
 Сов. секретно 

Д О Н Е С Е Н И Е 

  

  Викторов Петр Ефимович 

 

Со спецзаданием в г. Шостку я был послан 4-м Отделом НКВД по Сумской области 

9-го октября 1941 года. Задание получил: 

1. Установить руководящий состав немецких властей в городе Шостке и отношение 

населения как в городе Шостка, а также и в селах. 

2. Установить связь с партизанским отрядом. 

3. Совершить убийство коменданта и старосту г. Шостка. 

4. Установить на возвратном пути расположение и силы немецких войск. 

 

Мною установлено: 

а/ Комендант г. Шостка немец, последнего командование немецкой армии 31/ХI 

– 41 года снято с должности коменданта г. Шостка, как несправившегося с работой и 

отправлен на фронт в Московском направлении, а на его место назначен второй комендант 

тоже немец. 

Бурмистр г. Шостка ЛЫСЕНКО Калейник Андреевич, бывший бухгалтер пром. 

комбината Госсовета, заместитель бурмистера ПИСАРЕНКО Леонид Ефимович /старик/ 

бухгалтер Горсовета. Начальник полиции – СИРОТА быв.работник пром. Комбината. 

Зам. Нач. полиции – СЕДОВ, быв. бухгалтер завода №9. 

Начальник уг. розыска – СУГОНЯКА Павел Матвеевич – бывший вулканизатор 

пром. комбината. Агент немецкой разведки – БИЛОЗЕР Николай Иванович. 

 

б/ Связь с партизанским отрядом установить не предоставилось возможности 

ввиду того, что 4-й отдел НКВД по Сумской области дал адрес к гражданину, живущий 

один в лесу близ каменеломни, где ранее была дет. санатория. Данный гр-н /старик/ 

категорически отказался, к последнему я приходил 3 раза, но положительных результатов 

от него мною не получено. 

Выше указанный гр-н, отвечал мне, что первое время т.е. в сентябре месяце с.г. 

ходили граждане, одетые в вольную одежду и вооружены, часто заходили к нему в 



квартиру. За последнее время т.е. октябрь месяц не вижу этих граждан ввиду того, что 

ежедневно 30 немцев и 2 русских ходят по лесу и ищут партизан.  

Несколько раз заходили к этому старику и спрашивали, не видел ли он партизан 

и делали обыски в постройках дет. санатории и в квартире этого старика.  

Второй метод связи с партизанским отрядом, я решил сам пойти в лес, ходил 

целый день, пытаясь встретиться с патрулем партизанского отряда, но также 

положительных результатов не добился. 

в/ Для убийства коменданта и бурмистра люди подготовлены, последние 

обязались в кратчайшие дни выполнить, т.е. совершить убийство. 

1. Политика немецких властей на оккупированной территории, мною 

установлено следующее: 

 а/ за малейшие разговоры против немцев, неподчинение властям, за хранение 

оружия и пр. немцы производят расстрелы, вешают и делают пытки палками от 5 до 20 

палок. Что имело место в х. Лазаревка Шосткинского района: САВЧЕНКО Сидор и 

МАКУХА Макар расстреляны за агитацию против уборочной кампании. РИМСКИЙ, 

житель г. Шостка быв. партизан, за поджег магазина повешен. 

 В пос. Воронеж Шосткинского района 3 чел. расстреляны. Фамилии которых 

не установлено. У последних было найдено оружие /винтовки, гранаты и наганы/, и ряду 

гр-н г. Шостки наносили палочные пытки за малейшие разговоры. 

 За незначительную кражу гр-н арестовывают от 3-х до 5 суток, сажают в 

холодный подвал и на протяжении этих суток никакого питанья не дают и ежедневно на 2 

часа привязывают на центральной улице с написанной доской повешенной на груди – за 

кражу. 

 Бывший работник милиции Шосткинского района – милиционер 

САВЧЕНКО, как старого партизана арестовали,1 был арестован на протяжении 2 недель, в 

настоящее время из-под ареста освобожден, но ежедневно ходит в полицию для отметки. 

 В г. Шостка немцы производят подворные обыски, ищут казенное имущество, 

взятое в магазинах, складах и других местах, а также при обнаружении каких-либо 

 
1 Приписано слева от руки: «Очевидно завербован» 



продуктов забирают за исключением муки и картофеля, если не превышает нормы, 

установленной немцами, сверх нормы забирают. 

 Немец в селах производит грабеж – забирает: коров, свиней, овец, птицу, 

хлеб, картофель, теплую и холодную одежду, белье, как взрослое, так и детское, мужское 

и женское, производит обыски в сундуках. 

 Население к немцам относиться озлобленно, все хоронит и закапывает в 

землю, с нетерпением ожидает красных войск и возвращение Советской власти, за 

исключением отдельных единиц, кулаков и др. противников Советской власти. 

2. Политика немцев на селе. 

 

а/ Хлебозаготовку берет с населения в 1 ½ раза больше гос. поставок Советской 

власти, заготовку берет всех видов как зерно, а также и всех видов овощей. Кроме этого 

берет мясо и есть слухи, что будет брать денежный налог. 

Немцы на оккупированной территории массам говорят, что в 1941 году Советская 

власть с Вас никаких налогов не брала, а поэтому все виды налогов будете выполнять 

немецким властям. 

б/ Немецкие власти к совхозам относятся положительно и говорят, что в дальнейшем 

при немецкой власти совхозы будут существовать. 

в/ В отношении колхозов немцы говорят, что колхозы будут распущены и колхозов 

существовать не будет, но в данное время в Шосткинском районе колхозы не распускает, 

заставляет производить обмолот урожая и вывозить хлебозаготовку. Часть обмолоченного 

зерна делят на трудодни с момента оккупирования данного населения немцами. 

В некоторых колхозах колхозники разобрали оставшийся скот: как-то лошадей, 

коров, инвентарь разобрали, но немецкие власти приказали все вести на места, т.е. обратно 

на колхозные двора. 

3. В области промышленности: 

 а/ в г. Шостке восстановили немецкие власти электростанцию и станцию 

водоснабжения: на 3-м производстве бывшего завода №9 восстановили мастерскую для 

изготовления подшипников и др. зап. частей. Кроме этого, в пос. Воронеж Шосткинского 

района восстановлен сахарный завод.  



 Бывший гл. инженер горкомхоза ДЕЛЬ Федор Федорович немецкими 

властями назначен оберинженером завода и города по его предложению немецкие власти 

в городе Шостка хотят построить мельницу, маслобойку и мыловаренный завод, а также 

пытается восстановить толевый завод.  

 б/ Оплату рабочим производит на восстановленных предприятиях 10 руб. в 

день, работают только мужчины, женщин до работы не допускают. 

Для наведения порядка в фабрике №6 немецкие власти назначили ответственным 

по фабрике №6 ДЕЛЬ Дмитрия Федоровича, бывшего ранее работавшего нач. 

конструкторского бюро фабрики №6 помощником ГРИГОРЬЕВА Михаила 

Владимировича. На работу в завод №9 и из завода установлены пропуска. Завод №9 

охраняется немецкими солдатами по забору вокруг завода у грибков, внутри завода 

никакой нет охраны.  

 Кроме этого, немецкие власти восстановили железную дорогу от 

ст. Пироговка до ст. Терещенская через Шостку и восстановлено ж.д. от ст. Терещенская 

до ст. Глухов. Машинисты работают советские под контролем немецких властей. Когда 

движется воинский эшелон, паровозом управляет немец.  

4. Какими резервами и богатствами воспользовался немец в г. Шостка. 

а/ Осталось в заводе №9 в целости до 5 тон спирта 

б/ Часть осталась оборудования завода №9. 

в/ Несколько вагонов угля. 

г/ Несколько десятков вагонов лесоматериала. Всем этим воспользовался 

немец. 

Из завода №9, завода №53 и фабрики №6 немец вывозит оборудование и 

все металлические части из цехов заводов, которые не думает восстанавливать в заводе. 

 

5. Материальное состояние оккупированного населения. 

Материальное состояние населения в оккупированной местности в 

особенности в городах рабочих находятся в трудных условиях, выдается продуктов 



питание 1/Х по 0,2 кг муки на каждого члена семьи, других продуктов никаких нет и нигде 

не продаются. 

В г. Шостке открыта столовая для рабочих, стоимость обеда 2 руб. 50 коп. без 

хлеба, хлеба в столовой не дают /нет хлеба/. 

В г. Шостка открыт один магазин, где продаются только одни огурцы, 

оставшиеся на базе заготовки 1940 года продаются за 1 кг один руб.  

6. Предательство советских работников. 

  а/ В первых числах октября месяца 1941 года нач. РО НКВД г. Шостки 

тов. СТАСЮКОМ были посланы со спец. заданием в г. Шостку нач. ВУС РКМ НКВД 

ГРИШИЛО Константин и нем. пом. Оперуполномоченного Шосткинского РКМ НКВД 

ТИХОМИРОВ житель пос. Воронеж, последние не вернулись и остались в немца, 

ГРИШИЛА в настоящее время живет у своего отца, чем работает у немцев не 

установлено. ТИХОМИРОВ в пос. Воронеж Шосткинского района работает 

полицейским.  

 В пос. Воронеж Шосткинского района комендантом поселка ГУТНИН Галина 

/по национальности немка/. Староста РЕВА Григорий быв. секретарь с/совета. 

Зам.старосты КОНЧЕДАЛОВ Максим быв. работник МТС, нач. полиции 

МИХАЙЛЕНКО Василий Сидорович быв. работник сахарного завода. 

 По пути обратного моего следования установлено 

1. В с. Теткино немцем УСТАНАВЛИВАЕТСЯ: 

а/ сахарный завод. 

б/ мельница 

2. Устанавливается немцем ж.д. Курск-Белгород, Белгород-Харьков. 

7. Моральное состояние немецких войск и боеспособность.  

Моральное состояние войск нездорово, солдаты не хотят воевать, 

проявляют недовольство к офицерам на плохое питание, плохую одежду, не меняют белье 

по 2-3 месяца позавялось тьма насекомых. 

Немецкой доставки на фронт никакой нет. Солдаты заявляют, что надоела 

война и заявляют, что мы становимся плохими вояками так, как замерзаем в этой одежде. 



8. Расположение немецких войск. 

а/ в г. Курск до дивизии немецких войск. 

б/ Обоянь, Яковлево, Бутово до роты войск со штабами. 

в/ Ивня, Дрогунская, Стрелецкая не более как по взводу солдат в каждом селе 

штабы. 

г/ Томаровка, Волховец в каждом населенном пункте до роты солдат со 

штабами. 

д/ в Белгороде находится немецких войск до дивизии. По рассказу немецкого 

офицера, в г. Белгород к 1/ Х11-41 г. ожидается 20000 армия одетая в зимнюю форму для 

смены немецкой армии находящейся в г. Белгороде, а Белгородская немецкая армия должна 

выехать на родину на отдых в отпуска. 

ВИКТОРОВ Петр Ефимович. 

2/ Х1-41 года. 

Верно:________________ 

ГДА СБ України, ф. 60. 


