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Аннотация: в статье рассматривается уничтожение еврейского 

населения немецкими оккупантами в городах Кавказских Минеральных Вод, 
которое проходило вплоть до освобождения региона Красной Армией в январе 
1943 года. Человечество всегда должно помнить о трагедии еврейского 
населения в годы Второй мировой войны, чтобы никогда впредь не допустить 
подобного кошмара. 

 
Фраза о том, что мы живем в непростое время, изрядно набила оскомину. 

Так и хочется вспомнить реплику из одного широко известного фильма о том, 
что времена всегда одинаковые, в смысле одинаково трудные и в чем-то 
непонятные для современников. Исключение составляют, пожалуй, лишь 
войны. Вот уж где испытание человеческого характера, идеалов и ценностей! И 
при общности страданий и трагедий, все-таки война у каждого своя. И 
осмысление ее, прошедшее через конкретного человека, - вот что ценно. И как 
до обидного мало мы знаем, от очевидцев тех страшных событий, в одночасье 
перевернувших судьбы не только миллионов людей, - целого мира! 

Более 70 лет назад началась Вторая Мировая война, в ходе которой 
фашисты, осуществляя человеконенавистнические планы Гитлера, истребляли 
мирное население Советского Союза. При этом граждан еврейской 
национальности ожидало полное уничтожение. Всего на территории 
Ставропольского края по данным Чрезвычайной Государственной Комиссии 
было уничтожено 31.645 мирных граждан. Значительную их часть - около 
20.000 человек - составляют жертвы Холокоста [1].  

Немецкое военное командование после захвата советских территорий 
сразу же начинало проводить ярко выраженную антисемитскую политику, 
пытаясь внушить местному населению оправданность геноцида еврейских 
граждан. Трагические события происходили в Кисловодске. Здесь через 
несколько дней после оккупации города немецкими войсками по распоряжению 
военного коменданта Поля и начальника гестапо Вельбена также был создан 
«Еврейский комитет». Его возглавил известный в городе-курорте зубной врач 
М.С. Бенинсон. Вначале «Еврейскому комитету» было предложено собрать у 
всех евреев в Кисловодске ценные вещи и сдать их представителям местной 
оккупационной власти. Казалось, что этот «откуп» еврейского населения 
Кисловодска удовлетворил оккупантов, и они отказались от планов его 
уничтожения. [2] 

 



Маскируя замышляемые акции геноцида, палачи выпускали специальные 
воззвания и обращения, адресованные евреям. 9 сентября 1942 года из 
Кисловодска до Минеральных Вод был отправлен железнодорожный состав с 
еврейскими гражданами, в общей сложности около 1800 человек: женщин, 
стариков, детей и взрослых мужчин. Далее процитирую выдержку из статьи 
«Коричневый дурман», написанной председателем ЧГК по расследованию 
злодеяний немецко-фашистских захватчиков, известным писателем А.Н. 
Толстым: «Когда был приказ раздеваться, люди поняли, что сейчас – конец 
жизни, сейчас – казнь. Люди начали кричать, метались и так кричали, что 
вылезали глаза и многие сошли с ума. Многие раздевались – непонятно зачем, 
женщины оставались в трусиках, мужчины в кальсонах. Охранники погнали 
толпу людей по полю аэродрома к противотанковому рву, отстоящему в 
километре от стекольного завода. Фингерут увидел немецкого солдата, который 
волок за руки двух детей, вынул револьвер и застрелил их. Тех, кто пробовал 
бежать, убивали выстрелами. Несколько автомобилей кругами мчались по 
полю, из них стреляли по разбегающимся». В течение пяти часов палачи 
расстреливали евреев, сбрасывая трупы в противотанковый ров и присыпая 
сверху землей все новые и новые партии обезумевших от страха и горя людей. 
К 18-ти часам все было кончено.  

10 июля 1943 г. членом Чрезвычайной Государственной Комиссии 
академиком Алексеем Толстым была произведена раскопка этого 
противотанкового рва на протяжении 551 метра. Комиссия установила, что в 
этом противотанковом рву находится не менее 6300 зверски расстрелянных 
советских граждан [3]. 

Уничтожение еврейского населения немецкими оккупантами в городах 
Кавказских Минеральных Вод проходило вплоть до освобождения региона 
Красной Армией в январе 1943 года. Человечество всегда должно помнить о 
трагедии еврейского населения в годы Второй мировой войны, чтобы никогда 
впредь не допустить подобного кошмара. 

При освобождении Кисловодска представители власти вошли в город за 
передовыми частями и сразу начали поиск предателей, изменников, врагов 
народа. Митинг они провели лишь 14 января… 10 января 1943 года (по другим 
данным 11 января 1943 года) Кисловодск был освобожден силами 37 армии 
генерала П. М. Козлова. Уходя фашистские части, нанесли городу громадный 
материальный ущерб: сожгли хлебозавод и мясокомбинат, уничтожили 14 
библиотек, взорвали железнодорожный мост через реку Подкумок. 

Фашистская машина убийств действовала избирательно. Кроме того, под 
расстрел попадали партизаны, формирования которых также состояли в 
основном из наиболее преданных партии большевиков людей. Но 
приблизительно на 95 процентов в списках уничтоженных людей - это евреи. 
Все это можно найти в материалах, собранных комиссией после освобождения 
Ставропольского края от немецких войск.  
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