked in the Nazi press organ in the Crimea from June 17, 

1942 to October 27, 1943, after which he moved to Odessa, where he worked for a 

while as a correspondent for the newspaper Molva, and then fled to Romania414. 

The newspaper was fully formed by journalists. Pre-war experience in 

periodicals, sometimes combined with the occupation authorities. So, MM 

Mikhailov was a lecturer at the Propaganda Headquarters, wrote for Azat Crimea 

and Voices of Crimea.415In turn, C. F. Gavrilov, who began work in the newspaper 

as a translator and correspondent, later became head of the foreign department, in 

October 1943 he was sent to the Nikolaev Propaganda Department, where he was 

the editor of the New Thought newspaper, but later, the editor of the Odessa 

newspaper Molva.416 

The editorial staff tried to fill the acute shortage of journalists with the 

involvement of freelancers, as well as coercive measures. One of the most vivid 

examples of such events was the collection of articles by Donskoy from Red Army 

prisoners. One of them described this process as follows: ―In 1941, under the city 

of Kerch [I] was captured and sent to the prison of the city of Simferopol. In 1942, 

the month of April and May was in the SD under investigation for agitation against 

the German authorities in the city of Simferopol, [st.] Studentskaya, 12 (the former 

is a pedagogical school). Those who fell into the SD, almost did not return. I was 

asked to write an article in the newspaper "Voice of Crimea", after which the 

Germans promised to release me from the conclusion, to provide the regional 

government with the work of zootechnics"417.Tikhonovich, a member of the OUN 

in Crimea, showed: ―In order not to be sent to the camps <...>, he collaborated with 

the newspaper― Voice of Crimea ‖, where he put the article― Faster to restore the 

413 Ibid. L. 15-16. Protokol doprosa Tarhova V. F. ot 30 yanvarya 1947. 
414Ibid. L. 19. Protokol doprosa Tarhova V. F. ot 30 yanvarya 1947, 70. Prigovor voennogo 
teatra YUGV, vynesennyj Tarhovu V. F. 17 oktyabrya 1947. 
415 Ibid. D. 9131. L. 52. Protokol doprosa svidetelya Meshkovoj K. A. 10 avgusta 1945.. 416Ibid. 
D. 8113. T. 1. L. 28. Protokol doprosa obvinyaemogo Naumova S. P. ot 22 iyulya 1944. 417 

GARK. F. P – 4787. Op. 1. D. 2332. L. 10. 
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glass factory ‖, translated articles of different content, for which he received a fee‖ 

.418 

All employees of the newspaper regularly received instructions from the 

editor of the newspaper A. I. Buldeev, who was an official employee of the 

Propaganda Staff of the Crimea. During the briefing, the editor demanded from 

journalists  that  ―the  articles  should  be  even  more  pronounced  against  the  Soviet 

authorities and should more clearly reflect the activities of the occupation 

authorities in positive terms.‖419 Speaking about the activities of the editorial board 

of the Voice of Crimea under the leadership of A. I. Buldeev during March 1942 - 

February – March 1943, it is necessary to single out several features of the 

publication. The editorial board was greatly expanded. New departments appeared 

in the editorial office. An important feature of the formation of the editorial office 

was the attraction to management positions in the editorial office and as journalists 

and correspondents of people who received education in the pre-Soviet period, 

have publishing experience and suffered from state security agencies during 1920– 

1930. 

In addition, the circulation of the publication has increased significantly. The 

newspaper was distributed both on the territory of the peninsula and beyond. In the 

report of the 939 garrison commandant's office of Dzhankoy dated January 31, 

1942,  there  was  noted  ―a  great  demand  for  the  newspaper―  Voice  of  Crimea  ‖. 

Since the population has no sources of information, it is necessary to distribute the 

newspaper as much as possible in the square in front of the loudspeaker. ‖420 The 

Evpatoria propaganda department received about 3,000 issues of the Voice of 

Crimea newspaper three times a week. About 800 copies were distributed 

throughout Evpatoria and went on sale, the other 2200 numbers were sent to 

Evpatoria, Fridorf, Aksheikhsky and Akmechetsk districts. While the local 

418 Arhiv  UFSB  po  RK  i  g.  Sevastopolyu.  D.  022581.  T.  6.  L.  206.  Protokol  doprosa 
Tihonovicha. 
419 Arhiv UFSB po RK i g. Sevastopolyu. D. 19080. L. 12. Protokol doprosa zaderzhannogo 
Shagara L. I. ot 25 aprelya 1945. 
420 CGAVO Ukrainy. F. KMF–8. Op. 2. D. 402. L. 55-56. Donesenie 939 garnizonnoj 
komendatury o deyatel'nosti s 15 po 31 yanvarya 1942. 31 yanvarya 1942. 
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newspaper Evpatoria News was distributed mainly in the city and district.421B. N. 

Shiryayev, in his memoirs about the work of the occupational press in Simferopol, 

noted that at the beginning of 1943, the Voice of Crimea had become a large 

literary and journalistic newspaper, published three times a week and diverged far 

beyond the peninsula. And because of "his clearly expressed Russian ideology, he 

even in Odessa successfully competed with the local Molva, but an unprincipled 

and purely commercial daily."422 

At the same time, the body, as before, was under close control by military 

propaganda, and there is no reason to speak of any of its independence. The 

support of the newspaper from the Propaganda Headquarters of the Crimea, a 

strong team of authors and sufficient funding allowed the editorial board to support 

regional publications: in addition to the material assistance that local newspaper 

editors could receive from the Voice of Crimea, their pages often reprinted from an 

article from the central Crimean edition .423 

The editorial office received most of the materials for the press directly from 

the Propaganda Headquarters Crimea.424 The controllability of the military 

propaganda department, the accountability of the SD in the recruitment of 

employees and the publication of the newspaper show its complete dependence on 

the German occupation authorities. In addition, the fact of cooperation of almost  

all members of the editorial board with the Propaganda Headquarters as full-time 

propagandists puts the Voice of Crimea newspaper to the fore among all printed 

propaganda publications of the peninsula during 1941–1944. 

After the retreat of the German units from the North Caucasus, the editorial 

staff of the newspaper "Voice of Crimea" is changing: German propagandists 
 

421B. a. [O rabote Evpatorijskogo otdela propagandy] //Evpatorijskie izvestiya. 19 maya 1943. № 
36. S. 2. 
422Alymov A. [Shiryaev B. N.]. Stavropol'–Berlin: H. FECI QUOD POTUI! // CHasovoj. 1950. № 
295.S. 15. 
423 Arhiv UFSB po RK i g. Sevastopolyu. D. 022734. L. 15. Protokol doprosa obvinyaemoj Grin 
N. N. ot 06 dekabrya 1945, 52. Protokol zasedaniya voennogo tribunala vojsk NKVD Kryma ot 
26 fevralya 1946. 
424Ibid. D. 8113. T. 1. L. 70. Protokol sudebnogo zasedaniya vojsk NKVD Kry`ma ot 02 
oktyabrya 1944. 
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arrived in Simferopol. He headed the headquarters of the propaganda Dr. Shule. 

From 1943 he became the head of the newspaper.425 B. N. Shiryaev described the 

composition  of  the  propagandists  who  arrived  from  Stavropol  as  follows:  ―The 

composition of the propaganda department staff headed by Dr. Schule was selected 

from Russian speakers and formerly in contact with Russia <...> His secretary, an 

elderly zanderführer He considered the happiest time in his life to be in Vyatka. 

‖
426 Shule took out journalists of Stavropol in advance, while editorial staff from 

Krasnodar, Rostov and Pyatigorsk were forced to withdraw independently.427 

Thus, in February – March 1943, BN Shiryaev, S. A. Zelenin, Chizhevsky, 

L. N. Polsky and his wife E. B. Merkulova joined the editorial office of the 

newspaper  ―Voice  of  Crimea‖.  ,  B.  A.  Glazyrin,  G.  K.  Danilov,  Malinin,  I.  A. 

Zhukovsky, Yavorsky, G. A. Eristov.428 

Speaking about the newly arrived editors and correspondents, it should be 

noted that each of them already had experience in the Soviet press and in the 

occupying German organs published in the Caucasus. Many of them worked in the 

editorial office of the Stavropol newspaper Morning of the Caucasus, edited by B. 

N. Shiryayev, a former royal hussar, and later a prisoner of Solovki, where he 

began writing in the camp newspaper Perekovka. From 1929, Shiryaev worked as 

a journalist in Central Asia, from 1935 he lived in Stavropol, where he taught 

Russian language and literature history at the Pedagogical Institute. In 1943 B.N. 

Shiryaev joined the POA. In addition to cooperation with the editorial board of the 

Voice of Crimea, he conducted agitational work on the peninsula.429 

―The Morning of the Caucasus‖ in Stavropol began its development in the 

same conditions as the Voice of Crimea: ―The first two issues were made by the 
 

425Ibid. D. 9131. L. 29. Protokol doprosa obvinyaemogo Mixajlova A. M. ot 08 avgusta 1945. 
426Aly`mov A. [Shiryaev B.N.]. Stavropol`–Berlin: VI. Sistema doktora Shule // Chasovoj. 1949. 
№ 292. S. 14. 
427Aly`mov A. [Shiryaev B. N.]. Stavropol`–Berlin: X. FECI QUOD POTUI! // Chasovoj. 1950. 
№ 295. S. 15. 
428 Arxiv UFSB po RK i g. Sevastopolyu. D. 8113. T. 1. L. 29, 40, 45. Protokoly` doprosov 
obvinyaemogo Naumova S. P. ot 21 iyulya 1944, 25 iyulya 1944, 01 avgusta 1944. 
429 Pis`mo L. N. Leonidova-Pol`skogo – G. A. Belikovu // Pod nemczami. Vospominaniya, 
svidetel`stva, dokazatel`stva. Istoriko-dokumental`ny`j sbornik / Sost. K. M. Aleksandrov. – 
SPb.: Skriptorium, 2011. S. 444, 450. 
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two remaining professional journalists, later they were joined by a part of 

professors and amateurs, among whom the talented feuilletonist Aside‖ came to 

light [Alexander Evgenievich Corporals], before dividing the Soviet years between 

the reference and the accounting ".430 A.E. Kapralov specialized exclusively on 

feuilletons of anti-Semitic and anti-Soviet orientation.431 Before the revolution, the 

feuilletonist was educated at the Kiev gymnasium, where he was a classmate of M. 

A. Bulgakov. Then, being a librarian at the Kiev Military School, he went over the 

case of Spring for a group of officers-teachers, for which he received three years of 

imprisonment.432 

This period of development and activity of the newspaper becomes the most 

fruitful. In addition to the Voice of Crimea, the Volunteer and Cossack Blade 

newspapers are published, the published material becomes more diverse. In April 

1943, a group of journalists, including 12 people, went to Germany for preparatory 

courses for propagandists. Among them - the technical secretary of the newspaper 

K. A. Bykovich.433 

KA Bykovich until the end of 1942 was the executive secretary of the 

editorial board, until April 1943 - the technical secretary. In April 1943, he went to 

Germany for courses of journalists and propagandists. Later, on his return, he 

replaced A. I. Buldeev as the chief editor of the Voice of Crimea newspaper. Since 

that time, a special newspaper has been published for the POA soldiers. Employees 

of the Propaganda Headquarters, Andreev, Eristov, and KA Bykovich, who headed 

the POA office in Simferopol, take part in its publication. In addition, the editorial 

board begins to publish propaganda brochures and leaflets distributed among the 

soldiers of the Red Army.434 
 
 
 

430Aly`mov A. [Shiryaev B. N.]. Stavropol`–Berlin: X. FECI QUOD POTUI! // Chasovoj. 1950. 
№ 295.S. 14. 
431Kovalev B. N. Povsednevnaya zhizn` naseleniya Rossii v period nacistskoj okkupacii... S. 417. 
432 Pis`mo L. N. Leonidova-Pol`skogo – G. A. Belikovu... S. 444. 
433 Arxiv UFSB po RK i g. Sevastopolyu. D. 018934. L. 18. Dopolnitel`ny`j protokol doprosa 
Donskogo N. Y. ot 01 maya 1944. 
434Ibid. D. 19080. L. 20-21. Protokol doprosa Shagara L. I. ot 4 maya 1945. 
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1943 was a turning point for newspaper journalists. Almost the entire 

editorial board became part of the Caucasus Propaganda Headquarters. S.A. 

Zelenin, L.Polsky, B.Glazyrin and others recently arrived in the Crimea became 

full-time propagandists of the Wehrmacht. The updated staff of the editorial board 

continued to work several people who were listed in the newspaper almost from 

the moment of its opening: K. A. Bykovich and M. M. Mikhailov.435 

In October 1943, the mass evacuation of Voice of Crimea employees began, 

first to Nikolaev, then to Odessa, and from there to Romania or Germany. Some of 

the journalists continued their work in publications of the ROA. So, in 1944, 

Polsky moved to Berlin, where, under the leadership of military propaganda, he 

began to produce the Cossack Cry.436 

Cooperation with Germany continued and A. I. Buldeev. In March 1945, the 

weekly newspaper VVSA Our Wings, an organ of the Main Directorate of 

Propaganda of the Propaganda Directorate of Propaganda, began publishing in 

Prague. The editor-in-chief of the publication was Albov, and it was edited by A. I. 

Buldeev, who was by that time an employee of the Chief Directorate of the 

Military-Industrial Society of Military and Military Management.437 After the 

beginning of the publication of ―Our Wings‖, the propagandist became their actual 

editor, and under his direct supervision three issues of this newspaper were 

published. Before the evacuation of the ROA Aviation Headquarters from 

Marienbad, Buldeev applied for a desire to remain in the city, as a result he 

received a mandate from A. A. Vlasov, which gave him the right to represent him 

on behalf of KONR before the American authorities in Marienbad.438 A. I. Buldeev 
 
 
 
 
 
 

435 Arxiv UFSB po RK i g. Sevastopolyu. D. 8113. T. 1. L. 29. Protokol doprosa obvinyaemogo 
Naumova S. P. ot 22 iyulya 1944. 
436Aly`mov A. [Shiryaev B. N.]. Stavropol`–Berlin: X. FECI QUOD POTUI! // Chasovoj. 1950. 
№ 295. S. 14. 
437 General Vlasov: istoriya predatel`stva. V 2 t. V 3 kn. / Red. A. N. Artizov, V. S. Xristoforov. 
– T. 2. Kn. 1.: Iz sledstvennogo dela A. A. Vlasova. M.: ROSSPE`N, 2015. S. 482. 
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died on December 5, 1974 and was buried in the cemetery of Holy Trinity 

Monastery in New York.439 

Making a conclusion about the activities of the editorial boards of the 

―Voice of Crimea‖ during 1941–1944, it should be noted that they were far from 

marginal, but educated people who had had pre-war experience in periodicals. 

However, not all the composition of the editorial board of the newspaper were 

identical. If in 1941 – spring of 1943 they consisted exclusively of people who 

received education in pre-revolutionary Russia and were subjected to repression by 

the Soviet authorities during 1920–1930, then with the evacuation of the Caucasus 

Propaganda Staff to Crimea, the editorial board of the newspaper becomes more 

heterogeneous. Explaining their motivation to cooperate with the German 

propaganda bodies, many newspaper editors pointed out the fact that they did not 

perceive the Soviet regime and Soviet power, which is why they became 

collaborators. 

Compared to other media, the newspaper stood out for the following 

reasons: it was completely dependent on the Propaganda Headquarters of Crimea, 

and not from the commandant’s offices, like many Crimean publications, which 

gave the editorial board the opportunity to be the first to publish information 

coming to the peninsula through military propaganda; The newspaper published 

the legal acts of the German military command, and the complex structure of the 

strongholds of the Propaganda Headquarters allowed the newspaper to be 

distributed throughout the peninsula. 

Another important feature of the Voice of Crimea was its mass character: 

starting in 1943, the newspaper was distributed in huge circulations both in the 

Crimea and beyond. But there is no need to speak of any independence of the 

publication: all the issues of the newspaper were reviewed and edited by the 

German occupying command, which is why the Voice of Crimea became only an 

instrument of the German propaganda machine on the peninsula. 
 

439 Nekropol` Svyato-Troiczkogo monasty`rya // Letopis` russkogo zarubezh`ya. 1997. № 3. S. 
10. 
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Chapter III. GERMAN PROPAGANDA WITH REGARD TO THE TATAR 

POPULATION OF CRIMEA AND THE MUSLIM COMMITTEES 

 
 
 

III. 1. Establishment of national Tatar committees and their functions in the 

field of propaganda activities. 

 
Since 1941, Germany began an active propaganda policy to draw Turkey into 

the war against the USSR. Large financial resources were allocated for these 

events, which was connected with the desire of the Reich to enlist the support of 

the Turkic peoples inhabiting the Soviet Union. Many scientific articles on these 

ethnic groups published in Germany were pan-Islamic. Before the attack on the 

USSR, a number of Reich leaders believed that an alliance with Turkey in 

exchange for territorial concessions would help ensure the security of the Southern 

Front. The German policy of pan-Turkism interested certain political circles of the 

state: for440 example, from the first months of the war, Turkish pan-Islamists 

became active, who wanted to spread influence on the Turkic-speaking population 

of the USSR, including the Crimean Tatars. However, not having direct access to 

the representatives of the Wehrmacht and the Ministry of Rosenberg, they began 

negotiations with the Ministry of Foreign Affairs of Germany. It should be noted 

that during this period, the ideas of creating the Turan state prevailed among the 

440Landau J.M. Pan-Turkism: From Irredentism to Cooperation. - 2nd ed. London: Hurst & 
Company, 1995. P. 113. 
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Turkish elite. One of the ideologists of Panturanism in 1941 was Nuri Pasha, the 

brother of Enver Pasha, who in 1920 went to rapprochement with Berlin, had an 

anti-Bolshevik position and was killed in 1922 by441 Nuri Pasha, as well as Turkish 

generals H. E. Erkilet and A.F. Erdem, who negotiated with Germany for Turkey’s 

entry into the war on the Axis side442, proposed to Berlin a project to create an 

independent state in the territories of the Soviet Union and Asia, which should 

include the following regions: Azerbaijan, Dagestan, Tatar Autonomous Soviet 

Socialist Republic (with Kazan), the area from the Volga to the Urals, and that the 

Turkestan (in fact, all of Central Asia and the adjacent western region of China - 

Xinjiang). In addition, the new state was to swallow up the territory of Iran, right 

up to Hamadan and the border zone of Persia, Kuruk, Mosul and part of Syria. 

Crimea, according to these plans, also had to depart to the Turan state.443 

On September 26, 1941, E. Voermann, the former head of the political 

department of the Ministry of Foreign Affairs, presented a Memorandum on the 

position of Nuri Pasha and his plans to create a Turan state, in which he noted that 

at the moment the views of the Pan-Turkist and Germany’s relations with him are 

of tactical interest which can be developed to a practical level if the issue of the 

disputed territories claimed by both the Nazis and the Panturanists is resolved. 

Vohermann stated that Nuri Pasha put forward a number of proposals necessary for 

execution, among which should be noted two of the most important points: 

1. Formations of military detachments of prisoners of war of Türks of 

combat detachments, which could later become Panturan troops. 

2. To involve the Turkic-Tatar population in the regions occupied by 

Germany in the control system.444 
 

441Erickson J. The Soviet High command: A Military-Political History (1918–1941). –3rd. ed. 
London: Frank Cass Publishers, 2001. P. 146, 149. 
442Landau J. M. Op. cit. P. 113. 
443 Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik (1918–1945): Aus dem Archiv des Deutschen 
Auswärtigen Amts. Serie D (1937–1941). Band XIII. Halband 2: 15. September bis 11. 
Dezember 1941. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1970. S. 467. 
444 Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik (1918–1945): Aus dem Archiv des Deutschen 
Auswärtigen Amts. Serie D (1937–1941). Band XIII. Halband 2: 15. September bis 11. 
Dezember 1941. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1970. S. 469. 
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To this end, Nuri was personally ready to begin pan-Turkist propaganda in the 

Soviet Union.445In turn, at the unofficial level, emigrants from the Turkic groups of 

the USSR, settled in Turkey, also played their important role in organizing 

negotiations between Ankara and Berlin. Many of them subsequently became the 

driving force in the creation of national Muslim battalions fighting on the side of 

Germany.446 

Since Crimea became the first region of the Soviet Union with a large number 

of Muslims, Nuri Pasha noted that ―Granting the freedom of such a small region as 

the Crimea would be for the German Empire not a victim, but a politically wise 

event. It would be propaganda in action. In Turkey, she would have found a great 

response. ‖447 

After the invasion of the 11th Army Manstein into the territory of the  

Crimean peninsula, the commander ordered that the Wehrmacht soldiers respect 

the Muslims of the peninsula, in which the Germans saw natural allies. In contrast 

to the Slavic peoples, the Crimean Tatars in the eyes of the Nazis were perceived 

as real fighters against the Soviets. Islam played an important role, which was 

perceived in the Reich as an anti-Bolshevik religion.448 

The Islamic line of Manstein was supported by V.-O. von Hentig, a 

representative of the Ministry of Foreign Affairs at the 11th Army, a supporter of 

Germany’s cooperation with Muslims. In a letter to his mentor, M. von 

Oppenheim, Hentig boasted that the army in Crimea devoted ―the most attention‖ 

to the ―Muslim problem‖.449 Aware of the situation in Crimea, Hentig considered it 

necessary to resolve the Tatar question, stating that the Tatars would like to know 

"whether they will fight for the Germans, the Turks, their own freedom and the 

future." He found it necessary to conduct propaganda among the population of 

Crimea in the early stages, in order to subsequently take advantage of this when 

445Landau J.M.Op. cit. P. 113. 
446Ibid. P. 114. 
447Efimov A. V. Nekotory`e aspekty` germanskoj okkupacionnoj politiki v otnoshenii kry`mskix 
tatar v 1941–1944 gg. // Profi. 1999. № 6–7. S. 16. 
448Motadel D. Islam and Germany's War in the Soviet Borderlands... Р. 791. 
449Motadel D. Islam and Nazi Germany's war... P. 151. 
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conquering the Caucasus.450 Looking ahead, it is necessary to say that the diplomat 

in this matter turned out to be absolutely right. The propaganda machine of the 

Wehrmacht adopted the idea of cooperation with the Crimean Tatars in the further 

advance to the east. In one of the campaign brochures distributed in the Caucasus, 

for example, it was stated that "the Muslims of Crimea, who after 25 years can 

again pray in their mosques, dozens of thousands fight in German form against 

Bolshevism and gangster gangs."451 

Thus, there was a situation in which a part of the Tatar population of the 

peninsula, intolerant of the Soviet Union, on the eve of the war came under the 

influence of German propaganda. In addition, in the first weeks of the occupation 

of the Crimea, the 11th Army showed maximum loyalty to the Muslim population 

of the peninsula and went towards rapprochement with pro-German groups, which 

gave impetus to the further development of Tatar-German relations in the occupied 

region. The Supplement to the 11th Army's Battle Log noted that "already during 

the occupation of the Crimea troops, the Tatars showed their friendliness to the 

Germans. They considered German military units to be liberators from the 

Bolshevik yoke, offered their help and expressed friendliness. These statements, 

given the nature of the Tatars, as well as the fact that they have vivid memories of 

the brotherhood in arms during the period 1917-1918 are compared with the loyal 

behavior of German soldiers and the Soviet repression they experienced. "452 

It should be noted that O. von Hentig shared the ideas of Pan-Turkism and 

Panturanism, which were revived in Turkey and took place among the employees 

of the Ministry of Foreign Affairs, supported by the German ambassador in 

Ankara, F. von Papen, who after the war wanted to see an administration in Crimea 

and the Crimean Tatars, believing that such an approach would be key in drawing 

Turkey into the war.453 Despite the fact that Khentig's approach to the need to 
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create a unified state that would unite all the Turkic peoples of the USSR, 

Rosenberg’s ministry was taken hostile, and the leaders of the Reich were seen in 

the Gotenland peninsula, and not part of the Turan state, Tatars, coincided with the 

vision of this problem Manstein.454 On the other hand, the general wanted to secure 

his rear in order to concentrate on military operations, therefore he wanted to enlist 

the support of the Crimean Tatar population of the peninsula455. 

In December 1941, a pan-Turkic Turkish general Erkilet appealed to Hentig 

with a request to allow Edige Shinkevich (Kirimal) to leave the country, from 

Romania to Germany, to establish diplomatic relations with Berlin and organize 

the Crimean Tatar national representation.456 The Turkish soldier indicated in the 

message that Kirimal was instructed to help the Germans in the Crimea and, along 

with this, to be useful to the Turks.457 O. Hentig's request for E. Kirimal’s trip to 

Germany was approved by Ribbentrop458 and Rosenberg, who reported that he had 

fulfilled this request out of respect for Turkey,459 after which Hussein Balic and 

Abdulla Soysal entered the representative office, who arrived in Berlin from 

Istanbul . Their job was to organize assistance to the captive Tatars-Red Army.460 

The second function that the committee took upon itself was to try to resettle the 

Tatars who had emigrated earlier from Poland, Lithuania and Belarus to Crimea to 

increase the percentage of the minority population on the peninsula. However, 

these plans were faced with constant opposition from the German command, who 
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had his own views on the development of the region and wanted to Germanize 

it.461 

In parallel with the formation of the Crimean Tatar delegation in Reich, 

processes related to the organization of the life of Muslims also began on the 

peninsula: at the end of 1941, to ensure the religious and cultural autonomy of 

Muslims and to ensure the propaganda of military mobilization, a national Tatar 

committee was created in Simferopol subordination of the SS and SD. Bulatov, 

secretary of the WKP (b), noted in a memorandum that "in December 1941, the 

German command began organizing muskoms in the cities and regional centers of 

the Crimea. These committees were directly subordinate to the SD".462 Initially, the 

Simferopol committee was planned as pan-Crimean and should represent the 

interests of all Muslims of the peninsula and lead all spheres of life, however, 

Olendorf, with whose participation the organization was formed, forbade calling 

the committee "Crimean", resulting in musky called "Simferopol".463 

The charter of the Simferopol Committee stated that its objectives are both to 

represent the Muslims of the region, and to actively support the interests of the 

German Wehrmacht, the German civil administration and the German police.464 

Simferopol Musk, as well as the committees that were opened in the first half of 

1942, came under the complete control of the state security organs, which oversaw 

even the areas that the committees were supposed to deal with. Creating muskamy, 

the BD pursued their own interests, sometimes even postponing approval for the 

positions of imams, if they considered their figures insufficiently reliable. The 

Germans wanted to make sure that the committees would not be seized by Tatar 

nationalists and would not be used to revive national ideas.465 

He headed the Simferopol Committee J. Abdureshidov. A contemporary gave 

him the following description: "Abdureshidov was an implacable enemy of Soviet 

461Mühlen P. v. Op. cit. S. 124. 
462GARK. F. P-156. Op. 1. D. 41. Materialy` o predatel`skoj deyatel`nosti tatarskij burzhuazny`x 
nacionalistov. L. 14. 
463Roman`ko O. Kry`m v period nemeczkoj okkupacii... S. 135. 
464Motadel D.Islam and Nazi Germany's war... P. 154-155. 
465Ibid. P. 155. 
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power and an ardent supporter of German orientation. His goal was to create an" 

independent "Crimea as a separate Tatar state in which only Tatars should live. In 

Germans he saw" liberators ", exalted him in every way they were slandered by the 

Soviet power. Abdureshidov was one of the organizers of the Tatar volunteer 

detachments of the German army, personally took part in their formation and 

leadership. "Itel, actually the creator of the Tatar Committee in Simferopol and its 

first chairman."466 In addition, he has repeatedly published articles calling for 

joining volunteer battalions in the pages of the Azat Crimea newspaper.467 

The first musky consisted of the following departments: 

1. Department of recruiting volunteers for the German army from among 

the Tatar population and prisoners of war. 

2. Department of culture. 

3. Religious department. 

4. Transportation Department. 

5. Trade and economic department. 

6. Financial department.468 

With the personal participation of members of the Simferopol Muslim 

Committee or through representatives, pro-German Crimean Tatar representatives 

from the major cities of Crimea prepared appeals to the German government to 

organize Muslim committees in the settlements of the peninsula. On January 2, 

1942, the Intelligence Department of the 11th Army held a discussion of appeals 

from Tatar representatives, at which a positive decision was made. On January 3, 

1942, the first official meeting of the Simferopol Committee, timed to recruitment 

of volunteers, was held under the chairmanship of Olendorf, at which the German 

authorities  were  ready  to  form  muskoms  from "trusted"  Tatars  with  the direct 
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participation of the Einzatsgruppy "D".469 After Olendorf's speech, in which he 

welcomed the Crimean Tatars and reported that Hitler accepted their offer to fight 

against Bolshevism with arms, a service was held, during which three prayers were 

read out: 

1. For the achievement of an early victory and the health of A. Hitler. 

2. For the German people and their valiant army. 

3. For the soldiers of the Wehrmacht who died in the fighting.470 

"According to the order of the GKSV (Gen. pcs.) Dep. Kants.-Upr. January 

18, 1942, Hitler made it possible for the unlimited formation of Tatar military 

units. On January 2, 1942, the GKSV handed over the chief of the security police 

and security services (SD) to the Oberführer SS Olendorf accounting Tatar 

volunteers for the formation of the Tatar mouth self-defense ".471 Thus, in 1942,  

the formation of volunteer military units from the inhabitants of the Crimea, the 

North Caucasus and the Volga region began. And the formed parts were used by 

both the army and the SS.472 It was planned that the recruitment of volunteers will 

be carried out jointly by the Einsat Group "D" and the recruiters from the Tatars. 

The message about this was planned to be given with the help of posters and a 

soldier’s radio transmitter on behalf of Tatar and Muslim leaders.473 

However, not all officers of the 11th Army shared views on the forms of 

cooperation on the discovery of muskomos. The obverofitsor of the intelligence 

department, captain Platshke, left the following entry on January 4, 1942: ―At 8:45 
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pm I spoke with Major Ranke regarding the recruitment of the Crimean Tatars to 

military service. The SD was going to mobilize. Call on the Tatars to be ready. 

Major Rank counts that they should be included in our organizations directly, 

without their own Tatar departments. The question of the self-defense detachments 

remains open. You should contact the Reich government to prepare an appeal to 

the Tatars and the Caucasian peoples. the Caucasian soldiers of the Crimean 

Eastern Front were approved. The seal is on the same night. "474 

On January 6, 1942, the Intelligence Officer’s Military Journal had an entry 

about Major Rank’s meeting with Dr. Browne, Shturmbannführer, Captain Dr. 

Feist, Dr. Maurach, and Major Oppermann about the leadership of the Tatar 

campaign. At the meeting it was decided at first to refrain from official statements, 

in order to avoid undesirable actions on the part of the Russian population. 

However, those present considered it necessary to proceed with the distribution of 

the leaflet in the Tatar language, and it was especially pointed out that the Tatar 

leadership should remain decentralized.475 

Perhaps it should be noted that Manstein himself was somewhat wary of the 

idea of including Tatar volunteers in regular units of the Wehrmacht, as evidenced 

by his ―Coast Defense Order‖ of January 18, 1942, in which he noted in relation to 

the Tatars that <...> their involvement in coastal defense is desirable, but can be 

used only to the extent that their reliability is beyond doubt. SD can be requested to 

check them. They can provide a good service in conducting intelligence operations. 

"476 Already in August 1942, the OKH placed in priority the involvement of 

representatives of the Turkic peoples, Cossacks and Crimean Tatars in voluntary 

formations.477 

However, the attitude towards the volunteer battalions remained wary 

throughout the entire period of occupation. The order of the Commander of the 
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Crimea on July 7, 1943 noted that the battalions formed from the local population 

are part of the German army, formed by the Main Command of the land army, and 

encroachment on their personnel, weapons and equipment is unacceptable. At the 

same time, it was noted that in case of a misunderstanding or violation of 

discipline, German officers should take decisive measures, while observing 

caution.478 

In January 1942, immediately after the opening of the Simferopol Muskom, 

the process of forming the editorial office of the newspaper in the Tatar language 

"Azat Crimea" began. Its first editor was Izet Nafe Nureyev, who previously 

worked at the editorial office of the Soviet newspaper Kyzyl Krym. He spent about 

two weeks at the post of executive editor, having managed to release the first three 

issues, after which he was replaced by Mustafa Kurtiyev, whose candidature for 

the post was proposed by the Simferopol Tatar Committee and approved by the 

Propaganda Headquarters. At the same time, at the beginning of the publication of 

the newspaper, Mouskou had nothing to do with it and did not interfere in the 

process of publication, which was directed by Dr. Maurach himself.479 The 

newspaper was legally an organ of the Simferopol Muslim Committee, but in fact 

it was in the system of German propaganda organs. The editors received all orders 

for publications from the press department of the Headquarters, which owned fonts 

and paper. In addition, military reports were received from the German command, 

articles with general political content, and some of the materials came from the 

editorial board of Golos Krym. Azat Crimea had its correspondents in 

Karasubazar, Bakhchisarai and Biyuk-Onlar region. Half of the circulation was 

given to the Propaganda Headquarters for implementation, and the rest of the 

copies were distributed among the muskets of the peninsula in an organized 

manner.480 Subsequently, Mustafa Kurtiyev replaced Abla Kurkchi as the chief 

editor.481 The editors understood that their propaganda efforts could be viewed as 
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part of the global German program, so they asked the German representatives to 

give them materials in Arabic and Turkish in order to align their propaganda with 

broader campaigns.482 The first print runs of the newspaper due to a shortage of 

paper amounted to 10,000 copies.483 

The certificate "On the activities of the Tatar committees in the Crimea", 

compiled by the NKGB of Crimea, noted that the ideological creators and leaders 

of the Muslim committees were residents of the Crimea who emigrated in 1927- 

1928. to Turkey - A. Balic and E. Kirimal. Employees of state security agencies 

identified the following areas of activity of the committees: 

1. Recruitment for German intelligence, as well as the creation of their 

own agent-information network. 

2. Creation of volunteer Tatar battalions to fight partisans. 

3. Training translators from Tatars. 

4. Recruitment of volunteers from among the Tatars in the German army. 

5. Fundraising to assist the families of volunteers of the German army. 

6. "Conducting campaigns for the creation of a national Tatar state under 

the protectorate of Turkey and pro-fascist propaganda aimed at strengthening the 

power of the German army." 

7. The organization of a trading network for the Tatar population and the 

German army. 

8. The opening of mosques, the preparation of the clergy. Since the 

spring of 1943, the resolution of all religious issues conducted by the religious 

departments of Muslim committees was allocated to an independent department - 

the recipient,484 that is, in fact, the Simferopol religious department supervised the 

work of the religious sectors of all Muscoms of the peninsula.485 
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However, despite its vastness, this document has a number of inaccuracies 

and contradictions associated with the organization and activities of muskoms on 

the territory of the peninsula, which relate to both forms of subordination and 

interaction with the occupation authorities and among themselves. And some of 

these functions were characteristic only for individual Muslim committees: for 

example, Feodosia Muskum was engaged in the training of personnel from the 

Tatars.486 

Based on this, it is necessary to consider the process of creation, 

subordination and functions entrusted to the Muslim committees of the Crimea in 

more detail. In the cities and districts, city and district Muskomas were opened, in 

rural areas there were rural Tatar committees or representatives of district 

organizations.487 Therefore, the network of Tatar committees covered almost the 

entire territory of the Crimean peninsula. 

So, after the discovery of the Simferopol Muskom, in January 1942, 

committees appear in other cities. The process of their creation was carried out 

according to the following scheme: representatives of the Simferopol Committee 

came to the settlement and organized a meeting of the Tatar population, at which 

they approved the list of members of the organization. 

On January 15, 1942, elections were held for the first composition of the 

Bakhchisarai National Muslim Committee, for which the entire Tatar population of 

the city was convened. The meeting was attended by the chairman of the 

Simferopol Tatar Committee, Jemil Abdureshidov, his deputy, Ibrahim 

Khayredinov (later shot by the Germans in 1942) and Abla Ablaev. Up to 1,000 

people attended the meeting. After a speech by Abdureshidov, Khayredinov, 

Muteveli, a representative of the city government of Bakhchisarai, and Mustafa 

Gradsky, who became the chairman of the local Tatar committee (shot by 
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Romanian troops in mid-1942), who declared the goals and objectives of the 

muscom, which meant that the committee should lead the fight for armed the 

overthrow of Soviet power in Crimea and the creation of a national Tatar Crimean 

state led by a bourgeois-democratic government under the protectorate of 

Germany, a list of candidates was announced, scheduled members of the Muslim 

Committee of Bakhchisarai. The list was adopted by voting by a majority of those 

gathered and consisted of 17 people. Subsequently, the elections in the Muscovites 

were not made, and the committee selected new members at its discretion with the 

agreement of the BD.488 

The Tatar Committee of Bakhchisaray was actually created by the BD, and 

the work was directed and controlled directly by the local intelligence and punitive 

body.489 Abibula Bairov pointed out that the Bakhchisarai Musk consisted of the 

following divisions: 

1. Volunteer organizations to fight the partisans and the Red Army. 

2. Volunteer Family Assistance Sector. 

3. Kultsektor. 

4. Religious sector. 

5. Propaganda and agitation section. 

6. Administrative and economic sector. 

7. Office. 

Emir Ali Muteveli became the head of the volunteer organization sector. The 

sector consisted of several people, and also had an asset of several people. His job 

was to record volunteers in the city of Bakhchisarai and put them at the disposal of 

the commander of the volunteer battalion. In the villages, a similar record was 

made by subcommittees or authorized by the Bakhchisaray Committee. Amet 

Chogar led the volunteer family assistance sector. Funds for providing families of 

volunteers came from collecting money from the public, a tax from the cinema, 

and a commission shop operated under the committee, the proceeds from which 
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went to these expenses. Kultsektorom led Nuri Abibulayev. The duties of the head 

included the organization of schools, cinemas, theaters, as well as the conduct of 

Nazi propaganda among children. The religious sector was headed by Mustafayev. 

He supervised the opening of mosques, as well as the conduct of pro-German 

policy in them, by analogy with schools. The agitation and propaganda section was 

led by Mustafa Ibraim. It consisted of speakers who were involved in mass 

gatherings.490 

Communication with the rural communities of the Bakhchsarai Tatar 

Committee was carried out through the elders, individual commissioners, or 

through the departure of Muskom members to the field. However, in some villages 

created their own subcommittees, as it was in the village. Koush, the election to 

which took place in January 1943. The head of the community, Abduraman Balji, 

joined the committee, and Asan Balji was elected chairman.491 

By analogy with the Bakhchisari, the Karasubazar Tatar Committee was 

created. Meanwhile, the Karasubazar musk was numerically smaller. Its structure 

includes: A. Abibulayev - the chairman, S. Zevadinov - the deputy chairman, 

Mustafayev and A. Useinov - responsible for economic issues, B. Menakayev is a 

propagandist, and O. Seytametov is the main propagandist and correspondent of 

the newspaper Azat Crimea.492 

A. Izmailov, who headed the Tatar Committee in Karasubazar since February 

1944, during interrogation about the activities of Muskom, gave the following 

testimony: "In January 1942 the Muslim Committee was elected in Karasubazar, 

and in fact was appointed by the German troops S. Ziyadinov - a resident of 

Karasubazar. In the past, Ziyadinov was a member of the counter-revolutionary 

nationalist organization Ibrahimov, who was convicted in 1930 to 10 years ITL ". 

Izmailov replaced Ziyadinov as chairman after the latter fled to Berlin. The 
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German authorities and, in particular, SD, the Muslim committee in Karasubazar 

were tasked with actively recruiting Tatar youth into volunteer units to fight the 

Red Army, provide material assistance to Tatar volunteer families and conduct 

pro-fascist propaganda among the Tatar population of Crimea.493 

The formation of the Evpatorian Muslim Committee took place according to a 

different scheme: after the partial destruction of the Red Army troops, the entire 

male population of the city was gathered in the courtyard of the agricultural 

service, where the city commandant and translator Zhukovskaya arrived. At the 

meeting, the commandant said that ―the cities of Kerch, Evpatoria and Sudak are in 

the hands of the Bolsheviks, all Tatars are slaughtered in these cities. If the 

Bolsheviks seize Evpatoria, then not a single Tatar will remain here. Now tell us 

your last words - you will go with the Germans, or perish by the hands of the 

Bolsheviks, like the Theodosian Tatars. The Germans and Tatars have one way to 

unite. If we stay alive, then you will live, and if we die, you will die like worms. 

"494 On January 9, volunteer enrollment began, and on January 10, the Tatar city 

committee was organized, which led Ablamit Karimov.495 Organized in the city, 

Muskou acted under the leadership of the occupation authorities, but on behalf of 

the entire Tatar population of the region. Soon, the merger of Muskom with the 

city administration began - members of the committee began to occupy senior 

positions in the administration of Evpatoria: Karimov became the city mayor, 

Azmeyev - the head of the commercial and industrial department, Nuriev - the  

food department, Enver Harly - the housing department.496 

In April 1942, the Dzhankoy Muslim Committee was established, which 

extended its influence to the Krasnoperekopsky, Kolai, Larinsdorf and Dzhankoy 

districts. It was organized by the local SD, and at first it included 8 people and 
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translators (later it was significantly expanded).497 It was created on the same 

principle as the Bakhchisarai and Karasubazar committees: through elections held 

in Bazar Square. However, the scale was much more modest - only 30 people 

attended the meeting of the Tatar population of the city.498 In Dzhankoy there were 

no Tatar volunteer battalions — there were mixed units, in which propaganda was 

prohibited to conduct propaganda.499Recruitment in the area was carried out both 

by the committee and the commandant's office, with the involvement of 

gendarmerie. A similar case was described in his testimony by H. Kurtiyev, who 

served 152 volunteer battalions: "At the beginning of November 1942, a senior 

police officer arrived in the village of Mallarar from Dzhankoy, and I don’t know 

his last name, and the German gendarme who gathered so that we voluntarily 

enroll in the German army. Next, the German gendarme announced that no one 

would be enrolled in the German army, especially prisoners of war, to be sent to 

concentration camps. At first, no one was enrolled, and then, two hours later, they 

began to be recorded. "500 

After ousting the Soviet troops from the Kerch Peninsula, the501 Kerch Tatar 

Committee was opened. At the Muslim meeting of Kerch on July 3, 1942, 

organized by Muskom, the following speeches were recorded: "<...> The powerful 

armed German army, like other regions of the Crimea, liberated the Kerch 

Peninsula from the Bolsheviks. In this connection, the German army gave the 

opportunity breathing widely and, especially, restoring religious affairs, allowed 

organizing Muslim committees. The main tasks of Muslim committees are the 

following: to repair mosques, open them and provide them with mullahs ..., if 

necessary, to support German armament of the forces to carry out explanatory 

work among the Muslim population of recruiting volunteers. " And further: "After 

hearing the speeches of Mr. Yunusov and Asanov, we are Muslims, the general 
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meeting decided that it was necessary to organize Muslim committees, to thank 

and pray to God for the final victory of the German army and the great leader 

Adolf Hitler."502 The Kerch District Muslim Committee covered up to 55-60 

villages of the Kerch, Mayak-Salyn and Lenin districts. In each village, the 

committee had its own representative.503 

Against the general background of the activities of the Tatar committees, 

perhaps the most radical was Theodosia Musk, which extended its sphere of 

influence to the territory of Kirovsky, Ichkinsky, Staro-Crimean, Sudaksky 

Districts. Among the Tatar population conducted an active campaign for the 

annexation of the Crimea to Turkey. In addition, a representative from Turkey 

came to Feodosia in the summer of 1942, who called for the German army to be 

supported in every possible way and recommended opening a special Tatar school 

for learning German. Theodosia Muskoy carried out propaganda activities to 

attract the Tatar population to volunteer battalions. There were cases when 

Muskom readily supported punitive actions of the Nazis in the Crimea: for 

example, members of the Muskom, together with the ruling gendarmerie and SD, 

took part in the public execution of the Gypsies of Suin and Osan Suleymanov504. 

True, at the same time, M.I. Ilya, analyzing the mythologized version of the rescue 

of the Bakhchisarai Roma, indicated that they were defended not only by 

representatives of the city administration, but also by members of the Muslim 

committee505. Simferopol Muskom also took measures to rescue the Crimean 

Gypsies: After learning of the shooting of the Crimean Gypsies in January 1942, 
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the Tatar committee petitioned the SD to stop the executions and took the detainees 

on bail of the presidium.506 

In addition to muskoms in large cities, Tatar committees were also established 

in small towns. The Sudak Muslim Committee was created by the German 

command, consisted of 12 members. His tasks included providing candidates for 

leadership in municipal institutions and for serving in the police, conducting 

recruitment work for volunteer detachments, he assisted the families of volunteers 

who were in the Sudak district to 200. It is interesting to note that the Sudak 

Muslim Committee in 1943 a fundraising campaign to recreate Field 6 Marshal F. 

Paulus, defeated and captured by the 6th Army of Field Marshal F. Paulus.507 

Based on the foregoing, the following basic functions can be distinguished, 

characteristic of all Muslim committees of the peninsula: 

1. Recruitment of volunteers to battalions established by the German 

command in the Crimea. 

2. Assist volunteer families. 

3. Organization of religious policy and the opening of mosques. 

4. Conduct outreach activities aimed at praising Germany as a liberator. 

It was planned to recruit Tatars to volunteer battalions in such a way that 

Tatars would gather in a part of the city or village for a meeting at which a 

representative of the SS and one recruiter would speak, after which they would 

begin to join the volunteers.508 However, in practice, such a scheme was practically 

not applied, and, moreover, in different regions of the Crimea, it took place in 

different ways. 

In the Simferopol Municipal, recruitment of volunteers was carried out 

directly by the leaders of the committee: Kermenchekli and Abdureshidov traveled 

around the Crimea and carried out propaganda activities among the local 

506USHMM. RG-31.018M. Reel 77. Frame 21006. 
507 Arxiv UFSB po RK i g. Sevastopolyu. D. 216.T. 1.L. 5. Spravka nachal`nika upravleniya 
kontrrazvedki Otdel`noj Primorskoj armii "SMERSh" general-majora Belkina po rezul`tatam 
rozy`ska i iz``yatiyu licz, prinadlezhashhix k t.n. "Musul`manskomu komitetu", sozdannomu 
nemczami v Kry`mu ot 25 aprelya 1944. 
508 Kry`msko-tatarskie formirovaniya: dokumenty` Tret`ego Rejxa svidetel`stvuyut... S. 92. 
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population. Recruitment to volunteer battalions was often conducted under the 

guise of providing work. Since the unemployment rate was high, this event was a 

success509. The propaganda work among the local population was carried out both 

by the leaders of the Muslim committees and by members of the religious and 

cultural sectors. In order to create Tatar volunteer groups to fight the Red Army, 

individual members of the Simferopol Committee traveled to cities and villages of 

the Crimea and carried out propaganda work there to create these formations. With 

the same purpose, the newspaper Azat Crimea was sent to the districts.510 

In general, the issues of propaganda under the Muscoms were in charge of 

cultural departments. The department of culture of the Simferopol Muslim 

Committee included Fevzi Ablyaev, Velidzhanov, Mustafa Kurtiev, Abdulla 

Kurkchi, Memet Muedinov, Ibraimov, Tokhtarov, Ilmi-Efendi.511 Its members 

were entrusted with the functions of campaigning, the resolution of issues of the 

publishing house, the organization of Tatar schools, libraries and a museum. The 

sector supervised the work of the Tatar theater. Active propaganda was carried out 

both in Simferopol itself and in the districts of the Crimea, by means of a speech 

by members of the muskom specifically selected for this purpose. During the 

speeches, questions of countering the partisans and the creation of volunteer Tatar 

detachments to fight the Red Army on the German side were touched on.512 

In February 1942, A. O. Bekirov and Tatar theater actor Seid Ali Mustafayev 

were invited to the Simferopol Tatar Committee. In Muscom, they were met by the 

chairman J. Abdureshidov, his deputy Khilmi Kermenchekli and the head of the 

cult department F. Ablyaev. Bekirov and Mustafayev were offered to open the 

"National House" - an institution subordinated to the department of the culture of 

muskom, which was supposed to collect all kinds of Tatar original art products, 

 
509 USHMM. RG-31.018M. Reel 57. Frame 2991. 
510 Arxiv UFSB po RK i g. Sevastopolyu. D. 216.T. 5.L. 114. Protokol doprosa obvinyaemogo 
Bekirova A. O. ot 09 maya 1944. 
511Ibid. T. 1. L. 21. Spravka po musul`manskim komitetam goroda Baxchisaraya, 
podgotovlennaya nachal`nikom Baxchisarajskogo RO NKGB kapitanom Gosudarstvennoj 
bezopasnosti Sotnikovy`m, 20 aprelya 1944. 
512USHMM. RG-31.018M. Reel 57. Frame 2995. 
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ancient clothing, and personal items. The "National House" was to become a Tatar 

ethnographic museum, to show the revival of Tatar national art under the 

Germans.513 In the field of the theater and the museum, propaganda was carried out 

according to the classical scheme, on the basis of opposition: the main emphasis 

was placed on the fact that in the Soviet Union the art of the Crimean Tatars did 

not receive its development.514 

The WA Gafarov, the Muslim Committee, has been described as follows: " 

There were about 20-22 people. The members of the committee, on the instructions 

of the chairman, traveled to populated areas and carried out relevant campaign 

work there and recruited men to serve in the German army and volunteer 

battalions. "515 It should be noted that the recruitment of the population was carried 

out not only in settlements, but also in prisoner of war camps. Thus, in the spring 

of  1942,  Ilmi  Kermenchekli, visiting  the  ―Potato  campus‖  camp  for  prisoners  of 

war in Simferopol, twice recruited about 150 people into the ranks of volunteers.516 

A. Izmailov, chairman of the Tatar committee of the Karasubazar district, 

indicated that the committee used a whole range of methods to conduct propaganda 

activities in the region aimed at raising the authority of the German command. For 

the practical implementation of the task, the trade department of the committee 

opened a number of outlets and workshops. The proceeds from them, as needed, 

were given out to needy families of volunteers and Tatars affected by the war.517 In 

addition, the department of culture of the Karasubazar Muslim Committee 

contained a whole network of propagandists who held their own events. Mainly, 

they were aimed at raising the authority of the German army. Employees of the 

cultural  department  personally recruited Tatar  youth  into volunteer detachments, 
 

513 Arxiv UFSB po RK i g. Sevastopolyu. D. 216. T. 2. L. 187. Vy`piska iz protokola doprosa 
obvinyaemogo Bekirova A. O. ot 08 maya 1944. 
514USHMM. RG-31.018M. Reel 57. Frame 2995. 
515 Arxiv UFSB po RK i g. Sevastopolyu. D. 216. T. 4. L. 40. Protokol doprosa svidetelya 
Gafarova U. M. ot 16 yanvarya 1952. 
516USHMM. RG-31.018M. Reel 77. Frame 21013. 
517 Arxiv UFSB po RK i g. Sevastopolyu. D. 216.T. 1.L. 160. Spravka nachal`nika 3 otdeleniya 2 
otdela UKGB pri Sovete Ministrov USSR po Kry`mskoj oblasti majora Bugorskogo 
"Deyatel`nost` kry`mskix tatar v period vremennoj nemeczkoj okkupacii Kry`ma" ot 04 
sentyabrya 1956. 
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however, they later began to combine their activities with the religious department, 

spreading propaganda activities and to mosques, starting to agitate during the 

service. Moreover, it should be noted that at this time the cinema and the ensemble 

completely moved away from the cultural department and were under the 

jurisdiction of the propaganda department.518 

The review of the UMGB in the Crimea region "On the activities of the Tatar 

nationalists in the Crimea during the German occupation" dated September 11, 

1948 indicated that "the recruitment of volunteers to the Tatar battalions was 

carried out by conducting widespread propaganda. This was written in the 

newspaper Azat Crimea and printed advertisements calling for Tatars to join the 

German army as volunteers were posted. Members of the Muslim committees 

traveled to districts and camps of Soviet prisoners of war and recruited volunteers. 

The newspaper Azat Krym promoted the idea of ―Reviving the national Tatar 

culture‖ under the Germans, conducted anti-Soviet nationalist propaganda, and 

praised the regime of the occupants. In Tatar schools, the literature of the convicted 

nationalists and Tatar emigration was introduced. all religious departments of 

committees in the districts of Crimea. The department was engaged in the opening 

of mosques, the selection and training of mullahs, and the organization of anti- 

Soviet and pro-fascist pro yeah commands in the mosques. "519 The propaganda in 

the mosques was carried out by the mullahs through oral propaganda between 

sermons.520 

Religious departments were created, on the one hand, to restore religious 

traditions among the Muslims of Crimea. On the other hand, they were necessary 

for the German command. In the Help of the High Command of the Land Forces of 

Germany on the formation of auxiliary troops from persons of Tatar and Caucasian 

origin, dated March 20, 1942, it was noted that the Tatars by religion are Muslims, 
 
 

518Ibid. T. 5.L. 58. Protokol doprosa Izmajlova A. ot 15 aprelya 1944.. 
519Ibid. T. 1.L. 87 ob. Spravka nachal`nika 4 otdela UMGB po Kry`mskoj oblasti podpolkovnika 
Babenko "O deyatel`nosti tatarskix nacionalistov v Kry`mu v period nemeczkoj okkupacii" ot 11 
sentyabrya 1948. 
520USHMM. RG-31.018M. Reel 57. Frame 2990. 
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they take religion seriously, but without fanaticism, we will first of all have to deal, 

partly lost interest in religion and limited to the observance of common customs 

and the laws of honor. "521 On this basis, German events related to the opening of 

mosques that were not operating during the years of Soviet power should have 

attracted the younger generation of the Crimean Tatars and allowed them to carry 

out campaign work through the clergy. The results of the opening of mosques in 

the Crimea, one of the German officers described in 1943 as follows: "In contrast 

to Orthodox Christians, among Tatars, there is a growing participation of young 

people in religious life, especially in villages."522 

The involvement of religious departments in the propaganda work of Muslim 

committees was described by Shukri-Adzhi Mamed Efendi, the senior mullah in 

the Kuibyshev district: "The mullahs played an active role in organizing Muslim 

committees, as these committees among the Muslim population carried out the 

following work: 

1. Fundraising and restoring various mosques. 

2. Placement . mullahs at mosques and religious activities of the 

deployment 

As the mullahs and Muslim committees led agitation among the population 

following order: our liberator from Germany to wetsk Bolshevik government and 

Germany, the restorer and patroness of Muslim religious life <...> Mullah 

essentially stood in the service of the Germans and fully pursued the policy of the 

German command received by the mufti, and the latter, receiving attitudes from 

the Germans, gave them to the mullahs and they campaigned among the 

population. "523 

Mamed Efendi Shukri-Adji characterized the practical propaganda activity as 

follows: arriving at the request of the Simferopol mullah at the end of 1942 in the 

521 Organy` gosudarstvennoj bezopasnosti SSSR v gody` Velikoj Otechestvennoj vojny`. T. 3, 
Kn. 1.: Krushenie "Bliczkriga" (1 yanvarya –30 iyunya 1942) / Sost. V. P. Yampol`skij i dr.; 
Red. N. P. Patrushev i dr. M.: Izdatel`stvo "Rus`", 2003. S. 597. 
522Motadel D. Islam and Nazi Germany's war... 152. 
523Arxiv UFSB po RK i g. Sevastopolyu. D. 216. T. 5. L. 101-102. Protokol doprosa 
obvinyaemogo Mamed Shukri ot 25 maya 1944. 



346 
 

Saki district, he organized a meeting of the Tatar population, which was attended 

by over 150 people, and delegates from all localities were in the district center. At 

this meeting, he delivered the following speech: "The Soviet government and the 

Bolsheviks destroyed the mosques, clubs and houses and only now the German 

command liberated our people from the yoke of Bolshevism. Let us raise funds for 

the restoration of mosques, Tatar clubs, theaters."524 The politicization of religious 

rituals and festivities, referring to German reports, is also confirmed by D. 

Motadel, pointing out the facts of reading prayers with an expression of gratitude 

to both the Hitlerites and A. Hitler himself.525 

The report of the Crimean NKVD on the political and moral state of the 

population of Crimea also noted the facts of the participation of mullahs in 

conducting propaganda activities among the Tatar population of the peninsula. 

Among the techniques used were the following: 

1. Campaigning on the independence of Crimea. 

2. Recruitment to volunteer battalions. 

3. Handling youth in the nationalist spirit. 

4. Fridays visiting mosques on Fridays, in particular, were forced to do 

so by Tatar youth.526 

The success of the complex of propaganda activities and economic policies of 

the German command in relation to the Crimean Tatar population has borne fruit. 

According to the report of Ainzatzgruppa "D" dated February 18, 1942, 9255 

Tatars were recruited into the ranks of the volunteers on the peninsula.527 

It is necessary to point out that not all volunteers went to serve in the German 

troops for political reasons. The economic factor in the form of wages, food supply 
 

524Ibid. L. 102. 
525Motadel D. Islam and Nazi Germany's war... P. 152. 
526 Organy` gosudarstvennoj bezopasnosti SSSR v gody` Velikoj Otechestvennoj vojny`. T. 3, 
Kn. 2: Ot oborony` k nastupleniyu (1 iyulya –31 dekabrya 1942) / Sost. V. P. Yampol`skij i dr.; 
Red. N. P. Patrushev i dr. M.: Izdatel`stvo "Rus`", 2003. S. 196. 
527 NARA. RG-42. T-312. R-365.Folder 7940920-7940924. Die Rekrutierung der Krimtataren; 
Kry`msko-tatarskie formirovaniya: dokumenty` Tret`ego Rejxa svidetel`stvuyut... S. 92-93; 
Roman`ko O. Kry`m v period nemeczkoj okkupacii... S. 171-172; Oldenburg M. Op. cit. S. 122; 
Mallmann KM., Cüpper sM. Op. cit. P. 186; Angrick A. Op. cit. S. 477. 
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for military personnel and their families for the civilian population and the desire 

to leave the camps for Tatar prisoners of war, undoubtedly, played a significant 

role in the quick recruitment of volunteers by the German authorities.528 

Tatar volunteers enlisted in the army were treated in the spirit of anti-Soviet 

propaganda. For this purpose, in the army, by order of the intelligence 

department,529 special courses were formed, at which volunteers were trained in 

propaganda work, and on returning to their units were supposed to conduct 

propaganda work among fellow servicemen. But the following topics were 

discussed at the indicated courses: 

1. Germany provides protection to the Tatar people, wants to develop 

culture, ensures religious freedom. 

2. The Axis countries support all Arab nations. 

3. Germany and Turkey are bound by political and economic interests.530 

In February of the same year for the Tatar volunteers attached to the operating units  

of the German army:531 XXX, XXXXII, LIV army corps, 72nd infantry division, 

frontier detachment and 553 Koryuk, propaganda training was organized by the 

intelligence division of the 11th Army. At the disposal of the department it was 

specified that these courses will be based on the "racial, cultural, linguistic and 

religious nature of the Tatars". And for a three-day period, lectures were given to 

volunteers on the following topics: 

1. Bolshevism is an oppressor of national and personal freedom. The role 

of Judaism in Bolshevism. 

2. "New Germany" under A. Hitler. 

3. Political and military situation in the world. 
 
 
 

528Nekrich A.Ukaz. soch. S. 30. С. 30. 
529 NARA. RG-242. T-312. R-355. Folder 7929623. Kriegstagebuch№ 1. 15.05.1941– 
31.03.1942. 
530 Organy` gosudarstvennoj bezopasnosti SSSR v gody` Velikoj Otechestvennoj vojny`. T. 3, 
Kn. 1: Krushenie "Bliczkriga" (1 yanvarya –30 iyunya 1942 / Sost. V. P. Yampol`skij i dr.; Red. 
N. P. Patrushev i dr. M.: Izdatel`stvo "Rus`", 2003. S. 602; Angrick A.Op. cit. S. 483-484. 
531Mallmann KM., Cüppers M. Op. cit. P. 186; Motadel D. Islam and Nazi Germany's war... P. 
285. 
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4. Why the Tatars and the peoples of the Caucasus should fight on the 

side of Germany.532 

It should be noted that not only Crimean Tatars were processed in the spirit of 

German propaganda, but also other volunteers from the Muslim battalions 

stationed in German units: On July 7, 1942, the organizing department of the 

General Staff of the Army Group South ordered to organize propaganda treatment 

among Turkic-speaking recruits who had previously been in the rear, fighting with 

the partisans, and now they were heading to the front.533 In the summer of 1942, on 

the basis of the 162 infantry division, the formation of training groups from the 

Muslim population, Armenians and Georgians living in the USSR began. Training 

camps were opened in the Poltava region: in Romny - Turkestan; in Priluki - the 

Azerbaijani, in Gadyach - the Georgian, in Lokhvitsa - the Armenian and in 

Mirgorod - the North Caucasian legions.534 By 1943, the division was transformed 

into the Turkic Infantry Division (Turk. Infanterie-Division).535 In the "Basic 

instruction on the training of the Turkic battalions" of the 162 division of July 4, 

1942, it was reported that the creation of the Turk-battalions not only served to 

achieve the goal of victory, but was also a good propaganda move.536 In general, 

the representatives of the Turkic-speaking peoples of the USSR recruited into the 

ranks of the German armies were actively used by the German authorities for 

sabotage, sabotage, intelligence operations and propaganda activities, in 

connection with which they underwent special training in the camps of Germany, 

Poland and the occupied regions of the Soviet Union.537 

On April 7, 1942, a meeting was held, organized by the propaganda 

commissioner of the German Foreign Ministry, K. Megerle, with the participation 

of representatives from the OKH, at which relations between the German 

532 NARA. RG-42. T-312. R-365. Frame. 7940933, 7940935. Die Rekrutierung der Krimtataren. 
533 Ibid. T-311. R-149. Frame 196214. Nachricht von des Heersgruppe A. 07.07.1942. 
534Roman`ko O. V. Musul`manskie legiony` vo Vtoroj mirovoj vojne... S. 140. 
535Tessin G. Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten 
Weltkrieg 1939–1945. Band 7: Die Landstreitkräfte. Osnabrück: Biblio Verlag, 1973. S. 131. 
536 NARA.RG-42. T-311. R-149. Frame 196218. Grundlegender Befehl über die Aufstellung von 
Turk-Btlnen. 04.07.1942. 
537Mallmann KM., Cüppers M. Op. cit. P. 188. 



349 
 

occupation authorities and the Crimean Tatar population were discussed. During 

the meeting, the successes of the propaganda campaign conducted by the German 

command together with the Muslim committees of the peninsula were noted. The 

military as the main approach focused on the publication "Grundlagen der 

Propaganda gegen Wehrmacht und Völker der Sowjetunion", released March 23, 

1942, in which it was noted that only the inhabitants of the Caucasus and the 

Turkic population of the USSR would be granted maximum political independence 

after the war. A similar approach, as in the first months of the occupation of the 

peninsula, contributed to the strengthening of German-Tatar relations in the region. 

In addition, during the meeting, attention was focused on the fact that the attitude 

of the Germans to the Crimean Tatars should remain as friendly as possible in 

order to attract other Turkic peoples to the struggle against Bolshevism, for which 

it was supposed to expand the list of powers of the Crimean Tatar population, 

which cooperated with the occupation forces. by the authorities. It was proposed: 

1. Provide the Crimean Tatars cultural and administrative autonomy. 

2. To appoint Tatars for the posts of mayors and rural elders. 

3. Give the Tatar population a priority when they join the German troops 

as compared to other nations. 

4. Grant extended economic rights, namely: introduce sole land use, 

allow to engage in amateur work, and provide an opportunity to engage in trade 

without special permission. 

5. Give maximum rights in religious life. 

6. To promote the development of Tatar schools.538 

This whole set of measures was to solve the main goal that the Reich leaders set 

for the Crimean Tatars: to recruit 20 thousand volunteers to serve in the German 

army.539 A. Nekrich noted that "The propaganda nature of all concessions was 
 
 

538 Akten zur Deutschen Auswärt igen Politik (1918-1945): Aus dem Archiv des Deutschen 
Auswärtigen Amts. – Serie E (1941–1945). Band II: 1. März bis 15. Juni 1942. Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1972. S. 224-225. 
539Efimov A. V. Nekotory`e aspekty` germanskoj okkupacionnoj politiki v otnoshenii kry`mskix 
tatar v 1941-1944 gg. // Profi. 1999.№ 6–7. 1999. S. 18. 
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emphasized at the meeting. These promises and concessions, it was stated at the 

meeting, do not prejudge the decisions that will be made regarding the Crimean 

Tatars after the German victories."540 

It is necessary to point out that some of the measures listed above, with an 

emphasis on the religious issue, have been carried out since the end of 1941, while 

being under the vigilant supervision of the security organs of Nazi Germany, while 

most of the measures taken were not implemented throughout the period of 

occupation of the Crimea. That is why, in the early months of the war, Hentig, who 

had returned for the expansion of the rights of Muslims in the territories occupied 

by the Wehrmacht, returned to Germany in the spring of 1942, was disappointed 

with the policy pursued by the German command regarding the Crimean Tatars. In 

his report, he noted the "absolute and general crisis of propaganda." According to 

Hentig, the Tatars no longer believed the Germans as they did in the first months  

of the occupation - their initial expectations were not justified. According to the 

diplomat, it was already impossible to correct this situation.541 Representatives of 

the Romanian military units also followed the development of the situation around 

the Muskomas. The colonel of the Romanian intelligence service in the Crimea, 

Ionescu, noted ―disorder and apoliticality‖ in the activities of Muslim committees, 

which practically do not interact with each other.542 

Having received conditional autonomy in the sphere of culture and religious 

life, Muslim committees were not united into a single network and did not have the 

right to deal with political issues in order to avoid centralization of the Crimean 

Tatars.543 That is why the only link between the Muskomas of the peninsula was 

the newspaper Azat Crimea, which was distributed throughout all regions with a 

dense Tatar population. By the nature of the materials placed in the newspaper, she 

became a guide for advocacy activities. The leaflet contained methodological 
 
 

540Nekrich A. Ukaz. soch. S. 27. 
541Hürter J. Op. cit. S. 378. 
542Arxiv UFSB po RK i g. Sevastopolyu. D. 13921. T. 1. L. 88. Kopiya protokola doprosa 
arestovannogo Ozenbashly` A. S. ot 03 aprelya 1945. 
543Mühlen P. v. Op. cit. S. 185. 
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articles both for the agitators themselves and for the clergy who actively used 

them. Since most of the materials came from the Propaganda Headquarters and the 

Editorial Board of the Voice of Crimea, the bulk of the articles were devoted to 

praising the occupation regime and Germany.544 Here, on the pages of "Azat 

Crimea", the results of the activities of the Tatar committees were highlighted, 

their reports were printed over a certain time.545 The newspaper also published 

"loyal letters" to Hitler on behalf of the Tatar people, emanating from the leaders  

of the Muscoms. One of these letters was posted by members of the Dzhankoy 

Tatar Committee on behalf of the inhabitants of the village. Dzharda-Bodrak dated 

May 7, 1943: "To the Liberator, the highly respected Mr. Adolf Hitler. On the 

occasion of the national festival, the Muslims of Dzhankoy, Kolya, Larinsdorf and 

Perekop send you warm greetings and reverence. They express special gratitude to 

you for being freed from the cursed Bolshevism. We, the Crimean Tatars, as in 

1918, consider ourselves happy for being able to take part in the struggle against 

Bolshevism and for creating a ―New Europe.‖ Yes, we well know that Bolshevism 

is the darkness that destroys culture, created over the centuries and leads to 

national minorities to extinction. Bolshevism is the enemy of the Tatar people and 

all Islam. We are ready to fight before the final crushing of the enemy, so that 

under your brilliant leadership together with the European nations to destroy 

Bolshevism and Anglo-Saka plutocracy. Endlessly glad that the German army 

liberated us and This joy we inform you. Great genius, lead us to new 

achievements together with your armies. May God be your helper in your affairs, 

both in government and especially in the destruction of pain. evizma and Anglo- 

Saxon plutocracy. We wish you long, long years. "546 In addition, it is necessary to 

note the anti-Semitic propaganda articles published on the pages of the 

newspaper,547 which were characteristic of all periodicals of the peninsula during 
 
 

544 USHMM. RG-31.018M. Reel 57.Fframe 3003-3004. 
545Termidzhan S. Godovoj otchet Evpatorijskogo tatarskogo komiteta // Azat Kry`m. 23 apr. 
1943. № 33 (129).C. 2. 
546B.a. Privet i blagodarnost` fyureru // Azat Kry`m. 18 maya. 1943.№ 40 (136). S. 2. 
547Feferman K. Op. cit. P. 414-415. 



352 
 

the occupation period. Since the newspaper was the only printed body in the Tatar 

language and by its nature was a decision-making body Simferopol Tatar 

Committee, she faces from the last carried out a major organizational role of the 

center to the regions. 

Describing the newspaper "Azat Crimea", D. Motadel pointed out that in  

1943 kazh The номер number was issued in circulation up to 10,000 copies, 

although demand was at least 4 times higher. Each issue was controlled and 

censored by the headquarters of German propaganda in Simferopol, and according 

to the Simferopol Muslim Committee, the publication had to increase the loyalty of 

Tatars to the Germans and the Wehrmacht, to help mobilize Muslims into German 

troops and support them in the fight against Jews, Masons and Communists.548 In 

July 1943, the circulation of the newspaper was increased. In a report on July 7, 

1943, the Propaganda Headquarters of Crimea reported to the High Command that 

the reduction in the circulation of local publications was canceled after the paper 

arrived, with the result that the circulation of the Tatar newspaper Azat Crimea was 

increased to 15,000 copies.549 

Describing the processes associated with the creation of the Tatar committees, 

it should be noted that the pan-Islamists of Turkey and the German command 

sought to extend their influence to the Crimean Muslims, who sought to draw the 

Crimean Muslims to their side in the war with the Soviet Union. To achieve these 

goals, a delegation of Crimean Tatars was established in Berlin, headed by E. 

Kirimal, who was supposed to provide recruits of Red Army Tatar prisoners to the 

ranks of the German army. In parallel with this, Muslim committees are being 

established in the Crimea from among the Tatars of the Peninsula, who are 

favorably disposed towards the German occupation regime in the region. Such a 

policy on the part of the German command was supposed to ensure the 

establishment of Tatar-German relations in the region and subsequently be used to 

recruit local servicemen to volunteer Muslim legions who fought on the side of 
 

548Motadel D. Islam and Nazi Germany's war... P. 157. 
549GARK. F. P-26. Op. 1. D. 26. L. 25. 
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Germany. Another goal pursued by the occupation authorities was propaganda 

work: the good attitude of the Germans towards the Turkic population of the 

peninsula was to demonstrate to the Caucasus population Germany’s attitude 

towards Muslims. 

Despite the attempts of individual German officials to influence the 

development of the situation with the provision of more extensive rights and 

opportunities to the Crimean Tatars, the occupation policy towards them was 

reduced to the granting of limited autonomy in the field of culture and religion. In 

addition, these spheres, as well as the activities of the Muscoms as a whole, were 

under constant control by the SD, the body responsible for the formation of Tatar 

committees in Crimea. 

Not having received the expected rights and privileges from the German 

command, all the activities of the Muslim committees were actually reduced to 

carrying out propaganda activities with the aim of praising the occupation regime, 

the New Europe order and Nazi Germany, and the main activity was the 

recruitment of volunteers to the Muslim legions supervised by Reich State 

Security. 

 
 

III. 2. Amet Ozenbashly and an attempt to change the national course For 
 
 

almost the entire period of German domination on the peninsula, the German 

command adhered to the line set by Manstein in November-December 1941: 

providing the Crimean Tatars with cultural and administrative rights to restrict 

their administrative and political activities .550 The fact that this approach will not 

change, it finally became clear after the fall of Sevastopol. The Wehrmacht in no 

case wanted to give Muslim committees more rights and freedoms,551 fearing the 
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strengthening of the role of the Tatars in the region and having their own rights to 

the peninsula, which particularly concerned circles representing the SS.552 

By the end of 1942, relations between the Crimean Tatars and the Germans 

began to gradually transform. In addition, other ethnic groups, such as Ukrainians 

and Bulgarians, received preferences as the Germans sought to expand their base 

of support in the Crimea. However, in general, the Germans viewed the Crimean 

Tatars as their most reliable allies in the region throughout the entire period of 

occupation and treated them accordingly.553 The formation of Muslim committees 

throughout the territory of Crimea was reduced to two main points: on the one 

hand, the occupation authorities were able to use the Crimean Tatars for their own 

purposes: for conducting propaganda campaigns for recruiting volunteers and 

organizing the life of peninsular communities, on the other hand, this led to an 

increase Tatar nationalism. The well-known historian A. Nekrich noted that ―now 

when  the  system  of―  Muslim  committees  ‖legally  functioned,  and  part  of  the 

Crimean Tatars appeared armed in the― self-defense detachments ‖, the occupants 

began to feel a certain concern. In secret instructions of the German command it 

was ordered not to allow cooperation and joint speeches of the "Muslim 

committees" and "self-defense detachments". Both those and others were under the 

vigilant supervision and control of the German authorities. One of the orders of the 

supreme  command  required  to  ―in  any case  prevent  the  formation  of  the  central 

Tatar leadership and the conduct of Tatar politics.‖554 

Since the occupation of the peninsula, the Germans immediately abandoned 

the policy of equality in relation to various nationalities living in the Crimea, as 

evidenced by the privileged rights of the Crimean Tatars when enrolling army, and 

economic policy, and, of course, the creation of muskams, which soon began to 

carry out national propaganda, which, in part, can be attributed to the fact that In 

the leadership of many committees were former members of the party Milli- 
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Firka.555 The most prominent ideologues of the Muslim committees expressed a 

desire to create a centralized Muslim committee.556 In addition to solving cultural 

and religious issues, his leadership sought to obtain a range of political rights.557 

Such aspirations of the leadership of Muskom led to the preparation of D. 

Abdureshidov, I. Kermenchekli and G. Appaz of the memorandum, which put 

forward the following requirements: 

1. Restoration of the party Milli-Firka in Crimea. 

2. The formation of the Tatar parliament. 

3. The creation of the Tatar national army. 

4. Granting Crimea the status of a Tatar national state under the 

protectorate of Germany.558 

Of course, this kind of appeal by the representatives of the Tatar Committee 

could not go unnoticed, which is why the May 15, 1942 Simferopol Muscovy was 

dissolved, and in July of that year, the issue of granting autonomy to the Crimean 

Tatars was resolved in July .559 The official reason was the plundering of property 

and abuse of their position.560 Describing the situation with the disbandment of the 

committee, Ilmi Kermenchekli, who was the second deputy chairman, pointed out 

that the leadership of Muskom was offered to join the volunteer battalions, which 

was agreed by Abdureshidov, and later, Kermenchekli, who in April 1943 at the 

request of Muscom, he was again included in the Tatar committee of Simferopol, 

which, despite the re-election of members of the spring of 1942, remained almost 

unchanged in composition: its presidency consisted of the chairman Kurtseitov 

Eredzhep, Acting Deputy - Adzhieva Bekir and Abdureshidova Cemil. 

Kermenchekli was appointed to the post of head of the political department (in 
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fact, the department for the fight against partisans), whose work was supervised by 

the SD and came down to the following areas: 

1. Identification of partisans and partisan families. 

2. Collection of information about the mood of the population. 

3. Fight against speculation. 

4. Collection of information on the activities of the Muslim Committee 

and the city government.561 

In general, the German command dissolved the Simferopol Musk for 2.5 

years of its existence 4 times. The reasons for such frequent reorganizations of the 

body were related to disagreements with the German command on a number of key 

issues, primarily of a political nature. So, in 1943 there was another dissolution of 

the muskom, but this did not affect its actual composition. New members 

practically did not appear in it, and the old ones were redistributed according to the 

existing posts.562 Probably, dissolutions and permutations were associated with 

several factors: firstly, to create among the Tatar population the illusion of electing 

their representatives, secondly, despite the contradictions that arise between the 

Tatars and the Germans, the SD could not find a replacement for undesirable 

people therefore, dissolution was used as a punishment for misconduct and 

disagreement. Despite all the difficulties in the work of the Simferopol Tatar 

Committee, he was able to win an unspoken key position among the other 

Muskomas of the peninsula. Its members, many of whom had previously been 

members of Milli-Firka, participated in the opening of committees throughout the 

peninsula and were the most politically active representatives of the Crimean 

Tatars, who went to cooperate with the occupation regime.563 

The favorable attitude of the German command to the Tatar population of the 

peninsula was due to a number of factors, one of the key was the position of 

Ankara, which Berlin tried to draw into the war, however, this did not give the 

Crimean Tatars unlimited privileges. Thus, the campaign to recruit unskilled 
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laborers,564 at first voluntary, and, subsequently, compulsory, affected them, 

showing that the Germans use the people, first of all, in their utilitarian interests.565 

In parallel with the processes of confrontation between the German command 

and the Muskomas, representatives of the emigrant Tatar circles arrive in the 

Crimea: E. Kirimal and A. Balich, who for more than six months could not visit  

the peninsula. On November 5, 1942, Hentig appealed to General Mattenklod with 

a request to receive Crimean immigrants on the peninsula. Hentig noted in a letter 

that Balic has been living in Stamula for 12 years now and, despite the fact that the 

trains are informational, Balic, if circumstances allow, would like to stay in the 

region with his family.566 The trip took place, including, thanks to the head of the 

eastern department, Dr. Mende, and the main goal was to survey the situation and 

needs of the population, about which Kirimal and Balich were to inform the 

head.567 However, a visit by the Berlin delegation to the peninsula could not  

remain unnoticed: the emigrants came under the supervision of the SD, which is 

why Alvensleben asked Zapp to take this issue under his control.568 

The German command, interested in strengthening its influence on the 

peninsula, tried to find among the Tatar population a figure who would have 

supported the ―new order‖ in the eyes of its compatriots with its authority. On the 

other hand, such a figure would suit nationalists who pursued their goals. The 

choice of the Germans fell on Amet Ozenbashly, who lived in Pavlograd in 1942, 

being expelled from the Crimea569, which was made possible by the appeal of the 

members of the Simferopol muskom to the head of the Crimean SD, Tsapp, who, 

having familiarized himself with the words of the members of the Simferopol Tatar 
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Committee Ajiev Bekir, Mustafa Shevket, Abla Kurkchi and Fazil Efendi about the 

past of Ozenbashly, expressed his consent to his move to the Crimea.570 

In the autumn of 1942, Ozenbashly arrived in Simferopol, where an evening 

was organized in his honor, attended by members of the Tatar committee headed 

by Adzhiev, SD head Tsapp, his assistant Shtekker, political commissar of the 

German commander in Crimea Ufnagel, representative of Rosenberg headquarters 

in Crimea Schmidt, censors of the Azat Crimea and Voice of Crimea newspapers 

Maurakh, the translator of SD Gais and a number of representatives of the Tatar 

intelligentsia. At the evening, Ajiev and Zapp spoke with welcoming speeches, 

who expressed full satisfaction with the activities of the Crimean Tatars in the 

Crimea to cooperate with the Germans and, for his part, stated that the German 

command immediately after the occupation of the Crimea created Tatar national 

committees, which is, as he pointed out, confidence in the Crimean Tatars from the 

Germans. 

Speakers praised Ozenbashly as a prominent nationalist who fought against 

Soviet power and suffered a punishment for it.571 Particular attention should be 

paid to the speech of A. Ozenbashly himself, delivered by him during the dinner. 

He  showed:  ―I  made  a  speech  in  which  I  expressed  gratitude  to  the  German 

command for the fact that, as I put it, for the second time, it brings liberation from 

the Bolsheviks to the Crimea. I then focused on the anti-Soviet subversive 

activities carried out by the Crimean nationalists Milli-Firka’s organization before 

the Germans occupied the Crimea. I said that as a result of this activity, the 

Crimean Tatars turned out to be prepared for the fact that with the arrival of the 

Germans they took the path of cooperation with them and rendered active erzhku 

the German armed forces in the fight against the Red Army. Then I made on behalf 

of the Crimean nationalists readiness to actively cooperate with the Germans, and 

expressed the hope that the Tatars in the Crimea will be able to create their own 
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national state under the protectorate of Germany. "572 There is no doubt that such a 

speech caused the German military leadership in the Crimea, at least, indignation. 

Shortly after the meeting, Azis Efendi, a meeting of members of the 

Simferopol Tatar Committee, was held at the house of Azis Efendi, head of the 

religious department of the Simferopol Tatar Committee. At this meeting were 

Kurtseitov Erejep, Mustafa Shevket, Kerim Tahatrov, Azis Efendi, Tahsin, 

Pamukchi. E. Kirimal and A. Balich, who came from Berlin, also participated in 

the meeting. At this meeting, its participants expressed regret that there is no unity 

among the Tatar committees, in this connection, they cannot lead a consistent and 

organized struggle for the implementation of the goals set by the Crimean 

nationalists.573 After that, another meeting was organized by A. Ozenbashly. This 

time it was a dinner at the editor of the newspaper "Azat Crimea", Kurkchi Abla. 

Among the guests were also Kirimal and Balich.574 In the 20s of November, 

Ozenbashly visited the newspaper Azat Krym. The meeting, organized by the 

editor of the newspaper, Mustafa Kurtiev, was attended by members of the 

editorial board, representatives of the Tatar committees, volunteer battalions and 

representatives of the Tatar intelligentsia. At the meeting, Ozenbashly gave 

guidance on the participation of the Tatars in the activities of Muslim committees 

and on strengthening the work of these committees in the direction of 

strengthening cooperation with the Germans and recruiting into voluntary 

battalions.575 At the same time, A. Ozenbashly ordered to cover in the newspaper 

"Azat Crimea" those nationalist goals in the name of which the Tatars cooperate 

with the Germans and lead an armed struggle against the Red Army on their side. 

He also suggested that journalists and editors of the newspaper should not hide 

under pseudonyms, but conduct propaganda work openly. 

About this, he wrote in two articles in the newspaper "Voice of Crimea", 

focusing on the issue of educating young people in the anti-Soviet nationalist spirit. 
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Pointing to the fact that the new education of young people should pursue the main 

goal of eradicating from the consciousness of a generation all that it has learned 

under Soviet rule. In the second published article, Ozenbashly wrote that Tatar 

committees should shift the main focus to the implementation of political tasks that 

Tatar nationalists set themselves, rather than loading themselves with performing 

various economic functions, pointing to the victims that Tatar nationalists suffered 

in the struggle with the Soviet authorities . In the article he mentioned Veli 

Ibragimov, Chelebiev and others, whom he called fighters for the national idea. As 

a conclusion, Ozenbashly indicated that the Tatar nationalists, thanks to the help of 

the Germans, had the opportunity to freely conduct their nationalist work and now 

must use this opportunity to the full in order to implement the idea of creating a 

Crimean state.576 

At the same time, according to the intelligence data of the NKVD, it became 

known that in 1942 a meeting of representatives of the committees was convened, 

where Abmetullayev Amet, Seydametov and chief mullah Karasubazar Ablyamit 

Zadeh left for Karasubazar. Upon returning from the meeting, the indicated 

persons reported to Muska, that the meeting participants had compiled an extensive 

message addressed to Hitler and the German command. The basis of the appeal 

was a request not to annex Crimea to Ukraine, declaring it one of the special 

provinces of the German Empire, to recognize the Tatars preferential right in 

resolving state issues through the creation of central bodies based on already 

existing Tatar committees, the appointment of a mufti, etc. questions577 Probably 

there was a view of the meeting at which a memorandum for the German 

government on the creation of the Crimean muftiat was prepared or discussed.578 

O. Romanko, analyzing the document, indicates the following points, which A. 

Ozenbashly put forward in the memorandum: 

1. Recognition of the Crimean Tatars as the indigenous people of 

Crimea. 
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2. Free return of Crimean Tatars, outside the peninsula, to the region. 

3. The return of land property to the Tatars, which they lost during the 

years of collectivization. 

4. Return to religious organizations of their land holdings - waqfs. 

5. Creating a religious and national center.579 

At the same time, it should immediately be noted that the Crimean Tatars 

were offered by A. Ozenbashly to the post of mufti. Thus, he could have 

administrative power, as well as a strong economic base, managing wakuf lands. 

At the same time, one cannot ignore his aspirations in uniting all the Muskomas of 

the peninsula under his leadership. 

It should be noted that by 1942 the population of the Crimea was split because 

of their moods towards the Germans and because of the attitude of the Germans 

towards different peoples, on the other. The one-sided preference of the invaders to 

the Tatars began to lead to conflicts, which was also noted by the commander of 

the Army Group South and OKW. It was noted that the contrast between the 

Tatars, on the one hand, and the Slavic population, on the other hand, should not be 

underestimated to maintain peace and order in the region.580 

However, among the pro-German Tatar population there was a split due to 

this position of Ozenbashly. The Simferopol Tatar Committee invited him to head 

the city government, coordinating this matter with the SD, however, he declined 

this position, expecting a more lucrative proposal,581 hoping to at least get the post 

of chairman of the Simferopol Muskoma with the opportunity to proceed with the 

plan to unite the Tatar committees of the Crimea, after a quarrel on this ground 

with Abdureshidov, as a result of which there was a split in the muskomite: 

Abdureshidov remained the most influential member of the committee, and the 

side of Ozenbashly was taken by Ilmi Efendi, Mustafaev Shevket and Ametov 

Ismail.582 On December 11, 1942, Abdureshidov moved to the background. His 
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place was taken by E. Kurtseitov: the Germans hoped that supporters of 

Ozenbashly enjoyed far greater influence among the Tatar population of the 

peninsula.583 Such permutations became possible due to the fact that the German 

command developed the charter of the Simferopol Muskom and a model charter 

for all the Tatar committees of the peninsula.584 It should be noted that now the 

structure of all the Muscovs of the peninsula was unified, the transport department 

was completely eliminated, and the propaganda department (where it existed) was 

merged with the cult department.585 The Muskom Charter delimited its functions 

both in terms of activities and geographically. In order to avoid the centralization 

of the Muskomas, their leaders could not act outside their area. The only exception 

was the religious department - a decernat was formed who had the opportunity to 

exercise an advisory function in matters of religious life.586 In the matter of 

providing such a department with such extensive powers, the Germans proceeded 

from the fact that Islam in Crimea is still a counterweight to Bolshevism, and the 

use of the religious factor is favorable for further propaganda activities587. Based 

on this document, E. Kirimal’s assertion that the Tatar committees on the peninsula 

received guidance in national, religious, social, cultural, military and political 

issues588 is highly controversial: both at the time of Muscom organization and the 

approval of the 1942– statutes 1943, the Tatar associations had no real power, and, 

at best, were used by the German command as an advisory body. Among other 

things, the requirement was fixed that the leadership of the Muslim committees 

was approved by the SD and the special role of the Propaganda Headquarters, 
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which oversaw the Azat Crimea newspaper and contributed to the development of 

the cultural life of the Tatar population of the peninsula, was noted.589 

Not reaching the desired goals, Ozenbashly decided to leave the Crimea. 

Before leaving Simferopol, he made a speech at a meeting in front of the Tatar 

population of the city, which was attended by about 400 people. In his speech, 

Ozenbashly said that he represents those who for a number of years led the fight 

against Soviet power. The speaker expressed his satisfaction that the Tatar 

nationalists did not stop their struggle and immediately after the Germans came to 

the Crimea they embarked on the path of cooperation with the German army, 

created their own national committees that actively participate in the armed 

struggle against the Red Army, urging the people to be united and provide all 

support and assistance to the German command in the Crimea.590 Due to the fact 

that Ozenbashly wanted to head the Crimean muftiat, get administrative power, 

remove the former vakuf lands in favor of the muftiat, open the central mosque in 

Simferopol and create an independent state, the Germans perceived it rather coldly. 

He did not enter into the composition of the Simferopol Muskom. As a result, the 

entire period of his stay in the Crimea, Ozenbashly was engaged exclusively in 

propaganda work.591 

Intervention in the transformation of the Simferopol Muskom into the Central 

Committee and the introduction of muftiat by the Mufti of Jerusalem and the 

Ministry of the Occupied Eastern Areas failed.592 And if the Ozenbashly campaign 

of 1942 to restore the Crimean muftiat failed, then E.Kirimal managed to achieve 

some success. In December, he informed the Simferopol Muslim Committee that 

he had received permission to resettle in Crimea 25,000 Crimean Tatars who had 

previously emigrated from the territory of the peninsula, with 600 of them being 
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technical workers and agricultural specialists. Thus, he was able to enlist the 

support of the Tatar Committee, and, as a result, was recognized as Reich.593 

In the summer of 1943 Ozenbashly again arrives in the Crimea. On October 3, 

1943, the German command of Bakhchisarai organized a celebration of Kurban- 

Bairam in the city, however, the Simferopol Tatar Committee decided to use it to 

present the Tatar population of the Ozenbashli Peninsula as a candidate for the 

muftis. According to the plan of the Simferopol and Bakhchsarai Tatar committees, 

Ozenbashly had to open a holiday with his speech, however, the head of the SD, 

Zapp banned Ozenbashly from speaking at the event. This event was the impetus 

for the departure of Amet Ozenbashly from the Crimea. On the other hand, 

Ozenbashly, who was under the supervision of the SD, was afraid to be arrested. 

Before leaving, he met with the chairman of the Simferopol Tatar Committee 

Kurtseitov, his deputy Mustafa Shevket and ordered them to continue to strengthen 

the cooperation of the Tatar committees with the Germans, while at the same time 

seeking to create a muftiat.594 Despite the fact that Ozenbashly did not succeed in 

changing the course of the German command, aimed at using muskom for their 

own purposes, and of the committees themselves, local authorities increasingly 

began to agitate for an independent Crimea and to propagate pan-Islamist ideas. 

For example, B. Battalov, who headed Balaklavsky Muskoy, and later became 

secretary of the Sevastopol Muslim Committee, reported that the duties of his 

committees included organizing volunteer units to help the German army, fighting 

partisans, communists and anti-German minded individuals, in addition, Battalov 

was engaged propaganda of the questions of pan-Islamism.595 

At the end of 1942-1943. Berlin already understood that he would not be able 

to enlist the military support of Turkey in the war.596 On the other hand, relations 

with the Tatar population of the peninsula became tense: with both muskomites 
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and the civilian population, which, in connection with the Red Army’s counter- 

offensive and the activation of the partisan movement, began to actively support 

the partisan detachments.597 Thus, the Muslim committees were already practically 

useless for the German command in the Crimea, which could no longer use them to 

draw Turkey into military actions on its side. In 1943, as the front line approached 

the Crimea, Kirimal was able to obtain 60 people from the peninsula, primarily 

members of the Simferopol Tatar Committee and former members of the Milli- 

Firka party, to leave for Germany. Therefore, the actual termination of the work of 

the Muscoms coincides with the start of work in Berlin of the Crimean Tatar 

control center.598 

In spite of the fact that Ozenbashly quite often came across Kirimal because 

of a difference of views in relation to the future of the Crimean Tatar people,599 in 

1943 the latter flew to Bucharest, where the disgraced nationalist was at that time, 

offering him joint work in the Berlin Center , however, Ozenbashly refused, 

because their views on cooperation with the Nazi regime differed dramatically: if 

the first was hoping to beat the German government concession for the concession, 

the second was disappointed in the promises of the Germans.600 

Tatar committees organized at the end of 1941 existed until the liberation of 

the Crimean peninsula from the Nazis, however, their practical activity ceased in 

mid-1943, which was connected with the mass evacuation of their active 

composition to Germany and Romania. When creating Tatar committees, the 

Germans held to three main goals: firstly, to involve Turkey in the war against the 

USSR on their side, secondly, to secure their rear, with the support of the Crimean 

Tatar population, thirdly, supportive the attitude of the German command to the 

people was to be a propaganda move to support Germany from the inhabitants of 

the North Caucasus, where the Wehrmacht troops had to enter from the territory of 

the Crimean peninsula. Thus, there is a paradoxical situation when Muslim 
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committees turned out to be both an object and a subject of German propaganda 

manipulations: on the one hand, they practically entered the propaganda machine 

created in the occupied territory, completely falling under the control of the 

commandant's offices, SS and SD, and Staff propaganda, on the other hand, they 

tried to promote the ideas of Pan-Islamism and an independent Crimean state under 

the protectorate of Germany. 

Complicated by such activities of the Muslim committees due to the fact that 

they were accountable to the German punitive bodies, all the cultural work of 

Muskom was confined to the Propaganda Headquarters Crimea, which oversaw 

both the printed organ of the Simferopol Tatar Committee and the musical and 

theatrical groups. In addition, for 3.5 years of their activities, they have not been 

able to unite into a single network. All attempts to demonstrate independence on 

their part were immediately stopped: Muslim committees disbanded and reformed, 

and their members sometimes became victims of persecution by the SD. 

Another fact that needs to be noted is the confrontation between the branches 

of the German government: the opposite of views on the activities of the Tatar 

committees by the Foreign Ministry, the Ministry of the occupied Eastern regions, 

the OKH, as well as their local representatives led to a situation in which Muscoms 

were suspended and were used in the international arena exclusively as a 

propaganda ploy for neighboring states and the population of adjacent regions. 

Nevertheless, it is impossible not to note the role played by the Tatar committees 

themselves in conducting propaganda activities: regular propaganda processing of 

the civilian population of the peninsula through meetings, meetings, publication of 

the Azat Crimea newspaper, as well as through religious departments and 

involvement in the propaganda work of the mullahs, led to the formation of 

volunteer units, self-defense units and the recruitment of civilians in the ranks of 

the German army. Thanks to the actions of the Muscoms, the German command 

was able to secure its rear by concentrating on the conduct of hostilities. 
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CONCLUSION 
 
 
 

When the Nazis came into power in Germany in 1933, they began to create 

new political structures, in which propaganda was given a high status to, being an 

integral part of both the administrative and party governmental machine of the 

Third Reich. The concept of the future propaganda, formulated by J.  Goebbels, 

was supported by the Supreme Command. As a result the two departments began 

drawing together in order to create propaganda units which participation in the 

future war was planned. Though the position of Goebbels in the Reich grew 

stronger and stronger, some ministers, departments and party leaders claimed 

center stage in propaganda events either in Germany or abroad. It was the cabinet 

race for the increase in powers that resulted in creation of a complicated 

propaganda machine operating in the occupied territories, involving officers from 

the competing ministries. 

In November 1941, the German forces began to occupy the Crimean 

Peninsula. From that time on, they started establishing a severe "new order" in the 

region that must be either held in hand through punitive operations to be carried 

out against the local population disloyal to the new administration, or supported by 

propaganda events. Regardless of the plans developed before the Nazi Germany 

attacked the Soviet Union, according to which the Crimea was to be under the 

authority of A. Rosenberg, Reich Minister of the occupied eastern territories, and, 

with his knowledge and consent, be put under control of A. von Frauenfeld, 

Gauleiter of Vienna, no civil administration was ever created on the peninsula, and 

in 1941-1944 the region was under control of the Wehrmacht troops. The military 

presence of the occupants predetermined the specific nature of the peninsula 

control. 

The establishment of the military control was due to the slowdown of the 

offensive operations of the German troops against the Soviet Union starting from 

1942, difficult military situation on the peninsula associated with the prolonged 



368 
 

siege of Sevastopol, as well as landing operations on the Crimean eastern and 

western coasts, intensified partisan movement. Under these circumstances, all the 

administrative functions were assigned to E. Manstein, Commander of the 11th 

Army, and the region was controlled by the joint efforts of the General Staff of the 

Army and the Commandant's Office of the rear area, which was directly 

subordinate to the Commander-in-Chief of the Wehrmacht forces in the Crimea. 

The military administration system created could not function without 

involving the local population in administrative work that the Nazi group in the 

Crimea considered to be indispensable. 601The whirlwind attack of the Nazis in 

1941 and capture of vast territories of the Soviet Union resulted in a shortage of 

managerial personnel that the occupation regime suffered from until the end of the 

war. Thus, collaborators had to contribute to solving the problem of personnel 

shortage. On the other hand, in order to secure the territories behind the front line, 

the German command enlisted the services of the civil population in establishing 

the local governmental system in the countryside and the administrations of the 

cities and areas - in this way the German command tried to demonstrate its loyalty 

to the civil population, creating another illusion that the occupied territories were 

controlled directly by the region residents. 

As a result, since 1941, the residents of the peninsula who demonstrated an 

active anti-Soviet or pro-German position were involved in all spheres of control. 

However, to ensure "law and order" in the territories occupied by the German 

troops, according to the concept proposed by Goebbels, in addition to the power 

impact and creation of pseudo-legitimate local authority bodies, propaganda 

machines were formed. In the local control zones they were part of city 

government agencies and consisted mainly of civilians. However, due to the 
 
 
 
 

601  Ref. the statement of Goebbels at the end of the war: ―We, Germans, always make a mistake 
in the occupied territories trying to do everything ourselves. On the one hand, we spent too much 
energy on this, and on the other hand, we only set the population of the occupied regions against 
ourselves.‖ (Ref. Goebbels J. Memoirs of 1945. Last records: Trans. from Germ. / Foreword and 
gen. ed. by A. A. Galkin Smolensk, 1993. P. 190). 
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established system of military administration, in the Crimea from 1941 to 1944, all 

propaganda activities were carried out by the propaganda company officers. 

If propaganda company 649, assigned to the 11th Army, was engaged in 

"spiritual support" of the Wehrmacht forces, then the second platoon of company 

695 performed the whole range of propaganda events for the civil population. In 

November 1941 - September 1942, the companies did not have any ramified 

system. Legally, they were subordinate to the Commander-in-Chief of the 

Wehrmacht troops in the Crimea and the Chief of the General Staff of the Army. 

However, all actual work was carried out under the guidance of the intelligence 

(Ic) department and coordinated with the Abwehr officer. 

The shortage of qualified agitators, the ongoing military clashes and 

inaccessibility of many areas on the peninsula led to the propaganda companies 

launching propaganda activities supported by the field and garrison commandant's 

offices, which, in turn, used the regional, urban and rural administrations for this 

purpose. The propaganda materials spreading system became more complicated 

depending on the distance from the settlement to Simferopol and political 

environment. The winter of 1942 became a turning point and led to the widespread 

distrust of the civil population towards German propaganda events, which was 

caused by famine, increasing taxes and wholesale slaughter of civilians: in January 

1942, executions of Crimean Jews were performed. 

The German propaganda machine could not control the increasing public 

discontent and spread of the Soviet counter-propaganda because of its paucity, so 

the German punitive bodies were used to solve these problems: GFP and SD units. 

In addition to identifying Jews and civilians disloyal to the "new order", the 

struggle against the guerrilla movement, the authorities assumed the obligation to 

destroy the Soviet leaflets and posters. However, whereas the number of enemy 

printed materials reduced by the end of 1942, the spread of rumors that 

undermined the authority of the German command in the Crimea, continued until 

the liberation of the peninsula in April-May 1944. 
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In addition to the propaganda companies, subordinated to the Ministry of 

Education and Propaganda and the Wehrmacht propaganda department in the 

OKW in Germany, that operated on the peninsula in 1941-1942, the Ministry of 

Foreign Affairs, led by Ribbentrop tried to influence the propaganda events in the 

region in the same period. Long negotiations with OKW enabled the minister to 

put ministerial emissaries as executive officers in the Wehrmacht troops. Although 

this institution survived until autumn of 1942, it had a definite influence on the 

internal political situation in the Crimea. Major O. von Hentig, an adviser to E. 

Manstein, was assigned to the 11th Army. It was the emissary who made possible 

formation of the national Tatar committees. He also took part in propaganda events 

for the German military men. 

In spring 1942, members of the Crimea Labour Group of the Operational 

Headquarters of Reichsleiter Rosenberg arrived on the peninsula. Their immediate 

duties included inventory and withdrawal of cultural values. Besides, the group 

was to collect materials that the ministry could use for propaganda purposes 

against the Soviet Union.. The staff faced the same problems as the military 

administration and the propaganda company: a catastrophic shortage of qualified 

personnel significantly hampered the agency activities, and its leaders could not 

create a network in the region. In addition, there was constant confrontation 

between the Headquarters, propaganda units and Ahnenerbe for leadership over 

cultural institutions and use of archaeological monuments. Controversies were 

resolved only by 1943. However, it had no practical effects since the approaching 

front line made the the labour group officers leave the Crimea. 

In autumn 1942, significant changes took place in the structure of the 

propaganda machine created on the peninsula. Due to PC 649 leaving the peninsula 

together with the 11th Army, all functions related to propaganda events were 

assigned to propaganda company 695, based on which the Propaganda 

Headquarters ―Crimea‖ was created in September 1942. The responsibilities of the 

newly created body included all the propaganda control activities in the region, and 

its staff became responsible for active propaganda, broadcasting, printing, opening 
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cinemas and theaters, as well as for work among young people, and as a result the 

body took control over almost all the schools and cultural and educational 

departments of of the city administrations. Such a wide list of duties allowed the 

Headquarters to form strongholds in densely populated areas, which made it 

possible to increase the coverage of the population during events. In addition, since 

1942, journalists and correspondents of periodicals published on the peninsula 

during the occupation period were involved in the department activities. 

Trips to Germany, in propaganda camps, were arranged for them, so that in 

addition to publishing, they could take part in holding mass meetings. During 1941– 

1944 the mass media exerted the major influence on the civilian population. Despite the extensive 

broadcasting network created in the first months of the occupation, broadcasting, 

unlike the press, could not cover the entire population of the peninsula. At the  

same time, the circulation of newspapers increased from 10-15 to 70 thousand 

copies, and these were used not only to spread out propaganda materials, but also 

for psychological consolidation of the heads and chiefs of remote settlements. 

In 1943, due to the retreat of the 17th Army from the North Caucasus, 

propagandists of company 666 arrived in Crimea, which led to another 

reorganization of the Headquarters. As a result, the number of collaborators 

increased who supported the revival of the Russian state and RLA. 

Another body involved in the German propaganda system was the national 

Tatar committees. Due to their subordination to SD and Ic department, they could 

achieve any independence, and the duties assigned to them to recruit the Tatar 

population in the German army, made them carry out propaganda events that were 

performed both through meetings and the national press, and through mullahs in 

mosques. Despite the fact that Muskom leaders tried to develop the idea of 

autonomy and independence of the Crimean Peninsula under the leadership and 

protectorate of Germany, all their attempts were stopped, and nationalist 

propaganda became impossible by the middle of 1943. 

Thus, during 1941-1944, there was a complex propaganda machine in the 

temporarily occupied territory of the Crimean Peninsula, represented by several 
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bodies under control of the ministries of propaganda, foreign affairs, occupied 

eastern territories and OKW. Despite the fact that legally each body was 

subordinate to the Wehrmacht Commander in the Crimea, they received 

instructions from the relevant ministries. Such a system made it possible to cover 

the largest possible number of people, however, it led to contradictions both among 

the military personnel and the civil population. The unmanageable administration 

and propaganda machines created in the territory of the peninsula could not 

cooperate with each other, which led to failure of events for the Crimean 

population and undermining the authority of the occupation troops in early 1942. 

Nevertheless, the machine survived until the Red Army liberated the Crimea from 

the Nazis in 1944, performing agitation and propaganda functions. 



373 
 

LIST OF SOURCES AND LITERATURE 
 

Archival funds 
 

1. Arhiv UFSB po RK i Sevastopolyu. D. 109 

2. Arhiv UFSB po RK i g. Sevastopolyu. D. 216. T. 1. 

3. Arhiv UFSB po RK i g. Sevastopolyu. D. 216. T. 2. 

4. Arhiv UFSB po RK i g. Sevastopolyu. D. 216. T. 4 

5. Arhiv UFSB po RK i g. Sevastopolyu. D. 216, T. 5. 

6. Arhiv UFSB po RK i g. Sevastopolyu, D. 2262. T. 14. 

7. Arhiv UFSB po RK i g. Sevastopolyu. D. 2262, T. 15. 

8. Arhiv UFSB po RK i g. Sevastopolyu. D. 4568. 

9. Arhiv UFSB po RK i g. Sevastopolyu. D. 8113. T. 1. 

10. Arhiv UFSB po RK i g. Sevastopolyu. D. 9131 

11. Arhiv UFSB po RK i g. Sevastopolyu. D. 10118. T. 1. 

12. Arhiv UFSB po RK i g. Sevastopolyu, D. 10118, t. 2. 

13. Arhiv UFSB po RK i g. Sevastopolyu. D. 10348. 

14. Arhiv UFSB po RK i g. Sevastopolyu. D. 13921. T. 1. 

15. Arhiv UFSB po RK i g. Sevastopolyu. D. 14987. 

16. Arhiv UFSB po RK i g. Sevastopolyu. D. 16220. 

17. Arhiv UFSB po RK i g. Sevastopolyu. D. 16580. 

18. Arhiv UFSB po RK i g. Sevastopolyu. D. 19080. 

19. Arhiv UFSB po RK i g. Sevastopolyu. D. 03717. 

20. Arhiv UFSB po RK i g. Sevastopolyu. D. 018934. 

21. Arhiv UFSB po RK i g. Sevastopolyu. D. 022581. T. 5 

22. Arhiv UFSB po RK i g. Sevastopolyu. D. 022581. T. 6. 

23. Arhiv UFSB po RK i g. Sevastopolyu. D. 022734 

24. GARK. F. 63. Op. 2. D. 843. L. 39. 

25. GARK. F. P-1. Op. 1. D. 2074. 

26. GARK. F. P-26. Op. 1. D. 26. 

27. GARK. F. P-36. Op. 1. D. 4. 



374 
 

28. GARK. F. P-156. Op. 1. D. 26 

29. GARK. F. P-156. Op. 1. D. 27. 

30. GARK. F. P-156. Op. 1. D. 41. 

31. GARK. F. R-1322. Op. 1. D. 6. 

32. GARK. F. R-1366. Op. 1. D. 47. 

33. GARK. F. R-1366. Op. 1. D. 53. 

34. GARK. F. R-1652. Op. 1. D. 3. 

35. GARK. F. R-1886. Op. 1. D. 2. 

36. GARK. F. R–2638. Op. 2. D. 11a. 

37. GARK. F. R–2747. Op. 1. D. 3. 

38. GARK. F. R–4787. Op. 1. D. 2332. 

39. GARK. F. R–4808. Op. 1. D. 014755. 

40. GARK. F. R-4808. Op. 1. D. 021202. 

41. OGA SBU. F. 13. Op. 1. D. 376. T. 21. 

42. OGA SBU. F. 13. Op. 1. D. 491. T. 3. 

43. OGA SBU. F. 13. Op. 1. D. 1146. 

44. RGASPI. F. 17. Op. 125. D. 38. 

45. CAMO. F. 500. Op. 12480. D. 55. 

46. CAMO. F. 500. Op. 12480. D. 97. 

47. CAMO. F. 500. Op. 12480. D. 124. 

48. CGAVO Ukrainy. F. 3676. Op. 1. D. 20. 

49. CGAVO Ukrainy. F. 3676. Op. 1. D. 83. 

50. CGAVO Ukrainy. F. 3676. Op. 1. D. 85. 

51. CGAVO Ukrainy. F. 3676. Op. 1. D. 223. 

52. CGAVO Ukrainy. F. 3676. Op. 4. D. 326. 

53. CGAVO Ukrainy. F. KMF-8. Op. 1. D. 11. 

54. CGAVO Ukrainy. F. KMF-8. Op. 1. D. 180. 

55. CGAVO Ukrainy. F. KMF-8. Op. 1. D. 181. 

56. CGAVO Ukrainy. F. KMF-8. Op. 2. D. 295. 

57. CGAVO Ukrainy. F. KMF-8. Op. 2. D. 296. 



375 
 

58. CGAVO Ukrainy. F. KMF-8. Op. 2. D. 332. 

59. CGAVO Ukrainy. F. KMF-8. Op. 2. D. 394. 

60. CGAVO Ukrainy. F. KMF-8. Op. 2. D. 402 

61. CGAVO Ukrainy. F. KMF-8. Op. 2. D. 403. 

62. CGAVO Ukrainy. F. KMF–8. Op. 2. D. 412. 

63. HIA. Box 1. Folder 8. 

64. NARA. RG-226. M-1934. R-8 

65. NARA. RG-238. M-1270. R-2 

66. NARA. RG-238. M-1270. R-26. 

67. NARA, RG-238, M-1270. R-28 

68. NARA. RG-238. M-1270. R-29. 

69. NARA. RG-242. T-311. R-149 

70. NARA. RG-242. T-312. R-355. 

71. NARA. RG-242. T-312. R-356. 

72. NARA. RG-242. T-312. R-365. 

73. NARA. RG-242. T-312. R-369. 

74. NARA. RG-242. T-312. R-412. 

75. NARA. RG-242. T-312. R-417. 

76. NARA. RG-242. T-312. R-421. 

77. NARA. RG-242. T-312. R-745. 

78. NARA. RG-242. T-314. R-828. 

79. NARA. RG-242. T-314. R-995. 

80. NARA. RG-242. T-314. R-1003. 

81. NARA. RG-242. T-314. R-1668. 

82. NARA. RG-242. T-501. R-77. 

83. NARA. RG-242. T-501. R-285. 

84. NARA. RG-242. T-501. R-348. 

85. NARA. RG-242. T-501. R-349. 

86. NARA. RG-260. M-1949. R-6. 

87. USHMM. RG-31.018M. Reel 8. 



376 
 

88. USHMM. RG-31.018M. Reel 46. 

89. USHMM. RG-31.018M. Reel 56. 

90. USHMM. RG-31.018M. Reel 57 

91. USHMM. RG-32.028M. Reel 77. 
 
 

Published documents 
 
 

1. General Vlasov: istoriya predatel'stva. V 2 t. V 3 kn. / Red. A. N. 

Artizov, V. S. Hristoforov. T. 2. Kn. 1.: Iz sledstvennogo dela A. A. Vlasova. M.: 

ROSSPEN, 2015. 

2. Denikin A.I. General Vlasov i «vlasovcy» / Publ. A.S. Puchenkov, 

O.V. Roman'ko, S.V. Mashkevich // Novejshaya istoriya Rossii. - № 2. – 2017, S. 

228-255. 

3. Dokumenty Ministerstva inostrannyh del Germanii. V 3 vyp. - M.: 

Gos. izd-vo polit. lit-ry, 1946. - Vyp. 2: Germanskaya politika v Tukcii (1941- 

1943). - S. 51. 

4. Krymsko-tatarskie formirovaniya: dokumenty Tret'ego Rejha 

svidetel'stvuyut / Sost., per. s nem. A. G. Litvin // Voenno-istoricheskij zhurnal. - 

№ 3. - 1991. 

5. Moskva. 1912–1915 // Letopis' zhizni i tvorchestva S. A. Esenina: V 5 

tomah / RAN; In–t mirovoj lit. im. A. M. Gor'kogo. M.: IMLI RAN, 2003. T. 1: 

1895–1916. 

6. Organy gosudarstvennoj bezopasnosti SSSR v gody Velikoj 

Otechestvennoj vojny. - T. 3., Kn. 1.: Krushenie "Blickriga" (1 yanvarya - 30 

iyunya 1942): Sb. dok. / Sost. V. P. YAmpol'skij i dr.; Red. N. P. Patrushev i dr. - 

M.: Izdatel'stvo "Rus'", 2003. - S. 259. 

7. Organy gosudarstvennoj bezopasnosti SSSR v gody Velikoj 

Otechestvennoj vojny. - T. 3., Kn. 2.: Ot oborony k nastupleniyu (1 iyulya - 31 

dekabrya 1942): Sb. dok. / Sost. V. P. YAmpol'skij i dr.; Red. N. P. Patrushev i dr. 

- M.: Izdatel'stvo "Rus'", 2003. - S. 196. - S. 187, 246. 



377 
 

8. Pis'mo L. N. Leonidova-Pol'skogo – G. A. Belikovu // Pod nemcami. 

Vospominaniya, svidetel'stva, dokazatel'stva. Istoriko-dokumental'nyj sbornik / 

Sost. K. M. Aleksandrov. – SPb.: Skriptorium, 2011. 

9. Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik (1918-1945): Aus dem 

Archiv des Deutschen Auswärtigen Amts. - Serie D (1937-1941). - Band XIII. - 

Halband 1: 23. Juni bis 14. September 1941. - Göttingen: Vandenhoeck & 

Ruprecht, 1970. 

10. Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik (1918-1945): Aus dem 

Archiv des Deutschen Auswärtigen Amts. - Serie D (1937-1941). - Band XIII. - 

Halband 2: 15. September bis 11. Dezember 1941. - Göttingen: Vandenhoeck & 

Ruprecht, 1970. - S. 467. 

11. Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik (1918-1945): Aus dem 

Archiv des Deutschen Auswärtigen Amts. - Serie E (1941-1945). - Band I: 12. 

Dezember 1941 bis 28. Februar 1942. - Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 

1969. - S. 348. 

12. Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik (1918-1945): Aus dem 

Archiv des Deutschen Auswärtigen Amts. - Serie E (1941-1945). - Band II: 1. 

März bis 15. Juni 1942. - Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1972. 

13. Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik (1918-1945): Aus dem 

Archiv des Deutschen Auswärtigen Amts. - Serie E (1941-1945). - Band III: 16. 

Juni 1942 bis 30 September 1942. - Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1974. 

14. Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das 

nationalsozialistische Deutschland 1933-1945. In 16 Bd. - München: Oldenburg 

Verlag, 2011. - Band 7: Sowjetunion mit annektierten Gebieten I: Besetzte 

sowjetische Gebiete unter deutscher Militärverwaltung, Baltikum  und 

Transnistrien / Bearb. B. Hoppe, H. Glass. 

15. Sewastopol, Krim : Dokumente, Quellen, Materialien, Zitate; ein 

Arbeitsbuch / Bearb. H.-R. Neuman. – Teil 2. Regensburg : Roderer, 1998. S. 559-

1178. 



378 
 

16. Trial of the major war criminals before the International Military 

Tribunal, Nuremberg (4 November 1945-1 October 1946). - Vol. XXXVI. - 

Nuremberg, 1949. - P. 429-430. 

17. Trial of the major war criminals before the International Military 

Tribunal, Nuremberg (4 November 1945-1 October 1946). - Vol. XXXVIII. - 

Nuremberg, 1949. 

 
Periodicals 

 
 

1. Byulleten' YAltinskogo gorodskogo upravleniya. – №7. – 10 yanvarya 

1944. 

2. Golos Kryma. – №36(42). – 3 maya 1942. 

3. Tam zhe. – №71 (77). – 2 avgusta 1942. 

4. Golos Kryma. – №94 (100). – 25 sentyabrya 1942. 

5. Evpatorijskie izvestiya. № 36. 19 maya 1943. 

6. Evpatorijskie izvestiya. – №42 (144). – 26 maya 1943. 

7. Evpatorijskie izvestiya. – №43 (145). – 29 maya 1943. 

8. Evpatorijskie izvestiya. – №82. – 21 oktyabrya 1942. 

9. Evpatorijskie izvestiya. – №102. – 30 dekabrya 1942. 

10. Evpatorijskie izvestiya. – №25 (127). – 27 marta 1943. 

11. Feodosijskij vestnik. – №1(33). – 6 yanvarya 1943. 

12. Feodosijskij vestnik. – №25(57). – 10 aprelya 1943. 

13. Feodosijskij vestnik. – №44 (76). – 2 iyulya 1943. 

14. Nemecko−Krymskaya gazeta o vystavke // Golos Kryma. − 1942. − 8 

noyab. №113. − S. 3. 

15. Osvobozhdennyj Krym. № 3/4. – 29 noyab. 1941. 

16. Privet i blagodarnost' fyureru // Azat Krym. - 1943. - 18 maya. - № 40 

(136). 

17. Termidzhan S. Godovoj otchet Evpatorijskogo tatarskogo komiteta // 

Azat Krym. - 1943. - 23 apr. - № 33 (129). 



379 
 

 
 

Diaries and memories 
 
 

1. Alymov A. [SHiryaev B. N.] Stavropol'-Berlin: V. Oni i my / B. N. 

SHiryaev // CHasovoj. − № 290. − 1949. − S. 12. (vospominaniya na S. 11-12) 

2. Alymov A. [SHiryaev B.N.] Stavropol'–Berlin: VI. Sistema doktora 

SHule // CHasovoj. 1949. № 292. S. 14. 

3. Alymov A. [SHiryaev B. N.]. Stavropol'–Berlin: H. FECI QUOD 

POTUI! // CHasovoj. № 295. 1950. S. 15. 

4. Gebbel's J. Dnevniki 1945 goda. Poslednie zapisi. Per. s nem. / Vstup. 

slovo i obshch. red. A. A. Galkina. – Smolensk: Firma «Rusich», 1993. – 416 s. 

5. Lashkevich, H. G. Dnevniki / H. G. Lashkevich; predisl. M. N. 

SHul'zhenko, gl. red. V. F. Kozlov, sost. A. V. Efimov // Moskva-Krym : Istoriko- 

publicisticheskij al'manah. Special'nyj vypusk: Krym v Velikoj Otechestvennoj 

vojne: dnevniki, vospominaniya, issledovaniya. - Vyp. 5. - M. : Moskva-Krym, 

Moskvovedenie. - 2003. 

6. Manshtejn E. fon. Uteryannye pobedy / Sost. S. Pereslegin, R. 

Ismailov. - M. : AST,SPb. : Terra Fantastica, 1999. 

7. Samarin V. Grazhdanskaya zhizn' pod nemeckoj okkupaciej / 

Vladimir Samarin // "Svershilos'. Prishli nemcy!"Idejnyj kollaboracionizm v gody 

Velikoj Otechestvennoj vojny / sost. i otv. red. O. V. Budnickij. - M. : ROSSPEN, 

2012. 

8. Simonov K. Raznye dni vojny: Dnevnik pisatelya. – T. 2: 1942-1945. 

– M.: Molodaya gvardiya, 1977. 
 

Rederence books 

1. Aleksandrov K. Oficerskij korpus armii general-lejtenanta A. A. 

Vlasova 1944–1945: Biograficheskij spravochnik. Izd. 1. SPb.: Russko-Baltijskij 

IC «BLIC». 2001. 360 s. 



380 
 

2. Zaklejmennye vlast'yu. Ankety, pis'ma, zayavleniya 

politzaklyuchennyh v Moskovskij Politicheskij Krasnyj Krest i Pomoshch' 

politzaklyuchennym, vo VCIK, VCHK–OGPU–NKVD: po kategorii 

repressirovannyh [Elektronnyj resurs] // URL: 

http://pkk.memo.ru/page%202/KNIGA/To.html (data obrashcheniya: 06.08.2015). 

3. Nekropol' Svyato-Troickogo monastyrya // Letopis' russkogo 

zarubezh'ya. № 3. 1997. 

4. Reabilitirovannye istoriej: Avtonomnaya Respublika Krym / Red. V. 

P. Antipenko, D. V. Omel'chuk, M. R. Akulov i dr. - Kn. 2. - Simferopol': Antikva, 

2006. - S. 7-8. 

5. Reabilitirovannye istoriej: V 27 t. Kniga pyataya: Avtonomnaya 

Respublika Krym / Red. T.V. Umrihina, D.V. Omel'chuk, L.P. Vakatova. 

Simferopol', 2008. 

6. Schüle E. Die Halbinsel Krim / E. Schüle. −Simferopol: 

"ZentralverlagKrim", [1943]. 23 s. 

 
Scientific research 

 
 

1. Aleksandrov K. M. Armiya generala Vlasova (1944–1945). M.: «YAuza», 

«Eksmo». 2006. - 576 s. 

2. Androsov S. A. Arhivy Kryma v gody Velikoj Otechestvennoj vojny (1941– 

1945 gg.) // Istoricheskoe nasledie Kryma. 2004. № 8. - S. 116-122. 

3. Arsen'ev A. Russkaya emigraciya v Sremskih Karlovcah. Izd. 2–e ispr. i 

dop. Sremski Karlovci., 2008. - 131 s. 

4. Basov A. V. Krym v Velikoj Otechestvennoj vojne (1941-1945). M.: Nauka, 

1987. - 336 s. 

5. Belyj A. Mezhdu dvuh revolyucij / Podg. teksta i komment. A. V. Lavrova. 

M: Hudozhestvennaya literatura, 1990. - 672 s. 

6. Bessonov B.N. Fashizm: ideologiya politika. - M.: Vysshaya shkola, 1985. - 

279 s. 

http://pkk.memo.ru/page%202/KNIGA/To.html
http://pkk.memo.ru/page%202/KNIGA/To.html


381 
 

7. Bolokina, L. A. Nemeckaya propaganda sredi naseleniya Kalininskoj oblasti 

v nachale Velikoj Otechestvennoj vojny / Lyubov' Aleksandrovna Bolokina 

// Armiya i obshchestvo. 2009. № 4. - S. 157-158. 

8. Borisov D.A. SHkol'noe obrazovanie v okkupirovannom Simferopole: 1941- 

1944 gg. // Istoricheskoe nasledie Kryma. – 2004. – №3/4. - S. 80-86. 

9. Brojniger V. Protivniki Gitlera v NSDAP, 1921–1945 / Verner Brojniger; 

per. s nem. - M.: AST, Astrel', 2006. - 400 s. 

10. Vishlev O. V. Nakanune 22 iyunya 1941 g. Dokumental'ny ocherki / O. V. 

Vishlev. - M.: Nauka, 2001. - 304 s. 

11. Vozgrin V. E. Istoriya krymskih tatar: Ocherki etnicheskoj istorii korennogo 

naroda Kryma v chetyrekh tomah: Tom IV. - 3-e izd., ispr. i dop. / V. E. 

Vozgrin. Simferopol': K"artaba prodakshn, 2014. - 872 s. 

12. Galaktionov Y.V. Kriticheskij analiz ideologii i propagandy germanskogo 

fashizma v sovetskoj istoriografii // Germanskoe rabochee i 

demokraticheskoe dvizhenie v novejshee vremya. Vyp. 5. Vologda, 1977. - 

S. 157-169. 

13. Galkin A.A. Germanskij fashizm. M.: Nauka, 1989. - 352 s. 

14. Glushkov A.E. Social'no-psihologicheskie osnovy nacistskoj propagandy // 

Voprosy istorii mezhdunarodnyh otnoshenij. Vyp. 5. Tomsk, 1973. S. 3-14. 

15. Gol'denberg, M. A. Arhivnyj dokument po deportacii krymskih nemcev / 

Mark Aleksandrovich Gol'denberg // Istoricheskoe nasledie Kryma. 2006. № 

15. - S. 168-171. 

16. Gridnev V.M. Bor'ba krest'yanstva okkupirovannyh rajonov RSFSR protiv 

nemecko-fashistskoj okkupacionnoj politiki: 1941-1944. M.: Nauka, 1976. - 

231 s. 

17. Grinevich V. A. Suspіl'no-polіtichnі nastroї naselennya Ukraїni u roki 

drugoї svіtovoї vіjni: avtoref. diss ... d-ra polіt. nauk. NAN Ukraїni. Іn-tut 

polіtichnih і etnonacіonal'nih doslіdzhen' іm. І. F. Kurasa. Kiїv, 2008. 23 s. 

18. Gurkovich V.N. «Pevcy svobody» doktora Gebbel'sa // Gor'kaya pamyat' 

vojny. Krym v Velikoj Otechestvennoj. – Simferopol', 1995. - S. 48-56. 



382 
 

19. Din M. Posobniki holokosta: Prestupleniya mestnoj policii Belorussii i 

Ukrainy, 1941 – 1944 gg. / Memorial'nyj muzej Holokosta SSHA / Per. M.I. 

Bekker. – SPb.: Akademicheskij proekt, 2008. - 268 s. 

20. Doronina N. V. Nacistskaya propaganda na okkupirovannyh territoriyah 

Stavropolya i Kubani v 1942-1943 gg. celi, osobennosti, krah: avtoref. diss 

... kand. ist. nauk. Stavropol'skij gos. un-tet. Stavropol', 2005. 17 s. 

21. Drobyazko S. I. Vostochnye vojska i Russkaya Osvoboditel'naya Armiya // 

Mat-ly po istorii Russkogo Osvoboditel'nogo Dvizheniya (1941–1945) / 

Red. A. V. Okorokov T. 1. M.: Graal', 1997. S. 16–106. 

22. Drobyazko S. I. Pod znamenami vraga. Antisovetskie formirovaniya v sosta- 

ve germanskih Vooruzhennyh Sil (1941–1945). M.: «EKSMO». 2004. - 608 

s. 

23. Ermolov I. G. Russkoe gosudarstvo v nemeckom tylu: istoriya Lokotskogo 

samoupravleniya (1941-1943). M.: LitRes, 2009. - 146 s. 

24. Ermolov I. G. Sel'skie starosty kak nizshee zveno v sisteme 

administrativnogo upravleniya na okkupirovannyh territoriyah RSFSR // 

Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: 

Istoriya i politicheskie nauki. 2010. № 4-5. - S. 78-82 

25. Efimov A. V. Nekotorye aspekty germanskoj okkupacionnoj politiki v 

otnoshenii krymskih tatar v 1941-1944 gg. / A. V. Efimov // Profi. 1999. № 

6-7. - S. 16-20. 

26. Zhukov D. Germanskie okkupacionnye organy na territorii SSSR: Struktura 

i yurisdikciya / Dmitrij ZHukov // ZHurnal rossijskih i 

vostochnoevropejskih istoricheskih issledovanij. 2010. № 2/3. - S. 38-44. 

27. Zhukov  D. A., Kovtun I. I. 29-ya  grenaderskaya  diviziya  SS «Kaminskij». 

M.: «Veche». 2009. - 304 s. 

28. Zhukov D. A., Kovtun I. I. 1-ya russkaya brigada SS «Druzhina». M.: 

«Veche». 2010. - 368 s. 

29. Zhuravlev E. I. Bor'ba s proyavleniyami kollaboracionizma na yuge Rossii v 

gody Velikoj Otechestvennoj vojny (1941-1945 gody) // Izvestiya vysshih 



383 
 

uchebnyh zavedenij. Severokavkazskij region. Seriya: Obshchestvennye 

nauki. 2010. № 5. - S. 61-64. 

30. Zhuravlev E. I. Voenno-politicheskij kollaboracionizm na yuge Rossii v 

gody nemecko-fashistskoj okkupacii (1941-1943 gg.) // Vestnik Rossijskogo 

universiteta druzhby narodov. Seriya: Istoriya Rossii. 2009. № 4. - S. 20-34. 

31.Zhuravlev E. I. Grazhdanskij kollaboracionizm v gody nemecko-fashistkoj 

okkupacii (1941-1943 gody): Na materialah yuga Rossii // Vestnik 

CHelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. 2009. № 16. - S. 66-73. 

32. Zhuravlev E. I. Grazhdanskij kollaboracionizm na yuge Rossii v gody 

Velikoj Otechestvennoj vojny // Rossijskaya istoriya. 2009. № 6. S. 70-78. 

33. Zhuravlev E. I. Rossijskaya emigraciya i kollaboracionizm na yuge Rossii v 

gody vojny (1941-1945gg.) // Uchenye zapiski Rossijskogo 

gosudarstvennogo social'nogo universiteta. 2009. № 1. - S. 227-236. 

34. Zagorul'ko M.M., Yudenkov A.F. Krah plana «Ol'denburg»: (O sryve 

ekonomicheskih planov fashistskoj Germaniej na vremenno okkupirovannoj 

territorii SSSR). - 3-e izd., M.: Ekonomika, 1980. - 376 s. 

35. Zalesskij A. I. Geroicheskij podvig millionov v tylu vraga: Pomoshch' 

naseleniya partizanskih zon narodnym mstitelyam. - Minsk: Belarus', 1970. - 

348 s. 

36. Zalesskij A. I. V partizanskih krayah i zonah. Patrioticheskij podvig 

sovetskogo krest'yanstva v tylu vraga (1941-1944 gg.). - M.: Izd-vo 

Social'no-ekonomicheskoj literatury, 1962. - 400 s. 

37. Zellis K. Propaganda nacistskoj Germanii v Pribaltike v 1941-1942 gg. (na 

primere general'nogo okruga Ltaviya) / Kaspars Zellis // Velikaya 

Otechestvennaya vojna. 1942 g. : Issledovaniya, dokumenty, kommentarii / 

Otv. red. V. S. Hristoforov. - M. : Izdatel'stvo Glavnogo arhivnogo 

upravleniya goroda Moskvy, 2012. - S. 366-367. 

38. Ivanov G. P. V tylu vraga. Majkop: Adygejskoe knizhnoe izd-vo, 1959. - S. 

189. 



384 
 

39. Ivanov G. P. V tylu prifrontovom. - M.: Voennoe izd-vo Ministerstva 

oborony SSSR, 1971. - 124 s. 

40. Ivlev I.A., YUdenkov A.F. Oruzhiem kontrpropagandy: Sovetskaya 

propaganda sredi naseleniya vremenno okkupirovannoj territorii SSSR, 

1941–1944 gg. M., 1988. - 285 s. 

41. Kazakova-Apkarimova E. YU. Obshchestva "druzej literatury" i 

sociokul'turnaya zhizn' ural'skogo goroda v konce XIX – nachale HKH v. // 

Filologicheskij klass. № 4. 2009. - S. 124-130. 

42. Kalinin P. Z. Partizanskaya respublika. - M.: Voenizdat, 1964. - 336 s. 

43.Kashevarova N. G. Deyatel'nost' zondershtaba "Nauka" Operativnogo shtaba 

rejhslyajtera Rozenberga po konfiskacii cennostej nauchnyh uchrezhdenij 

Ukrainy (1941-1943 gg.) / N. G. Kashevarova // Biblioteki nacional'nyh 

akademij nauk: problemy funkcionirovaniya, tendencii razvitiya. - 2005. - 

Vyp. 3. - S. 298-316. 

44. Kizilov M. B. Krymskaya Gotiya: Istoriya i sud'ba / M. B. Kizilov. - 

Simferopol': BF "Nasledie tysyacheletij", 2015. - 352 s. 

45. Kizya L.E. Narodnі mesniki: Z іstorії partizans'kogo ruhu na Rovenshchinі. 

- L'vіv: Knizhkovo-zhurnal'ne vidavnictvo, 1960. - 172 s. 

46. Kovalev B. N. Voennoe sotrudnichestvo kollaboracionistov na 

okkupirovannoj territorii Rossii v 1941-1944 gg. // Istoriya gosudarstva i 

prava. 2012. № 9. - S. 44-48. 

47. Kovalev B. N. «Novaya russkaya administraciya» na okkupirovannoj 

nacistami territorii Rossii kak deklaraciya kontinuiteta gosudarstvennoj 

vlasti // ZHurnal rossijskih i vostochnoevropejskih istoricheskih 

issledovanij. 2015. №1(6). - S. 66-72. 

48. Kovalev B. N. Povsednevnaya zhizn' naseleniya Rossii v period nacistskoj 

okkupacii. M.: Molodaya gvardiya, 2011. - 656 s. 

49. Kovalev B. N. Formy kollaboracionizma nesovershennoletnih na 

okkupirovannoj territorii Rossii (1941-1944 gg.) // Istoriya gosudarstva i 

prava. 2010. №5. S. 5-22. 



385 
 

50. Kohan A.A. «Moya ideologiya byla chuzhda ideologii sovetskogo 

cheloveka»: k voprosu o sostave i deyatel'nosti redakcionnyh kollegij gazety 

«Golos Kryma» v 1941-1944 gg. // Vestnik RGGU. Seriya : Istoriya. 

Filosofiya. Kul'turologiya. Vostokovedenie. – 2016. - № 10. – S. 154-165. 

51. Kohan A.A. Musul'manskie komitety Kryma v sisteme nemeckoj 

propagandy // Kul'turnoe nasledie Rossii. – 2018. - № 2. – S. 66-73. 

52. Kohan A.A. Sozdanie i funkcionirovanie sistemy propagandy dlya 

ideologicheskoj obrabotki soldat vermahta na primere 11-j Armii // Klio. – 

2018. - № 11 (143). – S. 121-125. 

53. Krikunov P. Kazaki mezhdu Stalinym i Gitlerom: Krestovyj pohod protiv 

bol'shevizma. M.: "YAuza", "Eksmo". 2005. - 608 s. 

54. Krym v Velikoj Otechestvennoj vojne Sovetskogo Soyuza: Sb. stat. / Red. I. 

S. CHirva i dr. - Simferopol': Krymizdat, 1963. - 342 s. 

55. Maloletova N. I. Biblioteki nauchnyh uchrezhdenij Kieva v 1941-1943 gg.: 

kievskie okkupacionnye arhivy kak dokumental'naya baza issledovaniya / N. 

I. Maloletova // Biblioteki nacional'nyh akademij nauk: problemy 

funkcionirovaniya, tendencii razvitiya. - 2005. - Vyp. 3. - S. 3-30. 

56. Mann T. Put' na Volshebnuyu goru: per. s nem. / Tomas Mann; predisl., 

sost., komment. S. K. Apta. M.: Vagrius, 2008. - 464 s. 

57. Mihajlyuk M. Agіtacіjno-propagandists'ka dіyal'nіst' organіv nіmec'koї 

okupacіjnoї vladi sered naselennya Ukraїni (1941 - 1944 rr.): Avtoref. dis... 

kand. іst. nauk. Nac. un-t "Kiєvo-Mogilyan. akad.". K., 2006. - 20 c. 

58. Mihajlyuk M. Nacists'ka kіnopropaganda v okupovanіj Ukraїnі  // 

Ukraїns'kij іstorichnij zbіrnik. 2005. № 8. - C. 307-320. 

59. Mihajlyuk M. V. Nacists'ka propaganda v okupovanomu Kiєvі  // 

Ukraїns'kij іstorichnij zhurnal. 2006. № 1. - C. 131-144. 

60. Mihajlyuk M. Nemeckaya propaganda na Ukraine (1941–1944) / M. 

Mihajlyuk // Problemy otechestvennoj istorii: Istochniki, istoriografiya, 

issledovaniya. Sbornik nauchnyh statej / Otv. red. M. V. Druzin; Red. M.N. 

Baryshnikov, A.V. Golubev i dr. SPb.; K.; Mn.: Sankt-Peterburgskij institut 



386 
 

istorii RAN; Institut istorii Ukrainy NAN Ukrainy; Belorusskij gos. un-t, 

2008. - S. 593-621. 

61. Molodova I.YU. Otechestvennaya istoriografiya okkupacionnogo rezhima, 

funkcionirovavshego na zahvachennoj nacistami territorii RSFSR // 

Obshchestva: filosofiya, istoriya, kul'tura. 2005. № 1. 2015. - S. 29-34. 

62. Myuller N. Vermaht i okkupaciya / N. Myuller. M.: Voenizdat, 1974. - 387 

s. 

63. Myuller-Gillebrand B. Suhoputnaya armiya Germanii: 1933-1945 gg. / B. 

Myuller-Gillebrand. M.: Izografus, Eksmo, 2002. - 800 s. 

64. Nekrich A. Nakazannye narody / Aleksandr Nekrich. N'yu Jork: Hronika, 

1978. - 173 s. 

65. Nikiforov S. A. Nemecko-fashistskaya okkupaciya i kollaboracionizm na 

territorii oblastej Central'nogo CHernozem'ya v gody Velikoj 

Otechestvennoj vojny. Kursk: Regional'nyj finansovo-ekonomicheskij in-t. 

2012. - 410 s. 

66. Okorokov A. Osobyj front: Nemeckaya propaganda na Vostochnom fronte v 

gody Vtoroj mirovoj vojny / Aleksandr Okorokov. - M.: Russkij put', 2007. - 

304 s. 

67. Nepomnyashchij A. Professor Nikolaj Ernst: stranicy istorii krymskogo 

kraevedeniya / A. Nepomnyashchij. K.: Izdatel'skij dom «Stilos», 2012. - 

464 s. 

68. Omel'chuk D. V. Kritika bol'shevizma v okkupacionnoj pechati na Ukraine i 

v Krymu: 1941–1944 // Russkaya literatura i rossijskoe zarubezh'e: paralleli 

i peresecheniya / M–vo kul'tury Avtonomnoj Respubliki Krym; Alushtinskij 

literaturno-memorial'nyj muzej S. N. Sergeeva–Censkogo; Alushtinskij 

dom-muzej I. S. Shmeleva; In–t mirovoj literatury im. A. M. Gor'kogo 

Rossijskoj Akademii Nauk; Mezhdunarodnaya associaciya sodejstviya 

kul'ture. Alushta, 1996. - S. 118-121. 



387 
 

69. Piker G. Zastol'nye razgovory Gitlera: Per. s nem. I. V. Rozanova / Obshch. 

red., vstup. stat'ya i predisl. I. M. Fradkina / Hudozh. A. Avdoshko. 

Smolensk: Firma «Rusich», 1993. – 496 s. 

70. Plenkov O. YU. Tajny Tret'ego Rejha. Kul'tura na sluzhbe vermahta. M.: 

ZAO «OLMA Media Grupp», 2011. – 480 s. 

71. Plekhanov A. M., Plekhanov A. A. Voennaya kontrrazvedka NKVD SSSR. 

Tajnyj front vojny 1941-1942. M.: Veche, 2016. - 576 s. 

72. Poletaev G. V. Ruh oporu na teritorії Zhitomirs'koї oblastі. Radyans'ko- 

nіmec'ka іdeologіchna borot'ba za vpliv na mіsceve naselennya (1941-1944) 

/ G. V. Polєtaєv // Storіnki іstorії : zb. nauk. prac'. 2012 Vip. 33. 2012. - S. 

189-198. 

73. Ratushnyak O. V. Gitlerovcy i vozniknovenie ukrainskoj povstancheskoj 

armii: Istoricheskie realii (1941-1943) // Sovremennaya nauchnaya mysl'. 

2014. № 3. - S. 45-82. 

74. Ratushnyak O. V. Tretij rejh i kazachestvo: K voprosu o 

vzaimootnosheniyah v gody Vtoroj mirovoj vojny // Bylye gody. Rossijskij 

istoricheskij zhurnal. 2013. № 3(29). - S. 101-106. 

75. Rzhevskaya E. M. Gebbel's: Portret na fone dnevnika / E. M. Rzhevskaya. - 

M.: AST-PRESS KNIGA, 2004. - 412 s. 

76. Roman'ko O. V. Krym. (1941–1944): Okkupaciya i kollaboracionizm: Sb. 

stat. i mat-lov. Simferopol': «AntikvA». 2005. 204 s. 

77. Roman'ko, O. V. Krym pod pyatoj Gitlera: Nemeckaya okkupacionnaya 

politika v Krymu (1941-1944). - M.: Veche. 2011. 432 s. 

78. Roman'ko O. Krym v period nemeckoj okkupacii: nacional'nye otnosheniya, 

kollaboracionizm i partizanskoe dvizhenie (1941-1944). - M.: Centrpoligraf, 

2014. 415 s. 

79. Roman'ko O. V. Krymsko-tatarskoe nacional'noe dvizhenie mezhdu 

Stalinym i Gitlerom / O. V. Roman'ko // Sovetskaya naciya i nacional'naya 

politika v 1920-1950 gg.: Mat-ly VI Mezhd. nauch. konf. (10-12 okt. 2013). 

- M.: ROSSPEN, 2014. S. 520-527. 



388 
 

80. Roman'ko O. V. Musul'manskie legiony vo Vtoroj mirovoj vojne. M.: AST, 

2004. 320 s. 

81. Roman'ko, O. V. Organy upravleniya na okkupirovannoj territorii Kryma 

(1941-1944) // Istoricheskoe nasledie Kryma. – 2005. – № 11. S. 5-13. 

82. Semiryaga M. I. Kollaboracionizm. Priroda, tipologiya i proyavleniya v 

gody Vtoroj mirovoj vojny. - M.: ROSSPEN, 2000. 862 s. 

83. Titarenko D. M. Zvіti batal'jonu propagandi U yak dzherelo z pitannya pro 

vpliv nacists'koї propagandi na naselennya okupovanoї Ukraїni // Druga 

svіtova vіjna і dolya narodіv Ukraїni : materіali Vseukraїns'koї nauk. konf., 

Kiїv, 23-24 chervnya 2005 r. / Red. V. M. Voronіn ta іn. K.: Sfera, 2005. S. 

165-171. 

84. Titarenko D. M. Presa Skhіdnoї Ukraїni perіodu nіmec'ko-fashists'koї 

okupacії yak іstorichne dzherelo (1941-1943 rr.): Avtoref. dis ... kand. іst. 

nauk. – Dnіpropetrovs'k. 2002 . – 19 s. 

85. Tyaglyj M. Antisemitskaya doktrina na stranicah krymskotatarskoj gazety 

―Azat  K"rym‖  (1942–1944) /  Mihail  Tyaglyj // Naukovі  zapiski. - 2006.  - 

Vip. 31. - S. 132-151. 

86. Tyaglyj M. I. Antisemitskaya doktrina i ee mesto v propagandistskoj modeli, 

realizovannoj nacistami v okkupirovannom Krymu / Mihail Ivanovich 

Tyaglyj // Istoricheskoe nasledie Kryma. 2004. № 5. -S. 18-26. 

87. Tyaglyj M. Palachi-zhertvy-nablyudateli: Nacistskaya anticyganskaya 

politika v okkupirovannoj Ukraine i poziciya mestnogo naseleniya (na 

primere Kryma): metodologicheskie zamechaniya / M. Tyaglyj // Naukovі 

zapiski: zb. pr. molodih vchenih ta aspirantiv. - K.: Іn-t ukraїns'koї 

arheografії ta dzhereloznavstva іm. M.S. Grushevs'kogo, 2008. T. 15: 

Tematich. vip. «Romi Ukraїni: іz minulogo v majbutne». - S. 437-458. 

88. Fedorova Z. A. K izucheniyu politicheskih nastroenij naseleniya Kalininskoj 

oblasti vo vremya nemecko-fashistskoj okkupacii / Z. A. Fedorova // Novyj 

istoricheskij vestnik. 2014. № 40. - S. 127-137. 



389 
 

89. Shaverdalkin P.R. Geroicheskaya bor'ba leningradskih partizan. L.: Lenizdat 

1959. - 308 s. 

90. Sheverdalkin P.R. Partizanskaya vojna na Novgorodskoj zemle. Novgorod: 

Novgorodskaya obl. tipografiya, 1957. - 171 s. 

91. Shamko E. N. Partizanskoe dvizhenie v Krymu v 1941-1944 gg. 

Simferopol': Krymizdat. 1959. - 160 s. 

92. Shanceva E.N. Istoriografiya problemy kollaboracionizma v SSSR gody 

Velikoj Otechestvennoj vojny: 1941-1945 gg. // Vestnik Tambovskogo 

universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki. 2010. № 6. - S. 284-288. 

93. Shtejn E. Nezamechennye poety uhodyashchego pokoleniya // Rodina. № 

11-12. 1992. - S. 96-98. 

94. Yadenkov A.F. Politicheskaya rabota sredi naseleniya okkupirovannoj 

sovetskoj territorii (1941–1944 gg.). M.: Mysl', 1971. - 358 s. 

95. Yashan O. O. Moral'no-psihologіchnij stan naselennya Ukraїni v umovah 

okupacії (1941-1944 rr.): na materіalah central'nih oblastej Ukraїni avtoref. 

diss... kand. polіt. nauk. Cherkas'kij nac. un-tet іm. B. Hmel'nic'kogo. 

Cherkasi, 2010. - 19 s. 

96. Altmann J. The Technique and Content of Hitler's War Propaganda Films: 

Part I: Karl Ritterand His Early Films // Hollywood Quarterly. 1950. Vol. 4. 

№ 4. - P. 385-391. 

97. Altmann J. The Technique and Content of Hitler's War Propaganda Films: 

Part II: Karl Ritter's "Soldier" Films // Hollywood Quarterly. 1950. Vol. 5. 

№ 1. - Р. 61-72. 

98. Angrick A. Besatzungspolitik und Massenmord: Die Einsatzgruppe D in der 

südlichen Sowjetunion (1941-1943) / Andrej Angrick. - Hamburg: 

Hamburger Edition, 2003. - 797 s. 

99. Appleby D. Controlling Information with Propaganda: Indoctrinating the 

Youth in Nazi Germany / Danielle Appleby // Dalhousie Journal of 

Interdisciplinary Management. - Vol. 9. - 2013. - P. 3. 



390 
 

100. Baird J. W. The Myth of Stalingrad // Journal of Contemporary 

History. 1969. Vol. 4. № 3. - Р. 187-204. 

101. Baird J. W. The Mythical World of German Propaganda (1939-1945). 

Minneapolis: University of Minnesota Press. 1974. - xii+329 p. 

102. Berchtold W. E. The World Propaganda War // The North American 

Review. 1934. Vol. 238. № 5.- P. 421-430. 

103. Bramsted E. K. Goebbels and National Socialist Propaganda (1925- 

1945). East Lansing: Michigan State University Press. 1965. - xxxviii+488 

p. 

104. Buchbender O. Das tönende Erz: Deutsche Propaganda gegen  die 

Rote Armee im Zweiten Weltkrieg. Stuttgart: Busse-Seewald Verlag. 1978. - 

378 s. 

105. Dahl P. Arbeitersender und Volksempfänger: Proletarische Radio- 

Bewegung und bürgerlicher Rundfunk bis 1945. Frankfurt/Main: Syndikat. 

1978. - 235 s. 

106. Dallin A. German Rule in Russia (1941-1945): A Study in Occupation 

Policies. London: Macmillan & Co. Ltd. 1957. - 695 p. 

107. Doob L. W. Goebbels' Principles of Propaganda / Leonard W. Doob // 

The Public Opinion Quarterly. - Vol. 14. - No. 3. - 1950. - Р. 419-442. 

108. Eckhardt H.-W. Die Frontzeitungen des deutschen Heeres 1939-1945. 

Wien - Stuttgart: Braunmüller. 1975. - 176 s. 

109. Edelman A. T. Review by German Radio Propaganda: Report on 

Home Broadcasts during the War. By Ernst Kris, Hans Speier, and 

Associates. (London, New York, Toronto: Oxford University Press. 1944. 

Pp. 529. $4.00.) // The Journal of Politics. 1944. Vol. 6. № 4. - P. 469-471. 

110. Erickson J. The Soviet High command: A Military-Political History 

(1918-1941) / John Erickson. - 3rd. ed. - London: Frank Cass Publishers, 

2001. - 1442 р. 

111. Feferman K. The Holocaust in the Crimea and the North Caucasus / 

Kiril Feferman. - Jerusalem: Offset Natan Shlomo Press, 2016. - 540 р. 



391 
 

112. Fellgiebel W.-P. Elite of the Third Reich: the recipients of the  

Knight's Cross of the Iron Cross (1939-1945) / Trans. from German C. F. 

Colton, D. Rogers. - Solihull: Hellion, 2003. - 512 р. 

113. Fisher A. W. The Crimean Tatars / Alan W. Fisher. - Stanford:  

Hoover Institutions Press, 1978. - 259 p. 

114. Fonseca, A. M. Ministers and centres of power in Nazi Germany / Ana 

Monica Fonseca // Ruling elites and decision-making in fascist-era 

dictatorships / Edited by Antonio Costa Pinto. - 2009, New York :  

Columbia university press. - P. 60. 

115. Frauenfeld A. E. Die Krim: Ein Handbuch. – [1943]. - 43 р. 

116. Fraser L. Propaganda. London, New York, Toronto: Oxford 

University Press. 1957. - xii+218 p. 

117. George A. L. Prediction of Political Action by Means of Propaganda 

Analysis // The Public Opinion Quarterly. 1956. Vol. 20. № 1. - P. 334-345. 

118. George A. L. Propaganda Analysis: A Study of Inferences Made from 

Nazi Propaganda in World War II. Evantson: Peterson & Company. 1959. - 

287 p. 

119. Grabowski J. German Anti-Jewish Propaganda in the 

Generalgouvernement, 1939–1945: Inciting Hate through Posters, Films, 

and Exhibitions // Holocaust and Genocide Studies. – Vol. 23. No. 3. 2009. - 

Р. 381-412. 

120. Hagemann J. Die Pressclenkung im Dritten Reich. Bonn: Bouvier. 

1970. - 398 s. 

121. Hans H. Goebbels' conception of propaganda / Herma Hans // Social 

Research. - Vol. 10. - No. 3. - 1943. - P. 202. 

122. Hartshorne E. Y. Reactions to the Nazi Threat: A Study of Propaganda 

and Culture Conflict // The Public Opinion Quarterly. 1941. Vol. 5. № 4.  - 

P. 625-639. 



392 
 

123. Hasenclever J. Wehrmacht und Besatzungspolitik in der Sowjetunion: 

Die Befehlshaber der rückwärtigen Heeresgebiete (1941-1943) / Jörn 

Hasenclever. - Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2010. - 613 s. 

124. Hürter J. Nachrichten aus dem "Zweiten Krimkrieg" (1941/42): 

Werner Otto v. Hentig als Vertreter des Auswärtigen Amts bei der 11. 

Armee / Hürter Johannes // Internationale Beziehungen im 19. und 20. 

Jahrhundert Festschrift für Winfried Baumgart zum 65. Geburtstag / 

Herausgegeben von W. Elz und S. Neitzel. - Paderborn: Ferdinand 

Schdningh, 2003. - S. 360-387. 

125. Kallis, A. Nazi propaganda decision-making: the hybrid of 

"modernity" and "neo-feudalism" in Nazi wartime propaganda / Aristotle 

Kallis // Portuguese Journal of Social Science. 2009. Vol. 8. №. 1. - P. 67. 

126. Kirimal E. Die nationale Kampf der Krimtürken: Mit besonderer 

Berücksichtigung der Jahre 1917-1918 / Edige Kirimal. - Emsdetten: Verlag 

Lechte. 1952. - 389 s. 

127. Kris E. German Propaganda Instructions of 1933 // Social Research. 

1942. Vol. 9. № 1. - P. 46-81. 

128. Kris E., Speier H. Report on Home Broadcasts during the War. 

London, New York, Toronto: Oxford University Press. 1944. - 529 p. 

129. Kunz N. Die Krim unter deutscher Herrschaft (1941-1944): 

Germanisierungsutopie und Besatzungsrealität / Norbert Kunz. - Darmstadt: 

Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 2005. - 448 s. 

130. Landau J. M. Pan-Turkism: From Irredentism to Cooperation / Jacob 

M. Landau. – 2nd ed. London: Hurst & Company, 1995. - 284 р. 

131. Leiser E. Nazi Cinema. Trans. from German by G. Mander, D. 

Wilson. New York: Macmillan, 1975.– 179 p. 

132. Mallmann K.-M., Cüppers M. Nazi Palestine: The Plans for the 

Extermination of the Jews in Palestine / Klaus-Michael Mallmann and 

Martin Cüppers; Translated from the German by Krista Smith. New York: 

Enigma Books, 2010.– 272 p. 



393 
 

133. Martin. H.-L. Unser Mann bei Goebbels. Verbindungsoffizier des 

Oberkommandos der Wehrmacht beim Rcichspropagandaminister 1940– 

1944. Neckargcmünd: K. Vowinckel. 1973. –163 s. 

134. Motadel D. Islam and Germany's War in the Soviet Borderlands, 

1941–1945 / David Motadel // Journal of Contemporary History. - 2004. 

Vol. 48. - № 4. - Р. 784-820. 

135. Motadel D. Islam and Nazi Germany's war / David Motadel . 

Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 2014. – 500 

р. 

136. Moltman G. Goebbels' Rede zum totalen Krieg am 18. Februar 1943 / 

Günter Moltmann // Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. 1964. Jahrg. 12. H. 

1. - Р. 13-43. 

137. Mühlen P. v. Zwischen Hakenkreuz und Sowjetstern: der 

Nationalismus der sowjetischen Orientvölker im Zweiten Weltkrieg / Patric 

von zur Mühlen. - Düsseldorf: Droste Verlag, 1971. –257 s. 

138. Nermin E. Crimean Tatar Communities Abroad / Eren Nermin // The 

Tatars of Crimea: return to the homeland / Ed. E. A. Allworth. – 2nd ed., 

rev. and expanded. - Dahrem: Duke University Press, 1998.- P. 313-340 

139. Nicosia F. R. Nazi Germany and the Arab World / Francis R. Nicosia. 

- New-York: Cambridge University Press, 2014.– 301 p. 

140. Oldenburg M. Ideologie und militärisches Kalkül: Die 

Besatzungspolitik der Wehrmacht in der Sowjetunion 1942 / Manfred 

Oldenburg. Köln: Böhlau Verlag, 2004. – 365 s. 

141. Possony S. T. Needed-A New Propaganda Approach to Germany // 

The Public Opinion Quarterly. 1942. Vol. 6. № 3. - P. 335-350. 

142. Sington D., Weidenfeld A. The Goebbels Experiment: A Study of the 

Nazi Propaganda Machine. New Haven: Yale University Press. 1943. - 

xi+274 p. 

143. Speier H. Nazi propaganda and its decline // Social Research. 1943. 

Vol. 10. № 3. - P. 358-377. 



394 
 

144. Steinhart E. C. The Holocaust and the Germanization of Ukraine / Eric 

C. Steinhart; United States Holocaust memorial museum; German historical 

institute; Cambridge university press. NY, 2015.– 280 s. 

145. Tessin G. Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und 

Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945. – Band 7: Die Landstreitkräfte 

131–200 / Georg Tessin. Osnabrück: Biblio Verlag, 1973.– 296 s. 

146. Pohl J. O. Ethnic Cleansing in the USSR (1937–1949) / J. Otto Pohl. 

London: Greenwood Press, 1999.– 179 p. 

147. Rentschler E. German Feature Films (1933–1945) // Monatshefte. 

1990. Vol. 82. № 3. - P. 257-266. 

148. Short K. R. M. Film & Radio Propaganda in World War II. Knoxville: 

The University of Tennessee Press. 1983. –341 p. 

149. Strothmann D. Nationalsozialistische Literaturpolitik. Ein Beitrag zur 

Publizistik im Dritten Reich. Bonn: Bouvier. 1968. –507 s. 

150. Trumpener K. Reconstructing the New German Cinema: Social 

Subjects and Critical Documentaries // German Politics & Society. 1989. № 

18. - P. 37-53. 

151. Yourman J. Propaganda Techniques Within Nazi Germany // The 

Journal of Educational Sociology. 1939. Vol. 13. № 3. - P. 148-163. 

152. Zeman. Z. A. B. Nazi Propaganda. London, Toronto: Oxford 

University Press. 1964. - xiii+266 p. 

153. Uziel D. Propaganda, Kriegsberichterstattung und die Wehrmacht: 

Stellenwert und Funktion der Propagandatruppen im NS-Staat / Daniel Uziel 

// Die Kamera als Waffe: Propagandabilder des Zweiten Weltkriegs / Hg. J. 

Prokasky, R. Rother. - München: Tdition text + kritik, 2010. - S. 13-36. 

154. Uziel D. The Propaganda Warriors: The Wehrmacht and the 

Consolidation of the German Home Front. / Daniel Uziel. Bern: Peter Lang, 

2008. – 463 p. 



395 
 

155. Vossler F. Propaganda in die eigene Truppe: Die Truppenbetreuung in 

der Wehrmacht (1939–1945) / F. Vossler. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 

2005. – 103 s. 

156. Weinberg D. Approaches to the Study of Film in the Third Reich: A 

Critical Appraisal / D. Weinberg // Journal of Contemporary History. 1984. 

Vol. 19. № 1. Part 2. - P. 105-126 

157. Wedel H. von. Die Propagandatruppen der Deutschen Wehrmacht / 

Hasso von Wedel. Neckargemünd: K. Vowinckel, 1962. – 152 s. 

158. Welch, D. Nazi Propaganda and the Volksgemeinschaft: Constructing 

a People’s Community / David Welch // Journal of Contemporary History. 

2004. Vol. 39. №. 2. P. 216-217. 

159. Welch D. Propaganda and the German Cinema (1933–1945)/ David 

Welch.Oxford University Press. 1983. –352 p. 

160. Welch D. The Third Reich: Politics and Propaganda/ David Welch.– 

2nd ed. - London: Routledge, 2002. –246 p. 


	диссертация_кохан
	кохан_диссертация_перевод-конвертирован

