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17 октября 1941 года фашисты вошли в Таганрог. Это был лишь первый из дол-

гих 680 дней оккупации. О том, что в это время происходило в городе – о расстрелах и 

грабежах, угонах мирных жителей на принудительные работы в Германию, – мы знаем 

от очевидцев и из дневниковых записей горожан. 

 

Во время Великой Отечественной войны Таганрог почти два года был в нацистской 

оккупации. Очень долго жизнь «под немцем» показывалась только с точки зрения героиче-

ской борьбы с фашистами, а городские будни оставались в тени. Смена политических ориен-

тиров, демократизация общества дали повод для нового осмысления этого периода истории. 

Интерес стала вызывать не только советская повседневность, но и ежедневная жизнь в окку-

пированных фашистами городах. В связи с тем, что эта тема долгое время была табуирована, 

возникла проблема наличия «живых» источников информации, так как архивные документы 

не всегда способны дать общую историческую картину. Опора на личные воспоминания со-

временников с течением времени стала всѐ более рискованной, поскольку человек склонен 

интерпретировать прошлое, исходя из текущего опыта. Да, собственно говоря, прямых оче-

видцев событий с каждым годом становится всѐ меньше. И во многом благодаря дневнико-

вым записям таганрожцев, которые велись во время нацистской оккупации, мы имеем воз-

можность день за днем восстановить череду событий, а также увидеть жизнь горожан, пре-

вратившуюся для большинства в выживание.  

До наших дней сохранились дневники военных лет учащегося восьмого класса Гены 

Исакова, рабочего кожевенного завода Н.П. Борщева, ученицы второй школы Анны Торбы. 

Особую историческую ценность представляют записи рабочего авиационного завода Нико-

лая Григорьевича Саенко. Несколько тетрадей, исписанных крупным неловким почерком, – 

хроника почти двухлетней оккупации Таганрога. В свое время они оказались в распоряжении 

Чрезвычайной комиссии по расследованию немецко-фашистских злодеяний и послужили 

доказательствами большого количества преступлений нацистов в нашем городе. Затем днев-

ники попали в Государственный архив Ростовской области и были доступны только узкому 

кругу исследователей.  

В 2005 году записи Саенко впервые опубликовала на своих страницах газета «Извес-

тия». Год спустя они вошли в состав альманаха дневников и воспоминаний военных и после-

военных лет «Нам запретили белый свет…», подготовленного известными историками Ни-

колаем Поболем и Павлом Поляном. Несмотря на то, что заметки Николая Григорьевича по-

лучили широкую известность, о самом авторе долгое время не было никаких сведений. И 

лишь недавно удалось выяснить, что Николай Григорьевич Саенко родился в 1880 году в се-

ле Краснянка Ершовского уезда Самарской губернии. Был старшим сыном в многодетной 

крестьянской семье. Женился на своей односельчанке Марии. В браке родилось шестеро де-

тей, трое из которых умерли от инфекционных болезней еще маленькими. В поисках работы 

Николай уехал из Самарской губернии в Сибирь, в Омскую губернию, а затем перевез туда 

семью. Трудился на заготовке зерна, затем коммивояжером и механиком фирмы «Зингер». С 

началом Первой мировой войны ушел на фронт, через два года был комиссован по состоя-

нию здоровья. В 1922-м семья переехала в Крым, а затем в Ростов-на-Дону.  

В 1934 году сын Николая Саенко, Николай Николаевич, после окончания авиаци-

онного института в Москве был назначен начальником ОТК на Таганрогский авиазавод. По-

лучил здесь квартиру и забрал родителей к себе.  

Таким образом, можно сделать вывод, что к моменту начала ведения записей о жизни 

в оккупации Николаю Григорьевичу исполнился 61 год. Он многое повидал на своем веку, 



обладал сформированным взглядом на жизнь. В его записках война показана с самого близ-

кого расстояния. Форма повествования – простая и строгая, без стилевых изысков, чуждая 

псевдоромантике, граничащая с нелицеприятным реализмом:  

«9-го (октября 1941 г. – прим. авт.). С начала дня на заводе поднялась паника. В главн. 

конторе и во всех отделах документы изолируют. Рабочие добрались до спирта и напились 

пьяные, стали собираться у склада с требованием выдать им спецодежду, толпу НКВД разо-

гнало…»  

Огромную роль в повествовании играет описание подробностей и деталей:  

«17-го (марта 1942 г. – прим. авт.). Прошло пять месяцев со вступления немцев в Та-

ганрог. Улицы переименовались по дореволюционным названиям. Процветает спекуляция и 

частная торговля. За спекулянтами на базаре ничего не купишь с первых рук. Дома в 4 этажа 

на целый квартал стоят пустые, окна повыбитые. Воду приходится носить из колонок в на-

значенное время, с 9 до 4 ч. Свету нет. Керосин 100 р. литр. С отоплением квартир трудно. 

Постройку, сараи, заборы порубили на дрова. Большая часть населения недоедает. Некото-

рые ходили за продовольствием в селения по 15 раз и за 60 км».  

По дневнику Саенко можно проследить эволюцию взглядов, чувств, состояния автора 

и жителей города в целом:  

«…Немцы маршируют со своими песнями. Население уже не может равнодушно от-

носиться к их песне, думает, когда же это все кончится, с радостью собирает разбросанные 

советскими летчиками листовки. Крестьяне-хлеборобы радовались приходу немцев, ожидая, 

что откроется свобода – ни заготовок, ни налогов. А получилось наоборот – все немцам да-

вай подчистую. Теперь уже 80% ждут ухода немцев. В городе тоже. Даже те, кто пооткрывал 

свои мастерские, поговаривают, что пожертвовали бы ими, лишь бы ушли немцы…» 

И, конечно же, долгожданное освобождение – 30 августа 1943 года:  

«…В 3 часа ночи немецкие катера с баржами пытались пройти в порт, но были атако-

ваны нашими самолетами и подняли белые флаги. В 8 утра явилась советская разведка, а за 

нею войска. Население с восторгом встречало освободителей. Радость у всех на лицах, вид-

но, немцы так насолили, что будут помнить долго…»  

Николай Григорьевич Саенко скончался 17 марта 1953 года (по другим сведениям – в 

1948 году). Похоронен в Таганроге на старом кладбище. В людской памяти он навсегда ос-

танется человеком, который мужественно вел городскую летопись в непростое военное вре-

мя.  

В этом году исполнилось 75 лет со дня Великой Победы. За это время выросли поко-

ления, для которых война – это далекая история, отраженная в трудах ученых, художествен-

ной литературе и фильмах. Поэтому чем дальше от нас Великая Отечественная, тем ценнее 

становятся живые свидетельства о ней. 


