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Приказ XXXVIII армейского корпуса  по эвакуации гражданского населения от 31.12.1941 

Отдел Ic XXXVIII армейского корпуса  Корпусной КП 31.12.1941 

1) XXXVIII армейский корпус будет проводить эвакуацию всего гражданского населения внутри боевой 

зоны корпуса в следующих границах (по карте 1:100 000): 

Передовая граница: северо-западный берег озера Ильмень от устья р.Веряжа-р.Волхов-р.Левожня-

р.Мал.Волховец-р.Волхов. 

Тыловая граница: Борки (искл.)-северный край леса в 3,5 км восток-юго-восточнее Борки-Клопская 

Горка (искл.)-восточный берег р.Веряжа-Лешино (искл.)-Нов.Мельница (искл.)-восточнее шоссе 

(исключая населенные пункты на самом шоссе). 

Начало эвакуации будет доведено до дивизий своевременно. Эвакуацию нужно провести по времени 

так, чтобы завершить ее самое позднее 7.1.42. Об окончании эвакуации дивизии должны доложить в 

корпус. 

2) Зона эвакуация должна быть обозначена дивизиями на дорогах ведущих в тыл щитами со 

следующей надписью, запрещающей проход местных жителей: 

«Запретная зона! 

Проход гражданских лиц запрещен! Любое гражданское лицо в этом районе будет расстреляно! 

Немецкое верховное командование» 

В полосе 250-й пехотной дивизии надписи на щитах должны быть на русском, немецком и испанском 

языках. 

Щиты нужно установить так, чтобы они не были занесены в случае сильных снегопадов. 

Установку щитов провести самое позднее до 8.1.42, доложить в штаб корпуса (отдел Ic) до 9.1.42. 

3) После проведения эвакуации и установки щитов, дивизии должны обеспечить патрулирование 

указанной зоны. Из соображений контрразведывательных мер и борьбы с партизанами, все 

встреченные на ее территории гражданские лица должны расстреливаться. Исключение делать только 

для тех лиц, которые пересекают передовую границу, уходя с вражеской территории. Их нужно 

задерживать и незамедлительно передавать в отдел Ic XXXVIII армейского корпуса. 

4) Любое изменение границ запретной зоны запрещается. 

5) Эвакуированные лица должны самостоятельно размещаться небольшими группами по населенным 

пунктам внутри дивизионных тыловых полос (за исключением запретной зоны). 

Возможно, потребуется перемещение части эвакуированного населения за пределы тыла дивизий. 

Поэтому дивизии должны заблаговременно предоставить в корпус запросы относительно численности 

эвакуированных лиц и количества пунктов их размещения. В случае согласования, корпус сообщит 

дивизиям, в какие сроки и в какие населенные пункты внутри армейского тылового района следует 

направить этих эвакуированных лиц. 

Эвакуация и перевозка до границ армейского тылового района должна производиться силами и 

средствами дивизий. 

6) В отношении эвакуируемых лиц немецкой и финской национальности ничего предпринимать не 

разрешается. В их отношении действует специальный режим. Ориентировочно в середине января 

1942 предполагается их переселение на территорию Рейха или в Остланд. 

Подписано: начальник штаба корпуса 


