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Введение 

22 июня 1941 г. исполнилось 50 лет с начала войны Германии против Советского 
Союза. Летом 1941 г. «третий рейх» без всякого предлога напал на Советский Союз, 
осуществляя «план Барбаросса». В августе 1939 г., незадолго до нападения на Поль
шу, Гитлер заявил немецким командующим: «В начале и в ходе войны важно не 
право, а победа». 16 июня 1941 г., после длительной беседы с Гитлером, Йозеф Геб
бельс записал в своем дневнике: «И если мы победим, то кто спросит нас о мето
дах». При этом он сделал характерное добавление: «На нашей совести столько все
го, что мы должны победить, иначе весь наш народ и мы во главе всего того, что нам 
дорого, будем уничтожены». У национал-социалистического руководства никогда не 
было сомнений в том, что война против Советского Союза необходима как для иско
ренения «еврейского большевизма», так и для завоевания нового «жизненного про
странства». Во второй половине 1940 г. Гитлер решился на ведение этой войны, что
бы победой над Советским Союзом заставить английское правительство пойти на 
окончательные уступки. 

Немецкую стратегическую концепцию, на основе которой проходили подготовка и 
ведение войны, можно свести к простой формуле: «завоевать и уничтожить». По еди
ному мнению политического и военного руководства, эта война должна была корен
ным образом отличаться от всех других «военных походов», предпринятых с 1939 г. 
Её воспринимали как «войну за мировоззрение», как борьбу, в которой «решается 
ход мировой истории». Гитлер сам не переставал говорить о «борьбе, направленной 
на уничтожение», а военное командование следовало за ним. В приказе по армии от 
ноября 1941 г. генерал-полковник Хот сформулировал эту идею следующим образом: 
«Эта борьба может закончиться только уничтожением той или другой стороны; ни
какого соглашения быть не может». В другом приказе по армии генерала фон Ман-
штейна от того же месяца значится: «Немецкому солдату вменяется в обязанность 
не только разрушение военного потенциала этой системы. Он также выступает носи
телем германской идеи и мстителем за причиненные ему и всему немецкому наро
ду зверства». Объявляя о «непримиримости», с которой он намерен действовать 
против «одичания, отсутствия дисциплины» и «любого нарушения солдатской 
чести», Манштейн одновременно требовал: «Солдат обязан отнестись с понима
нием к неизбежности жестокой кары еврейства, этого духовного носителя больше
вистского террора». 

Военные действия и формы немецкого оккупационного порядка соответствовали 
этой установке. Бывший военнослужащий вермахта, вспоминая взятие Брест-Литов
ской крепости, говорил: «...не было никакой пощады. Для нас все они были комму
нистами, «большевистской ордой». Вот как мы их называли. Русского следовало уни
чтожить, не победить, а уничтожить». Гиммлеру в качестве начальника СС и 
полиции ещё в марте 1941 года была предоставлена полная свобода действий по осу-
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ществлению «особых задач фюрера», вытекающих из «окончательной борьбы двух 
взаимоисключающих политических систем». Тем самым было узаконено право уни
чтожения как советских евреев, так и «политкомиссаров» и других нежелательных 
групп и лиц. «Приказ о комиссарах» от 6 июня 1941 г. предусматривал ликвидацию 
всех политработников Советской Армии, попавших в руки немцев. В указе о ведении 
военного судопроизводства от 13 мая 1941 г. отмечается, что за действия, направлен
ные против «вражеских гражданских лиц» на советской территории, «не будет 
обязательного преследования, даже если деяние является военным преступлением 
или проступком». Постоянно говорилось о том, что с гражданским населением сле
дует обращаться «беспощадно». Установка на голодную смерть большой части 
населения, как это было при блокаде Ленинграда, считалась одним из методов веде
ния войны, удобным из экономических соображений. Согласно инструкции импер
ского министерства по продовольственному снабжению, адресованной его 
сотрудникам, нельзя подходить к решению задач в Советском Союзе с «узко запад
но-европейской меркой». Борьба с партизанами весьма часто была предлогом для 
опустошения целых районов, для массового убийства евреев и многих других лиц. 
Сохранилось высказывание Гитлера от июля 1941 г. о том, что власть в захваченных 
областях «лучше всего удержать, если расстреливать каждого, кто косо посмотрит». 

«План Барбаросса» был рассчитан на очередной «блицкриг», предполагалось, что 
его осуществление потребует немногим больше войск, чем поход на Францию. 
Поэтому подготовка к военным действиям в зимних условиях не была предусмотре
на. Но эта операция оказалась затяжной, стоила больших потерь и, в конечном сче
те, обусловила исход войны. Только до декабря 1941 г., менее чем за полгода, Крас
ная Армия потеряла около пяти миллионов человек (от 1,5 до 2,5 миллиона убитыми 
и около 3 миллионов военнопленными, из которых немногие остались в живых). 
Потери немцев были меньше, но по сравнению с потерями в предыдущих битвах -
значительными. Около 200 000 было убито или пропало без вести, 500 000 ранено. 
В целом в разные периоды войны участвовало от 9 до 10 миллионов немецких и свы
ше 25 миллионов советских солдат. Более половины всех немецких солдат было на 
Восточном фронте, в 1941-1942 гг. 70%, а к концу войны 60%. Война велась на огром
ных территориях, переходивших из рук в руки, со множеством наступательных 
операций и тяжелых отступлений. Война крупных сражений и изнуряющей повсед
невности. Она завершилась не завоеванием Москвы осенью 1941 г., как рассчиты
вало немецкое командование, а немецкой капитуляцией 8 мая 1945 г. в Берлине-
Карлсхорсте. 

Для Советского Союза война стала катастрофой невероятных масштабов, несмотря 
на победу и полученные в результате её новые территории. Общее число жертв до 
сих пор неизвестно; вместо чаще всего упоминаемых 20 миллионов, приводятся 
новые подсчеты: 27 - 32 миллиона человек, однако вопрос остается открытым. В 
ходе военных действий, борьбы против партизан и политики «выжженной земли» 
немецкой армией были разрушены десятки тысяч городов и сел, а это значит - заво
ды и фабрики, транспорт, жилые дома и многое другое. В своей радикальности нем-
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цы следовали, к примеру, указаниям Гиммлера от сентября 1943 г.: «Надо делать всё, 
чтобы при отступлении с Украины там не оставалось ни одного человека, ни одной 
головы скота, ни единого грамма зерна, ни метра железнодорожного полотна, что
бы не уцелел ни один дом, не сохранилась ни одна шахта, и не было ни одного неот
равленного колодца. Противнику должна остаться тотально сожженная и разорен
ная страна». 

После 1945 г. в Германии едва ли поднимался вопрос о действительной оценке ущер
ба, нанесённого немцами Советскому Союзу во время войны. В ГДР память об этом 
была сведена к определённому ритуалу. Там хотели «научиться у Советского Союза 
побеждать» и культивировали новую «германо-советскую дружбу». А в ФРГ уже 
вскоре после окончания войны страдания немцев и их потери (11,5 миллионов 
изгнанных и 3,15 миллионов немецких военнопленных в Советском Союзе, ужасы 
оккупации и, наконец, утрата немецких восточных областей и раскол Германии) ста
ли рассматриваться как искупление вины за совершённые в Советском Союзе пре
ступления. Антикоммунизм и «холодная война» мало способствовали критическому 
самоанализу, укрепляя представление о том, что их приверженцы и раньше «были 
на правильном пути». Воспоминания о войне сводились к Сталинграду и другим 
крупным сражениям, к нечеловеческим испытаниям, холоду, грязи, товариществу, к 
годам пребывания в плену. Чем более бесспорной становилась вина немцев в вой
не, в политике геноцида по отношению к европейским евреям, в национал-социали
стическом терроре, тем больше проявлялась склонность бежать в представление о 
«чистом», «аполитичном» вермахте, не обремененном национал-социалистичес
кими преступлениями. 

«После войны, - писал один немецкий солдат своей жене из Советского Союза в 
ноябре 1941 г., - мы будем очень много плакать». «Здесь, - добавлял он, - даже при 
виде самых печальных картин плакать не имеет смысла, а «сострадание» подло, 
если оно заменяет помощь и поддержку». Автор письма не дожил до конца войны, 
этому плачу не суждено было прозвучать, кроме разве что по собственным потерям. 
Послевоенное немецкое общество все дальше уходило от этого печального заня
тия. Хотя в последние два десятилетия были отдельные попытки переосмыслить 
прошлое, широкого признания они не нашли. Прошлое не переосмыслено до конца. 
Новые отношения с Россией должны послужить поводом для этой дискуссии в объ
единённой Германии. 

Документальная выставка, подготовленная к 50-летию нападения Германии на 
Советский Союз, призвана отразить историю этой войны. Она не обвиняет и не защи
щает, она должна дать информацию и побудить к размышлению о соотношении про
шлого и будущего в нашем обществе. Она должна создать общее впечатление, 
несмотря на ограниченность площади. В центре внимания восприятие войны как 
отдельными лицами, так и социальными группами. Сохранившиеся в виде иллю
стративных материалов или письменных документов свидетельства позволяют 
посмотреть на события с разных точек зрения. Они дают посетителю и читателю воз-
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можность понять войну не только с позиции стороннего наблюдателя. Такая док
ументальная выставка о войне 1941-1945 гг., разумеется, не может быть свободна от 
авторских оценок. Мы выражаем надежду, что наша позиция в защиту прав чело
века, гуманности и справедливости не останется незамеченной. Выставка не дает 
черно-белую картину, но и не переходит в равнодушный серый цвет. Обращаясь к 
фотографиям и документам, она полагается на силу их свидетельских показаний, 
однако сознает границы такого рабочего метода. Не в последнюю очередь по этой 
причине целесообразно дополнить выставку лекциями, беседами, литературными 
чтениями и демонстрацией фильмов. 

При подготовке выставки мы получили совет и поддержку со стороны многих лиц и 
учреждений. Благодаря помощи, оказанной нам русскими архивами, музеями, 
институтами и частными лицами, нам удалось показать фотографии, картины, ри
сунки и документы, которые в Германии были до сих пор неизвестны. Тем самым 
выставка, адресованная в первую очередь немецкой публике, впервые дает возмож
ность познакомить её с российской точкой зрения. Помощь немецких архивов, музе
ев, различных организаций и частных лиц также помогла воссозданию картины вой
ны. Большое значение имел тот факт, что планы и проблемы этой выставки 
обсуждались советскими и немецкими специалистами. В этой связи особо следует 
упомянуть Военно-исторический исследовательский институт во Фрайбурге и Инсти
тут военной истории в Москве, а также доктора Норберта Мюллера из Потсдама и 
доктора Ганса-Генриха Вильгельма из Берлина. 

Мы выражаем особую благодарность госпоже Маргарет Шмитт и господину доктору 
Вилльмуту Аренхёфелю за то, что они, несмотря на крайнюю сжатость сроков, есте
ственную и неизбежную при подобных проектах, вовремя подготовили выставку и 
издание этой книги, и надеемся, что их труд найдёт должный отклик как у зрителя, 
так и у читателя. 

Предлагаемый вниманию читателя каталог в основном отражает содержание 
выставки, хотя включает в себя далеко не все представленные на ней документы и 
фотографии, что продиктовано решением в пользу доступной цены этого издания. 

июнь 1991 
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1. Возникновение образа врага 

1.1 От «русской угрозы» к антибольшевизму 

Большая часть немецкого населения была убеждена,что Советский Союз является 
особым противником. Несмотря на все предубеждения, Франции никогда не было 
отказано в ранге великой европейской культурной нации. Иначе представлялся 
образ Советского Союза: по традиции, восходящей к глубине 19 века, сначала цар
ская империя, а позднее и Советский Союз, считались не просто опасными, но и чуж
дыми и неполноценными. Представление о том, что с великой империей на Востоке 
не может быть ничего общего, казалось, нашло свое подтверждение в большевист
ском перевороте и в установлении абсолютно неприемлемой общественно-полити
ческой системы. В случае войны такое отношение должно было привести к росту 
радикализма и ожесточенности мышления и действий. 

Эта отчуждённость и отсталость царской империи превратилась в расхожую форму
лу об «азиатском» (или, по крайней мере, «полуазиатском») характере России. В 
представлении широких слоев населения отсталость России от Западной Европы 
казалась результатом примитивности народов царской империи и их неспособности 
к восприятию культуры. Вместе с тем и размеры империи, и ее мощь, и «жажда заво
еваний» внушали страх. Казак с кнутом был угрожающим образом, всегда легко вос
принимаемым в Германии. 

В эпоху империализма в Германии к чувству угрозы прибавилось собственное 
захватническое вожделение. Прибалтийские губернии (с их небольшой немецкой 
прослойкой), а также Украина (с ее зерновым и сырьевым богатством) рассматрива
лись как потенциальные колонии. Первая мировая война способствовала крайнему 
обострению антирусского образа врага, несущего немецкому народу «азиатское 
варварство». В 1918г., когда Польша, прибалтийские губернии, Украина и Грузия 
находились под германским господством, показалось, что сбываются империали
стические мечты. 

Поначалу русская революция 1917 г. была благожелательно воспринята немецким 
политическим руководством по военным и внешнеполитическим соображениям, но 
революция 1918/19 гг. в Германии изменила это отношение. Даже после ее пораже
ния опасность большевизма представлялась по-прежнему большой. «Большевист
ская мировая революция» переплелась с ужасами нашествия «азиатских орд» и 
страхом перед революционными массами в собственной стране. 

Во времена Веймарской республики это идеологическое противостояние на прак
тике было релятивировано политическими договорами, развитием экономических 
отношений и взаимной военной помощью. Однако если не принимать во внимание 
идеализированные представления немецких коммунистов и восторги некоторых 
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интеллектуалов, для большинства немецкого населения Советский Союз оставался 

врагом № 1, представляющим опасность государству и обществу, религии и культу

ре, семье и молодежи. Этот образ врага принуждал к принятию бескомпромиссного 

решения - «или-или». 

Текст 1 

Берлинская революционная листовка о 
предстоящем нападении русских, март 
1848 г. 

Непосредственно после мартовской револю
ции 1848 г. возникла обеспокоенность по 
поводу возможного вторжения русских для 
поддержки старых монархий, несмотря на то, 
что русская сторона не имела никаких наме
рений совершать нападение. 

Русские уже здесь! Смерть русским! 
[...] 
Помните ли вы со времен освободительных 
войн наших друзей? Спросите своих отцов, 
дядей, тетушек, бабушек и дедушек, как 
великолепно эти наши друзья умели воро
вать и грабить, мародерствовать и угонять. 
Помните ли вы ещё казаков на низких лоша
дях с высокими седлами, увешанных коте
лками, чайниками, сковородками, утварью 
из серебра и золота? Всюду, где они побыва
ли, они оставляли за собой разрушение, вонь 
и насекомых. И эти казаки, башкиры, кал
мыки, татары и т.д. десятками тысяч горят 
скотским желанием вновь разграбить Герма
нию и нашу едва рождённую свободу, нашу 
культуру, наше благосостояние, уничтожить, 
опустошить наши поля и кладовые, убить 
наших братьев, обесчестить наших матерей 
и сестёр и с помощью тайной полиции и кну
та уничтожить любой след свободы, чело
вечности и честности. 
[...] 
Сокровища Германии приманивают русские 
орды, подстрекаемые религиозным фана
тизмом. Так называемые «офицеры-болту

ны» из Петербурга проповедуют во всех 
частях солдатских орд якобы ниспосланный 
Господом «панславизм» (славянско-русское 
иго над другими народами) и провозглашают 
явление «батюшки» (императора), который 
поведет их на Германию во исполнение 
Божьей воли и для наказания врагов Божьих 
и порядка. 

Текст 2 

Заметки из дневника прибалтийского 
немецкого писателя Виктора Хена о стра
хе перед русской угрозой, 1867г. 

Дневник Хена был издан в 1892 г. профессо
ром русской истории Теодором Шиманном в 
Берлине как предостережение немецкой 
общественности. Шиманн, который тоже был 
уроженцем прибалтийских губерний русской 
империи, являся консультантом генерально
го штаба и императора Вильгельма II. 

Казаки придут на своих лошадях с плетками 
и пиками и все затопчут. У них нет никаких 
потребностей, они мастера разрушений, ведь 
у них нет сердца, и они бесчувственны. И 
вместо убитых сотен тысяч придут другие 
сотни тысяч, ведь они как саранча. И опять 
может предстоять решающая битва при 
Халене, об исходе которой никто не знает. 
Всё это уже было. Монголы, пришедшие из 
глубины Востока, застряли в Силезии, славя
не запросто могут остановиться лишь у 
Атлантического океана. Пока их уничтожает 
только алкоголь, который в данных обстоя
тельствах может стать благодетелем для 
человечества. 
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1 Карикатура на тему русской угрозы, 1849 г. они символизируют царя Николая I и русскую орду. Кнут, 
Немец Михель стоит на Рождественском базаре, перед цепи и сабля - символы русского гнета, 
ним св. Николай и грозящий кнутом его холоп Рупрехт; 
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2 Казаки. Иллюстрация из журнала, 1864 г. 
Подавление русскими войсками восстания 1863/64 гг. 
хотя и получило одобрение прусского правительства, но 
громко критиковалось общественностью. Это дало 
повод закрепить распространенное мнение о жестоко
сти и зверстве русских. 

3 Карикатура из сатирического журнала «Симплицис-
симус» от 18. 7. 1905 г. о характере русской революции 
1905 г. 

Текст 3 

Политические требования генерала Фри
дриха фон Бернарди о завоевании рус
ских прибалтийских губерний, 1892 г. 

Бернарди, который также был уроженцем 
прибалтийских губерний, анонимно издал 
эти требования в брошюре под названием 
«Videant consules...» 

Нам необходимо более обширное побережье 
с большим населением для дальнейшего 
расширения военного и торгового флота. Мы 
нуждаемся в Балтийском море, оно должно 
стать германским морем, чтобы создать 
прочную основу для нашей торговли. Только 
в борьбе с Россией мы можем достигнуть 
желаемого. Все обстоятельства подталкивают 
нас к неизбежному конфликту. В России так
же признают эти обстоятельства. 
[...] 
Грядущая историческая эпоха пройдет под 
знаком борьбы германского духа с пансла
визмом. Русские являются нашими нацио
нальными врагами, о чём мы уже говорили 
выше. Они грубо подавляют все немецкое. 
Антирусская позиция не является следстви
ем сиюминутного политического положения. 
Напротив, сегодняшняя политическая ситуа
ция, как сказано выше, подводит нас непо
средственно к войне, которая станет необхо
димым выражением состояния, имеющего 
глубокие корни. 
Если это так - а это без сомнения так, - то 
вся наша политика должна быть пронизана 
основной мыслью: рассчитаться и помирить
ся с Францией, чтобы бросить все силы наро
да на весы решения больших германских 
культурных задач в борьбе против России. 

Текст 4 

Национальные предрассудки: характери
стика русских в школьном учебнике кай-
зерского рейха, 1908 г. 

Национальный характер русского народа 
определяется глубиной чувств и националь
ной гордостью. Русским присуща смена 
настроения от веселья до тоски. Велики их 
лукавство и вежливость. Неодолимая суро
вость природы сделала их неприхотливыми, 
терпеливыми и раболепными, однако им при
сущ и фатализм, который лишает их жизнен
ной активности, если исключить из общей 
массы великорусское казацкое племя. Дол-
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гая зима способствовала развитию ремесел 
и появлению мастеров высокого класса, раз
витию торговли и деловой сметки, но также 
привела их к пьянству и лени. 
Русские - это полуазиатские племена. Их дух 
не является самостоятельным, чувство спра
ведливости и реальности заменены слепой 
верой, им не хватает страсти к исследовани
ям. Раболепие, продажность и нечистоплот
ность - это чисто азиатские черты характера. 

Текст 5 

Национальные предрассудки: характери
стика русских в пропагандистском изда
нии времен первой мировой войны, 
1916 г. 

Известен ли вам национальный характер 
русского народа? 
Мнения по поводу характера великороссов 
различны. С одной стороны, у великоросса 
имеется много положительных, трогатель
ных черт характера, за счет которых он рас
полагает к себе. С другой стороны, часты 
проявления жестокости и бессовестности, 
так что невозможно понять, как столь разные 
черты характера уживаются в одном индиви
дууме. В русском характере мы находим кон
траст между меланхолией, чисто славянским 
благодушием и жестокими кровожадными 
инстинктами азиатских кочевников. Чтобы 
понять это противоречие в русском характе
ре, необходимо обратиться к историческому 
развитию русских. Русский характер обу
словлен в своей основе влиянием татарского 
ига, деспотической формой правления в Рос
сии и, в первую очередь, крепостным пра
вом. Эти три момента в национальной жизни 
русских в течение веков оказали чрезвычай
но отрицательное влияние на их характер. 

Текст 6 

Национальные предрассудки: характери
стика русских в школьном учебнике Вей
марской республики, 1925 г. 

Итак, несмотря на многочисленные много
вековые материальные и людские жертвы, 
несмотря на достойные восхищения, смелые 
дела сибирских и манджурских строителей 
железных дорог, России не удалось занять 
желаемое «место под солнцем». И так как 
она стремилась распространить свою мощь 
в основном за пределы своих границ и едва 

4 Обложка журнала «Веселые страницы» («Лустиге 
Блеттер») от 2.12.1914 г., изображающая победу немцев 
над русскими войсками в Восточной Пруссии. 
Во многих боях (при Танненберге, у Мазурских озер) 
немецкие войска под командованием Гинденбурга 
нанесли русским сокрушительное поражение. 

ли заботилась об укреплении экономических 
и социальных условий, то не выдержала и 
рухнула под тяжестью испытаний мировой 
войны. Русский дух как таковой, видимо, не 
приспособлен к творческой созидательной 
деятельности; почти всем, что создано Рос
сией во внешних и внутренних делах, она 
обязана немцам, состоявшим на русской 
службе, или прибалтийским немцам. 

Текст 7 

Отрывок из меморандума генерального 
директора дисконтного банка Саломон-
зона о значении России как «колониаль
ной страны» с большими запасами 
сырья, 1918 г. 

Россия, находясь, с одной стороны, в крайне 
истощённом состоянии и, с другой, имея 
неограниченные возможности промышлен
ного развития, способна удовлетворить 
потребности Германии в любом сырье. Она 
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5 Немецкие войска в столице Грузии Тифлисе, август 
1918 г. 
Летом немецкими войсками были заняты Прибалтика, 
большая часть Украины до Черного моря и Грузия на 
Кавказе. 
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является колониальной страной у ворот Гер
мании и на многие десятилетия может пол
ностью обеспечить небывалый расцвет на
шей промышленности и торговли. Открыть 
эту колониальную страну для Германии -
главная заповедь сегодняшнего дня. 

Текст 8 

Оценка большевистской угрозы, сделан
ная командующим немецкими войсками 
в Прибалтике генералом фон дер Голь-
тцем в феврале 1919 г. 

Генерал Рюдигер фон дер Гольтц в 1918 г., в 
период финской гражданской войны внес 
большой вклад в победу буржуазно - консер
вативных сил над социалистическим против
ником. 

Но немецкое правительство еще не попало в 
руки большевиков. Это произойдёт изнутри, 
если «прибалтов» - как нас называли не

мецкие большевики, - сомнут. Мы были 
последним форпостом рейха против Востока. 
Так как я был знаком с большевизмом по 
Финляндии, то задача защиты восточных 
провинций представлялась мне сродни борь
бе участников монгольской битвы при Лигни-
це, которые спасли Европу от азиатского 
нашествия. 

Текст 9 

Описание боев в Прибалтике в 1919 г. быв
шим бойцом добровольческого корпуса 
Эрнстом фон Саломоном, сделанное в 
1930 г. 

Саломон участвовал в 1922 г. в подготовке 
убийства министра иностранных дел Рате-
нау. В последние годы Веймарской респу
блики были выпущены многочисленные кни
ги воспоминаний о большевистских ужасах 
гражданской войны и борьбе против совет-

6 Русские военнопленные направляются в тыл, сен
тябрь 1916 г. Большое число русских военнопленных, 
захваченных в победных боях на востоке в период с 1914 
по 1918 гг. содержалось, несмотря на трудное положение 

с продовольствием в Германии, в точном соответствии с 
положениями Международного права. Пропагандист
ская шумиха в это время уже не влияла на обращение с 
военнопленными. 
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7 Карта территорий, занятых Германией и Австрией, и 
запланированное изменение государственных границ в 
соответствии с Брест-Литовским мирным договором в 
январе 1918 г. 

государственные границы 1914 г. 

планируемые границы подконтрольных Герма
нии территорий и государственных образований 

оккупированные Германией области в 1918 г. 

ского господства. Особенно популярны были 
романы Э. Э. Двингерса. Эти книги неодно
кратно переиздавались в 1933 - 1945 гг. 

Мы совершили последний бросок. Да, мы 
еще раз поднялись и пошли широкой цепью. 
Мы подняли из укрытий всех до последнего и 
двинулись в лес. Мы бежали по заснежен
ным полям и ворвались в лес. Мы поливали 
огнем застигнутые врасплох кучки, били и 
гнали их, стреляли и охотились. Мы гнали 
латышей, как зайцев по полю, факелом под
жигали каждый дом, взрывали в пыль каж
дый мост и валили каждый телеграфный 
столб. Трупы мы сбрасывали в колодцы, а 
сверху бросали на них гранаты. Мы убивали 

все, что попадало нам в руки, и поджигали 
все, что могло гореть. Там, где мы свирепст
вовали, под нами стонала земля. Там, где мы 
наступали, от домов оставались зола и 
пепел, да обугленные балки, словно огром
ные нарывы на голых полях. Дымовая завеса 
следовала за нами. Мы устроили костёр, в 
котором горело нечто большее, нежели 
мёртвый материал, в нём горели наши 
надежды, наши мечтания, горели граждан
ские права, законность и ценности цивилизо
ванного мира, горело всё, что ещё представ
лялось ценным, во что мы верили, все идеи 
нашего исчезнувшего времени, всё, что мы 
как пыльный хлам таскали с собой. 
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Vollbehr. 
8 Угроза большевизма: призыв «Помощь Востоку» 
(«Остхильфе»), выдвинутый правительствами рейха и 
Пруссии, весна 1919 г. 
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Текст 10 

Очерки ученого Эмиля Гумбеля о России, 
1927 г. 

Статистик Эмиль Гумбель был известен в 
Веймарской республике критикой правого 
террора, который, как известно, поддержи
вался юрисдикцией. Зимой 1925/26 гг. он 
побывал в Москве с научной целью и затем 
опубликовал свои впечатления в вышедшей в 
1927 г. книге «О современной России». 

Трудна роль путешественника в России. По 
сути современный европеец знает о России 
так же мало, как, скажем, о Центральной 
Африке, однако многие из тех, кто хоть ско
лько-нибудь интересуется политикой, счита
ют, что очень хорошо ориентируются в этом 
вопросе. Причем существует не одно, а два 
диаметрально противоположных мнения. 
Одним дантовский ад кажется детским 
садом по сравнению с современной Россией. 
От страны несёт трупным запахом, власти, 
одержимые такими же инстинктами, как у 
великих тиранов Калигулы и Нерона, купают-

9 Угроза большевизма в изображении «Вельт-эхо» от 
7. 3. 1919 г. 

ся в крови. Кучка чуждых народу узурпато
ров еврейского происхождения правит с 
помощью безграничного террора. Результа
том созданной жутким правлением дезорга
низации явился голод. Широким массам 
народа не оставалось ничего иного, как 
позволить тиранам эксплуатировать себя 
страшнее, чем когда-либо, и надеяться на то, 
что западно-европейская культура когда-
нибудь освободит их с помощью вооружен
ной интервенции. Эта точка зрения под
тверждается свидетельствами тех, кого 
ограбил сегодняшний режим, лишив их мате
риальных и духовных ценностей, и они 
вынуждены были бежать от него. Их криком 
полна европейская печать. Мнение тех, кто 
причисляет себя к представителям прогрес
сивного направления, также не свободно от 
искаженных представлений, согласно кото
рым пролетарская революция в России осво
бодила все духовные и производительные 
силы, бездействовавшие при капитализме. 
Поэтому Россия является самой прогрессив
ной страной, в технике она покрывает все, 
чего достигла Европа, в гигиене и социаль-
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ном устройстве она превосходит всю старую 
капиталистическую культуру. Это царство 
пролетарской свободы, равенства и брат
ства. Таково мнение тех, кто считает себя 
революционерами. Оно находит подтверж
дение в прессе, которая сообщает о передо
вых достижениях русской интеллигенции в 
науке и технике. Восторженные делегации 
иностранцев, не понимающих русского язы
ка, которым все это демонстрируют, еже
дневно подкрепляют такую информацию. 
Этим двум абсолютно застывшим догмати
ческим и предвзятым мнениям, которые 
нельзя не учитывать, занимаясь Россией, 
чрезвычайно трудно противопоставить взве
шенное и бесстрастное представление, так 
как, пытаясь дать совершенно объективную 
оценку, т.е. абстрагируясь от собственных со
циальных установок, никто не может отре
шиться от этой страны, которая будит в нас 
столько чувств. 

10 Брошюра, выпущенная католической церковью в 
1930 г., дает оценку Советскому Союзу. 
Надпись на ленте внизу: «Создатели и правители совре
менной России». 
Надписи на портретах: в центре - Сталин, под ним Зино-
вьев-Апфельбаум; 
по кругу слева направо: Ленин-Ульянов, Троцкий-Брон
штейн, Моисей Урицкий, Адольф Иоффе, Бела Кун, 
Каменев-Розенфельд, Юровский - убийца царя, Иох. 
Аксельрод, Макс Левин. 

Текст 11 

Характеристика большевизма с точки 
зрения «германского» права: Мантойф-
фель-Катцданген, 1926 г. 

Барон фон Мантоиффель в свое время эми
грировал из Латвии и оказал впоследствии 
сильное влияние на представление Гитлера 
и НСДАП о России. 

Еврейский комиссар безраздельно управля
ет в своем районе жизнью и смертью, как 
когда-то татарский хан. Ленин сам был тата
рином и во многом напоминал великих мон
гольских завоевателей, таких как Чингис-хан 
или Тамерлан. 

[•••} 

Большевики уничтожают памятники культу
ры, музеи, архивы, литературные произведе
ния всех видов. В них живет ненависть к 
нашей западно-европейской арийско-гер-
манской культуре, что отразилось в физиче
ском истреблении образованного слоя рус
ского общества. 
[•••] 

Под этим углом зрения весь большевизм 
представляется новым монгольским наше
ствием, возвращением к монгольским набе
гам, которые однажды уже потрясли арий
скую расу и арийско-германскую культуру, 
угрожая полным уничтожением. 
[...] 
Но германский народ собственными силами 
справился с монгольской опасностью. Де
лать ставку на силу германского народа мы 
должны и сегодня. В его руках - исход этой 
борьбы, его собственная судьба и судьба 
Европы, судьба арийской расы и всей культу
ры, и если враг разобьет нас, то остальные 
народы Европы не смогут противостоять ему. 
Если мы победим, то после этого начнется 
неизбежное продвижение на восток, жизнен
но важное для немцев. 



22 

1.2 «Еврейский большевизм» в национал-социалистической пропаганде 

В национал-социалистическом движении антирусский и антисоветский образ врага 
получил дополнительное радикальное обострение. Он основывался на слиянии тра
диционных антироссийских, антикоммунистических и антисемитских представле
ний. Старые и новые клише накладывались на бредовую антисемитскую идею о 
«еврейском всемирном заговоре». Центральным пунктом национал-социалисти
ческого образа врага стал стереотип «еврейского большевизма», который победил 
в России в 1917 г., угрожал Германии в ноябре 1918 г. и теперь якобы стремится к 
господству над всем миром. 

Существенное участие в развитии этих «теорий» приняли бежавшие в Германию 
прибалтийские немцы Альфред Розенберг и Макс Шойбнер-Рихтер, которые с нача
ла двадцатых годов жили в Мюнхене. Под их влиянием в период становления 
НСДАП стали модными выражения «еврейский большевизм» и «советская Иудея». 
Политически важными, кроме того, стали требования расширения немецких земель 
на Восток. Программа захвата «жизненного пространства» превратилась в главную 
тему национал-социалистической пропаганды. Исходя из этой точки зрения, война 
против Советского Союза рассматривалась как неизбежная и политически оправ
данная. Предрекаемый национал-социалистами скорый «распад» Советского 
Союза, использовался для оправдания немецких притязаний. 

Начиная с 1933 г. принципиально изменились рамки, в которых проводилась антисо
ветская пропаганда. Информация о Советском Союзе теперь централизованно 
поставлялась министерством народного просвещения и пропаганды, при этом до 
1935 г. пользовались услугами прежде всего «Союза немецких антикоммунистиче
ских объединений» («Антикоминтерн»), который являлся на деле союзом замаски
рованных отделов министерства. С 1935 г. партийные съезды НСДАП посвящались 
в основном вопросам «еврейского мирового большевизма». В 1936 г. был заключен 
антикоминтерновский пакт с Японией, а в 1937г. с Италией. 

Сообщения в печати и по радио тщательно контролировались министерством про
паганды. Антисоветские фильмы и выставки сопровождались пропагандистской 
шумихой. Информационные сообщения, которые могли бы изменить созданное 
ранее стереотипное представление о Советском Союзе, систематически и успешно 
замалчивались. 

Фаза временного сотрудничества с Советским Союзом, начавшаяся в августе 1939 г., 
привела к заметному ограничению антисоветской пропаганды. По этой причине про
пагандистские средства не использовались для непосредственной подготовки к 
нападению на Советский Союз. И тем не менее как в подготовке, так и в ходе самой 
войны, проявлялось повсеместное воздействие широкой пропаганды против 
«еврейского большевизма», начавшейся в предшествующие годы. 
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11 Заседание президиума НСДАП в Мюнхене в 1928 г. В 
президиуме второй слева Альфред Розенберг, в центре 
Адольф Гитлер, крайний справа Генрих Гиммлер. 

Текст 12 

Отрывки из «Майн кампф» Адольфа Гит
лера, т. 1, Мюнхен, 1927 г. 

Тем самым мы, национал-социалисты, 
сознательно подводим черту под внешнепо
литическим направлением нашей довоенной 
политики. Мы начинаем с того, на чем оста
новились шесть столетий тому назад. Мы 
прекращаем вечное германское устремле
ние на юг и запад Европы и обращаем взор 
на страну на Востоке. Мы расстаемся, нак
онец, с колониальной и торговой политикой 
довоенного времени и переходим к террито
риальной политике будущего. 
Когда мы сегодня говорим в Европе о новых 
землях, мы можем в первую очередь думать 

только о России и подчиненных ей погранич
ных государствах. [...] 
В русском большевизме мы должны видеть 
предпринятую в двадцатом столетии попы
тку евреев завоевать мировое господство. 
[•••] 

Германия является сегодня ближайшей круп
ной целью большевизма. Потребуются все 
силы молодой миссионерской идеи, чтобы 
поднять наш народ на освобождение от пут 
этой международной змеи и остановить вну
треннее заражение нашей крови, чтобы 
направить освобождающиеся силы нации на 
сохранение нашего национального духа, что 
могло бы и в самом отдаленном будущем 
предотвратить повторение последних ката
строф. 
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12 Дитрих Эккарт 
(1868-1932) - без даты. 
Родился 23. 3. 1868 г. в Ноймаркте 
(Оберпфальц). Журналист и писа
тель с незаконченным медицинским 
образованием. Автор антисемитских 
и антимарксистских трудов. Как вли
ятельный наставник молодого Гитле
ра, является одним из главных 
«отцов» национал-социалистского 
«движения». В 1920 г. способствовал 
приобретению газеты «Фёлькишер 
Беобахтер», которая стала цен
тральным органом НСДАП, а он - ее 
первым главным редактором. Гит
лер посвятил Эккарту книгу «Майн 
кампф». Эккарт умер 26. 12. 1923 г. в 
Берхтесгадене. 

13 Альфред Розенберг 
(1893-1946) - без даты. 
Родился в Ревеле. Изучал архитек
туру в Риге и Москве, в 1918 г. бежал 
в Германию. С 1919 г. член «Неме
цкой рабочей партии» (с 1920 г.: 
НСДАП). Тесно сотрудничал с Гитле
ром, которому он привил враждеб
ное представление о России и идею 
«еврейского большевизма». С 1921 г. 
редактор, с 1923 г. главный редактор, 
с 1937, издатель газеты «Фёлькишер 
Беобахтер». Автор и издатель дру
гих национал-социалистических 
периодических изданий. В 1929 г. 
основал «Союз борьбы за немецкую 
культуру». Претендовал, хотя и без
успешно, на роль «главного идеоло

га» НСДАП. Основной труд - «Миф 
20-го века»,1930 г. В1933 г. руководи
тель внешнеполитического ведом
ства НСДАП. С 1934 г. «уполномо
ченный фюрера по надзору над 
общим мировоззренческим и ду
ховным обучением и воспитанием 
НСДАП». 17 7. 1941 г. назначен рейх-
сминистром оккупированных вос
точных областей. На Нюрнбергском 
процессе приговорен к смертной 
казни, казнен 15. 10.1946 г. 

Текст 13 

Отрывки из статьи Дитриха Эккарта 
«Немецкий и еврейский большевизм», 
напечатанной в журнале «Начистоту по-
немецки» 1 (1919г.), № 25. 

[...] все эти люди такие, какими они нам пред
стоят, весь ряд от Маркса и Энгельса до 
Каутского и «практиков» Толлера, Мюзама, 
Вадлера, Левина (называю лишь некото
рых), - все без исключения являются еврея
ми, т.е. плотским воплощением жадности к 
деньгам, чистым олицетворением идеи обо
гащения и ничем более; 

[•••] 

Уже сейчас массы не знают, как избавиться 
от отчаяния. С верным инстинктом, которым 
обладает народ в целом, чувствуют они 
ужасный обман, который совершается над 
ними; но поскольку они не видят, откуда он 
исходит, они окончательно потеряют остаток 
разума и в бешеной злобе нападут на своих 
же братьев по крови, если они в последнюю 
минуту путем всеобщего акта самоотвержен
ности не излечатся от своего ослепления. И 
это не пустые слова, подумайте о России. 
Над огромным полем трупов там возвышает
ся шестиконечная звезда Иакова. 

Текст 14 

Отрывок из «Советской Иудеи» Альфре
да Розенберга в журнале «Мировая борь
ба» 1, № 2, июль 1924 г. 

В течение 1918 г. все более или менее зрячие 
увидели, как спала маска большевистского 
сфинкса, и выяснилось, что большевизм не 
был и не является борьбой за социальную 
идею. Это политическая борьба евреев всех 
стран против национальной интеллигенции 
всех народов, чтобы с помощью натравлен
ных против неё низших слоев народа уничто
жить её и на её место поставить евреев или 
зависимые от них создания. 

Текст 15 

Отрывок из отчёта д-ра Эберхарда Тау-
берта, руководителя референтного отде
ла в имперском министерстве пропа
ганды, о деятельности Антикоминтерна, 
начало 1945 г. 

Эберхард Тауберт (1907-1976) работал с 
1933 г. в министерстве пропаганды. В 1934 г. 
принял руководство референтурой И/4 (анти
марксистская и антисоветская пропаганда), с 
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14 Коллаж из заголовков газеты «Фёлькишер Беобах-
тер» с 1921 по 1930 гг. «Большевизм: еврейская месть» 
«Каннибализм в петербургской школе» и т.п. 
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15 Адольф Эрт (род. в 1902 г.) -
без даты. 
Родился в Саратове. Доктор филосо
фии, автор анитбольшевистских книг 
и брошюр и лектор евангелической 
церкви. Доцент в высшей политиче
ской школе в Берлине. Руководи
тель пропагандистской организа
ции «Всеобщий союз немецких 
антикоммунистических организаций» 
(«Антикоминтерн»). 1. 3. 1932 г. всту
пил в НСДАП, в декабре 1932 г. вышел 
из партии из-за политических ослож
нений на службе. 7 .3. 1935 г. вступил 
вторично. 

16 Йозеф Геббельс (1897-1945) на 
митинге в Цвайбрюкене, 6. 5. 1934 г. 
Родился в Рейдте. Изучал филосо
фию и филологоию, с 1921 г.узрктор 
философии. В 1924 г. начал полити
ческую деятельность в «народном 
лагере» тесно сотрудничал с Грего-
ром Штрассером. С 1926 г. постоян
ный спутник Гитлера, с осени 1926 г. 
гаулейтер НСДАП в Берлине, с 1927 г. 
издатель берлинской газеты НСДАП 
«Дер Ангриф». С 1930 г. рейхслей-
тер НСДАП по пропаганде. С 
13. 3.1933 г. рейхсминистр народного 
просвещения и пропаганды. Главный 
инициатор еврейского погрома в 
ноябре 1938 г. В 1944 г. уполномочен
ный рейха по тотальной военной 
мобилизации. 1. 5. 1945 г. покончил 
жизнь самоубийством в Берлине. 

1941 г. руководил вновь созданной «генераль
ной референтурой по восточным терри
ториям». Автор сценария антисемитского 
фильма «Вечный жид». После войны был 
некоторое время экспертом абвера по Ирану, 
Ливану, Южной Африке и Египту. 2.11.1976 г. 
умер в Кёльне. 

6) Когда разразился испанский конфликт, 
опять всплыл антибольшевистский аргумент. 
[...]Д-р Тауберт был первым, кто «вмешался» 
в испанские события. Через Португалию к 
Франко был заслан очень ловкий агент, кото
рый служил в качестве первого советника по 
пропаганде. Франко дали прежде всего 
понять, что его политическая аргументация 
должна основываться на антибольшевист
ской точке зрения, и что его программа 
должна иметь социальную окраску. Весь 
режим Франко получал в годы гражданской 
войны от Антикоминтерна сильнейшую про
пагандистскую поддержку. Была издана 
«Красная книга об Испании», которой пред
шествовал систематический обширный сбор 
материалов в Испании. Испанская пресса, 
радио и литература постоянно снабжались 
материалами и директивами. 

7) Как и во всех крупных внешнеполитиче
ских событиях, антибольшевистский аргу
мент был вновь использован в Судетском 
кризисе. Был разработан материал, из кото
рого вытекало, что Чехословакия является 
«плацдармом большевизма в Центральной 
Европе». Это нашло отражение в изданной 
Антикоминтерном книге «Предательство 
Европы», о которой на приеме журналистов 
говорили венгерский и польский ораторы, 
давая понять, что все соседи Чехословакии 
чувствуют угрозу со стороны вклинившегося 
в Европу смертельного агента большевизма. 
Книга была издана одновременно на фран
цузском и английском языках и в те критиче
ские недели разослана ведущим политикам 
всего мира. 

8) Развитие пропаганды как оружия вермах
та проходило в тесной связи с деятельностью 
Антикоминтерна. Крупные маневры вермах
та осенью 1936 г., в которых д-р Тауберт ру
ководил пропагандистской ротой «Голубой 
группы сухопутных войск» (Лекниц), прово
дилась в преддверии войны Германии с 
Советским Союзом. Все, что сегодня проис
ходит в действительности, проверялось в 
игре. 
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Текст 16 

Отрывок из речи Альфреда Розенберга 
на съезде НСДАП в Нюрнберге 10.9.1936 г. 

Сейчас во время испанского конфликта даже 
последнему дураку стало очевидно, как 
Москва распространяет свои большевист
ские методы борьбы, что и проявлялось 
во всех мятежах последних 20-ти лет, хотя и 
не так отчетливо, как с обоснованием боль
шевиков в Испании, однако всегда было час
тью центрального планирования мирового 
еврейства. [...] 
Вновь много говорят о Европе и европейской 
культуре. В Москве ей была объявлена война 
не на жизнь, а на смерть. А в Женеве эту 
культуру позорно предали ее же мнимые 
защитники с принятием советской Иудеи. 

17 Плакат НСДАП (без даты). «Красная война/Мать или 
товарищ?/Человек или машина?/Бог или дьявол?/Кровь 
или золото?/Раса или помесь?/Народная песня или 
джаз?/Национал-социализм или большевизм?» 

18 Пропагандистская карта из книги «Мировой больше
визм», Берлин-Лейпциг, 1938 г. 

Die bolschewistische Weltgefahr! 
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Dor Rcichspropagandaleitor 
der NSDAP .— 

MUnchcn, don 21.0kt.1936 
Tol.Nr.56001-04 

,f ir"i4:- fvvrivjbet' 

СЙП0.3О.ОКТ 36 0 3 8 . u l O 
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An a l i o Ro ichs lo i t e r . 
An a l i o Gaule i te r . 
An a l i o Qaupropagandaleiter. 
An a l i o [illodorungon dor NSDAP 
. . 1 . J J J - i L - — " < 1 ' • 4 .und dio ihr angoschlosscnon Vorbando. 

Dor Kampf zwisohon Hationalsozialismus 

und Bolschowismus drangt mehr mid mehr seiner Entschoi-

dung zu. Dor Inhalt dos vorjahrigen Rcichsparteitagos 

und insbosondoro die Rcden dos diosjahrigon habon sich 

in vorstarkter Form gegon don Bolschowismus gorich-

tot. Dio nationalsozialistischo Bowcgung als dio oin-

zigo Tragorin dioscs antibolschowistischen Kampfos 

muss gcrado in dies am Stadium daftir sorgon, dass dio 

gesamte Propaganda gegen diese Wcltgcfahr straff undf' 

cinhoitlich gcloitct wird. Um dio antibolschcwisti-

soho Propaganda noch mehr zu verstarken und cinhoitlich 

durchzufUhren, worden demnachst vonsoiten dor Rcichs-

propagandalcitung an alio Dicnststcllen der Partci, 

Gliedorungon und angoschlosscnon Vorbando cntsprcchon-

do Richtlinicn orgchon. 

Sachboarboiter fUr alio antibalschcwisti- . 

schen Fragcn boi dor Roichspropagandaloitung 1st dor 

Stcllcnlciter Pg.Dr.Taubcrt, dor dioscs Roforat im Roichs 

ministcrium flir Volksauflclarung und Propaganda cbenfalls 

innchat. 

F.d.R. 

19 Циркуляр рейхслейтера НСДАП по пропаганде 
Йозефа Геббельса от 21. 10. 1936 г. относительно анти
большевистской пропаганды. «Борьба между национал-
социализмом и большевизмом упорнее, чем когда-либо, 
приближается к своему разрешению. [...] С целью усиле-

Hoil H i t l e r ! 
gcz.Dr. Gocbbols 

Roichspropagandalcitcr 
dor NSDAP 

ния и единого проведения антибольшевистской пропа
ганды в ближайшее время управлением имперской про
паганды будут изданы соответствующие указания для 
всех органов и подразделений партии». 

http://21.0kt.1936
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Propagandra-Anweiaung vom 31.Ma.r-z 1937. 
F i c h t l i n i e n fur die antibol3chew,iatisehe Propaganda. 

I . 

Der Kampf gegen den Weltbolachewismua i s t die General l inie 

der deutschen P o l i t i k . Die Aufklarung iiber ihn i s t die Haupt-

aufgabe der n a t i o n a l a o z i a l i s t i a c h e n Propaganda. In den Jahren 

nach dem Zusammenbruch von 1918 bia zur n a t i o n a l a o z i a l i s t i a c h e n 

Maohtergreifung i s t der von Juden gefuhrte Koramuniamua der 

e r b i t t e r t a t e Gegner der n a t i o n a l a o z i a l i s t i a c h e n Bewegung und des 

Wlederaufatiegs dea deutschen Volkes geweaen. Er wurde vom 

Hationalsozial ismus in hartem Hingen niedergeworfen und fiir a l l e 

Zeiten in Deutschland v e r n i o h t e t . Nach der Maohtergreifung i s t 

der Bolsohewismus in Weltmasstabe der Todfeind des deutschen 

Volkes geworden, der mit a l i e n Mit te ln verauchte, die Verakla-. 

vung dea deutschen Volkes aufrechtzuerhal ten und j e t z t versucht, 

aie wiederherzuste l len. Den Kampf, den wir bia 1933 in Deutsch

land gegen den Konmunismus gefuhrt haben, miissen wir nach 1933 

gegen den W e l t b o l s c h e w i a m u s fiihren. 

Aufgabe der Propaganda i a t e s , dem deutschen Volk zu zeigen, 

dass der Bolsohewismus sein Todfeind i s t , und der Welt zu beweisen5 

dass er der Feind a l l e r Vblker und Nationen und damit der W e l t -

f e i n d i a t . 

20 Отрывок из пропагандистской инструкции импер- Задача пропаганды состоит в том, чтобы показать 
ского министерства пропаганды от 31. 3.1937 г. немецкому народу, что большевизм его смертный враг, и 
«Борьба против мирового большивизма - генеральная доказать миру, что он враг всех народов и наций и тем 
линия немецкой политики. Его разоблачение - главная самым мировой враг», 
задача национал-социалистической пропаганды. [...] 

http://31.Ma.r-z
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Gto^BntibolfdietDiftifdie Hu5ftellun0 Det Gouleitung Berlin tier I19DHP 

Bolfd]cojiomu6 ohnc lHoohc 
\ ooni 6. ПооипЬес 1937 die 19. Oeiember 1937jm tteuielagogebfiuoe, 

21 Плакат «большой антибольшевистской выставки» 
«Большевизм без маски», Берлин, 1937 г. 
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2. Подготовка войны 

2.1 Пакт Гитлера - Сталина 

После «аншлюсса» Австрии, раздела и захвата Чехословакии немецкое политиче
ское руководство приняло решение достичь превосходства в Европе военной силой 
и сделать Восточную Европу колонией. Следующей жертвой немецкой экспансии 
должна была стать Польша. Лишь боязнь войны на два фронта сдерживала Гитлера 
и его советников. Так как «антигитлеровской коалиции» между западными держава
ми и Советским Союзом тогда еще не было, национал-социалистическое руковод
ство воспользовалось ситуацией, сделав Советскому Союзу предложение о союзе -
в полном противоречии с проводившейся до этого антисоветской политикой и пропа
гандой, но не отказываясь от далеко идущих захватнических планов, направленных 
против Советского Союза. 

Заключение германо-советского пакта о ненападении («пакт Гитлера-Сталина») 
23. 8. 1939 г. было политическим сюрпризом первостепенной значимости. Договор 
облегчил Гитлеру нападение на Польшу, Сталин же надеялся на выигрыш времени 
и более благоприятную позицию в оттягиваемой войне. На каких шатких основани
ях держался неожиданный союз двух враждебных систем, ясно из высказываний 
Гитлера о том, что после победы над западными державами он направит все свои 
силы против Советского Союза. Решимость вести захватническую войну против 
Советского Союза не уменьшилась с немецкой стороны и после заключения после
дующих договоров (германо-советский договор о дружбе и границе от 28. 9.1939 г., 
германо-советское экономическое соглашение от 11. 2.1940 г.). 

Война, начатая 1. 9.1939 г., служила, без всякого сомнения, уничтожению Польши. За 
быстрой победой последовали разрушение польского государства, уничтожение 
высших руководящих слоев и почти всего еврейского населения страны, переселе
ние и порабощение оставшегося населения. Кроме почти трех миллионов польских 
евреев, войну, оккупацию и террор не пережили и три миллиона поляков-неевреев. 
Помимо всего прочего, Польша стала ещё и местонахождением гетто и лагерей уни
чтожения, осуществлявших планомерный геноцид в отношении европейских евреев. 

В секретном дополнительном протоколе от 23. 8. 1939 г., который был изменен и 
дополнен секретным протоколом от 28. 9. 1939 г., между Германией и Советским 
Союзом была не только поделена государственная территория Польши, но и отда
ны СССР прибалтийские государства, Финляндия и Бессарабия. 17. 9.1939 г. Совет
ский Союз ввел свои войска в Восточную Польшу и в 1940 г. аннексировал три при
балтийских государства, Бессарабию и (после войны с большими потерями) часть 
территории Финляндии. Советской политике тех лет были также присущи неприкры
тая агрессия и беззастенчивое применение насилия. 



32 2.1 Пакт Гитлера - Сталина 

22 Подписание германо-советского договора о ненапа
дении 23. 8.1939 г. в Москве. 
Договор был подписан министрами иностранных дел 
Риббентропом (слева) и Молотовым (справа). Сталин (в 
центре) подчеркнул своим присутствием важность под
писания договора. 

Текст 17 

Запись швейцарского комиссара Лиги 
Наций по Данцигу Карла Якоба Буркхард-
та о разговоре с Гитлером 11. 8.1939 г. 

Все, что я предпринимаю, направлено про
тив России; если Запад слишком глуп и слеп, 
чтобы понять это, то я буду вынужден догово
риться с русскими для удара по Западу, а 
затем после его разгрома я направлю все 
свои объединенные силы против Советского 
Союза. Мне нужна Украина, чтобы нас снова 
не уморили голодом, как в последней войне. 

Текст 18 

Отрывок из стенограммы выступления 
Гитлера перед главнокомандующими 
вермахта 22. 8.1939 г. о политике по отно
шению к Польше. 

На первом плане - уничтожение Польши. 
Цель - устранение живой силы, а не дости
жение определенной линии. Если разразится 
война на Западе, уничтожение Польши оста
нется на первом плане. С учетом времени 
года'- быстрое решение. 
Я дам пропагандистский повод для развязы
вания войны, все равно, достоверен он или 
нет. У победителя потом не спрашивают, ска
зал он правду или нет. В начале и в ходе вой
ны важно не право, а победа. 
Закрыть сердце для жалости. Жестокость. 
80 миллионов человек должны получить 
свое право. Их существование должно быть 
обеспечено. Прав тот, кто сильнее. 
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23 Гитлер и министр иностранных дел фон Риббентроп, 
вернувшийся в Берлин после подписания германо-
советского договора о ненападении, рейхсканцелярия, 
24. 8. 1939 г. 
Справа, позади ф. Риббентропа, госсекретарь министер
ства иностранных дел Ф. фон Вайцзеккер. 

Текст 19 

Договор о ненападении между Герма
нией и Советским Союзом от 23. 8.1939 г. 

Правительство Германии и 
Правительство Союза Советских 
Социалистических Республик, 

руководимые желанием укрепления дела 
мира между Германией и СССР и исходя из 
основных положений договора о нейтралите
те, заключенного между Германией и СССР 
в апреле 1926 г., пришли к следующему 
соглашению: 

Статья № 1 

Обе договаривающиеся стороны обязуются 
воздерживаться от всякого насилия, от всяк
ого агрессивного действия и всякого нападе
ния в отношении друг друга, так и совместно 
с другими державами. 
[...] 
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Статья № 5 

В случае возникновения споров или кон
фликтов между договаривающимися сторо
нами по вопросам того или иного рода обе 
стороны будут разрешать эти споры или кон
фликты исключительно мирным путем в 
порядке дружественного обмена мнениями 
или в нужных случаях путем создания комис
сий по урегулированию конфликта. 

Статья № 6 

Настоящий договор заключается сроком на 
десять лет с тем, что, если одна из договари
вающихся сторон не денонсирует его за год 
до истечения срока, срок действия договора 
будет считаться автоматически продленным 
на следующие пять лет. 
[•••] 

Составлен в двух оригиналах, на немецком и 
на русском языках. 

Москва 23 августа 1939 года. 

За Правительство По уполномочию 
Германии Правительства СССР 
ф. Риббентроп В. Молотов 

Текст 20 

Секретный дополнительный протокол к 
договору о ненападении между Германи
ей и Советским Союзом от 23. 8.1939 г. 

При подписании договора о ненападении 
между Германией и Союзом Советских Соци
алистических Республик нижеподписавшие
ся уполномоченные обеих сторон обсудили в 
строго конфиденциальном порядке вопрос о 
разграничении сфер обоюдных интересов в 
Восточной Европе. 

Это обсуждение привело к нижеследую
щему результату: 

1. В случае территориально-политическо
го переустройства областей, входящих в 
состав Прибалтийских государств (Финлян
дия, Эстония, Латвия, Литва), северная гра
ница Литвы одновременно является грани
цей сфер интересов Германии и СССР. При 
этом интересы Литвы по отношению к Вилен-
ской области признаются обеими сторонами. 

2. В случае территориально-политическо
го переустройства областей, входящих в 
состав Польского государства, граница сфер 
интересов Германии и СССР будет приблизи
тельно проходить по линии рек Нарева, Вис
ла и Сана. 

Вопрос, является ли в обоюдных интере
сах желательным сохранение независимого 
Польского государства и каковы будут грани
цы этого государства, может быть оконча
тельно выяснен только в течение дальней
шего политического развития. 

Во всяком случае, оба правительства 
будут решать этот вопрос в порядке друже
ственного обоюдного согласия. 

3. Касательно Юго-востока Европы с 
советской стороны подчеркивается интерес к 
Бессарабии. С немецкой стороны заявляется 
о ее полной политической незаинтересован
ности в этих областях. 

4. Этот протокол будет сохраняться обеи
ми сторонами в строгом секрете. 

Москва, 23 августа 1939 года. 

За Правительство По уполномочию 
Германии Правительства СССР 
ф. Риббентроп В.Молотов 

Текст 21 

Германо-советский договор о дружбе и 
границе от 28. 9.1939 г. 

Договор подписан министрами иностранных 
дел Молотовым и Риббентропом. 

Германское правительство и правитель
ство СССР после распада бывшего Польско
го государства рассматривают исключитель
но как свою задачу восстановить мир и 
порядок на этой территории и обеспечить 
народам, живущим там, мирное существова
ние, соответствующее их национальным осо
бенностям. С этой целью они пришли к согла
шению в следующем: 

Статья № 1 

Германское правительство и правитель
ство СССР устанавливают в качестве грани
цы обоюдных государственных интересов на 
территории бывшего Польского государства 
линию, которая нанесена на прилагаемую 
карту и более подробно будет описана в 
дополнительном протоколе. 

Статья №2 

Обе стороны признают установленную в 
статье 1 границу обоюдных государственных 
интересов окончательной и устранят всякое 
вмешательсво третьих держав в это реше
ние. 
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24 Территориальные изменения в Восточной Европе, 
1939-1940 гг. 

-—— государственные границы на 1. 9. 1939 г. 

изменение границы к июню 1941 г. 

* • граница германо-советских 
территориальных интересов 

«третий рейх» 1939 г. 

^ Н СССР 1939 г . 

I | территории, аннексированные «третьим 
рейхом» до июня 1941 г. 

I I территории, аннексированные СССР до 
июня 1941 г. 
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25 Продвижение немецких войск в Польше, сентябрь 
1939 г. На передней машине везут польский пограничный 
знак, взятый в качестве трофея. 
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26 Посещение немецкими военными советского танко
вого полка под Брестом 20. 9. 1939 г. 
После вступления советских войск на польскую террито
рию 17. 9. 1939 г. соединения обеих держав встретились 
на германо-советской демаркационной линии. В тогдаш
нем комментарии к фотографии среди прочего написа

но: «Немецкие солдаты нанесли ответный визит в один 
из танковых полков на передовой линии Красной Армии 
после посещения русским политическим комиссаром 
генерала Гудериана. Переговоры велись в товарищеской 
обстановке». 
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Статья № 3 

Необходимое государственное пере
устройство на территории западнее указан
ной в статье линии производит германское 
правительство, на территории восточнее 
этой линии - правительство СССР. 

Статья №4 

Германское правительство и правитель
ство СССР рассматривают вышеприведен
ное переустройство как надежный фунда
мент для дальнейшего развития друже
ственных отношений между своими народа
ми. 

Статья №5 

Этот договор подлежит ратификации. 
Обмен ратификационными грамотами дол
жен произойти как можно скорее в Берлине. 
Договор вступает в силу с момента его под
писания. 

Составлен в двух оригиналах, на неме
цком и русском языках. 

Москва, 28 сентября 1939 года. 

За Правительство По уполномочию 
Германии Правительства СССР 
ф.Риббентроп В. Молотов 

Текст 22 

Секретный дополнительный протокол к 
германо-советскому договору о дружбе 
и границе от 28. 9. 1939 г., касающийся 
обмена территориями, входящими в 
сферу влияния. 

Нижеподписавшиеся полномочные пред
ставители заявляют о соглашении прави
тельства Германии и Правительства СССР в 
следующем: 

Секретный дополнительный протокол, 
подписанный 23 августа 1939 года, должен 
быть исправлен в пункте 1, отражая тот факт, 
что территория Литовского государства ото
шла в сферу интересов СССР, в то время как 
Люблинское воеводство и часть Варшавско
го воеводства отошли в сферу интересов Гер
мании (см.карту, приложенную к договору о 
дружбе и границе, подписаному сегодня). 
Как только правительство СССР примет спе
циальные меры на литовской территории для 
защиты своих интересов, настоящая герма
но-литовская граница с целью установления 
естественного и простого пограничного опи
сания должна быть исправлена таким обра

зом, чтобы литовская территория, располо
женная к юго-западу от линии, обозначенной 
на приложенной карте, отошла к Германии. 

Далее заявляется, что ныне действующее 
экономическое соглашение между Германи
ей и Литвой не будет затронуто указанными 
выше мероприятиями Советского Союза. 

Москва, 28 сентября 1939 года. 

За Правительство По уполномочию 
Германии Правительства СССР 
ф.Риббентроп В. Молотов 

Текст 23 

Отрывок из отчета начальника 16-ой опе
ративной команды СД штурмбаннфюре-
ра СС Франца Редера в главное управле
ние СД (главное управление имперской 
безопасности) от 20.10.1939 г. относитель
но акции против польского населения. 

По воле фюрера из населенной поляками 
Померании должна возникнуть в кратчайший 
срок немецкая Западная Пруссия. Для осу
ществления этих задач необходимы по 
согласованному мнению всех компетентных 
органов следующие меры: 
1. Физическая ликвидация всех польских эле
ментов, которые 
а) в прошлом играли ведущую роль на поль
ской стороне или 
в) могут стать в будущем участниками поль
ского сопротивления. 
2. Выселение или переселение всех «корен
ных поляков» и «конгрессоров» из Западной 
Пруссии. 
3. Переселение ценных в расовом и прочих 
отношениях поляков в центр старого рейха, 
поскольку речь идет об угасающей немецкой 
родопреемственности, причем, включение в 
немецкий народный корпус должно проис
ходить беспрепятственно. Указанные меры 
проводились с первого дня. 
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27 Расстрел польских граждан подразделением вер
махта, декабрь 1939 г. 

28 Насильственное переселение евреев Лодзи в 
городское гетто, март 1940 г. 
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29 Советская танковая колонна, разгромленная фин
ской армией в советско-финской зимней войне 1939/40 гг. 
Советское нападение на Финляндию 30. 11. 1939 г. для 
захвата восточной Карелии и некоторых военных опор
ных пунктов привело к ряду поражений Советской Ар
мии и неожиданно большим потерям. Лишь в февра
ле советское превосходство стало эффективным, и 
12. 3.1940 г. завоевания были закреплены в мирном дого
воре. 

30 Передача советских цистерн с нефтью немецким 
железнодорожникам на пограничной станции Пере-
мышль, февраль 1940 г. 

Текст 24 

Выдержка из докладной записки глав
нокомандующего группой войск Ост 
генерал-полковника Бласковица глав
нокомандующему сухопутными войска
ми генерал-полковнику фон Браухичу от 
6.2.1940 г. об обращении с польским насе
лением. 

Генерал-полковник фон Бласковиц был 
отстранен в мае 1940 г. от должности глав
нокомандующего группой войск Ост за кри
тику немецкого поведения в Польше. 

1. Военно-политическое положение 

является ошибочной бойня нескольких дес
ятков тысяч евреев и поляков, как это сейчас 
происходит; таким образом в силу большой 
численности населения не удастся ни похо
ронить идею польского государства, ни уни
чтожить евреев. Напротив, способ уничтоже
ния наносит величайший вред, усложняет 
проблемы и делает их более опасными, чем 
это было бы при продуманных и целенаправ
ленных действиях. 
Последствия: 
а) Враждебной пропаганде поставляется та
кой эффективный материал, какой всем 
миром не придумать специально. Последние 
сообщения иностранных радиостанций отра
жают лишь мизерную часть того, что произо
шло в действительности. Надо учитывать, 
что крики заграницы становятся все громче и 
наносят величайший политический вред, 
поскольку чудовищные действия имели 
место и ничем не могут быть опровергнуты. 

1-1 
Если высокие должностные лица СС и поли
ции требуют насилия и жестокости и одобря
ют их публично, то в кратчайший срок у вла
сти окажутся только насильники. Невероятно 
быстро сходятся себе подобные и ущербные 
типы, которые, как в Польше, дают волю сво
им животным и патологическим инстинктам. 
Вряд ли есть ещё возможность удержать их 
в узде, так как они считают, что закон их вла
сти предоставляет им право на любую 
жестокость. 
Единственая возможность борьбы с этой 
чумой в том, чтобы как можно скорее отдать 
виновных и их окружение в руки военного 
начальства и правосудия. [...] 
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Вопреки ожиданиям Германии Великобритания не была готова вступить в мирные 
переговоры даже после поражения Франции в июне 1940 г. Так как немецкие воздуш
ные налеты не принесли ожидаемого результата, а нападение на государство-
остров выглядело слишком рискованным, пришлось изменить немецкую стратеги
ческую концепцию. Предпочтение было отдано окончательной цели войны -
уничтожению Советского Союза и достижению колониального господства над всей 
Восточной Европой, чтобы добиться таким образом победы и над Великобританией. 

После различных предварительных проработок 18.12.1940 г. Гитлер дал указание о 
подготовке нападения на Советский Союз («план Барбаросса»). Только малая часть 
немецких военных и дипломатов предостерегала Гитлера от этой войны, большин
ство же было согласно с его целями и надеялось на быструю победу. Оптимистиче
ски настроенные авторы плана намеревались «молниеносной войной» достигнуть 
намеченной цели, линии Архангельск-Астрахань в течение восьми, более осторож
ные - в течение шестнадцати недель. Военные соединения, предназначенные для 
нападения на Советский Союз, насчитывали 3,3 миллиона солдат, что примерно 
соответствовало их численности в войне против Франции. Правда, они были лучше 
оснащены и более опытны в военном отношении. В их число входили войска союз
ников (Румыния, Финляндия) численностью около 600000 человек. После разговора 
с Гитлером примерно за неделю до нападения Геббельс выразил всеобщее предвку
шение победы: «Мы стоим перед беспримерным победоносным походом». 

При подготовке «войны мировоззрений» против Советского Союза имелось в виду 
нечто большее, чем военно-техническое планирование. На совещании командного 
состава 30. 3. 1941 г. Гитлер не оставил никаких сомнений в том, что речь идет о 
«борьбе на уничтожение». «Борьба будет сильно отличаться от борьбы на Западе. 
Жестокость на Востоке мягка для будущего». В соответствии с этим в военных 
директивах (четвертая танковая группа генерала Хёпнера) говорилось, что война 
против России должна вестись «с неслыханной жестокостью». Верховное командо
вание вермахта уже в марте 1941 г. заявило о своем согласии с тем, что рейхсфюрер 
СС будет «самостоятельно и под личную ответственность» выполнять «особые 
задания фюрера» в районе боевых действий сухопутных войск. За действия против 
«вражеских гражданских лиц», говорилось в указе о ведении военного судопроиз
водства от 13. 5. 1941 г., «не будет обязательного преследования, даже если деяние 
является военным преступлением или проступком». «Приказом о комиссарах» от 
6. 6. 1941 г. было санкционировано уничтожение политработников Советской Армии. 
В планах по хозяйственной деятельности и продовольственному снабжению в захва
ченных областях для многих миллионов людей была предусмотрена голодная 
смерть: «При этом, несомненно, будут голодать десятки миллионов людей» (заседа
ние госсекретарей от 2. 5. 1941 г.). «Несколько десятков миллионов человек на этой 
территории станут лишними и умрут или будут вынуждены переселиться в Сибирь». 
(«Экономический штаб Ост» от 23. 5.1941 г.). 
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Советское руководство имело самое позднее в мае 1941 г. надежные сведения о 

нападении Германии. Но Красная Армия не была готова к войне: ни её личный 

состав, ни в организационном плане. Видимо, советское руководство было неспо

собно принять четкое решение: хотя войска и были подтянуты к границам, они не 

были в состоянии нанести контрудар и не имели реалистичной оборонительной кон

цепции. 

Текст 25 

Записи из дневника начальника генераль
ного штаба сухопутных войск генерал-
полковника Гальдера от 30. 3.1941 г. отно
сительно целей войны против Советского 
Союза и ее ведения. 

Война двух мировоззрений. Уничтожающий 
приговор большевизму как антисоциальному 
сборищу преступников. Коммунизм - страш
ная опасность для будущего. Мы должны 
отказаться от идеи солдатского товарище
ства. Коммунист не был и никогда не будет 
товарищем. Речь идет о борьбе на уничтоже
ние. Если мы не воспримем это, то, хотя мы и 
разобьем врага, лет через 30 нам вновь 
будет противостоять коммунистический враг. 
Мы ведем войну не для того, чтобы законсер
вировать врага. Будущая картина государ
ства: Северная Россия принадлежит Финлян
дии. Протектораты - балтийские страны, 
Украина, Белоруссия. Борьба против России: 
уничтожение большевистских комиссаров и 
большевистской интеллигенции. 

Борьба должна вестись для того, чтобы уни
чтожить яд разложения. Это вопрос не воен
ных судов. Руководители войск должны 
знать, о чем идет речь. Они должны руково
дить борьбой. Войска должны защищаться 
теми же средствами, с какими на них напада
ют. Комиссары и ГПУшники являются пре
ступниками, и с ними надо поступать соот
ветственно. 
Поэтому войска не должны выходить из-под 
власти руководителей. Руководитель должен 

принимать свои распоряжения в соответ
ствии с настроением в войсках. 
Борьба будет сильно отличаться от борьбы 
на Западе. На Востоке жестокость мягка для 
будущего. Руководители должны сами от 
себя требовать самопожертвования, преодо
леть свои сомнения. 

Текст 26 

Директивы верховного командования 
вермахта от 13. 3. 1941 г. относительно 
управления оккупированными областя
ми и сотрудничества с СС. 

2)1...] 
б) в районе операций сухопутных войск 
реихсфюрер СС получает для подготовки 
политического управления особые задания 
фюрера, которые вытекают из борьбы двух 
противостоящих политических систем, веду
щейся до победного конца. В рамках этих 
заданий реихсфюрер СС действует самосто
ятельно и под собственную ответственность. 
В остальном переданная главнокомандую
щему сухопутными войсками и уполномочен
ным им службам распорядительная власть 
не требует вмешательства. Реихсфюрер СС 
заботится о том, чтобы выполнение его зада
ний не мешало проведению войсковых опе
раций. Более подробно это регулируется 
непосредственно верховным командованием 
войск и рейхсфюрером СС. [...] 

Начальник верховного 
командования вермахта 

Кейтель 
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31 Гитлер в рейхсканцелярии с представителями гене
ралитета после присвоения им звания генерал-фель
дмаршала за победу над Францией, сентябрь 1940 г. 
Слева направо: главнокомандующий вермахтом Кей-
тель, главнокомандующий группой армий А фон Рундт-
штедт, главнокомандующий группой армий В фон Бок, 

рейхсмаршал Геринг, Гитлер, главнокомандующий сухо
путными войсками фон Браухич, главнокомандующий 
группой армий Ц Риттер фон Лееб, командующий 12-ой 
армией генерал Лист, командующий 4-ой армией фон 
Клюге, командующий 1-ой армией генерал Вицлебен, 
командующий 6-ой армией генерал фон Райхенау. 

32 Совещание генерального штаба (1940 г.). 
Участники совещания у стола с картой (слева направо): 
главнокомандующий вермахтом генерал-фельдмаршал 

Кейтель, главнокомандующий сухопутными войсками 
генерал-полковник фон Браухич, Гитлер, начальник 
генерального штаба генерал-полковник Гальдер. 
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Текст 27 

Справка о совещании госсекретарей 
2.5.1941 г. об экономических целях войны 
против Советского Союза. 

Место совещания неизвестно, списка участ
ников нет. Точно известно, что присутствова
ли: рейхсмаршал Геринг, начальник «Штаба 
по управлению экономикой Ост»; генерал 
Томас, начальник военно-экономического и 
военно-промышленного ведомства вермах
та; генерал-лейтенант Шуберт, начальник 
«экономического штаба Ост»; госсекретари 
Кернер (ведомство четырехлетнего плана), 
Баке ( министерство продовольствия), фон 
Ханнекен (министерство экономики), Аль-
перс (министерство лесного хозяйства). 
Предположительно присутствовали Розен-
берг, будущий министр оккупированных вос
точных территорий и генерал Йодль от вер
ховного командования вермахта. 

2. 5. 41. 
Служебная записка о результатах сегодняш
него совещания с госскретарями о «плане 
Барбаросса». 
1) Войну следует продолжать только в том 
случае, если весь вермахт на третий год вой

ны будет снабжаться продовольствием из 
России. 
2) При этом, несомненно, будут голодать 
десятки миллионов человек, если мы выве
зем из страны все необходимое для нас. 
3) Самое главное - сохранение и транспор
тировка посевов масличных культур, маслич
ных жмыхов и лишь затем зерна. Имеющие
ся жиры и мясо предназначаются для 
снабжения войск. 
4) Функционирование промышленности дол
жно быть восстановлено лишь в некоторых 
областях, в частности: 
предприятия, выпускающие транспортные 
средства, предприятия по выпуску продук
ции общего назначения (железо и т.п.), 
текстильные предприятия, 
из предприятий по производству вооружений 
только такого профиля, каких в Германии 
недостаточно. Открытие ремонтных мастер
ских для войск в большом количестве. 
5) Для обеспечения глубинных районов вда
ли от магистралей нужно подготовить специ
альные войска, могут быть использованы 
РАД (рабочая служба рейха) или вспомога
тельные формирования армии. Необходимо 
выделить особо важные районы, требующие 
охраны. 

33 Рейхсмаршал Геринг в беседе с госсекретарем Гер
бертом Баке (без даты). 
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Текст 28 

Отрывок из директивы экономического 
штаба Ост, группа сельского хозяйства, 
от 23. 5. 1941 г. относительно отделения 
русских промышленых центров от зерно
вых зон. 

Из этого следует: выделение черноземных 
областей должно обеспечить для нас при 
любых обстоятельствах наличие более или 
менее значительных излишков в этих обла
стях. Как следствие - прекращение снабже
ния всей лесной зоны, включая крупные 
индустриальные центры - Москву и Петер
бург. 
[...] 
Из всего этого следует, что немецкая адми
нистрация в этой области должна направить 
все усилия на то, чтобы смягчить послед
ствия, несомненно, способного возникнуть 
голода и ускорить процесс натурализации. 
Необходимо стремиться к более интенсивно
му хозяйственному освоению этих областей в 
смысле расширения посевных площадей под 
картофель и другие важные для употребле
ния высокоурожайные культуры. Но голод 
тем самым не удастся устранить. Несколько 
десятков миллионов человек на этой терри
тории станут лишними и умрут или будут 
вынуждены переселиться в Сибирь. Попытки 
спасти это население от голодной смерти 
путем отправки туда излишков из чернозем
ной зоны могут быть осуществлены только 
за счет ухудшения снабжения Европы. Они 
могут подорвать возможность Германии про
держаться в войне и ослабить блокадную 
прочность Германии и Европы. По этому 
вопросу должна быть абсолютная ясность. 

Текст 29 

Указ Гитлера как Верховного Главноко
мандующего вермахта от 13. 5. 1941 г. о 
военном судопроизводстве на войне с 
Советским Союзом. 

В тексте оригинала зачеркнуты слова «план 
Барбаросса», прежнее обозначение при раз
работке. 

Фюрер и 
Верховный 
Главнокомаандующий ставка фюрера, 
вермахта 13 мая 1941 г. 

Указ 
о ведении военного судопроизводства 

и об особых действиях войск. 

Военное судопроизводство вермахта слу
жит в первую очередь сохранению дисци
плины. 

Широкая протяжённость зоны боевых опе
раций на Востоке, форма ведения военных 
действий и особенности противника ставят 
перед военными судами задачи, которые во 
время военных действий вплоть до закре
пления на оккупированных областях могут 
быть решены при их малочисленном личном 
составе только в том случае, если судопроиз
водство ограничится главной задачей. [...] 

II. 
Рассмотрение уголовных дел представи
телей вермахта и вольнонаемных за их 
действия против местного населения. 
1. За действия против вражеских граждан

ских лиц, совершенные военнослужащими 
вермахта и вольнонаемными, не будет 
обязательного преследования, даже если 
деяние является военным преступлением 
или проступком. 

2. При рассмотрении таких действий сле
дует принять во внимание, что поражение 
1918 г., последующий период страданий 
немецкого народа и борьба против нацио
нал-социализма с бесчисленными кровавы
ми жертвами движения в значительной 
степени объясняются большевистским влия
нием, и ни один немец не забыл этого. 

3. Судья решает, следует ли в таких случа
ях наложить дисциплинарное взыскание, 
или необходимо судебное разбирательство. 
Судья предписывает преследование деяний 
против местных жителей в военно-судебном 
порядке лишь тогда, когда речь идет о несо
блюдении воинской дисциплины или возник
новении угрозы безопасности войск. Это 
относится, например, к тяжким проступкам 
на почве сексуальной распущенности, пред
расположенности к преступлению, или к при
знакам, свидетельствующим об одичании 
войск. Строгому осуждению подлежат уго
ловные действия, в результате которых были 
бессмысленно уничтожены места располо
жения, а также запасы или другие военные 
трофеи в ущерб своим войскам. 
[...] 

По поручению начальник 
верховного командования вермахта 

подписал Кейтель 
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Текст 30 

Указание госсекретаря министерства 
продовольствия Герберта Баке окруж
ным руководителям сельского хозяй
ства от 1. 6. 1941 г. о поведении по отно
шению к русским на оккупированной тер
ритории. 

Ла В.№ 52/41 г.Кдос 
Секретно! 

12 требований 
к поведению немцев на Востоке и обраще
нию с русскими. 
[...] 

8. 
Не говорите, а действуйте. Русских вам ни
когда не «переговорить» и не переубедить 
речами. Говорить он может лучше вас, так 
как он прирожденный диалектик и унаследо
вал «философствование». При разговорах и 
дебатах вы останетесь в проигрыше. Вам 
следует действовать. Русскому импонирует 
только действие, потому что он сам женопо
добен и сентиментален. 

[...] Русские хотят быть только управляемой 
массой. Такое действие и окажет на них при
ход немцев, ибо тем самым исполнится их 
собственное желание: «Придите и господ
ствуйте над нами». Поэтому у русского не 
должно складываться впечатление, что вы 
колеблетесь. Вы должны быть человеком 
дела, человеком действия, который без 
дебатов, без долгих бесполезных разговоров 
и без философствования определяет, что 
нужно сделать, и четко отдает распоряже
ния. Тогда русский будет вам послушно слу
жить. Не подходите с немецкими мерками и 
обычаями, забудьте все немецкое, кроме 
самой Германии. 
[...] 

11. 
Нужда, голод, довольствование малым -
удел русского человека на протяжении сто
летий. Его желудок растяжим, поэтому ни
какого ложного сочувствия. Не пытайтесь 
навязать немецкий стандарт жизни и изме
нить русский образ жизни. 

12. 
Полагайтесь полностью на самих себя, 
поэтому никаких жалоб или обращений за 
помощью к вышестоящим. Помоги себе сам, 
и да поможет тебе Бог! 

Берлин, 1 июня 1941 г. 
(подпись Баке) 

Текст 31 

Приказ верховного командования вер
махта от 6.6.1941 г. относительно обраще
ния с политическими комиссарами 
Советской Армии. 

Распоряжение («Приказ о комиссарах») под
писано начальником верховного командова
ния вермахта генерал-фельдмаршалом Кей-
телем. 

Приложение к ВКВ/В Отд.Л 4/Ку 
№44822/41 г.к.Шеф. 

Основные директивы по обращению с поли
тическими комиссарами. 

В борьбе с большевизмом нельзя строить 
отношения с врагом на принципах гуманизма 
и международного права. Как раз от полити
ческих комиссаров всякого ранга как носите
лей сопротивления следует ожидать ненави
сти, жестокого и бесчеловечного обращения 
с нашими пленными. 

Войска должны осознавать следующее: 

1) В этой войне милосердие и соблюдение 
международных правовых норм по отноше
нию к этим элементам неуместны. Они пред
ставляют собой угрозу нашей безопасности и 
для быстрого умиротворения захваченных 
областей. 

2) Политические комиссары являются иници
аторами варварских азиатских методов борь
бы. Поэтому с ними необходимо бороться без 
снисхождения, со всей беспощадностью. 
Поэтому с ними, захваченными в бою или при 
оказании сопротивления, необходимо рас
правляться, применяя оружие. 

В остальном нужно выполнять следующее: 
[•••] 

2) Политические комиссары как члены орга
нов войск противника имеют особый знак 
отличия - красную звезду с вышитыми сер
пом и молотом на рукаве (подробности см. в 
«Вооруженных силах СССР» отдела ино
странных армий от 15. 01.1941 г. в приложении 
9д). Их следует немедленно, т.е. еще на поле 
боя отделять от других военнопленных. Это 
необходимо, чтобы лишить их всякой воз
можности влияния на пленных солдат. Эти 
комиссары не считаются солдатами; на них 
не распространяется международно-право
вая защита в отношении военнопленных. 
После отделения от военнопленных их сле
дует уничтожать. 
1-1 
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34 План нападения немецкого вермахта на Советский государственные границы 1941 г. 
Союз, июнь 1941 г. 

. . . . . . . запланированная линия максимального 
продвижения. 

— л ^ запланированные ударные направления 
•^^^ немецкого вермахта на 1-ом и 2-ом этапах. 

запланированные ударные направления 
немецкого вермахта на 3-ем этапе. 



48 2.2 Немецкий план нападения 

Текст 32 

Отрывок из дневника министра про
паганды Йозефа Геббельса от 16. 6.1941 г. 
относительно нападения на Советский 
Союз. 

Фюрер считает, что акция продлится пример
но 4 месяца, я считаю, что меньше. Больше
визм рухнет, как карточный домик. Мы стоим 
перед беспримерным победоносным похо
дом. Нам надо действовать. 
[...] 
Сотрудничество с Россией было собственно 
пятном на нашей чести. Ныне оно будет смы

то. То, против чего мы боролись всю свою 
жизнь, теперь будет уничтожено. Я говорю 
это фюреру, и он полностью со мной согла
шается. Я должен сказать доброе слово о 
Розенберге, труд всей жизни которого благо
даря этой акции вновь получает оправдание. 
Фюрер говорит: правы мы или не правы, мы 
должны победить. Это единственный путь. И 
он правильный, нравственный и необходи
мый. И если мы победим, то кто спросит нас 
о методах. На нашей совести столько всего, 
что мы должны победить, иначе весь наш 
народ и мы во главе всего того, что нам доро
го, будем уничтожены. Итак, за дело! [...] 

35 Вильгельм Кейтель 
(1882-1946), фото 1939 г. 
Родился в Хельмшероде (Гарц). На 
военной службе с 1901 г. В первую 
мировою войну - офицер артилле
рии и генерального штаба. В 1934 г. 
присвоено звание генерал-майор. В 
1935 г. начальник отдела вермахта в 
имперском военном министерстве. 
В 1936 г. присвоено звание генерал-
лейтенанта. В 1937 г. стал генералом 
артиллерии. В 1938 г. присовено зва
ние генерал-полковника, в 1940 г. -
генерал-фельдмаршалаv В должно
сти главнокомандующего вермах
том (с февраля 1938 г.) был ответ
ственным за разработку указаний 
Гитлера по ведению войны (напри
мер, «Приказ о комиссарах») и за 
контроль по его выполнению, а так
же за контроль по военному плани
рованию. 8. 5. 1945 г. подписал акт о 
безоговорочной капитуляции. 1. 10. 
1946 г. приговорен к смертной казни 
Международным военным трибуна
лом в Нюрнберге. Казнен 16.10.1946 г. 

36 Вальтер фон Браухич 
(1881-1948), фото 1941 г. 
Родился в Берлине. В 1900 г. присво
ено звание лейтенанта. В первую 
мировую войну занимал различные 
должности в генеральном штабе 
Западного фронта. После войны -
офицер штаба рейхсвера. В 1931 г. 
присвоено звание генерал-майора, в 
1933 г. - генерал-лейтенанта, в 1936 г. 
- генерала артиллерии. В 1938 г. 
получил звание генерал-полковника 
и назначен главнокомандующим 
сухопутными войсками. В июле 1940 г. 
стал генерал-фельдмаршалом. Пос
ле поражения под Москвой в дека
бре 1941 г. был снят со своего поста. 
По окончании войны находился в 
английском плену. 18.10.1948 г. умер 
в английском военном госпитале в 
Гамбурге-Бармбеке. 

37 Франц Гальдер (1884-1972), 
фото 1939 г. 
Родился в Вюрцбурге. Служба в 
армии (артиллерии) с 1902 г., в 1904 г. 
присовено звание лейтенанта. Во 
время первой мировой войны слу
жил в генеральном штабе, затем в 
рейхсвере и министерстве рейхсве
ра. В 1934 г. присвоено звание гене
рал-майора, в 1936 г. - генерал-лей
тенанта, в 1938 г. - генерала 
артиллерии. В сентябре 1938 г. стал 
начальником генерального штаба 
сухопутных войск. В 1940 г. присвое
но звание генерал-полковника. Пос
ле конфликтов с Гитлером по такти
ческим вопросам в сентябре 1942 г. 
отправлен в отставку и переведен 
в резерв командования; в январе 
1945 г. окончательно ушел с военной 
службы. В 1938 г. имел контакты с 
кругами Сопротивления, но без 
активного участия. После покуше
ния на Гитлера 20 июля 1944 г. не
которое время содержался гестапо 
под домашним арестом на Принц-
Альбрехт-Штрассе, 8. Освобожден 
американцами из концлагеря в 
Дахау. Умер 2. 4. 1972 г. в Ашау / 
Химгау. 
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38 Федор фон Бок (1880-1945), 
фото 1940 г. 
Родился в Кюстрине. В 1898 г. стал 
офицером. С 1912 г. до 1919 г. - офи
цер генерального штаба. В 1916 г. 
присовено звание майора. Награж
ден орденом «Пур-ле-Мерит» («За 
заслуги»). После первой мировой 
войны служил в военном министер
стве. В1931 г. присовено звание гене
рал-лейтенанта. С 1935 г. по 1938 г. 
как пехотный генерал был главноко
мандующим 3-им корпусом войск в 
Дрездене. Весной 1938 г. был назна
чен главнокомандующими 8-ой 
армией в Австрии. При нападении на 
Польшу - главнокомандующий груп
пой войск Норд, при нападении на 
Францию в 1940 г. - группой войск Б. 
Присвоено звание генерал-фель
дмаршала. В войне против Совет
ского Союза сначала был главноко
мандующим группой войск Центр, с 
января 1942 г. и до его замены в ию
ле - группой войск Зюд. Погиб 
3. 5.1945 г. при воздушном налете. 

39 Вильгельм фон Лееб 
(1876-1956), фото 1940 г. 
Родился в Ландсберге на Лехе. В 
1895 г. вступил в баварскую армию. 

Во время первой мировой войны 
- офицер генерального штаба. В 
1919 г. стал членом добровольческо
го корпуса. После войны служил в 
министерстве рейхсвера и в рейхс
вере. В 1929 г. присвоено звание 
генерал-майора, в 1930 г. - генерал-
лейтенанта, в 1934 г. - генерала 
артиллерии. В марте 1938 г. отправ
лен в отставку в звании гене
рал-полковника, вновь призван на 
службу при оккупации Судетской 
области. В 1939 г. назначен главнок
омандующим группой войск Ц. В 
1940 г. стал генерал-фельдмарша
лом. После нападения на Советский 
Союз - главнокомандующий груп
пой войск Норд. В январе 1942 г. 
вновь отправлен в отставку. С 
2. 5. 1945 г. находился в американ
ском плену. 22.10.1948 г. приговорен 
к трем годам заключения с учетом 
времени пребывания в плену. Умер 
29. 4. 1956 г. в Фюссене. 

40 Карл Рудольф Герд фон 
Рундштедт (1875-1953), фото 1939 г. 
Родился в Ашерслебене. С 1892 г. -
в армии. Во время первой мировой 
войны - офицер генерального шта
ба. В 1927г. присвоено звание гене
рал-майора, в 1929 г. - генерал-лей
тенанта, в 1932 г. - генерала от 
инфантерии, в 1938 г. - генерал-
полковника. В ноябре 1938 г. отправ
лен в отставку, летом 1939 г. вновь 
призван в армию. При вторжении в 
Польшу - главнокомандующий груп
пой войск Зюд, во Франции - груп
пой войск А, в Советском Союзе -
группой войск Зюд. В ноябре 1941 г. 
уволен. В марте 1942 г. назна
чен главнокомандующим Западной 
группой войск Вест. С лета 1944 г. 
руководил «судом чести» вермахта. 
После окончания войны находился в 
американском и английском пле
ну, 5. 5. 1949 г. был освобожден 
по состоянию здоровья. Умер 
24. 2.1953 г. в Ганновере. 

41 Эрих Хёпнер (1886-1944) - без 
даты. 
Родился во Франкфурте-на-Одере. С 
1905 г. - в армии. Во время первой 
мировой войны был офицером. В 
1933 г. назначен начальником гене
рального штаба в 1 военном округе 
Кенигсберга. В 1938 г. назначен 
командующим 16-м армейским 
(танковым) корпусом. Принимал 
участие в походах в Польшу и во 
Францию. В 1940 г. присвоено звание 
генерал-полковника. Был главноко
мандующим танковой группой 4 
(с января 1942 г. - 4-ой танковой 
армией) в составе группы войск 
Норд, а с октября 1941 г. в составе 
группы войск Центр. После само
вольного приказа об отступлении 
под Москвой в январе 1942 г. был 
уволен из вермахта. Имел связи с 
военным Сопротивлением. После 
покушения на Гитлера 20 июля 
1944 г. был арестован. 8. 8. 1944 г. 
был приговорен к смертной казни и 
повешен. 

42 Вальтер фон Рейхенау 
(1884-1942), фото 1942 г. 
Родился в Карлсруэ. С 1903 г. - в 
армии. Во время первой мировой 
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43 Обсуждение положения и отдача приказов в одной 
из немецких частей непосредственно перед нападением 
22. 6. 1941 г. 

войны - офицер генерального шта
ба. В 1933 г. назначен шефом мини
стерского управления (с февраля 
1934 г. - управления вермахта) в 
министерстве рейхсвера. В 1934 г. 
присвоено звание генерал-майора, в 
1935 г. - генерал-лейтенанта, в 
1936 г. - генерала артиллерии. При 
вступлении в Чехословакию в марте 
1939 г. и при нападении на Польшу в 
сентябре того же года был главноко
мандующим 10-ой армией. В октябре 
1939 г. стал генерал-полковником. 
Затем был командующим 6-ой арми
ей в группе войск Б. В июле 1940 г. 
присвоено звание генерал-фель
дмаршала. Вступил на территорию 
Советского Союза с 6-ой армией в 
составе группы войск Зюд, в дека
бре 1941 г. назначен главнокоманду
ющим группой войск Зюд. Скоропо
стижно скончался 17. 1. 1942 г. под 
Полтавой. 

Е£ви> 

44 Германн Хот (1885-1971), фото 
1941 г. 
Родился в Нойруппине. С 1904 г. - в 
армии. В 1934 г. присвоено звание 
генерал-майора, в 1936 г. - генерал-
лейтенанта, в 1938 г. - генерала от 
инфантерии. Будучи командиром 
15 армейского корпуса (в 1940 г. рас
ширенного до 3-ей танковой группы), 
участвовал в войне против Польши и 
Франции, а также в нападении на 
Советский Союз. В октябре 1941 г. 
назначен главнокомандующим 17-ой 
армией, в июне 1942 г. - 4-ой танко
вой армией. После сдачи Киева в 
декабре 1942 г. снят со своего поста. 
В апреле 1945 г. стал командующим 
в Эрцгебирге. На Нюрнбергском 
процессе против верховного коман
дования вермахта приговорен к 15 
годам заключения, в 1954 г. помило
ван и освобожден из тюрьмы. Умер 
25.1. 1971 г. в Госларе. 
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fiur durcb Offizier. 
Anlage 2 su Kdo.d.Pz.fe. 4, la 

Br. 20/41 g.Kdos.Chefeaohe 

тот 2.5.1941. 

Ё <Вф?те &ттапЬфщ 7 Aueferttgungen 
2.Ausfertigung. 

KampffUhrtmg. 

A.) grundlagen. 

Der Xxieg gegen Euesland let ein wesentlieher АЪ-

eehni-fct im Daaeinakampf dee deutechen Tolkee. Ев 1st der 

alte Xampf der Ctenaanen gegen das Slawentum, die ver-

f teidigung europiieeher Knltur gegen meekowitieoh-

saia'tiecne Obersehweimrung, die Abwehr dee juaisehen 

BolsohewiemuB. 

Bleaer Xampf moB die Zertrttmmerung dee heutigen 

Buesland com Ziele baben «nd deehaTb nit unerhBrter Hfirte 

geftthrt werden. Jed* Kaapfhandlung amS in Anlage tmd 

Durchftthrxmg von dem «isernen Willen xnr ertaratungeloeen, 

TtSlllgen Yernichtung dee Feindee geleitet eein. ХпвЪе-

sondere gibt ее keine Sononung fur die Trager dee heutigen 

rueeiBoh-Tseleohewietiechen Systems. 

B.) FBhrang. 

<t.) Allgemeino». 

, , Die Aufgabe, die den Scbnellen fruppen zufftllt, let 

a.) die Мавве der rueeisehen Kampfkrafte zu dureh-

oreehen, urn den naehfolgenden Armeen den leg su 

ЪаЬпеп, und 

Ъ.) in den Bnoken der jPeindnaeee su gelangen, «в топ 

dort ihre Ternichtung su vollenden. 

Hierzu iet der unbandige Torwartadrang in jedem 

Oodaaken. jedem Befehl. jeder Handlung.erforderlieh. 

Es gist kein Hindernis, das iticht tfberwanden 

Oder umgangen werden kann. Voraussahauend nussen 

Starke, Zusammeneetziing, Gliederung'und Auerttetung 

der Truppe for ihre Aufgatoe oefohlefe werden. Die 

45 Приложение № 2 к инструкции по развертыванию и оборона против еврейского большевизма. Цель этой 
боевым действиям по «плану Барбаросса» для танковой войны - разгром сегодняшней России, поэтому она 
группы 4 (генерал Хёпнер) от 2. 5. 1941 г. относительно должна вестись с небывалой жестокостью. Каждая бое-
характера ведения войны. вая операция и в планировании, и в ее проведении долж-
«Война против России - один из важнейших этапов борь- на осуществляться с непреклонной волей к беспощадно; 
бы за существование немецкого народа. Это древняя му тотальному истреблению противника. В особенности 
битва германцев против славянства, защита европей- никакой пощады по отношению к представителям рус
ской культуры от московитско-азиатского нашествия, ско-большевистской системы.» 
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В столице «третьего рейха» были сосредоточены центры по вопросам планирования 
войны против Советского Союза и их реализации. Наряду с имперской канцелярией, 
министерствами и военно-командными учреждениями на передний план все боль
ше выдвигались новые учреждения: ведомство по четырехлетнему плану Германа 
Геринга, занимавшееся вопросами экономики, связанной с ведением войны, мощ
ный полицейский и эсэсовский аппарат, во главе которого был поставлен Генрих 
Гиммлер, и специально созданное под его же руководством ведомство «имперско
го комиссара по укреплению немецкой народности» с целью «германизации» окку
пированных областей на Востоке. 

Правительственные здания традиционно располагались на Вильгельмштрассе и 
поблизости от нее. В великолепных строениях с большими участками земли («мини
стерскими садами»), возведенными еще в 18 веке , размещались сначала прусские, 
а позднее имперские министерства. Хотя здесь в течение длительного времени рас
полагались не все, и даже не большинство министерств, Вильгельмштрассе с ее 
имперской канцелярией, министерством иностранных дел, а позже и с президент
ским дворцом, была синонимом прусско-немецкой власти. «Третий рейх» использо
вал эти правительственные здания, но постоянное расширение правительственного 
и ведомственного аппарата вызывало нехватку помещений. Вновь созданное мини
стерство пропаганды вынуждено было разместиться в бывшем Орденском дворце 
на Вильгельмштрассе, гестапо и СС - на Принц-Альбрехт-штрассе и в южной части 
Вильгельмштрассе. С середины 30-х годов приступили к строительству новых зда
ний и реконструкции старых. Было построено новое здание имперского министер
ства авиации между Лейпцигерштрассе и Принц-Альбрехт-штрассе (1935-36 гг.), 
подвеглось расширению здание министерства внутренних дел на Доротеенштрассе 
(1936-37 гг.), построен «Бендлерблок» - резиденция военного руководства на Тир-
пицуфер (1938 г.), реконструировано здание министерства пропаганды на Вильгель
мштрассе и на Мауерштрассе (1938-39 гг.), и, наконец, построена новая имперская 
канцелярия на Фоссштрассе (1938-39 гг.) 

В течение нескольких лет и прежде всего с начала войны в 1939 г. весь центр и боль
шая часть запада ккюго-запада города были заняты правительственными учрежде
ниями и другими ведомствами. Согласно перспективному плану было предусмотре
но полное разрушение исторически сложившихся структур правительственного 
квартала и создание «нового облика» Берлина, что осуществлялось по поручению 
Гитлера Альбертом Шпеером. В центре градостроительного и архитектурного пре
образования в духе притязаний национал-социалистов на мировое господство был 
план строительства гигантских зданий по оси «север-юг» для государственного, пар
тийного и военного руководства. В сентябре 1941 г. в ожидании победы над Совет
ским Союзом Гитлер заявил: «Раз в год мы будем проводить по столице немецкого 
рейха группу киргизов, чтобы поразить их воображение мощью и величием этих 
памятников из камня». 
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46 Западный фасад новой рейхсканцелярии на Фоссш-
трассе; на переднем плане - вход на Фоссштрассе 6, 
1939 г. 

Адреса избранных министерств и учреждений рейха 

(Состояние на июнь 1941 г., других сведений не имеется) 

Президиум канцелярии фюрера и рейхсканцлера, В 8, 
Фоссштр. 4 

Рейхсканцелярия / рейхсминистр и начальник рейхскан
целярии, В 8, Фоссштр. 6 

Министерство иностранных дел, В 8, Вильгельмштр. 
74-76 

- Дом министра иностранных дел (= бывший имперский 
президентский дворец), В 8, Вильгельмштр. 73 

Имперское министерство по труду, ЗВ 11, Саарландштр. 
(= Штреземаннштр.) 96 Имперское ведомство лесного 
хозяйства, В 8, Лейпцигер плац 10,11 и Лейпцигер штр. 
2 

Имперское министерство юстиции, В 8, Вильгельмштр. 
65 

- Народный суд, В 8, Белльвюштр. 15 
Имперское министерство по вооружению и боеприпасам 

(с сентября 1943 г. - по вооружению и военному хозяй
ству), В 8, Паризер плац 3 

Имперское министерство продовольствия и сельского 
хозяйства, В 8, Вильгельмштр. 72 

Имперское министерство внутренних дел, НВ 40, Ам 
Кёнигсплатц 6 (и Мольткештр. 5 = бывшее здание 
Генерального штаба) и (с 1941 г. давался исключитель
но как служебный адрес): НВ 7, Унтер ден Линден 72 / 
Доротеенштр. 49-52 

- Имперское руководство службой трудовой занятости, 
Груневальд, Шинкельштр. 1-7 

Имперское министерство народного просвещения и про
паганды, В 8, Вильгельмплац 8-9 

Имперское министерство транспорта 
- Железнодорожные отделы, В 8, Фоссштр. 35 
- Отдел грузового транспорта и дорог, В 8, Виль

гельмштр. 80 
Имперское министерство экономики, В 8, Беренштр. 

43-45 
Имперский комиссар по укреплению немецкой народно

сти - см. перечень Главные службы СС 
Имперское министерство авиации - см. перечень вер

махт 
Имперское министерство по оккупированным восточ

ным областям - см. собственный перечень 
Службы по 4-летнему плану - см. собственный перечень 

Адреса избранных служб НСДАП 

Партийная канцелярия, В 8, Вильгельмштр. 64 
Заведующий отделом печати, В 8, Вильгельмштр. 63 
Верховный фюрер СА, Адьютантура начальника штаба, 

В 8, Фоссштр. 2 
Уполномоченный фюрера по всеобщему надзору за 

духовным и идеологическим обучением и воспитани
ем НСДАП, Шарлоттенбург 2, Бисмаркштр. 1 (там же: 
Оперативный штаб рейхсляйтера Розенберга по окку
пированным областям / Внешнеполитическое ведом
ство НСДАП) Ведомство по управлению службами 
рейхсляйтера Розенберга; до 1941 г. все: В 35, Марга-
ретенштр. 18) 

Уполномоченный НСДАП по всем вопросам националь
ности, ЗВ 11, Принц-Альбрехт-штр. 8 

Расово-политическое ведомство, В 15, Зексише штр. 69 
(до 1941 г. В 8, Вильгельмштр. 63) 

Адреса служб руководства вермахта 

(Состояние на июнь 1941 г.) 

Верховное командование вермахта, В 35, Тирпицуфер 
72-76 

- Ведомство по обороне и вооружениям 1, В 62, Кур-
фюрстенштр. 63-69 

- Ведомство по обороне и вооружениям ИИ, Шмарген-
дорф, Лоходамм 19 

Верховное командование сухопутных войск, В 35, Тирпиц 
уфер 72-76 

Верховное командование военно-морского флота, В 35, 
Тирпицуфер 72-76 

Имперское министерство авиации / Главнокомандующий 
Люфтваффе, В 8, Лейпцигер штр. 7 

47 Здание верховного командования вермахта в Тир-
гартене, Тирпицуфер 72-76, май 1936 г. 
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48 Комплекс зданий имперского министерства авиа
ции на Вильгельмштрассе и Лейпцигштрассе (справа), 
вид с северо-востока, 1936 г. 

Избранные адреса главных ведомств и служб СС 

(Состояние на июнь 1941 г., других сведений не имеется) 
Рейхсфюрер СС и начальник немецкой полиции, 3 В 11, 

Принц-Альбрехт-штр. 8 
Главное ведомство Личный штаб рейхсфюрера СС, 

ЗВ 11, Принц-Альбрехт-штр. 8 (до 1939 г.: 9) 
Главное ведомство по кадрам, ЗВ 11, Принц-Альбрехт-

штр. 9 (с 1942: ЗВ 68, Вильгельмштр. 100 и Шарлоттен-
бург 4, Вильмерсдорфер штр. 98-99) 

Главное ведомство СС, В 15, Лютцовштр. 48-49 (с 1942 г. 
также: Вильмерсдорф, Зексише штр. 30, Ведомство 
4-6 Груневальд, Хагенштр. 39-47) 

Руководство немецкими добровольцами, В 15, Лют-
цоштр. 48-49 

Главное управление безопасности, ЗВ 11, Принц-Аль
брехт-штр. 8 и ЗВ 68, Вильгельмштр. 102 

- Имперское ведомство уголовной полиции С 2, Вердер-
шер маркт 5 

Главное управление полиции по поддержанию порядка, 
НВ 7, Унтер ден Линден 74 

Главное управление по руководству, Вильмерсдорф, 
Кайзераллее186-188 

- Дополнительное ведомство СС, Шарлоттенбург 5, 
Шлоссштр. 18 

Личный штандарт СС Адольф Гитлер, Лихтерфельде-
Вест, Финкенштейналлее 63 

- местная комендатура войск СС Берлин, В 15, 
Майнекештр. 10 

Главное ведомство по бюджету и строениям / Главное 
ведомство по управлению и экономике, все в Лихтер-
фельде-Вест, Унтер ден Айхен 126-129. 1 февраля 
1942 г. большая часть их объединена в Главное ведом
ство по управлению экономикой, Лихтерфельде-Вест, 
Унтер ден Айхен 126-135 (ведомство В 7 ЗВ 68, Виль
гельмштр. 122 и Саарландштр. 66) 

Главное ведомство по вопросам расы и переселений, 
ЗВ 68, Хедеманнштр. 24 

Рейхскомиссар по укреплению немецкой народности -
Главное ведомство штаба, Халензее, Курфюрстендам 
142-143 

- Центральное ведомство по земле, НВ 7, Фридрихштр. 
110-112 

- Главный отдел планирования и земельного вопроса, 
Далем, Подбельскиаллее 25-27 

- Служба 4-летнего плана РФ СС, Халеналлее, Кур
фюрстендам 143 

49 Колоннада Шинкеля перед дворцом принца Аль
брехта на Вильгельмштрассе 102, резиденция началь
ника главного управления безопасности, фото 1941 г. 
(предположительно). 

Главное ведомство «фольксдоиче», В 35, Кайтштр. 29 (с 
1943 г.: В 35, Ам Карлсбад 20, другие службы: Тиргар-
тенштр. 18а, Потсдамерштр. 81в, Линкштр. 29) 

Служба обергруппенфюрера СС Хайсмайера, Груне
вальд, Кёнигсаллее 11а 

Инспектор по статистике, В 35, Потсдамерштр. 61 
Высшая школа полиции безопасности, Шарлоттенбург 5, 

Шлоссштр. 1 

Имперское министерство по делам оккупирован
ных восточных областей 

Приказом Гитлера от 20 апреля 1941 г. Альфред Розен-
берг был назначен «уполномоченным по централизован
ному рассмотрению вопросов восточно-европейского 
региона», а с 17 июля 1941 г. - «рейхсмининистром окку
пированных восточных областей». Общественности бы
ло сообщено об этом назначении лишь 18 ноября 1941 г. 
Первоначально Розенберг разместил свое министер
ство в резиденции югославского королевского послан
ника (В 35, Раухштр. 17-18), а в конце 1941 г. в здании быв
шего посольства СССР (В 8, Унтер ден Линден 63). 
Центральный отдел министерства находился в бывшей 
резиденции литовского посланника (В 35, Курфюр-
стенштр. 134). 

Адреса служб ведомства по 4-летнему плану 

(Состояние на июнь 1941 г., других сведений не имеется) 

Реихсмаршал. Уполномоченный по 4-летнему плану, 
общ. отдел, В 8, Лейпцигер штр. 3 

Рейхскомиссар по ценообразованию, В 9, Лейпцигер 
платц 6-9 

- Отдел ценообразования продовольствия и сельского 
хозяйства, горнодобывающей промышленности и про
изводства минеральных удобрений, энергетической 
промышленности, исследований стоимости и цен, В 8, 
Шарлоттенштр. 50-51 

Рабочая группа по трудовой занятости, 3 В 11, Заар-
ландштр. 92-102 (с марта 1942: Генеральный уполно
моченный по трудовой занятости, В 8, Моренштр. 65) 

Рабочая группа по продовольствию, В 9, Лейпцигер штр. 
110-111 и Лейпцигер плац 7 (1943 г.: В 8, Беренштр. 
68-70) 

Рабочая группа по валюте, В 8, Лейпцигер штр. 3 
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Рабочая группа по лесному хозяйству, В 8, Лейпцигер 
плац, 11 

Генеральный уполномоченный по грузовым перевозкам, 
В 35, Бендлерштр. 15 

Генеральный уполномоченный по особым вопросам 
химического производства, В 9, Заарландштр. 128 

Генеральный уполномоченный по немецкому энергети
ческому хозяйству, В 8, Беренштр. 43 

Генеральный уполномоченный по призводству чугуна и 
стали, В 8, Беренштр. 43 

Генеральный уполномоченный по строительству, В 8, 
Паризер платц 3 (с 1943 г.: Генеральный уполномочен
ный по вопросам вооружений, В 8, Паризер плац, 3) 

Уполномоченный по повышению производительности 
труда в горнодобывающей промышленности, В 8, Тау-
бенштр. 35 

Уполномоченный по увеличению добычи нефти, № 4, 
Инвалиденштр. 44 

Особый уполномоченный (с 1943 г.: Генеральный уполно
моченный) по техническим средствам связи, В 35, 
Бендлерштр. 11-13 (с 1943 г.: В 35, Маттеикирхплац 3) 

Главное ведомство опеки Ост, В 9, Потсдамер штр. 28 
- Общество по управлению и оценке Главного ведом

ства по опеке Ост с ограниченной ответственностью, 
В 8, Егерштр. 29-31 

Уполномоченный по моторизированному транспорту 
военного хозяйства, В 35, Граф-Шпее-штр. 10 

Уполномоченный по хозяйственному транспорту Восточ
ного региона, В 35, Бендлерштр. 15 

(с 1942 г.:) Особый уполномоченный по транспортировке 
угля, Халензее, Альбрехт-Ахиллес-штр. 62 

(с 1942 г.:) Генеральный инспектор по постановке на учет 
и использованию сырьевых ресурсов из оккупирован
ных восточных областей, В 15, Кайзераллее 216-218 

(с 1942 г.:) Уполномоченный по учету вторичных ресурсов 
и металлолома во всех оккупированных областях, В 
15, Людвигкирхштр. 9а 

Адреса экономических монопольных компаний для 
работы G оккупированных восточных областях (Вос
точные компании) 

(Состояние на осень 1942 г.) 

По приказу Гитлера от 29 июня 1941 г. власть Геринга как 
уполномоченного по 4-летнему плану распространялись 
и на территории оккупированных областей Советского 
Союза. После этого Герингу было вменено в обязанность 
«принять все меры к самому высокоэффективному 
использованию обнаруженных запасов и производствен
ных мощностей для удовлетворения потребностей не
мецкой военной экономики». Геринг поддержал приказ 
от 27 июля 1941 г. об образовании монопольных экономи
ческих компаний, т.н. восточных компаний под руковод
ством министерства экономики. Они должны были при 
активном участии заинтересованных экономических 
кругов освоить определенные секторы советского народ
ного хозяйства монопольным образом и подготовить их 
для последующей приватизации. 

РОГЕС (Компания по торговле сырьем), В 9, Тирпиц-
уфер 20 

- Не только восточная компания. Занималась перевоз
кой и использованием трофеев, а также тех грузов, 
доставка которых не осуществлялась монопольными 
компаниями. 

Центральная компания по торговле сельскохозяйствен
ной продукцией Ост, В 9, Линкштр. 27-28 и Потсдамер 
штр. 38-46 

Немецкая компания лесного хозяйства и деревообрабо
тки, В 8, Лейпцигер штр. 114 

- компания была также не только Восточной компани
ей, занималась всем производством лесной и дерево
обрабатывающей промышленности в оккупированных 
областях СССР. 

Восточная компания по обработке кожи, меха и сопут
ствующих товаров с ограниченной ответственностью, 
3 В 68, Вильгельмштр. 18 

Украинская компания по добыче нефти с ограниченной 
ответственностью, Шарлоттенбург 4, Шлютерштр. 37 

Горнодобывающая и металлургическая компания Ост 
с ограниченной ответственностью, В 9, Потсдамер 
штр. 33 

Восточная текстильная компания, с ограниченной ответ
ственностью, Халензее, Йоханн-Георг-штр. 19 

Акционерное общество Континентальнефть, В 35, 
Потсдамер штр. 95 

Восточная нефтяная компания с ограниченной ответ
ственностью, В 8, Маркграфенштр. 36 

Восточная компания растительного каучука и гуттапер
чи с ограниченной ответственностью, В 62, Буда-
пештер штр. 10 

Восточная компания по переработке каучука, с ограни
ченной ответственностью, В 62, Будапештер штр. 10 

Восточная химическая компания, В 35, Кёрнерштр. 25 
Восточная компания по производству азота с ограничен

ной ответственностью, НВ 7, Нойштетише Кирхштр. 
9-10 
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3. Захватническая война 

3.1 Ход боевых действий, июнь 1941 - ноябрь 1942 гг. 

Нападение на Советский Союз произошло без объявления войны в утренние часы 
22 июня 1941 г. Несмотря на длительную подготовку к войне, нападение оказалось 
совершенно неожиданным для СССР, так как немецкое руководство обошлось даже 
без предлога для нападения. 

Военные события первых недель вселяли полную надежду на успех очередного 
«блицкрига». Бронетанковые соединения продвигались быстро и занимали обшир
ные пространства страны. В крупных сражениях и в окружении Советская Армия нес
ла миллионные потери убитыми и пленными. Большое количество боевой техники 
было уничтожено или захвачено в качестве трофеев. Снова казалось, что сомнения 
и чувство страха, распространившиеся в Германии, несмотря на тщательную идео
логическую подготовку, были опровергнуты успехами вермахта. Церковный попечи
тельный совет немецкой евангелической церкви выразил чувства, охватившие мно
гих, заверив Гитлера по телеграфу о том, что «его поддерживает все евангелическое 
христианство рейха в решающих битвах со смертельным врагом порядка и запад
ной христианской культуры». 

Успехи вермахта вызывали различные реакции советской стороны. Были проявле
ния паники и растерянности, солдаты покидали свои воинские части. И даже Сталин 
впервые обратился к населению только 3 июля. В областях, захваченных или аннек
сированных Советским Союзом в 1939/40 гг. часть населения приветствовала нем
цев как освободителей. Тем не менее советские войска с первого дня войны оказы
вали неожиданно сильное сопротивление даже в самых безнадежных ситуациях. А 
гражданское население активно участвовало в эвакуации и перемещении важных в 
военном отношении промышленных объектов за Урал. 

Стойкое советское сопротивление и большие потери немецкого вермахта (до 1 дека
бря 1941 г. около 200000 убитыми и пропавшими без вести, почти 500000 ранеными) 
вскоре опровергли ^надежды немцев на легкую и быструю победу. Осенняя грязь, 
снег и ужасный холод зимой мешали военным действиям вермахта. К войне в зим
них условиях немецкая армия не была подготовлена, считалось, что к этому време
ни победа уже будет достигнута. Попытка захватить Москву как политический центр 
Советского Союза потерпела крах, хотя немецкие войска подошли к городу на рас
стояние 30 километров. В начале декабря Советская Армия неожиданно перешла в 
контрнаступление, успешное не только под Москвой, но и на других участках фрон
та. Тем самым окончательно потерпела крушение концепция молниеносной войны. 

Летом 1942 г. были накоплены новые силы для продвижения на южном направлении. 
Хотя немецким войскам удалось захватить большие территории и продвинуться 
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вплоть до Кавказа, они нигде не смогли укрепиться. Нефтянные промыслы находи
лись в советских руках, а Сталинград стал плацдармом на западном берегу Волги. 
В ноябре 1942 г. линия немецких фронтов на территории Советского Союза достиг
ла самой большой протяженности, однако о решающем успехе не могло быть и речи. 

Хроника войны с июня 1941 г. по ноябрь 
1942 г. 

22. 6. 41. Начало нападения Германии, про
движение трех армейских группировок. 
Румыния, Италия, Словакия, Финляндия и 
Венгрия вступили в войну на стороне Герма
нии. 

29/30. 6. 41 ЦК ВКП (б) объявляет войну 
«отечественной» войной всего народа; обра
зование Государственного Комитета оборо
ны. 

Июль - август. Немецкое наступление по 
всему фронту, уничтожение крупных совет
ских соединений в окружении (Белосток и 
Минск: 328 000 пленных, Смоленск: 310 000 
пленных). 

Сентябрь. Ленинград отрезан от остальной 
страны. Восточнее Киева взято в плен свыше 
600 000 советских солдат, попавших в окру
жение. Всеобщее наступление немецких 
войск, которые несут большие потери, 
замедляется из-за постоянного сопротивле
ния Советской Армии. 

2.10. 41. Начало наступления на Москву, нек
оторые участки линии фронта в конце ноября 
находились в 30 км от Москвы. 

5. 12. 41. Начало советского контрнаступле
ния свежими силами под Москвой, немецкое 
отступление. После вмешательства Гитлера 
стабилизация оборонительных позиций груп
пы армий Центр в январе 1942 г. ценой боль
ших потерь. Советский успех на юге. 

В 1941 г. Советская Армия потеряла 1,5 - 2,5 
млн. солдат убитыми и около 3 млн. пленны
ми. Количество погибшего гражданского 
населения точно не установлено, но исчис
ляется миллионами. Потери немецкой армии 
- около 200 000 человек убитыми и пропав
шими без вести. 
Январь - март 1942 г. Широкое зимнее насту
пление Советской Армии, отчасти успешное, 
но не достигшее поставленных целей из-за 
больших потерь. Потери немецкой армии в 
живой силе и технике тоже были настолько 
велики, что продолжение наступления широ
ким фронтом оказалось в данный момент 
невозможным. 
Май. Провал советского наступления под 
Харьковом; при контрнаступлении попали в 
окружение и взяты в плен 250 000 советских 
солдат. 

Июнь - июль. Взятие крепости Севастополь 
и тем самым всего Крыма. Начало летнего 
немецкого наступления, с целью выйти к 
Волге и захватить нефтяные месторождения 
на Кавказе. Советская сторона ввиду новых 
побед Германии находится в состоянии кри
зиса. 

Август. Немецкие войска достигают Кавказ
ских гор, но не могут нанести решительное 
поражение советским войскам. 

Сентябрь. Начало боев за Сталинград, кото
рый в октябре почти весь захвачен немцами. 
Тем не менее советский плацдарм на запад
ном берегу Волги под командованием гене
рала Чуйкова не смог быть уничтожен. 

11.12. 41. Германия объявляет войну США. 
9. 11. 42. Начало советского контрнаступле
ния под Сталинградом. 



58 3.1 Ход боевых действий, июнь 1941 - ноябрь 1942 гг. 

50 Советское население слушает на улице правитель
ственное сообщение о начале войны, 22. 6.1941 г. 
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Текст 33 

Из выступления по радио народного 
комиссара иностранных дел Молотова 
22. 6.1941 г. 

Граждане и гражданки Советского Союза! 
Советское правительство и его глава това
рищ Сталин поручили мне сделать следую
щее заявление: 
Сегодня, в 4 часа утра, без объявления 
каких-либо претензий к Советскому Союзу, 
без объявления войны, германские войска 
напали на нашу срану, атаковали наши гра
ницы во многих местах и подвергли бомбе
жке со своих самолетов наши города - Жито
мир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые 
другие, причем убито и ранено более двухсот 
человек. Налеты вражеских самолетов и 
артиллерийский обстрел были совершены 
также с румынской и финляндской террито
рий. Это неслыханное нападение на нашу 
страну является 'беспримерным в истории 
цивилизованных народов вероломством. 
Нападение на нашу страну произведено, 
несмотря на то, что между СССР и Германи
ей заключен договор о ненападении, и 
Советское правительство со всей добросо
вестностью выполняло все условия этого 
договора. Нападение на нашу страну совер
шено, несмотря на то, что за все время дей
ствия этого договора германское правитель
ство ни разу не могло предъявить ни одной 
претензии к СССР по выполнению договора. 
Вся ответственность за это разбойное напа
дение на Советский Союз целиком и полнос
тью падет на немецких фашистских правите
лей. 
[...] 
Эта война навязана нам не немецким наро
дом, не немецкими рабочими, крестьянами и 
интеллигенцией, страдания которых мы 
хорошо понимаем, а кликой кровожадных 
фашистских правителей Германии, порабо
тивших французов, чехов, поляков, сербов, 
Норвегию, Бельгию, Данию, Голландию, Гре
цию и другие народы. 

1-1 
Не первый раз нашему народу приходится 
иметь дело с нападающим зазнавшимся вра
гом. В свое время на поход Наполеона в Рос
сию наш народ ответил отечественной вой
ной и Наполеон потерпел поражение, пришел 
к своему краху. То же будет и с зазнавшимся 
Гитлером, объявившим новый поход против 
нашей страны. Красная Армия и весь наш 
народ вновь поведут победоносную отече

ственную войну за Родину, за честь, за сво
боду. 

Текст 34 

Отрывок из дневника Елены Скрябиной 
от 22. 6. 1941 г. об известии о нападении 
Германии. 

Речь Молотова звучала с заминками, торо
пливо, как будто ему не хватало дыхания. Его 
ободряющий призыв звучал совсем неумест
но. Сразу же возникло чувство, будто угро
жающе, медленно приближалось чудовище 
и приводило всех в ужас. После известий я 
выбежала на улицу. Город был в панике. 
Люди поспешно перебрасывались парой 
слов, бросались в магазины и скупали все, 
что попадалось под руку. Будто вне себя 
метались они по улицам., многие отправи
лись в сберкассы, чтобы забрать свои сбере
жения. Эта волна захлестнула и меня, и я 
попыталась получить рубли со своей сберк
нижки. Но я пришла слишком поздно, касса 
была пуста, выплата была приостановлена, 
кругом все шумели, жаловались. А июньский 
день полыхал, жара была невыносимая, 
кому-то стало плохо, кто-то в отчаянии бра
нился. Весь день настроение было неспокой
ное и напряженное. Лишь под вечер стало 
странно тихо. Казалось, что все куда-то заби
лись от ужаса. 

Текст 35 

Отрывки из дневника майора НКВД 
Шабалина с 6 по 19 октября 1941 г. 

Майор Шабалин погиб 20. 10. при попытке 
выбраться из окружения. Дневник был пере
веден в немецкой армии для военного анали
за. Обратный перевод с немецкого; оригинал 
утерян. 

Дневник 

Майора НКВД Шабалина, 
начальника особого отдела 
НКВД при 50 армии 

За точность передачи 
Начальник штаба 2-й танковой армии 

Подп. Фрх.ф. Либенштайн 
[...] 
6. 9. 41: 
Армия - это не то, что мы привыкли думать и 
представлять себе дома. Огромная нехватка 
всего. Атаки наших армий разочаровывают. 
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7 9. 41: 
Мы допрашиваем рыжего немецкого пленно
го, обтрепанного парня, обовшивевшего, на 
редкость тупого. 
[...] 
10. 9. 41: 
Положение с личным составом очень тяже
лое, почти вся армия состоит из людей, род
ные места которых захвачены немцами. Они 
хотят домой. Бездеятельность на фронте, 
сидение в окопах деморализуют красноар
мейцев. Имеют место случаи пьянства 
командного и политсостава. Люди иногда не 
возвращаются с разведки. 
[...] 
14. 10. 41: 
Противник зажал нас в кольцо. Непрерывная 
канонада. Дуэль артиллеристов, миномет
чиков и автоматчиков. Опасность и страх 
почти целый день. Я уже не говорю больше о 
лесе, болоте и ночлеге. С 12-го я больше не 
спал, с 8 октября не читал ни одной газеты. 
15. 10. 41: 
Жутко! Я брожу, вокруг трупы, ужасы войны, 
непрерывный обстрел! Вновь голодный и без 
сна. Забрал бутылку спирта. Пошел в лес на 
разведку. Наше полное уничтожение налицо. 
Армия разбита, обоз уничтожен. Я пишу в 
лесу у костра. Утром я потерял всех чеки
стов, остался один среди чужих людей. 
Армия распалась. 
16. 10. 41: 
Я переночевал в лесу. Уже три дня не ел хле
ба. В лесу очень много красноармейцев; 
командиров нет. В течение всей ночи и утром 
немцы обстреливали лес из оружия всех 
видов. Около 7 часов утра мы встали и пош
ли на север. Стрельба продолжается. На при
вале я умылся. 
[...] 
19. 10. 41: 
Всю ночь мы шли под дождем по болотистой 
местности. Беспросветный мрак. Я промок 
до нитки, моя правая нога распухла; ужасно 
тяжело идти. 

Текст 36 

Письмо полевой почты унтер-офицера 
Роберта Руппа своей жене от 1. 7.1941 г. об 
отношении к советским военнопленным. 

Рассказывают, что вышел приказ фюрера о 
том, что пленные и сдающиеся в плен боль
ше не подлежат расстрелу. Это меня радует. 
Наконец-то! Многие расстрелянные, которых 

я видел на земле, лежали с поднятыми вверх 
руками без оружия и даже без ремня. Я 
видел таких по меньшей мере сто человек. 
Рассказывают, что был застрелен даже шед
ший с белым флагом парламентер! После 
обеда рассказывали, что русские сдаются 
целыми ротами. Метод был плохим. Расстре
ливали даже раненных. 

Текст 37 

Дневниковая запись бывшего посла Уль-
риха фон Хасселля от 18. 8.1941 г. относи
тельно военных преступлений вермахта. 

Ульрих фон Хасселль принимал активное 
участие в антигитлеровском Сопротивлении 
консервативных кругов и был казнен после 
покушения на Гитлера 20 июля 1944 г. 

18. 8. 41 
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Вся война на востоке ужасна, всеобщее оди
чание. Один молодой офицер получил при
каз уничтожить согнанных в большой сарай 
350 гражданских лиц, среди которых были 
женщины и дети, сначала отказался это 
делать, но ему было сказано, что это невы
полнение приказа, после чего он попросил 10 
минут на размышление и, наконец, сделал 
это, направив совместно с некоторыми дру
гими пулеметные очереди в открытую дверь 
сарая в толпу людей, а затем, добивая еще 
живых из автоматов. Он был настолько 
потрясен этим, что получив позднее легкое 
ранение, твердо решил не возвращаться на 
фронт. 

Текст 38 

Выдержки из приказа командующего 
17-ой армией генерал-полковника Хота от 
17.11.1941 г. относительно основных прин
ципов ведения войны. 

Командование 
17-ой армии А.Геф.Ст, 
1а № 0973/41 секр. от 17. 11. 41 г. 

1-1 
2. Поход на Восток должен закончиться ина
че, чем, например, война против французов. 
В это лето нам становится все яснее, что 
здесь, на Востоке, борются друг против дру
га два внутренне непреодолимых воззрения: 
германское чувство чести и расы, многове
ковое немецкое воинство против азиатского 
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чяг&а. 

51 Старт немецких пикирующих бомбардировщиков 
«Юнкере» Ю-87 («Штукас») с полевого аэродрома в 
Советском Союзе, 1941 г. 

52 Немецкая пехота на марше, 1941 г. 



г 
62 3.1 Ход боевых действий, июнь 1941 - ноябрь 1942 гг. 

53 Советские пленные роют себе могилу, 1941 г. 

54 Советские пленные перед расстрелом, 1941 г. го под Москвой немецкого солдата. Место и обстоятель-
Оба снимка (53 и 54) находились в бумажнике погибше- ства расстрела неизвестны. 
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типа мышления и примитивных инстинктов, 
подогреваемых небольшим числом в основ
ном еврейских интеллигентов: страх перед 
кнутом, пренебрежение нравственными цен
ностями, уравнивание по низшим, пренебре
жение своей не представляющей ценности 
жизнью. 
Сильнее, чем когда-либо, мы верим в истори
ческий поворот, когда к немецкому народу в 
силу превосходства его расы и его успехов 
перейдет управление Европой. Яснее созна
ем мы наше призвание спасти европейскую 
культуру от азиатского варварства. Теперь 
мы знаем, что нам предстоит бороться с 
озлобленным и упорным врагом. Эта борьба 
может закончиться только уничтожением той 
или другой стороны; никакого соглашения 
быть не может. 
[...] 
6. Я требую, чтобы каждый солдат армии 
проникся гордостью за наши успехи, чув
ством безусловного превосходства. Мы гос
пода этой страны, которую мы завоевали. 
Наше чувство господства выражается не в 
сытом спокойствии, не в пренебрежительном 
поведении и даже не в корыстном превыше
нии власти отдельными лицами, а в созна
тельном противопоставлении себя больше
визму, в строгой дисциплине, непреклонной 
решимости и неустанной бдительности. 
[...] 
8. Сочувствию и мягкости по отношению к 
населению совершенно не должно быть 
места. Красные солдаты зверски убивали 
наших раненых; они жестоко расправлялись 
с пленными и убивали их. Об этом мы долж
ны помнить, если население, которое терпе
ло некогда большевистское иго, теперь захо
чет принять нас с радостью и поклонением. 
По отношению к «фольксдойче» следует 
вести себя с чувством самосознания и со 
спокойной сдержанностью. 
Борьбу с надвигающимися продоволь
ственными трудностями следует предоста
вить самоуправлению населения против
ника. Любой след активного или пассивного 
сопротивления или каких-либо махинаций 
большевистско-еврейских подстрекателей 
следует немедленно искоренять. Необходи
мость жестоких мер против враждебных 
народу и нашей политике элементов должна 
быть понята солдатами. 

[•••] 

За повседневностью нам не следует терять 
из виду всемирное значение нашей борьбы 
против Советской России. Русская масса уже 

в течение двух веков парализует Европу. 
Необходимость принимать во внимание Рос
сию и страх перед ее возможным нападени
ем постоянно довлели в политических отно
шениях в Европе и тормозили мирное 
развитие. Россия - не европейское, а азиат
ское государство. Каждый шаг в глубь этой 
унылой, закабаленной страны позволяет 
видеть эту разницу. От этого давления и от 
разрушающих сил большевизма следует 
навсегда освободить Европу и особенно Гер
манию. 

Для этого мы боремся и трудимся. 

Командующий Хот (подпись) 
Направить в следующие части: полки и 
отдельные батальоны, включая строитель
ные и служебные подразделения, командиру 
патрульной службы; распределитель 1а; 
резерв = 10 экз. 

Текст 39 

Донесение командующего тылом 2-ой 
танковой армии генерала фон Шенкен-
дорффа от 24. 3. 1942 г. по поводу маро
дерства. 

Командующий 2-ой танковой армией 
24. 3. 42 

Отн.: неразрешенной реквизиции; 
Приложение 
1) Командующий тылом 2-ой танковой армии 
в дневном донесениии от 23. 2. 42 г.: 
«Возрастает самовольная реквизиция неме
цкими солдатами под Навлей. Из Гремячего 
(28 км юго-западнее Карачева) солдаты из 
местности Карачево увели 76 коров без спра
вки, из Пластового (32 км юго-западнее 
Карачева) - 69 коров. В обоих местах не 
осталось больше ни одной головы скота. Кро
ме того, в Пластовом была разоружена рус
ская служба охраны порядка; на следующий 
день населенный пункт был занят партизана
ми. В местности Синезерко (25 км южнее 
Брянска) солдаты командира взвода фель-
фебеля Себастиана (код 2) диким образом 
реквизировали скот, а в соседнем населен
ном пункте стреляли в деревенского старо
сту и его помощников. 
[...] 
О подобных случаях сообщается все чаще. В 
этой связи особенно указываю на изданные 
приказы о поведении войск и снабжении их в 
стране согласно приказу. Они еще раз отра
жены в приложении». 
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55 Застрявший в осенней грязи немецкий грузовик, 
1941 г. 

56 Жители Москвы строят баррикады, готовясь к не
мецкому нападению, ноябрь 1941 г. 

.^я&$тш?т.'~-
«ЙЯьЗ 
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57 Немецкая транспортная колонна, зима 1941-1942 гг. 

58 Наступление немецких танков на Украине, август 
1942 г. 
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59 Советское пехотное подразделение на Ленинград
ском фронте, 1942 г. 

60 Разрушенное советское укрепление под Херсоном, 
Украина, июль 1942 г. 

^ШВ^"' 
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3.2 Война против крупных городов - Ленинград 

Одной из главных целей войны Германии против Советского Союза было разруше
ние крупных городов и выселение или истребление населения. Массированные воз
душные налеты, длительные артиллерийские обстрелы проводились в первую оче
редь для того, чтобы вынудить жителей крупных городов к бегству. Перемещению 
беженцев в тыл не только не мешали, но даже способствовали. «Хаос в России, -
говорилось в «волеизъявлении фюрера», опубликованном в группе армий Зюд в кон
це декабря 1941 г., - станет больше, если жители советских городов склонятся к бег
ству в глубь России». Немецкое руководство решительно отказывалось обеспечи
вать продовольствием население крупных городов, так как считало, что продукты 
питания, производимые в плодородных областях, прежде всего на Украине, предна
значаются для рейха. Население городов было поставлено перед альтернативой -
умереть с голоду или покинуть родные места. 

Если после захвата городов во многих случаях разрушение приостанавливалось, то 
это делалось прежде всего из чисто военных соображений. Города использовались 
для размещения немецких войск и для налаживания оккупационного режима. Чис
ло лиц гражданского населения, в том числе беженцев, умерших от голода в боль
ших городах, неизвестно, однако речь, наверняка, идет о многих миллионах. 

Особенно радикально план уничтожения населения проводился в отношении Моск
вы и Ленинграда, так как они были не только крупными городами, но и символами 
революции и потому должны были исчезнуть. Начальник генерального штаба Галь-
дер отмечал 8 июля 1941 г.: «Фюрер принял твердое решение - сравнять с землей 
Москву и Ленинград, чтобы там не осталось людей, которых нам пришлось бы кор
мить зимой». Когда окружение Ленинграда осенью 1941 г. было почти полностью 
завершено, немецкое командование решило оставить город с миллионным населе
нием на зиму без продовольствия, дождаться капитуляции, а тех немногих, кто к вес
не ещё останется в живых, выгнать из города, а сам город разрушить. 
Этот план провалился - город не капитулировал, и даже зимой 1941/42 гг. была орга
низована доставка продовольствия по льду Ладожского озера. Хотя с весны 1942 г. 
из города было эвакуировано около 500 000 человек, тем не менее за время блока
ды более 800 000 его жителей умерли от голода. Лишь через 900 дней, в январе 
1944 г., Советской Армии удалось прорвать блокаду Ленинграда. 
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61 Мурманск, 1942 г. 
Мурманск был разрушен воздушными бомбардировщик
ами, но немецкие войска так и не смогли овладеть им. В 

советских городах преобладали деревянные постройки, 
так что даже при небольших бомбардировках сгорало 
много домов, и от них оставались лишь печные трубы. 

Текст 40 

Отрывок из военного дневника командо
вания 6-й армии от 20.10.1941 г. о действи
ях против советских городов. 

20. 10. 41 г. 
[...] 
Группа войск Зюд доводит до сведения сле
дующее волеизъявление фюрера: 
Недопустимо жертвовать жизнями немецких 
солдат для спасения русских городов от 
пожаров или снабжать их население за счет 
немецкой родины. Хаос в России станет 
больше, если жители советских городов 
склонятся к бегству в глубь России. Поэтому 
перед взятием городов необходимо сломить 
артиллерийским огнем их сопротивление и 
принудить население к бегству. Эти меры 
следует довести до сведения всех команди
ров. 
Дополнение командования: 
Поведение войск при пожарах регулируется 
распоряжением господина главнокомандую
щего о действиях на Востоке от 10. 10. 41 г. В 
боях вблизи городов Харьков и Белгород сле

дует применить артиллерию и направлять 
огонь также и на жилые кварталы. Следует 
способствовать бегству населения из города 
во время и после его взятия. 

Текст 41 

Отрывок из записок начальника гене
рального штаба сухопутных войск гене
рал-полковника Франца Гальдера о пла
нах Гитлера по поводу Москвы и 
Ленинграда от 8. 7.1941 г. 

12.30 доклад у фюрера 

2. Фюрер принял твердое решение - срав
нять с землей Москву и Ленинград, чтобы 
там не осталось людей, которых нам при
шлось бы кормить зимой. Города должны 
быть уничтожены с воздуха авиацией. Не 
следует использовать для этого танки. 
«Народная катастрофа, в которой будут уни
чтожены центры не только большевизма, но 
и всей Московии». 
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Текст 42 

Отрывки из военного дневника группы 
войск Норд от 12.10.1941 г. и 27.10.1941 г. о 
военных действиях против Ленинграда. 

Главнокомандующий группы войск Норд (в то 
время генерал-фельдмаршал фон Лееб). 
Главнокомандующему сухопутными войска
ми (в то время генерал-фельдмаршал фон 
Браухич). 

12. 10. 1941 
- Оперативный отдел верховного командова
ния сухопутных войск передает группе войск 
приказ верховного командования вермахта: 

Фюрер вновь решил не принимать капитуля
ции Ленинграда, даже если она будет пред
ложена противником. Моральное обоснова
ние для этого ясно всему миру. Так же, как в 
Киеве, где вследствии взрывов с применени
ем часовых механизмов возникла тяжелей
шая угроза для войск, это нужно еще в боль
шей степени предусмотреть в Ленинграде. О 
том, что Ленинград заминирован и будет 

защищаться до последнего человека, сооб
щило само советское русское радио. Поэто
му ни один немецкий солдат не должен вхо
дить в этот город. Тех, кто попытается 
покинуть город через нашу линию, следует 
возвращать путем применения огня. 

27. 10. 41. 
[•••] 

2) Вопрос о Ленинграде и особенно о мест
ном гражданском населении в большой сте
пени занимает верховное командование. 
Главнокомандующий сухопутными войсками 
предложил заложить минные поля на про
странстве перед собственной линией, чтобы 
не дошло до непосредственной борьбы войск 
против гражданского населения. Если крас
ные войска в районе Ленинграда и 
Кронштадта сложат оружие и будут взяты в 
плен, то главнокомандующий не видит боль
ше причин продолжать блокаду города. 
Войска должны быть передислоцированы в 
места их постоянного размещения. И в этом 
случае большая часть населения погибнет, 

62 Немецкая тяжелая артиллерия под Ленинградом, 
ноябрь 1941 г. 
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но, по крайней мере, не на наших глазах. 
Следует также продумать возможность эвак
уации части населения по дороге на 
Волховстрой. 

Текст 43 

Отрывок из военного дневника оберквар-
тирмейстера при командовании 18-ой 
армии от 14.11.1941 г. о защите от бежен
цев из Ленинграда. 

14. 11. 41. 
[...] 
ч) Срочно требуется колючая проволока, так 
как Финский залив замерз, и здесь возник 
фронт, через который переходит прежде все
го гражданское население, 
и) Необходимо гнать беженцев из Ораниен
баума и Петербурга, применяя огонь (даже 
на дальнем расстоянии), так как об их пропи
тании не может быть и речи. Речь идет о том, 
где будут голодать беженцы, а не о том, голо
дают ли они вообще. 

Текст 44 

Отрывки из дневника 16-летнего Володи 
Волкова из Ленинграда с 21. 11. 1941 по 
12.1.1942 гг. 

21 ноября: Жизнь прежняя. 
22 ноября: Жизнь прежняя. 
23 ноября: Жизнь ухудшается. 
24 ноября: Жизнь прежняя. 
25 ноября: Жизнь ухудшается. Хлеба рабо
чим 250 г, иждивенцам 125 г. 
26 ноября: Папа чувствует себя хуже, мама 
тоже и тетя Паша. 
27 ноября: Жизнь ухудшается. 
[...] 
16 декабря: Папа чувствует себя хуже, мама 
и тетя Паша все еще бюллетенят. 
17 декабря: Жизнь ухудшается. 
18 декабря: От Миши слуху нет. Папе хуже. 
19 декабря: Папе хуже. Мама опухла, тетя 
Паша тоже. 
20 декабря: Нина ослабла. Папе хуже. Маме 
хуже. Я пока таскаю ноги. 
21 декабря: Жизнь ухудшается. 

63 Артобстрел Невского проспекта, 1941/42 гг. 
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64 Аэрофотоснимок Ленинграда, сделанный с не
мецкого самолета (без даты). 
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65 Доставка продовольствия населению Ленинграда 
по льду замерзшего Ладожского озера, зима 1941/42 гг. 

22 декабря: Получаю шесть фотографий на 
паспорт отца. 
23 декабря: Папе хуже. Маме хуже. Тете 
Паше хуже. 
24 декабря: Папа совсем ослаб, я пропустил 
много дней. 
25 декабря: в 10 утра умирает папа. Хлеба 
прибавили. Рабочим 350 г, иждивенцам 200 г. 
Продукты получить не можем. Опухоль у 
мамы и у тети Паши [..?.] 

Текст 45 

Отрывок из «Сообщения о событиях в 
СССР» № 170 начальника полиции без
опасности и СД от 18.2.1942 г. относитель
но смертности от голода ленинградского 
населения. 

Начальник Берлин, 
полиции безопасности 18 февраля 1942г. 
и СД Секретно! 

65 экземпляров 

Сообщение о событиях в СССР № 170. 

1-1 
2. Сообщения опергрупп и -команд. 
Опергруппа А сообщает: 

О развитиии ситуации 
в Ленинграде 

В различных сферах жизни за период с сере
дины декабря до начала февраля складыва
ется следующая картина: 

1/ Население и настроение. 

Уже в декабре у большей части граждан
ского населения Ленинграда наблюдалось 

опухание от голода. Все чаще, жители пада
ют на улицах и остаются лежать мертвыми. В 
январе среди гражданского населения нача
лась массовая смертность. В вечерние часы 
трупы везут на санках из домов на кладби
ща, где из-за невозможности разрыть 
замерзшую землю их просто бросают в снег. 
В последнее время близкие умерших эконо
мят силы на дорогу от дома до кладбища, и 
сгружают трупы уже по пути - на обочину 
дороги. Один перебежчик, попытался сосчи
тать, в конце января на оживленной улице 
Ленинграда, во второй половине дня, провоз
имые мимо него сани с трупами, и насчитал 
их в течение часа около 100. Часто трупы 
складываются во дворах или на огороженных 
свободных площадках. Во дворе одного раз
рушенного жилого блока штабель из трупов 
был около 2 м высотой и 20 м длиной. Часто 
трупы даже не вывозятся из квартиры, а про
сто оставляются в не отапливаемых помеще
ниях. В бомбоубежищах часто находят мерт
вых, о вывозке которых никто не думает. 
Например, в Александровской больнице, в 
не отапливаемых помещениях, проходах и во 
дворе находится 1200 трупов. Уже в конце 
января количество ежедневно умиравших от 
голода и холода составляло 2-3 тысячи 
человек. В конце января в Ленинграде ходил 
слух, что ежедневно умирает уже около 15 
тясяч человек, и в течение трех последних 
месяцев от голода умерло уже 200 тысяч 
человек. Но это по отношению ко всему насе
лению не слишком много. Следует, однако, 
учесть, что количество умерших будет с каж
дой неделей неслыханно возрастать, если 
сохранятся теперешние условия - голод и 
холод. Сэкономленные продовольственные 
пайки, поделённые на каждого, не имеют 
значения. В большом числе жертвами голо
да могут стать дети, особенно - малыши, 
для которых нет питания. К тому же, в бли
жайшее время ожидается вспышка эпиде
мии оспы, от которой должно погибнуть мно
го детей. 
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66 Хлебная карточка на декабрь 1941 г. Дневной раци
он хлеба составлял в ноябре и декабре 1941 г. 125 г (при
мерно 3 ломтика). 
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67 Фотографии на паспорт С. И. Петровой из Ленингра
да, сделанные в мае 1941 г., в мае 1942 г. и в октябре 
1942 г. 

68 Перевозка умерших к месту погребения, зима 
1941-1942 гг. 
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Так как немецкое руководство продолжало рассчитывать на успех «блицкрига» и 
стремилось не делать политических уступок союзникам, оно поначалу проявило 
лишь ограниченную заинтересованность в участии других государств в войне про
тив Советского Союза. Исключением стали Финляндия и Румыния, которые по воен
но-стратегическим и военно-экономическим соображениям сразу же прочно вошли 
в систему немецкого планирования. Оба эти государства стремились вернуть свои 
территории, отошедшие к Советскому Союзу в 1940 г., отчасти преследуя «велико-
финские» и «великорумынские» цели. Участие Италии, Венгрии, Словакии и Хорва
тии в войне против Советского Союза обосновывалось прежде всего желанием уча
ствовать в территориальном переделе европейского континента при установлении 
«нового порядка». 

В августе 1941 г. действующие против Советского Союза ненемецкие войска насчи
тывали свыше 700 000 человек. Это были преимущественно финские и румынские 
соединения. Лишь после крушения доктрины «блицкрига» Германия стала прибегать 
к политическому давлению на своих союзников, требуя от них большего участия в 
военных действиях. Прежде всего были значительно увеличены итальянские и вен
герские контингенты войск, так что осенью 1942 г. было задействовано более мил
лиона солдат из союзнических стран. 

Военная катастрофа на южном участке фронта зимой 1942/43 гг. привела к разгро
му союзнических армий. Коалиция неравноправных партнеров начала распадаться. 
Первой отошла Италия (июль - октябрь 1943 г.), за ней последовали Румыния (август 
1944 г.) и Финляндия (сентябрь 1944 г.). Венгрия не смогла этого сделать в результа
те прямого военного захвата немецким вермахтом. 

Непосредственно после нападения на Советский Союз отчасти спонтанно, отчасти 
под влиянием немецкой пропаганды возникло «Движение европейских доброволь
цев» с целью ведения «Крестового похода Европы против большевизма». В военном 
отношении роль добровольческих союзов была невелика, но их пропагандистская 
значимость была довольно весомой. Особым успехом в Германии пользовалась 
испанская «Голубая дивизия», которую, правда, слишком поспешно посчитали пер
вым шагом к вступлению Испании в войну. Важную роль, напротив, играли «герман
ские» добровольцы для пополнения резервов боевых эсэсовских войск. Но лишь 
незначительное число лиц мужского пола в Бельгии, Нидерландах, Дании, Норве
гии и Финляндии записались добровольцами. И все же до конца войны в вермахте 
насчитывалось почти 500 000 иностранцев, главным образом, «фольксдойче»* и 
жителей оккупированных стран Восточной, Центральной и Юго-восточной Европы. 
Все они служили в боевых подразделениях СС. Однако формирование этих частей 
происходило преимущественно из военнообязанных, а не из добровольцев. 

* Немцы, не проживающие на территории Германии, (прим. пер.) 
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Хроника 

22-27. 6. 1941 г. Румыния (22), Италия (22), 
Словакия (23), Финляндия (26) и Венгрия (27) 
объявили войну Советскому Союзу. 
Румыния учавствует 15 дивизиями, финны -
20 дивизиями, остальные - поначалу незна
чительными силами. 

Лето 1942 г. В немецком наступлении на 
южном участке фронта участвуют войска 
союзников в виде отдельных армий с соб
ственным командованием (8-я итальянская 
армия и альпийский корпус численностью 
200 000 человек, 3-я и 4-я румынские армии 
численностью около 400 000 человек и 2-я 
венгерская армия численностью около 
200000 человек). 

Зима 1942-1943 гг. Итальянские, румынские и 
венгерские армии разбиты, как и немного
численный контингент из Хорватии. Остатки 
итальянских войск возвращаются в феврале-
марте 1943 г. в Италию. Из-за проявления 
элементов разложения в словацких частях 
их тоже отзывают. 

Февраль 1943 г. Финское руководство прини
мает решение как можно скорее вывести 
Финляндию из войны. 

13. 10. 1943 г. Новое итальянское правитель
ство (Бадолио) объявляет войну «третьему 
рейху». 

19. 3. 1943 г. Немецкий вермахт оккупирует 
Венгрию. 

25. 8.1944 г. Новое румынское правительство 
объявляет войну Германии. 

4. 9.1944 г. Финляндия в ультимативной фор
ме требует от Германии вывода войск с фин
ской территории. С 15.9. - бои между неме
цкими и финскими войсками. 

15.10.1944 г. Выход Венгрии из войны оттяги
вается из-за немецкого военного вторжения 
и пронемецкого государственного переворо
та, осуществленного фашистским движе
нием «Пфалькройцер». 

31.12.1944 г. Венгерское альтернативное пра
вительство объявляет войну «третьему рей
ху». 

69 Посадка румынского пехотного соединения в эше
лон на вокзале столицы Бессарабии Кишинева, 
12. 8.1941 г. 

Текст 46 

Секретные предписания верховного 
командования вермахта от 1. 5.1941 г. об 
участии иностранных государств в войне 
против Советского Союза. 

Верховное командование 
вермахта Ставка фюрера, 
№44638/41. 1.5.1941 

Секретно 14 экземпляров 
только через офицера связи 10-й экземпляр 

Для участия иностранных государств в под
готовке «плана Барбаросса» фюрер намерен 
провести переговоры в следующем объеме: 

1) Финляндия 
Уже в ближайшие дни после соответ

ствующих политических шагов финны 
должны будут прислать в Берлин офице
ров с соответствующими полномочиями. 

О предполагаемом ходе этих перегово
ров смотри приложение. 

2) Венгрия 
Необходимые переговоры с Венгрией 

намечены на последние числа мая. 
Последующие распоряжения об их прове
дении поступят своевременно от ВКВ. 
Цель этих переговоров - достижение 
повышенной обороноспособности и готов
ности к определенному сроку к введению 
в действие венгерских войск. 

3) Румыния 
Переговоры с румынами должны на

чаться как можно позже. Этот срок дол
жен быть определен верховным командо
ванием сухопутных войск и Люфтваффе. 
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4) В качестве маскировки этих переговров 
служат следующие основные направле
ния: 

Подготовка наших крупных наступле
ний на Западе с учетом раннего опыта 
позволяет сделать вывод о необходимо
сти обеспечения и поддержания на Вос
токе повышенной обороноспособности. 

Цель переговоров - убедить вышеназ
ванные государства провести такие меро
приятия по повышению обороноспособно
сти и уже теперь начать подготовку к ним. 

Начальник верховного 
командования вермахта 

подп. Кейтель 
верно: 

Данкварт 
капитан 

Приложение: Предусмотренные переговоры 
с финнами. 
Распределение: 
ВКСВ 
ВКЛ 
ВКФ 
KB, Норвегия 
ВКВ 
Ген. штаб 
Отд. об. 
Шт. на род. Норд 
Ин. отд./Абвер 
Ин. отд. 

1-й экз. 
2-й экз. 
3-й экз. 
4-й экз. 

5-й экз. 
6-11-й экз. 

12-й экз. 
13-й экз 
14-й экз. 

70 Гитлер и Муссолини во времй полета из «ставки 
Зюд» под Кросно в Умань (Украина), 28. 8. 1941 г. 

71 Доклад о военном положении во время посещения 
верховным главнокомандующим финскими вооруженны
ми силами (позже главой Финляндии) маршалом баро
ном Карлом Густавом фон Маннергеймом (слева) ставки 
Гитлера под Растенбургом (Восточная Пруссия), 
27. 6. 1942 г. 

Текст 47 

Отрывок из служебной записки началь
ника партийной канцелярии НСДАП рейх-
слейтера Мартина Борманна от 16.7.1941 г. 
об отношении к территориальным притя
заниям Румынии и Финляндии после 
победы немцев на Востоке. 

ставка фюрера, 16. 7. 41г. 
Бо/Фу 
Секретно. 

По распоряжению фюрера сегодня, в 15 
часов, у него состоялось совещание с рейх-
слейтером Розенбергом, рейхсминистром 
Ламмерсом, фельдмаршалом Кейтелем, 
рейхсмарашлом Герингом и со мной. 
[...] 
Рейхсмаршал просил Гитлера сообщить, 
какие территории должны быть переданы 
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другим государствам. Фюрер отвечает, что 
Антонеску хочет Бессарбию и Одессу, а так
же полосу, идущую от Одессы на запад-севе
ро-запад. 
На возражения рейхсмаршала и Розенберга 
фюрер сообщает, что новая граница, требуе
мая Антонеску, проходит лишь неподалёку от 
старой румынской границы. 
Фюрер подчеркивает далее, что венграм, 
туркам и словакам не следует обещать ниче
го определенного. 
[...] 
Финны хотят Восточную Карелию, но из-за 
наличия богатых месторождений никеля 
Кольский полуостров должен отойти к Герма
нии. С большой острожностью следует гото
вить присоединение Финляндии в качестве 
федерального государства. На территорию 
вокруг Ленинграда претендуют финны; 
фюрер хочет сравнять Ленинград с землей и 
только потом отдать его финнам. [...] 
Во вступлении Гитлер подчеркнул, что внача
ле он хочет определить принципиальные 
моменты. Сейчас необходимы различные 
меры; это доказывает, помимо всего проче
го, одно из наглых утверждений газеты 
Виши, что война против Советского Союза -
это война Европы, и ее следует вести для 
всей Европы. Очевидно, газета Виши хочет 
сказать этим, что воспользоваться результа
тами этой войны должны не только немцы, но 
и все европейские государства. Поэтому 
важно, чтобы мы не объявляли всему миру 
нашу цель; это и не является необходимым, 
главное же то, чтобы мы сами знали, чего мы 
хотим. 
Мотивация наших шагов для остального 
мира должна строиться, следовательно, на 
тактических соображениях. [...] 

Текст 48 

Выдержки из личнйго дневника итальян
ского министра иностранных дел графа 
Галеаццо Чиано от 21. - 26. 6. и от 
1. 7.1941 г. 

21 июня 1941: 
Многочисленные признаки указывают на то, 
что начало операций против России очень 
близко. [...] Идея войны против России сама 
по себе популярна, поскольку крах больше
визма может считаться важнейшим событи
ем в нынешней человеческой цивилизации. 
[...] Каков будет ход этой войны? Немцы счи
тают, что все будет кончено в течение 8 

недель, и это возможно, поскольку их воен
ные расчеты были всегда более правильны
ми, чем политические. А если это будет не 
так?[...] 
22 июня 1941: 
В 3 часа утра Бисмарк приносит мне длинное 
послание Гитлера для Дуче. Он объясняет 
причины своих действий. [...] Затем я рано 
утром разыскиваю советского посла, чтобы 
сообщить ему об объявлении войны. [...] 
Дуче очень хочется, чтобы итальянский 
экспедиционный корпус принял в этом уча
стие, но из послания Гитлера вытекает, что 
он этого не очень желал бы. [...] 

23 июня 1941: 
Из России начинают поступать первые све
дения о немецких успехах. Каваллеро, бесе
довавший с Дуче в Риччионе, считает, что 
большевистские войска разбегутся, и после
дует крах. [...] 

24 июня 1941: 
Дуче очень возбужден по поводу нашего уча
стия в этой войне, и он звонит мне, что зав
тра он отправится инспектировать войска. В 
Берлин послан ответ Муссолини Гитлеру. 

25 июня 1941: 
Из Испании отправляются на русский фронт 
контингенты фалангистов. Это не нравится 
Муссолини, он хочет помешать этому. [...] 
Немецко-испанское соглашение последова
ло совершенно без нашего ведома. 

26 июня 1941: 
Муссолини устроил в Вероне смотр первой 
дивизии, предназначенной для отправки в 
Россию. По телефону он определил ее как 
отличную [...] Я же обеспокоен непосред
ственным сравниванием наших и немецких 
войск. Не в отношении личного состава, кото
рый является образцовым или может быть 
таким, а в смысле экипировки. Мне не хоте
лось бы, чтобы мы вновь оказались бедными 
родственниками. [...] 

1 июля 1941 г.: 
Под Минском немцы, кажется, натолкнулись 
на более упорное сопротивление русских; это 
радует Дуче. Он говорит: «Я надеюсь на то, 
что немцам в войне на Востоке здорово 
выщиплют перья. Это неверное представле
ние - говорить об антибольшевистской борь
бе. Гитлер знает, что большевизм с некоторо
го времени уже больше не существует. [...] 
Лучше бы он признался, что хочет одержать 
победу над великой континентальной держа
вой [...]». 
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72 Испанские добровольцы «Дивизии испанских 
волонтеров» (ДЕВ) во время утреннего молебна на поли
гоне Графенвер (Оберпфальц), конец июля 1941 г. 

73 Французские добровольцы «Легиона французских 
волонтеров против большевизма» (ЛФВ) перед отправ
лением на парижском вокзале Гар де л'Эст, сентябрь 
1941 г. 
Легион прибыл в ноябре 1941 г. как «пехотный полк 
№ 638» в части вермахта на центральном участке вос

точного фронта, но уже через несколько дней из-за про
явлений элементов разложения был отозван с фронта. 
Позднее использовался преимущественно для выполне
ния задач по обеспечению безопасности и борьбы с пар
тизанами; в июле 1942 г. в ЛФВ состоял 3641 француз. 
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4. Немецкий оккупационный режим 

Территория Советского Союза, захваченная немцами, подчинялась как военной 
(оперативная область), так и гражданской (области гражданского управления) 
администрации. Особые права получили в первую очередь уполномоченный по 
четырехлетнему плану Герман Геринг (руководство экономикой в оккупированных 
областях осуществлялось «штабом по управлению экономикой Ост») и рейхсфюрер 
СС и начальник немецкой полиции Генрих Гиммлер (ответственный за «полицейское 
обеспечение»). Кроме того Гиммлер, будучи рейхскомиссаром, выдвигал широкие 
требования по «укреплению германской народности». Службы СС и полиции не 
ограничивались выполнением своих непосредственных функций, их влияние на 
оккупированных территориях в ходе войны постоянно возрастало. 

Во главе военной администрации стоял генеральный квартирмейстер верховного 
командования сухопутных войск (7-й отдел военной администрации). Начальники 
военной администрации при группах войск были одновременно командующими 
сухопутными войсками в тыловых областях, а при армиях были комендантами тыло
вых районов армий. Им были подчинены дивизии службы безопасности и другие 
воинские части, а также местные вспомогательные силы. К первичным органам 
военной администрации относились полевой комендант и начальник гарнизона. 
Общая ответственность за гражданское управление возлагалась на имперское 
министерство по делам оккупированных восточных областей под руководством Аль
фреда Розенберга, в то время как фактическая власть на местах находилась скорее 
в руках рейхскомиссаров. Управление всем гражданским населением было поруче
но «рейхскомиссариату Остланд» (Прибалтика и Белоруссия) под руководством Ген
риха Лозе. «Рейхскомиссариатом» Украины руководил Эрих Кох. Рейхскомиссариа-
ты делились, в свою очередь, на генеральные и областные комиссариаты. 

В компетенцию учреждений по четырехлетнему плану, а также служб СС и полиции 
входили директивы рейхскомиссарам и подчиненным им органам. Такое право име
ли также «командующие вермахта», назначаемые лично Гитлером. Они обладали 
особыми полномочиями в вопросах как военной экономики, так и военной безопас
ности на территории, подчиненной гражданскому ведомству. Отсутствие четкого 
разграничения соответствующих полномочий приводило к постоянным конфликтам 
между различными службами. 

Отдельные службы управлений весьма по-разному относились к местному населе
нию и имели разное представление о будущем оккупированных областей. Решения 
по проведению беспощадной политики, направленной на эксплуатацию и уничтоже
ние местного населения, возлагались прежде всего на СС и полицию, но также и 
на штаб по управлению экономикой Ост, на отдельные отделы гражданской адми
нистрации и на вермахт. При этом оккупационные власти применяли дифференци
рованный подход к населению (не в последнюю очередь по критерию «расовой 
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полноценности»), определенная часть привлекалась к сотрудничеству. Все это было 
направлено на достижение единственной цели - установление на Востоке долговре
менного господства Германии. 
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1A Области военного и гражданского управления в 
оккупированной части СССР. 

государственные границы 1941 г. 

границы рейхскомиссариатов 

линия фронта в декабре 1941 г. 

линия фронта в ноябре 1942 г. 

^^Ш области гражданского управления 

и Я Я области военного управления 

г 1 территории СССР, аннексированные Германией 
или ее союзниками. 
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Текст 49 

Отрывок из «Дополнения к директиве 33» 
начальника верховного командования 
вермахта Кейтеля от 23. 7.1941 г. по пово
ду обращения с советским населением. 

Дело особой важности 
Только через офицера связи! 

Начальник Верх.ставка фюр. 
верховного командования 23. 7. 1941 
вермахта 

14 экземпляров 
экземпляр... 

Дополнение к директиве 33 

После доклада главнокомандующего сухо
путных войск фюрер приказал в дополнение 
директивы 33: 

[...] 
Войск, предназначенных для обеспечения 
безопасности завоеванных восточных обла
стей, при большой протяженности этих про
странств, хватит только в том случае, если 
любое сопротивление будет подавлено не 
путем юридического наказания виновных, а 
когда оккупационные власти наведут такой 
страх, который подавит в населении чувство 
протеста. 
Следует возложить ответственность за спок
ойствие во вверенных им районах на коман
дующих и войска, имеющиеся в их распоря
жении. Командиры должны поддерживать 
безопасность и порядок на своей территории 
не требованием большего количества силы, 
а путем применения драконовских мер. 

Кейтель 

75 Генерал от инфантерии Франц 
фон Рок (род. в 1877 г.У- без даты. 
Родился в Трейзе. В 1896 г. - фане-
нюнкер, в 1897 г. - лейтенант, в 
1923 г. - подполковник, в 1928 г. -
полковник. В 1929 г. - инспектор 
войск связи рейхсвера, в 1931 г. -
генерал-майор. В сентябре 1933 г. в 
звании генерал-лейтенанта ушел с 
действительной службы. В 1939 г. 
вновь призван на действительную 
службу, командующий 177-й пехот
ной дивизией. 1941 г. - генерал от 
инфантерии. До апреля 1943 г. -
командующий частями обеспечения 
и командующий тыловыми частями 
группы армий Норд. В июле 1943 г. 
ушел с действительной службы. 

76 Генерал от инфантерии Макс 
фон Шенкендорф (1875-1943) - без 
даты. 
Родился в Пренцлау. Окончил кадет
ский корпус, с 1894 г. в пехоте. 1908 г. 
- капитан. В первую мировую войну -
командир батальона, с июля 1918 г. -
майор по особым поручениям при 
начальнике генерального штаба. С 
1922 г. по 1926 г. - в имперском мини
стерстве обороны. В 1924 г. - полков
ник, в 1929 г. - генерал-лейтенант. В 
феврале 1930 г. уволен с действи
тельной службы. После нападения 
на Советский Союз командующий 
частями обеспечения и командую
щий тыловыми частями группы 
армий Центр. Умер летом 1943 г. 

77 Генерал от инфантерии Эрих 
Фридерици (род. в 1885 г.) - без 
даты. 
Родился в Тиммендорфе. Во время 
первой мировой войны - офицер, 
затем - офицер рейхсвера. В 1934 г. 
- военный атташе в Будапеште, в 
1935 г. - генерал-майор, в 1937 г. -
генерал-лейтенант. Командир 17-ой 
пехотной дивизии. С апреля 1939 г. -
генерал от инфантерии, уполномо
ченный вермахта при рейхспротек-
торе Богемии и Моравии. С октября 
1941 г. по июнь 1944 г. - командую
щий частями обеспечения в тылу 
группы армий Зюд. 
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78 Регистрация местного населения в украинской 
деревне представителями вермахта, лето 1942 г. 

Текст 50 

Выдержка из циркулярного письма обер-
квартирмейстера при командовании 16-й 
армии от 19.10.1941 о списке гражданских 
лиц, настроенных лояльно к Германии. 

Командование А.штаб.кв.. 
16-й армии 19. 10. 1941 
АО 34/41 секретно Приложение 1 

Отн.: Прилагается список руских граждан
ских лиц, которые абсолютно дружественно 
относятся к немцам или имеют заслуги 
перед вермахтом. (Список благонадежных) 

Новое политическое деление русского 
населения наталкивается в этой стадии окку
пации на особенные трудности. На политиче
ских основаниях в новом строительстве не 
могут быть использованы ни эмигранты и их 
потомки, ни православная церковь, несмотря 
на их однозначно антибольшевистские 
настроения. 

[...] 

Чтобы постепенно завоевать на нашу 
сторону надежные группы населения и свя
зать их между собой для взаимной поддер
жки и совместной борьбы с партизанами, о 
всех лицах, оказавшимися благонадежными, 
должно быть сообщено всем заинтересован
ным комендатурам и службам. 

С этой целью отдел кадров резервной 
армии области 584 должен предоставить 
списки доброжелательно настроенных к нем
цам гражданских лиц. Их должны составить 
местные коменданты, копии должны хра
ниться в отделе кадров резервной армии 
области 584. [...] 

Во всех комендатурах хозяйственные 
отделы командования должны иметь особые 
запасы продовольствия и дефицитных това
ров потребления, таких как табак, керосин, 
спички и др., которыми местные коменданты 
могут поощрять доброжелательно настроен
ных к немцам гражданских лиц. 

За армейское командование 
оберквартирмейстер 

[подпись] 
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ПРИКАЗ 
ГЕРМАНСКОЙ КОМЕНДАТУРЫ 
О НАЗНАЧЕНИИ НА РАБОТЫ И О ПОРЯДКЕ 

ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В ВОЕННЫХ 
Н ГРАЖДАНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Граждане города Калуги ленивы 
и работают плохо. 

Те из граждан, которые не будут 
выполнять приказов Городского Головы 
и его помощников, будут отмечены и 
наказаны. 

1. Граждане, которые недобросовестно 
работают, или которые не работают 
назначенное количество часов, будут 
приговорены к денежному штрафу, 
который пойдет в распоряжение города 
(наименьший штраф—30 рублей). Если 
деньги не будут уплачены, виновные 
будут подвергаться телесному наказа
нию. 

2. Те граждане, которые назначены на 
работы и не явились на них, будут под
вергнуты телесному наказанию и не бу
дут получать продовольствия от города. 

3. Те граждане, которые уклоняются 
от работы вообще, будут высылаться 
из города. 

Местный Комендант. 

79 Приказ германской комендатуры Калуги в конце 
1941 г. относительно трудовой повинности местного насе
ления. 

Текст 51 

Отрывок из военного дневника № 8 (2) 
оберквартирмейстера при командовании 
18-й армии от 19.11.1941. 

12 часов. Совещание оберквартирмейстера с 
квартирмейстером 
а) Местные коменданты предназначены для 

войск и не являются представителями 
населения по отношению к войскам. 

в) Снабжение населения продовольствием 
недостаточно. Следует поэтому изолиро
вать войска от голодающего населения. 

с) Местные комендатуры не обязаны забо
титься о продовольствии для населения. 
Это дело местных старост с хозяйственны
ми отделами. Руки прочь от этого! 

Текст 52 

Отрывок из заявления Германа Геринга 
на совещании со штабом связи военно-
хозяйственного и материального ведом
ства 16. 9. 1941 о продовольствии для 
советского населения. 

Ясно, что градация в снабжении продоволь
ствием необходима. 
Сначала идут действующие войска, затем 
другие войска во вражеской стране и мест
ные войска. Соответственно этому устанав
ливаются нормы питания. Затем снабжается 
немецкое невоенное население, и лишь 
потом местное население оккупированных 
районов. Обеспечиваться продовольствием 
в занятых областях должны только те, кто 
работает на нас. Даже если бы мы хотели 
обеспечить продовольствием всех прочих 
жителей, это было бы невозможно на недав
но оккупированной восточной территории. 

Текст 53 

Циркулярное письмо командующего 
т ы л о м группы войск Зюд от 8.2.1942 г. об 
использовании советского гражданского 
населения на работах по расчистке дорог. 

Командующий тылом группы войск Зюд 
Отдел 1а 5099/42 г. 
Секретно Штаб-квартира, 8. 2. 1942 
Отн.: содержание и расчистка дорог. 

Дороги для снабжения армий должны содер
жаться в любое время в проезжем состоя
нии. Для этого по требованию войск нужно 
самыми твердыми методами обеспечить 
беспрекословное участие в работах всего 
гражданского населения, будь то в метель 
или в холод. Борьба с трудностями зимы тре
бует жесткости и полного понимания такти
ческой необходимости этих мер. Господа 
дивизионные командиры, полевые и мест
ные коменданты несут личную ответствен
ность передо мной за строжайшее выполне
ние этих мер. 

Командиры, отказывающиеся от этого, под
лежат снятию с должности и наказанию, о 
чем незамедлительно ставить меня в извест
ность. 

фон Рок 
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80 Советское население на дорожных работах для вер
махта, июнь 1942 г. 

Текст 54 

Выдержки из речи Альфреда Розенберга 
20.6.1941 г. о политических требованиях в 
предстоящей войне против Советского 
Союза. 

20. 4. 1941 г. Гитлер назначил Розенберга 
«уполномоченным по централизованному 
решению вопросов восточно-европейского 
пространства». 

Снабжение немецкого народа продоволь
ствием в эти годы, без сомнения, есть глав
ное германское требование на Востоке, 
поэтому южные области и Северный Кавказ 
должны стать источником снабжения неме
цкого народа продовольствием. Мы ни в 
коем случае не считаем себя обязанными 
снабжать русское население из этих плодо
роднейших областей. Мы знаем, что это 
суровая необходимость, находящаяся за 
пределами чувств. Без сомнения, потребует
ся широкая эвакуация, и русским, безуслов
но, предстоят очень трудные годы. 
1-1 

Мы ведем сегодня «крестовый поход» против 
большевизма не только для того, чтобы спа
сти от него «бедных русских», но и для прове
дения германской мировой политики и обе
спечения безопасности германского рейха. 

Задачу нашей политики, мне кажется, надо 
видеть в том, чтобы разумно и целеустрем
ленно поддержать стремления к свободе 
всех этих народов и привести их к совершен
но определенной государственной форме, 
т.е. органически выделить из огромной тер
ритории Советского Союза государственные 
образования (республики) и организовать их 
против Москвы, чтобы освободить герман
ский рейх на грядущие столетия от восточно
го кошмара. 
[...] 
Белоруссия имеет совершенно другой харак
тер; но из балтийских стран придется, веро
ятно, выселить многие антисоциальные 
элементы, и для этих нежелательных эеле-
ментов, так же как и из генерал-губернатор
ства, Белоруссия является подходящей 
областью для их приема. 
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81 Рейхскомиссар Украины Эрих Кох и Адольф Гитлер, 
без даты. 

Эрих Кох (1896-1986). 
Родился в Эльберфельде. Во время первой мировой вой
ны начал военную службу в добровольческом корпусе в 
Верхней Силезии. После войны - служащий имперских 
железных дорог. В 1923 г. участвовал в «Рурской борьбе» 
против французской оккупации. Член НСДАП с 1922 г. В 
1926 г. за антиреспубликанскую деятельность уволен со 
службы на железной дороге. С 1922 г. по 1928 г. член рук
оводства Рурской области. С 1. 10. 1928 г. - гаулейтер 
Восточной Пруссии. С 1930 г. - депутат рейхстага, госсо
ветник Пруссии. С 1933 г. - обер-президент Восточной 
Пруссии. С начала войны - рейхскомиссар обороны. 
Шеф управления гражданской администрации округа 
Белосток. С ноября 1941 г. - рейхскомиссар Украины. С 
1945 г. скрывался под чужим именем, но в конце 1949 г. 
был обнаружен британской службой безопасности под 
Гамбургом. В 1950 г. выдан Польше. В 1959 г. приговорен 
к смертной казни, которую затем заменили пожизнен
ным заключением. Умер в заключении в 1986 г. 

Текст 55 

Выдержка из сообщения о выступлении 
рейхскомиссара Украины Эриха Коха на 
совещании в Ровно с 26 по 28 августа 
1942 г. на предмет обращения с Украиной. 

«Ла-фюрер» - сокращение для фюрера по 
сельскому хозяйству. Как представитель эко
номического управления он контролировал 
местное сельское хозяйство. 

Гаулейтер прибыл прямо из ставки фюрера и 
выразил нам в необычайно признательных 
словах благодарность фюрера за работу 
»ла-фюреров». Политическую точку зрения и 
свои задачи рейхскомиссара он изложил 
следующим образом: свободной Украины 
нет. Цель нашей работы - заставить украин
цев работать на Германию, а не осчастливить 
этот народ. Украина должна поставлять то, 
чего нет в Германии. Эту работу нужно про
водить, не считаясь с потерями. Во всех стра
нах Европы дела идут лучше, чем здесь. 
Снабжение продовольствием у нас в рейхе 

82 Рейхсминистр оккупированных восточных областей 
Альфред Розенберг (слева) и рейхскомиссар Остланд 
Генрих Лозе (без даты). 

Генрих Лозе (1896-1964). 
Родился в Мюленбарбеке/Гольштейн. Торговый служа
щий. В 1915-1916 гг. - солдат первой мировой войны, из-
за ранения освобожден от службы. В 1921 г. вступил в 
НСДАП. Член правления группы земель Шлезвиг-Голь
штейн в Народно-Социальном блоке. С 1925 г. - гаулей
тер НСДАП в Шлезвиг-Гольштейне. С 1928 г. депутат 
ландтага Пруссии, затем депутат рейхстага. С марта 
1933 г. обер-президент земли ЦЫезвиг-Гольштейн. Обер-
группенфюрер СА. С ноября 1941 г. рейхскомиссар Ост
ланд. В 1948 г. приговорен судом Билефельда к 10 годам 
заключения с конфискацией имущества, освобожден в 
1951 г. Назначение пенсии как бывшему обер-президенту 
было отменено под давлением ландтага земли Шлезвиг-
Гольштейн. Умер 25. 2. 1964 г. 

осуществляется по карточной системе. Чер
ный рынок допускается лишь в незначитель
ном объеме. У других народов черный рынок 
является основой, дополнительно выдаются 
карточки. Положение с продовольствием в 
Германии серьезное. Производство падает 
из-за тяжелого положения с продовольстви
ем. Повышение хлебного пайка является 
политической необходимостью для продол
жения войны до победы. Недостающее коли
чество зерна должно быть восполнено за 
счет Украины. Фюрер возложил на гаулейте
ра ответственность за то, чтобы это количе
ство было обеспечено. Снабжение граждан
ского населения в силу важности этой задачи 
совершенно безразлично. Благодаря черно
му рынку оно живет лучше, нежели мы себе 
представляем. Дискуссиям о новых обложе
ниях нет места. Фюрер потребовал от Украи
ны 3 миллиона тонн зерна для рейха, и они 
должны быть поставлены. Жалобы на недо
статок транспортных средств он не желает 
слушать. Транспортную проблему следует 
решить за счет собственной фантазии. 
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Текст 56 

Выдержка из «Сообщения о полити
ческом положении» «руководителя ра
бочей группы Белоруссии» Хуземана, 
Минск, 10. 2.1942 г. 

Население высказывается очень сдержанно. 
Люди старшего поколения более доступны и 
если они разговаривают один на один, выра
жают ненависть к старой большевистской 
системе. 
[...] 
Самая опасная возрастная группа - 17-
21 год. Она заражена на 99 %, и ее следует 
вычеркнуть из списка живых. Наибольшей 
ошибкой было бы организованно собрать 
население этого возраста и воспитывать его 
партийными силами. Таким способом были 
бы выращены только банды заговорщиков. 
Представители этой возрастной группы 
склонны к преступности. Здесь надо отме
тить, что не следует слишком поспешно при
сылать в эти области немецкие суды. Там, 
где это случается, проявляется снисходи
тельность. Эти области следует очищать в 
течение длительного времени с помощью 
военно-полевых судов. Застигнут - расстре
лян! Судебное разбирательство излишне!! 

Текст 57 

Письмо руководителя партийной канце-
ларии Мартина Борманна реихсминистру 
Розенбергу от 23. 7.1942 г. об обращении с 
местным населением. 

Копия! 
Рц 536 Аг Рс. 
Рейхслейтер 
Мартин Борманн 

Ставка фюрера, 
23 июля 1942 г. 
Бо/Ва. 
Секретно! 

господину 
рейхелеИтеру 
Альберту Розенбергу Лично! 
Берлин В 35 
Раухштрассе 17/18 

Многоуважаемый партайгеноссе Розенберг! 

Фюрер желает, и я сообщаю Вам об этом по 
его поручению, чтобы Вы позаботились о 
соблюдении и проведении следующих прин
ципов в оккупированных восточных обла
стях: 

1. Если женщины и девушки в занятых вос
точных областях делают аборты, то это 
для нас только к лучшему; немецкие юри

сты не должны ни в коем случае возражать 
против этого. По мнению фюрера, следует 
даже допустить торговлю противозачаточ
ными средствами в занятых восточных 
областях, так как мы совершенно не заин
тересованы в росте ненемецкого населе
ния. 

2. Опасность того, что ненемецкое населе
ние в восточных областях начнет расти 
сильнее, чем до сих пор, очень велика, так 
как все жизненные условия для ненемец
кого населения становятся, само собой 
разумеется, намного лучше. Именно 
поэтому мы должны принять необходимые 
меры против роста ненемецкого населе
ния. 

З.Для ненемецкого населения в занятых 
восточных областях ни в коем случае не 
должно вводиться немецкое медицинское 
обслуживание. Не может быть и речи, 
например, о прививках и подобных профи
лактических мерах для ненемецкого насе
ления. 

4. Ненемецкое население ни в коем случае 
не должно допускаться к высшему образо
ванию. Если мы совершим эту ошибку, то 
сами вырастим грядущее сопротивление. 
По мнению фюрера, совершенно достаточ
но, чтобы ненемецкое население - в том 
числе так называемые украинцы - умело 
читать и писать. 

5. Ни в коем случае не следует проводить 
какие-либо меры по воспитанию в ненеме
цком населении чувства хозяина! Необхо
димо действовать прямо противоположно! 

6. Вместо нынешних письменных знаков в 
будущем следует обучать в школах нор
мальному шрифту. 

7 Немцы должны быть в любом случае выве
зены из украинских городов; даже разме
щение в бараках за пределами городов 
лучше, чем в городах! Ни в коем случае не 
благоустраивать русские (украинские) 
города, так как не следует повышать уро
вень жизни населения, а немцы должны 
поселиться во вновь построенных городах 
и деревнях, из которых должно быть стро
го удалено все русское (украинское) насе
ление. Поэтому дома, которые будут стро
иться для немцев, ни в коем случае не 
должны быть похожи на русские (украин
ские) дома (обмазанные глиной, с соло
менной крышей и т.д.). 
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8. В старом рейхе, подчеркнул фюрер, сли
шком многое регламентировано и предпи
сано; мы не должны ни в коем случае 
повторять эту ошибку в восточных обла
стях. Для ненемецкого населения, следо
вательно, не следует слишком многое 
регламентировать: здесь следует ограни
читься лишь самым необходимым. Неме
цкая администрация должна поэтому в 
любом случае быть малочисленной; 
областной комиссар должен работать с 
местными должностными лицами; ни в 
коем случае не должно быть единой укра

инской администрации вплоть до гене
рального комиссара или рейхскомиссара. 

Копию этого письма я передал господину 
рейхсминистру и начальнику канцелярии. 

Хай ль Гитлер! 
Ваш 

подп: М. Борманн 

Господину реихскомиссару и 
нач. рейхсканцелярии 
д-р Ламмерсу, 
Берлин, с просьбой 
ознакомиться подп: М. Борманн 

83 Альфред Майер (1891-1945) -
без даты. 
Родился в Геттингене. Изучал народ
ное хозяйство и правоведение, 
защитил докторскую диссертацию. 
Офицер во время первой мировой 
войны. После войны - служащий в 
Гепьзенкирхене. В 1928 г. вступил в 
НСДАП. С 1930 г. - депутат рейхста
га. Гаулейтер Северной Вестфалии. 
С 1933 г. наместник рейха в Липпе и 
в Шаумбург-Липпе, с 1936 г. - госу
дарственный министр. С 1938 г. -
обер-президент Вестфалии. Груп-
пенфюрер СА. С 1941 г. - госсекре
тарь и заместитель Альфреда 
Розенберга в рейхсминистерстве по 
оккупированным восточным обла
стям. В мае 1945 г. покончил жизнь 
самоубийством. 

84 Георг Лейббрандт (родился в 
1899 г.), фото 1942 г. 
Родился в Хофнунгстале под Одес
сой. После Октябрьской революции 
- в немецкой самообороне. Бежал в 
Германию. Изучал историю и народ
ное хозяйство, в 1927 г. защитил док
торскую диссертацию. С 1931 г. по 
1933 г. - стипендиат фонда Рокфел
лера в США. 1. 7. 1933 г. вступил в 
НСДАП. Вышел из партии 
31. 12. 1934 г., вторично вступил 
1. 1. 1938 г. Руководитель восточного 
отдела во внешнеполитическом 
ведомстве Альфреда Розенберга. 
После создания Восточного мини
стерства - руководитель главного 
политического отдела. Летом 1943 г. 
по настоянию СС отстранен от дел 
(вместо него назначен Готлоб Бер
гер, доверенное лицо Гиммлера). В 
1949 г. был освобожден из заключе
ния. Возбуждение уголовного судеб
ного разбирательства против Лейб-
брандта было отклонено 10. 8.1950 г. 
судом земли Нюрнберг-Фюрт. 

85 Готлоб Бергер (1896-1975) -
без даты. 
Родился в Герштеттене. Во время 
первой мировой войны: солдат-
доброволец; лейтенант. После вой
ны - в гражданской самообороне 
земли Вюртенберг-Норд. С 1922 г. по 
1923 г. - член НСДАП, вторично всту
пил в партию в декабре 1930 г. 
Фюрер СА. С 1934 г. в СС, окружной 
и земельный руководитель при 
начальнике по образованию, с 1938 г. 
- начальник отдела комплектования 
в главном управлении СС, с 1940 г. -
начальник главного управления СС. 
Обергруппенфюрер СС. С 1943 г. 
генерал войск СС. В качестве связ
ного Гиммлера считался одним из 
важнейших его сотрудников, с июля 
1942 г. - в рейхсминистерстве по окк
упированным восточным областям; 
там же с августа 1943 г. - руководи
тель главного политического отде
ла. С сентября 1944 г. - штабсфюрер 
Германского Фольксштурма. В1949 г. 
в Нюрнберге был приговорен к 25 
годам заключения. В январе 1951 г. 
срок был сокращен на 10 лет, в конце 
1951 г. освобожден из заключения. 
Умер в Штутгарте 5.1.1975 г. 



4. Немецкий оккупационный режим 89 

86 Вильгельм Кубе (1887-1943) -
без даты. 
Родился в Глогау. Изучал историю и 
государственное устройство. Гене
ральный секретарь Консервативной 
партии в Бреслау. С осени 1912 г. -
редактор консервативных газет в 
Мекленбурге и Силезии. Руководи
тель молодежной организации им. 
Бисмарка - Германской Националь
ной народной партиии. С 1923 г. -
деятельность в различных национа
листических организациях. С 1924 г. 
- депутат рейхстага от Национал-
социалистской Свободной партии. С 
1928 г. вступил в НСДАП. С июня 
1928 г. - глава фракции НСДАП в 
ландтаге Пруссии. С 1928 г. - гаулей
тер Остмарк (после объединения с 
земли Бранденбург в мае 1933 г. 
стал гаулейтером Курмарк). 29. 9. 
1933 г. вступил в СС. С 1934 г. груп-
пенфюрер СС. Из-за аферы с доно
сом в 1936 г. получил взыскание по 
партийной линии и был вынужден 
сложить с себя служебные обязан
ности. Ушел из СС. С сентября 1941 г. 
генеральный секретарь в Белорус
сии в рейхскомиссариате во восточ
ным областям. 22. 9.1943 г. был убит 
в Минске партизанкой. 

87 Теодор Адриан фон Рентельн 
(1897-1946) - без даты. 
Родился в отцовском имении в Хотси 
на Западной Двине в России. После 
Октябрьской революции уехал в Гер
манию. Изучал национальную эко
номику и правоведение, защитил 
диссертацию. Работал журнали
стом. В 1928 г. вступил в НСДАП, в 
1929 г. - в СА. Группенфюрер нацио
нал-социалистского студенческого 
Союза высшей школы. С ноября 
1929 г. рейхсфюрер национал-социа
листского школьного союза. В 
1931/32 гг. рейхсфюрер Гитлерюген-
да. С апреля 1931 г. в имперском рук
оводстве НСДАП (отдел экономики). 
Руководитель ведомства национал-
социалистской торговой организа
ции Хаго. С 1933 г. по 1935 г. прези
дент немецкой комиссии по 
промышленности и торговле. С мая 
1933 г. руководитель имперского 
управления немецких ремесел и 
торговли. С января 1935 г. начальник 
штаба немецкого трудового фронта. 
С марта 1935 г. директор института 
прикладных экономических наук при 
Лейпцигском университете. С 1941 г. 
генеральный комиссар в Литве. За
тем попал в советский плен, в 1946 г. 
повешен как военный преступник. 

88 Герхард Эррен (род. в 1901 г.) -
без даты. 
Родился в Миттенбрюке (Верхняя 
Силезия). Учитель. В 1919-1922 гг. 
служил в пограничной самообороне 
и добровольческом корпусе в Верх
ней Силезии, в 1920-1923 гг. -
«Стальной шлем», в 1923-1933 гг. -
«Союз земельной обороны». 1. 4. 
1933 г. принят на службу в СА, 1. 5. 
1933 г. вступил в НСДАП. Работал 
в отделе спорта и образования 
НСАП. С 1937 г. руководитель това
рищества в отделении НСДАП 
Орденсбург-Крёссинзее. Руководи
тель соединения по духовно-миро
воззренческому воспитанию. С 1. 9. 
1941 г. областной комиссар Слонима 
в рейхскомиссариате Остланд. С 
марта 1944 г. штурмбаннфюрер СС. 
Ранее при штабе главного управле
ния СС. С октября 1944 г. фюрер 42-
го штандарта СС, с февраля 1945 г. 
фюрер по политическому обучению 
в войсках СС. 
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89 Генеральный комиссар Латвии, Отто X. Дрехслер, 
рейхскомиссар Остланд Лозе, рейхсминистр Розенберг 
и комиссар области Митава барон фон Медем (слева 
направо) по случаю приезда Розенберга в Прибалтику, 
1942 г. 

Текст 58 

Распоряжение областного комиссара 
города Вильно Ханса Хингста от 2.8.1941 г. 
об обращении с еврейским населением. 

1) Все евреи обоего пола города Вильно 
обязаны для своего опознания носить на 
левой стороне груди и на спине желтую звез
ду Сиона. 

2) Еврейскому населению запрещается 
ходить по тротуарам. Они обязаны ходить по 
правой стороне проезжей части и идти друг 
за другом. 

3) Еврейскому населению запрещено пре
бывание в скверах и всех общественных пар
ках. Еврейскому населению запрещено так
же пользоваться скамейками для отдыха. 

4) Еврейскому населению запрещено 
пользоваться всеми общественными транс
портными средствами, такими как такси, 
пролетки автобусы, теплоходы и т.д. Соб
ственники или держатели средств транспор
та обязаны прикреплять на видном месте 
средства передвижения плакат с надписью: 
«Евреям запрещено». 

5) Несоблюдающие это распоряжение 
должны наказываться строжайшим образом. 

6) Настоящее распоряжение вступает в 
силу сегодня. 

Областной комиссар города Вильно 
подпись: Хингст 

Вильно, 2 августа 1941 г. 
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Der Reiehsminister 
fur die besetzten Ostgebiete 

Berlin W 35, dca, 
i 17/1» , 

Fermpredxri 21 9 S U and 3 9 » 4 » 

DrabteaMbrilti Reitunrialiterat 

18.Dezember 1941 
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An den 
Herrn, Reichskonunissar 

R i g a . - / Le'itort Tiled 
Adolf 'Hit ler Straese 

das Ostland 

Betrifft: Judenfrage 

Auf das Schreiben^roS 15,11.1941 

In der Judenfrage durfte inzwischen durcb. mtindliche 
BeeprechiingeH ELarheit geschaffen sein. 'wirtecna^tliche 
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90 Письмо заместителя начальника главной группы 1 18.12.1941 г. об игнорировании экономических интересов 
главного политического отдела в восточном министер- при «решении еврейского вопроса» 
стве Отто Бройтигама рейхскомиссару Остланд от 
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Экономическое управление 

Главное руководство по экономическому 
управлению в оккупированных советских 
областях находилось в руках уполномочен
ного по четырехлетнему плану Германа 
Геринга и подчиненного ему «Штаба по 
управлению экономикой Ост». Непосред
ственно в областях «Экономический штаб 
Ост» действовал с подчиненными ему 
«хозяйственными инспекциями» и «хозяй
ственными командами» (в оперативной 
области) или - «военными инспекциями» и 
«военными командами» (в областях граж
данского управления). Важную роль на 
местах играли «Ла-фюреры», которые стояли 
на нижней ступени иерархической лестницы, 
но отвечали за прямой контроль сельскохо
зяйственного производства. С конца 1941 г. к 
экономическому управлению относились 
также многочисленные штабы рабочих бри
гад и ведомства по труду, которые должны 
были обеспечивать поставку принудитель
ной рабочей силы для нужд военной эконо
мики Германии. 

Главными целями экономического управле
ния было обеспечение потребностей войск и 
максимальное изъятие продовольствия и 
сырья для нужд военной экономики Герма
нии. С провалом «блицкрига» в оккупиро
ванных областях пришлось также вводить в 
действие важные производства вооружений, 
чтобы покрыть непосредственные потребно
сти вермахта, хотя была запланирована дол
госрочная деиндустрилизация страны. 

Экономическая эксплуатация оккупиро
ванных областей происходила в тесном вза
имодействии государственных и частнохо
зяйственных интересов и активных действий. 
«Восточные компании» (а также «монополь
ные общества»), имевшие торговую монопо
лию в определенных отраслях хозяйства, 
управлялись как государством, так и част
ным сектором. При «подопечном управле
нии» (а также «подшефном управлении») 
отдельные предприятия руководились неме
цкими фирмами или консорциумами под 
государственным надзором. Осуществление 
приватизации промышленных и торговых 
предприятий, к которой с самого начала 
стремились предприниматели, отодвигалось 
на послевоенное время. 

Текст 59 

Выдержка из распоряжения уполномо
ченного по четырехлетнему плану Герма
на Геринга от 27. 7. 1941 г. об экономи
ческом направлении немецкой окку
пационной политики. 

Рейхсмаршал Берлин, 27 июня 1941 г. 
Великой Германской империи 
Уполномоченный по 
четырехлетнему плану 
В. П. 12028 

На основании приказа фюрера об эконо
мике в оккупированных восточных областях 
от 29 июня с. г. предписываю следующее: 

1. Целью экономического руководства в 
оккупированных русских областях не являет
ся быстрейшее приведение в порядок всего 
хозяйства; протяженность русской террито
рии и недостаток соответствующих специа
листов заставляют сделать четкий акцент на 
тех отраслях экономики, которые играют 
решающую роль для германского военного 
хозяйства. Этими решающими направления
ми являются зерно, масличные культуры, 
нефть и легкие металлы. 

[•••] 

6. В принципе при выборе средств, с помо
щью которых должны управляться важные в 
военном отношении отрасли хозяйства, 
решающим является только факт деловой 
целесообразности, т.е. вопрос, как достичь 
возможно большей производительности. 

[...] 
7. Решающим для всех мер является, на

конец, то, что абсолютный приоритет имеют 
отрасли военного назначения. Я ожидаю от 
всех хозяйственных ведомств в оккупиро
ванных восточных областях, что этот прин
цип будет соблюдаться при любых обстоя
тельствах. 

подпись: Геринг 
заверено: 

Швинге 
секретарь адм. 
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Текст 60 

Выдержка из сообщения восточной 
службы связи при И. Г. Фарбениндустри 
АГ от 3.1.1942 г. о хозяйственно-политиче
ском будущем оккупированной совет
ской территории. 

По вопросу использования имеющихся воз
можностей восстановительных работ в вос
точных областях следует еще раз упомянуть, 

что Восток следует рассматривать как чисто 
аграрную и сырьевую базу. 
Главные направления для будущих мер в 
оккупированных областях предусматривают 
решительную ликвидацию промышленных 
городов на юге, а также демонтаж годного к 
применению машинного фонда, особенно 
для производства цветных металлов и т.п. 
Все силы должны быть сконцентрированы на 
сельском хозяйстве и добыче нефти. 

91 Пауль Кернер (род. в 1893 г.) -
без даты. 
Родился в Пирне. Во время первой 
мировой войны доброволец, с 1915 г. 
офицер. С весны 1919 г. в доброволь
ческом корпусе Лютцова. Работал в 
области экономики. С 1926 г. посто
янный сотрудник Геринга. 5.12.1931 г. 
вступил в НСДАП, 17. 3. 1933 г. - в 
СС. С апреля 1933 г. госсекретарь в 
Прусском государственном мини
стерстве, с октября 1936 г. одновре
менно заместитель уполномоченно
го по 4-летнему плану Германа 
Геринга. Член многих попечитель
ских советов (среди них «Имперские 
заводы Германа Геринга», Люфтган-
за, «Центральная торговая компа
ния Ост»). С 30. 1. 1942 г. -
обергруппенфюрер СС. Замести
тель начальника «штаба по управле
нию экономикой Ост». Руководитель 
главного отдела по продовольствию 
и сельскому хозяйству при рейхско-
миссаре Украины. В августе 1948 г. 
приговорен Нюрнбергским трибуна
лом к 15 годам заключения. В 1951 г. 
освобожден. 

92 Георг Томас (1890-1946), фото 
1941 г. 
Родился в Форсте (Лаузитц). В1908 г. 
начал службу в армии фаненюнке-
ром в пехоте. С 1910 г. лейтенант. Во 
время первой мировой войны -
командир роты на западном фронте, 
офицер генерального штаба. После 
войны служил в «пограничных войс
ках» в Силезии. Командир роты в 
Восточной Пруссии. Служил при 
генеральном штабе в Дрездене. С 
1928 г. майор, переведен в министер
ство обороны. С 1932 г. полковник. С 
1935 г. начальник группы ведомств 
при штабе оборонной промышлен
ности при главнокомандующем 
сухопутных войск. С 1938 г. генерал-
майор, с 1940 г. генерал-лейтенант, с 
августа 1940 г. генерал от инфанте
рии. С сентября 1939 г. по ноябрь 

1942 г. начальник управления обо
ронной промышленности и вооруже
ния. Генерал по особым поручениям 
при начальнике верховного коман
дования вермахта. С 1944 г. переве
ден в резерв командования. После 
покушения на Гитлера арестован из-
за предполагаемой связи с Сопро
тивлением. До конца войны был в 
заключении. 1. 9.1946 г. умер во Фра-
нкфурте-на-Майне. 

93 Герберт Баке (1896-1947) - без 
даты. 
Родился в Батуми, сын немецкого 
эмигранта. Во время первой миро
вой войны был интернирован русски
ми. Переселился в Германию, изучал 
сельское хозяйство, затем управля
ющий имением. С 1922 г. по 1923 г. 
член СА. В декабре 1925 г. вступил в 
НСДАП, вновь вступил в октябре 
1931 г. С 1927 г. по 1930 г. член 
«Стального шлема». С октября 
1933 г. работал в Главном ведомстве 
по делам расы и поселений СС. С 
лета 1933 г. - в имперском министер
стве продовольствия и сельского 
хозяйства, с октября 1933 г. - госсек
ретарь. С 1936 г. руководил группой 
по продовольствию в рамках 4-лет
него плана. С мая 1942 г. руководил 
имперским министерством продо
вольствия и сельского хозяйства, 
с апреля 1944 г. - рейхсминистр. 
7. 4. 1947 г. в плену покончил жизнь 
самоубийством. 
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94 Подопечное предприятие на Украине, 1943 г. 
Украинский филиал нефтяной компании Ол АГ являлся 
дочерней фирмой Континенталь-Ол, монопольной ком
пании в нефтяной промышленности. 

Текст 61 

Выдержка из сообщения № 4 уполномо
ченного рейхслейтера Мартина Борманна 
при верховном командовании вермахта 
в Минске от 26. 5. 1942 г. о монопольных 
компаниях в Белоруссии. 

Монопольные компании непопулярны и 
здесь. Кубе заявляет, что деятельность 
монопольных компаний для него абсолютно 
неясна. Когда он начинает интересоваться 
ими, все господа прячутся за рейхсмаршала. 
Компании разорили страну и должны быть 
сильнее подчинены гражданской админи
страции. В монопольных компаниях активно 
действует экономическая партия, служащие 
являются в политическом отношении сомни
тельными фигурами и получают, кроме всего 
прочего, невероятно высокое жалованье. 

Текст 62 

Выдержка из письма руководителя глав
ной группы по продовольствию и сель
скому хозяйству в восточном министер
стве Ханса-Йоахима Рикке в отдел 
продовольствия и сельского хозяйства 
при рейхскомиссариате Украины от 
22. 4.1942 г. о квотах поставок на Украине. 

22. 4. 1942 г. 
Рейхсминистр 
оккупированных Восточное 
восточных областей министерство 
111/Е 3/101-8435/42 Секретно 
111/Е 3/101-35/42 г. Секретно! 

Господину рейхскомиссару Украины 
Отдел продовольствия и 
сельского хозяйства 

Ровно 

Отн.: распоряжений экономического штаба 
Ост шефгруппы Па о натуральном 
обложении в хозяйственном году 
1942/43. 
На собщение от 1. 4. 1942 г. Ац.2/557 
-2а 1-

Приведенные в Вашей докладной записке 
от 1. 4. 1942 г. контраргументы против уста
новления натурального обложения в разме
ре 33,3% здесь известны и были предметом 
подробного обсуждения при разработке рас
поряжения. И все же к установленному в рас
поряжении размеру поставки я пришел по 
следующим причинам: 
Положение с продовольствием в рейхе, о чем 
вряд ли нужно говорить более подробно, 
заставляет нас при всех обстоятельствах 
придавать поставкам в рейх первостепенное 
значение. Поэтому невозможно сделать 
установку натурального обложения зависи
мой от соображений, которые учитывают 
прежде всего потребность в семенах, кормах 
и собственное потребление продовольствия 
на Украине. Последствия, возникающие из-
за сокрытия этих необходимых для потре
бления в самой Украине количеств продо
вольствия, мне известны. Но здесь надо 
совершенно четко сказать, что эти послед
ствия должны способствовать интересам 
снабжения рейха. 

1-1 
Потребление продовольствия самой Украи
ной должно быть решено в последнюю оче
редь, так как в наступающую зиму речь 
совершенно ясно идет о том, следует ли сни
зить пайковую норму в Германии на еще 
более недопустимую величину или пусть 
голодают некоторые украинцы. 
[...] 
По поручению: 
подпись: Рикке 
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95 Советские женщины на Украине на погрузке камней 
для дорожных работ, июль 1943 г. 
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А - Р * . 

96 Взятие колхоза «под опеку» немецкого вермахта, 
август 1941 г. 
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97 Немецкие фирмы на оккупированной части Совет
ского Союза: «шефские» и «подопечные» предприятия 
на Украине (состояние на конец 1942 г. - начало 1943 г.). 

СС и полиция 

Наряду с военным, гражданским и хозяй
ственным управлением самостоятельную 
роль в развитии концепций господства и их 
претворения в жизнь на оккупированных тер
риториях играли СС и полиция. Как рейхсфю-
рер СС и начальник немецкой полиции Гимм
лер ведал «полицейским обеспечением». 
Как шеф войск СС он располагал, помимо 
всего прочего, крупными военными форми
рованиями. Как реихскомиссару по укрепле
нию немецкой народности ему принадлежа
ла решающая роль в разработке планов для 
оккупированных территорий. 

«Генеральный план Ост» предусматривал в 
целях длительного обеспечения немецкого 
управления радикальное сокращение корен
ного населения путем запланированного 
голода и насильственного выселения. В этом 
планировании расово-идеологические фан
тазии сочетались с экономически рацио
нальными концепциями пространственного 
порядка. 

Решающее значение для проведения в 
жизнь претензий на власть со стороны аппа
рата СС и полиции имела система верховных 

фюреров СС и полиции. Они были подчине
ны непосредственно Гиммлеру и несли 
ответственность, каждый в своей области и 
во взаимодействии с местными органами 
полиции безопасности и СД, за выполнение 
главных задач СС и полиции и образовывали 
собственно костяк «государства СС» , черты 
которого все более явственно проступали и 
на оккупированной территории Советского 
Союза. 

С начала войны в оккупированные области 
сразу же вслед за армейскими подразделе
ниями входили сформированные главным 
управлением имперской безопасности мо
бильные опергруппы (А-Д) полиции безопас
ности и СД. Их задачей была политико-поли
цейская борьба со всеми «враждебными 
рейху элементами», как это сформулировал 
Гейдрих, начальник главного управления 
имперской безопасности. Всякого рода 
«подозрительные» - коммунисты, евреи, 
цыгане, беженцы и прочие «нежелательные» 
группы населения - подлежали немедленно
му уничтожению, т.е. без суда и следствия. 
Отдельные оперативные группы, разделен
ные на оперативные и особые команды, 
состояли из не более, чем 500 - 1000 чело-
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98 Выставка «Строительство и планирование на Вос
токе» , Берлин 20. 3.1941 г. 
Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, здесь в качестве рейх-
скомиссара по укреплению немецкой народности, объ
ясняет «заместителю фюрера» Рудольфу Гессу (слева 
рядом с Гиммлером) проект поселений в завоеванных 
польских областях. В августе 1941 г. в компетенцию рейх-
скомиссара вошли и оккупированные советские области. 

Генрих Гиммлер (1900-1945) 
Родился в Мюнхене. Гимназия, досрочный экзамен на 
аттестат зрелости, претендент на офицерское звание. 
Технический университет в Мюнхене, диплом специали
ста по сельскому хозяйству. В 1922/1933 гг. технический 
ассистент в компании Штикштоф-Ланд в Шлайссхайме. 
Ведущий член союза «Артаманен», член народных и 
военных организаций. Вступил в НСДАП в августе 
1923 г., участвовал в гитлеровском путче в ноябре 1923 г. 
Занимал руководящие посты в организации НСДАП 
Нижней Баварии, с 1926 г. по 1930 г. заместитель заведу
ющего отделом пропаганды, НСДАП. В 1926 г. принят в 
СС, с 1927 г. заместитель рейхсфюрера СС, с 6.1.1929 г. 
- рейхсфюрер СС. С марта 1933 г. полицай-президент в 
Мюнхене, с апреля 1933 г. - начальник политической 
полиции в Баварии, до января 1934 г. занимал пост 
начальника полиции всех земель рейха (кроме Пруссии). 
С 20. 4.1934 г. инспектор прусского гестапо в Берлине. С 
17. 6. 1936 г. - «рейхсфюрер СС и начальник немецкой 
полиции». С 7. 10. 1939 г. «рейхскомиссар по укреплению 
немецкой народности». С 25. 8.1943 г. рейхсминистр вну
тренних дел. 20 июля 1944 г. дополнительно командую
щий резервной сухопутной армией и начальник вооруже
ния сухопутных войск. После капитуляции пытался 
скрыться, но попал в плен к англичанам и покончил 
жизнь самоубийством 23. 5.1945 г. в английском плену в 
Люнебурге. 

век. Однако при проведении массовых уби
йств их подкрепляли другие части полиции 
(униформированная полиция охраны поря
дка), войска СС, местные соединения вспо
могательной полиции и частично, например, 
при оцеплении мест расстрела воинские 
части. 

Текст 63 

Отрывок из «Генерального плана Ост» 
(ГПО) в редакции от июня 1942 г. о «герма
низации» оккупированных советских об
ластей. 

ГПО был разработан штабом планирования 
рейхскомиссара по укреплению немецкой 
народности под руководством проф.Конрада 
Майера. Гиммлер поручил Майеру уже в мае 
1941 г. разработку плана заселения и наведе
ния порядка в оккупированных польских 
областях. Представленная 15. 7.1941 г. первая 
редакция ГПО перерабатывалась с января 
по март 1942 г. Отрывок взят из второй редак
ции, подготовленной до июня 1942 г. 

ЧАСТЬ С 
РАЗГРАНИЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕ

НИЙ 
В ОККУПИРОВАННЫХ ВОСТОЧНЫХ ОБЛА

СТЯХ 
И ПРИНЦИПЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ: 

Проникновение немецкой жизни на боль
шие территории Востока ставят рейх перед 
неотложной необходимостью найти новые 
формы поселения, чтобы привести в соответ
ствие размеры территории и количество име
ющихся немецких лиц. 

В Генеральном плане Ост от 15 июля 1941 г. 
разграничение новых территорий было пред
усмотрено в качестве основы развития на 30 
лет. На основе указаний рейхсфюрера СС 
следует исходить в первую очередь из засе
ления следующих областей: 
1) Ингерманландия (Петербургская область) 
2) Готенграу (Крым и Херсонская область, 

ранее Таврия); далее к заселению предла
гается: 

3) Мемель-Нарвская область (район Бело
сток и Западная Литва). 
Эта область с включенными восточными 

областями относится к передовым позициям 
и является геополитической точкой двух 
крупных поселенческих направлений. Оне
мечивание Западной Литвы уже происходит 
путем возвращения исконных немцев 
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99 Профессор д-р Конрад Майер 
(1901-1973), фото 1946 г. 

Родился в Зальцдерхельдене (Ниж
няя Саксония). С 1921 г. по 1925 г. 
изучал сельское хозяйство и госу
дарственное право. Доктор филосо

фии. Сельскохозяйственная дея
тельность в Силезии. Имел труды в 
области аграрных наук, в 1930 г. 
защитил диссертацию на соискание 
ученой степени в Геттингене. В 1932 
г. вступил в НСДАП, в июне 1933 г. 
принят в СС. С 1934 г. профессор и 
директор института агронауки и 
агрополитики в Берлине (Далем). С 
1936 г. по 1940 г. руководил создан
ным по его инициативе Имперским 
Обществом землеустройства. С 1941 
г. руководитель Второго главного 
отдела (планирование) в штаб-квар
тире рейхскомиссара по укреплению 
немецкой народности (РКФ), штан
дартенфюрер СС. Представил 
15. 7. 1941 г. первую редакцию разра
ботанного по поручению Гиммлера 
«Генерального плана Ост» (новая 
редакция 28. 5. 1944 г.). С 1942 г. 
начальник шестого ведомства (пла
нирование), затем группы СС в 
штаб-квартире РКФ. С 1942 г. обер-
фюрер СС. 23. 12. 1942 г. предложил 
затребованный Гиммлером ком

плекс материалов к «Генеральному 
плану расселения». С лета 1942 г. в 
персональном союзе уполномочен
ных по планированию поселений и 
земельному стройству при рейх-
слейтере по аграрной политике, 
рейхсминистр по продовольствен
ному снабжению и сельскому хозяй
ству, при рейхсминистре по продо
вольственному снабжению и сель
скому хозяйству, при рейхсфюрере 
крестьян и руководителе комитета 
по заселению оккупированных обла
стей. С 1944 г. по май 1945 г. на воен
ной службе. Арестован в мае 1945 г. 
В марте 1948 г. после судебного про
цесса по делам главного управления 
по расовой политике и поселениям 
освобожден с учетом срока почти 
трехлетнего заключения. С 1956 г. 
профессор садоводства и земледе
лия в Техническом университете в 
Ганновере. Член академии землеу
стройства в Ганновере и член учено
го совета института землеустройст
ва в Бад-Годесберге. 

(«фольксдойче»). Представляется необходи
мым создать в этих трех областях как погра
ничных районах поселений специальные 
правовые условия (A III), так как они выполня
ют особую задачу в качестве фортпоста 
немецкого народа. 

Чтобы теснее связать эти пограничные 
районы поселений с рейхом и обеспечить 
транспортную связь между ними, предлага
ется построить вдоль главных железнодо
рожных линий и автомобильных дорог 36 
опорных поселенческих пунктов (из них 14 в 
генерал-губернаторстве). Эти пункты при
мыкают к имеющимся на сегодня благопри
ятно расположенным центральным пунктам 
и прикрываются опорными пунктами СС и 
полиции. Расстояние между опорными пунк
тами составляет около 100 км. Общая пло
щадь каждого опорного пункта составляет 
около 2000 кв. км и соответствует, таким 
образом, величине одного-двух земельных 
округов старого рейха. Управление опорны
ми пунктами Ингерманландии предусматри
вается с учетом особого значения балтийско
го пространства для немецких лиц по двум 
линиям. 

Текст 64 

Приказ Гитлера от 17. 7.1941 г. о полномо
чиях рейхсфюрера СС и начальника 
немецкой полиции в «полицейском обе
спечении» оккупированных восточных 
областей. 

Копия 

Приказ фюрера о полицейском обеспечении 
оккупированных восточных областей. 

17 июля 1941 г. 

I. 
Полицейское обеспечение оккупирован

ных восточных областей является обязаннос
тью рейхсфюрера СС и начальника неме
цкой полиции. 

II. 
После введения гражданского управления 

в этих областях рейхсфюрер СС и начальник 
немецкой полиции имеет право давать 
указания реихскомиссару в рамках его зада
чи согласно п.1. Если эти указания носят 
общий характер или важны в политическом 
отношении, их следует направлять через 
рейхсминистра оккупированных восточных 
областей; это равносильно тому, как если бы 
речь шла об устранении непосредственно 
грозящей опасности. 

III. 
Для осуществления полицейского обеспе

чения к каждому реихскомиссару направля-
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100 Эрих фон дем Бах-Целевски 
(1899-1972), фото октябрь 1944 г. 

Родился в Лауенбурге (Померания). 
Солдат первой мировой войны. С 
1919 г. по 1924 г. служил в рейхсвере 
(пограничная служба на Востоке и в 
Верхней Силезии). Занимался раз
личной профессиональной деятель
ностью. С 1919 г. член народного 
Свободного движения, в 1930 г. всту
пил в НСДАП, в 1931 г. принят в СС. 
С октября 1932 г. фюрер СС, депутат 
рейхстага. С 1934 г. фюрер СС в 
отделении Нордост (Восточная 
Пруссия), группенфюрер СС. С 
1938 г. верховный фюрер СС и поли
ции в отделении СС Зюдост (Силе-
зия). 1. 5. 1941 г. назначен в личный 

штаб рейхсфюрера СС. С 22. 6. 1941 
г. верховный фюрер СС и полиции в 
Центральной России, обергруппен-
фюрер СС и генерал полиции. С1942 
г. «Уполномоченный рейхсфюрера 
СС по борьбе с бандитизмом», с 
21. 6. 1943 г. начальник соединений 
по «борьбе с бандитизмом». После 
продолжительной болезни с августа 
1944 г. уполномочен в качестве 
командира «корпусной группы фон 
дем Бах» для подавления Варшав
ского восстания. После войны до 
1950 г. в заключении; на Нюрнберг
ском процессе по делу главных 
военных преступников выступал 
свидетелем обвинения. В 1962 г. при
говорен к пожизненному заключе
нию за многочисленные убийства. 

ется верховный фюрер СС и полициии, кото
рый непосредственно и лично подчинен 
рейхскомиссару Генеральным комиссарам, 
главным и областным комиссарам выделя
ются фюреры СС и полиции, подчиненные 
непосредственно и лично им. 

Ставка фюрера, 17 июля 1941 г. 
Фюрер 
подпись: Адольф Гитлер 

Начальник верховного командования 
вермахта 

подпись: Кейтель 
Рейхсминистр и начальник рейхскан

целярии 
подпись: д-р Ламмерс 

Текст 65 

Приказ рейхсфюрера СС и начальника 
немецкой полиции Гиммлера от 
21. 5. 1941 г. об использовании СС и поли
ции в оккупированных областях. 

Копия с копии 

Рейхсфюрер СС Берлин, 21 мая 1941 г. 
Тгб. № 114/41 г. Кдос. 

Секретный документ командования 
40 дополнительных отпечатков 
41-й дополнительный отпечаток 
3 дополнительных экземпляра 
1 дополнительный экземпляр 

Отн.: особое поручение фюрера 
11 экземпляров 
Пр. № 10 

По согласованию с главнокомандующим 
сухопутными войсками я предусмотрел для 

осуществления данных мне фюрером осо
бых поручений в области политического 
управления посты верховных фюреров СС и 
полиции. 

На период использования верховных фюре
ров СС и полиции в тылу с одобрения глав
нокомандующего сухопутными войсками 
устанавливаю следующее: 

1) Верховные фюреры СС и полиции с ко
мандным штабом подчиняются командую
щему тылом соответствующей группы 
войск в отношении передвижения, снабже
ния и размещения. Верховному фюреру 
СС и полиции для осуществления непо
средственно порученных ему задач подчи
няются формирования СС, полиции и силы 
полиции безопасности. 
Верховный фюрер СС и полиции осведом
ляет командующего тылом по мере надоб
ности о полученых от меня заданиях. 
Командующий тылом имеет право давать 
указания верховному фюреру СС и поли
ции, необходимые для предотвращения на
рушения операций и войсковых задач. Они 
являются самыми важными указаниями. 

2) В вопросах передвижения, снабжения и 
размещения используемые силы СС и 
полиции подчиняются командующему ты
лом. Все судебные и дисциплинарные 
дела решаются в рамках собственной ком
петенции. Если для передачи приказа и 
сообщения СС и полиции недостаточно 
собственных радиостанций, то командую
щий тылом предоставляет в их распоряже
ние по мере служебной возможности соот
ветствующие средства связи армии. 
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101 Курт фон Готтберг 
(1896-1945), фото 1944 г. 

Родился в Пройсиш Вильтен. Атте
стат зрелости. Солдат первой миро
вой войны. С 1919 г. по 1924 г. служил 
в добровольческом корпусе «Брига
да Эрхард». Подрабатывал, иногда 
был без работы. В 1932 г. вступил в 
НСДАП и принят в СС. С 1937 г. по 

1939 г. работал в «Главном ведом
стве по расовой политике и поселе
ниям», с 1937 г. начальник ведомства 
по поселениям. В 1939 г. оберфюрер 
СС и главный комиссар ведомства 
земли в Праге, в ноябре 1939 г. ото
зван в связи с судебным расследова
нием по партийной линии. С октября 

1940 г. по июль 1942 г. начальник 
регистрационного ведомства в глав
ном управлении СС. С июля 1942 г. 
бригаденфюрер СС и генерал-майор 
полиции. С осени 1942 г. командир 
«боевой группы Готтберг», затем 
фюрер СС полиции в Белоруссии. С 
1943 г. представитель верховного 
фюрера СС и полиции в Централь
ной России и генерального комисса
ра в Белоруссии. С июня 1944 г. вер
ховный фюрер СС и полиции в 
Центральной России, обергруппен-
фюрер СС. До конца войны времен
но руководил «борьбой с бандитиз
мом» во Франции. После ареста 
союзниками, покончил жизнь самоу
бийством во Фленсбурге в мае 1945 г. 

if-** 

102 Фридрих Йекельн 
(1895-1946) - без даты. 

Родился в Хомберге (Шварцвальд). 
Солдат первой мировой войны; 
добровольческий корпус; различная 
профессионалная деятельность. В 
1929 г. вступил в НСДАП и принят в 
СС, фюрер СС в основной должно
сти и гауреднер. С 1932 г. депутат 
рейхстага. С 1933 г. по апрель 1936 г. 
фюрер отделения СС Нордост (Бра-
уншвейг), затем до июля 1940 г. -
отделения СС Центр. С 1936 г. обер-
группенфюрер СС. С 1938 г. верхов
ный фюрер СС и полиции Центра. С 
июля 1940 г. по май 1941 г. верховный 
фюрер СС и полиции Вест (Дюссель
дорф). С 29. 6. 1941 г. верховный 
фюрер СС и полиции Южной России 
и Украины; с ноября 1941 г. верхов
ный фюрер СС и полиции Северной 
России и Прибалтики. С 1942 г. 
командир различных «опергрупп», с 
1944 г. генерал войск СС. В 1946 г. 
приговорен к смертной казни воен
ным трибуналом в Риге и казнен в 
бывшем гетто города. 

104 Геррет Корземанн 
(1895-1958), февраль 1931 г. 
Родился в Небеле на Амруме. Сол
дат первой мировой войны. С 1918 г. 
по 1919 г. в добровольческом корпусе 
в Гродно. Различная деятельность в 
Прибалтике с 1921 г. по 1923 г. В 1926 
г.вступил в НСДАП и СА. С 1937 г. 
служба в полиции. В 1939 г. принят в 
СС. В 1940 г. командовал полицией 
общественного порядка в Люблине. 
С 1941 г. был предназначен на пост 

103 Ганс-Адольф Прюцманн 
(1901-1945) - без даты. 

Родился в Толькемите окр.Зльбинг. 
Аттестат зрелости. С 1918 г. по 1921 г. 
деятельность в добровольческом 
корпусе. Прекратил учебу. С 1923 г. 
по 1934 г. снова в добровольческом 
корпусе в Верхней Силезии. В 1929 г. 
вступил в НСДАП и СА, в 1930 г. при
нят в СС. С 1932 г. депутат рейхста
га. С 1934 г. группенфюрер СС, 
фюрер СС отделения Зюдвест. С 
1938 г. сенатор в Гамбурге. С 1937 г. 
по май 1941 г. верховный фюрер СС и 
полиции Нордвест, во время войны -
Нордоста. С июня по октябрь 1941 г. 
верховный фюрер СС и полиции 
Северной России, до 1944 г. верхов
ный фюрер СС и полиции Южной 
России и в рейхскомиссариате Укра
ины. С ноября 1944 г. «генеральный 
инспектор спецабвера». С сентября 
1944 г. выполнял задание по созда
нию немецкой организации «вер-
вольф», предназначавшейся для 
«подпольной борьбы». С декабря 
1944 г. кроме этого - полномочный 
генерал в Хорватии. В мае 1945 г. 
покончил жизнь самоубийством в 
английском плену. 

верховного фюрера СС и полиции на 
Кавказе. Бригаденфюрер СС и гене
рал-майор полиции. С 1942 г. верхов
ный фюрер СС и полиции Южной 
России. В 1943 г. представитель вер
ховного фюрера СС и полиции Цен
тральной России. Был судим и пони
жен в чине. В январе 1944 г. 
отправлен на фронт в должности 
хауптштурмфюрера войск СС. Пос
ле 1945 г. выдан Польше, в 1949 г. 
отпущен в ФРГ. 
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3) Задачами используемых верховными фю
рерами СС и полиции сил полиции и СС в 
тылу явялются: 

а) в отношении полиции безопасности 
(СД): 
Задачи оперативных групп и команд 
полиции безопасности (СД) уже опреде
лены письмом верховного командова
ния сухопутных войск от 26. 3. 1941 г. 

.в) в отношении полиции по поддержанию 
порядка: 

Полицейские силы, используемые 
для поддержания порядка, за исключе
нием тактически подчиненных команди
рам дивизионов безопасности 9-ти 
мото-ризованных полицейских батальо
нов, выполняют свои задачи согласно 
моим основным указаниям. 

В случае необходимости командую
щий тылом войсковой территории 
может использовать формирования 
полиции по поддержанию порядка в 
согласии с верховными фюрерами СС и 
полиции для выполнения военных 
задач. 

4) Формирования войск СС имеют в общем те 
же задачи, что и формирования полиции 
по поддержанию порядка, и особые зада
чи, которые они по мере надобности полу
чают от меня. 

5) Командующий тылом войсковой террито
рии располагает всеми формированиями 
СС и полиции при срочном использовании 
их в рамках своей компетенции. 

Рейхсфюрер СС 
подпись: Г. Гиммлер 

Текст 66 

Выдержка из отчета начальника полиции 
по поддержанию порядка Далюге от 
1. 2. 1943 г. относительно использования 
полиции по поддержанию порядка в окк
упированных советских областях в 1941 г. 

5.) Использование в оккупированных русских 
областях. 

При развертывании системы администра
тивного управления в рейхскомиссариа-
тах Остланд и Украины формирование 
полиции по поддержанию порядка почти 
закончено. 

Верховным фюрером СС и полиции при 
рейхскомиссариатах подчиняются коман

дующие полицией по поддержанию поря
дка для выполнения ее задач, а началь
никам СС и полиции при генеральных 
комиссариатах - командиры полиции по 
поддержанию порядка. 

Личный состав полиции по поддержанию 
порядка в окупированных русских обла
стях насчитывает: шуцполиция - 5860 
человек и жандармерия - 9093 человек. 

На передовую для службы в войсковой 
полиции направляются полицейские пол
ки 6,14, 15,16 и 17, а в тылу и в рейхскомис
сариатах - полицейские полки 2, 8, 9, 13, 
конные полицейские отделения I и II и 
батальоны 1/23 и 1/24; из них полицейские 
полки 8 и 9 - в дивизии обеспечения вер
махта, в орг. Тодт - 2 батальона полицей
ского полка 28 (Тодт) и в полиции службы 
безопасности - 1 батальон полицейского 
полка 1. 

Верховному фюреру полиции и СС Цен
тральной России в тылу группы войск 
Центр, кроме того, подчиняется зондерко-
манда жандармерии численностью в 506 
человек, прежде всего, для использова
ния в борьбе с бандитизмом [...]. 

Проведение мероприятий по охвату и 
регистрации населения, организации 
отправки иностранных рабочих в рейх, а 
также обеспечение продовольствием и 
сохранение урожая стало возможным 
лишь благодаря ее неустанным действи
ям. 

Перед полицией по поддержанию поря
дка стоят самые трудные задачи в услови
ях повсеместно возрастающих требова
ний и огромной протяженности занятых 
областей, которые надлежит выполнять 
вышеупомянутыми силами, но не нужно 
все задачи брать на себя. Так же как и в 
рейхе, само собой разумеется, многие 
задачи выполняются вспомогательной и 
резервной полицией, здесь нужно было 
создать вспомогательные силы из той 
части населения, которая выражает жела
ние участвовать в наведении порядка, и 
после медицинского обследования и 
политической проверки поручить ей 
выполнение полицейских задач с соответ
ствующей подготовкой и выдачей оружия. 

После успешного опыта использования 
этих вспомогательных сил, их общая чис
ленность в прошлом году возросла с 
33 000 до 330 000 человек. 
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105 Генрих Гиммлер при посещении дивизии СС «Вик
инг», сентябрь/октябрь 1942 г. 

По характеру задач они делятся на: 

а) индивидуальная служба в городах 
= 29 217 чел. 

б) индивидуальная служба в сельской 
местности = 223 737 чел. 

с) батальоны защиты = 47 972 чел. 

В соединения индивидуальной службы 
входят вспомогательные, а также пожар
ные и водоспасательные команды. 

Деятельность команд, проводимая под 
контролем и после соответствующего обу
чения персоналом из рейха, распростра
няется на выполнение общих задач поли
ции в рамках наведения порядка. 

Батальоны защиты надлежит исполь
зовать преимущественно в целях обеспе
чения борьбы с бандитизмом, а в послед
нее время и на фронте. 

Текст 67 
Отрывок из речи Генриха Гиммлера в 
Харьковском университете перед коман
дирами дивизий СС «Мертвая голова», 
«Рейх», «Лейбштандарт Адольф Гитлер» 
24. 4.1943 г. 

Я хочу сказать и думаю, что те, кому я это 
говорю, и без того понимают, что мы должны 
вести войну и наш поход с мыслью о том, как 
лучше всего отнять у русских людские ресур
сы - живыми или мертвыми? Мы это делаем, 
когда мы их убиваем или берем в плен и 
заставляем по-настоящему работать, когда 
мы стараемся овладеть занятой областью и 
когда мы оставляем неприятелю безлюдную 
территорию. Либо они должны быть угнаны в 
Германию и стать ее рабочей силой, либо 
погибнуть в бою. А оставлять врагу людей, 
чтобы у него опять была рабочая и военная 
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сила, по большому счету, абсолютно непра
вильно. Такое нельзя себе допустить. 
И если в войне будет последовательно про
водиться эта линия на уничтожение людей, в 
чем я убежден, тогда русские уже в течение 
этого года и следующей зимы потеряют свою 
силу и истекут кровью. 

Текст 68 

Письмо начальника полиции безопасно
сти и СД Рейнхарда Гейдриха верховным 
фюрерам полиции и СС от 2.7.1941 г. отно
сительно задач полиции безопасности и 
СД в оккупированных областях. 

Копия! 

Начальник Берлин, 2. 7. 1941 г 
полиции безопасности. 
иСД 
Б.№ 4-1180/41 г Рс 

Секретно 
а) верховному фюреру полиции и СС обер-

группенфюреру СС Йекельну 
(через Краков для скорейшей передачи) 

в) верховному фюреру полиции и СС груп-
пенфюреру СС фон дем Баху 
(через командира СПСД в Варшаве для 
скорейшей передачи) 

с) верховному фюреру полиции и СС груп-
пенфюреру СС Прютцману 
(через полицию Тильзита для скорейшей 
передачи) 

д) верховному фюреру полиции и СС обер-
фюреру Корземанну (через штандартен
фюрера СС Олендорфа) 

После того как начальник полиции по под
держанию порядка пригласил верховных 
фюреров СС и полиции, участвующих в реа
лизации «плана Барбаросса», на совещание 
в Берлин, не поставив меня об этом в извест
ность, я не смог снабдить Вас основополага
ющими указаниями о сфере деятельности 
полиции безопасности и СД. 

Нижеследующим я настоятельно довожу 
до сведения мои указания для опергрупп и 
команд полиции безопасности и СД с прось
бой о неукоснительном выполнении. 
[...] 

3) меры по розыску: 
На основе изданного главным управлени

ем имперской безопасности особого розыск
ного списка «Ост» оперкомандам полиции 
безопасности и СД надлежит начать меро
приятия по розыску лиц из этого списка. 

Поскольку невозможно охватить всех 
опасных лиц в Советском Союзе, необходи
мо принять надлежащие меры по поимке и 
уничтожению всех, кто является политиче
ским противником, даже если таковые не 
попали в указанный список. 

4) Экзекуции: 

Экзекуции подлежат все деятели Комин
терна (и вообще все профессиональные 
коммунисты-политики); 

партийные работники ЦК, обкомов, райко
мов высшего и среднего звена, а также 
экстремисты из низов; 

народные комиссары; 

евреи, занимавшие партийные и государ
ственные посты; 

другие экстремистские элементы (сабо
тажники, пропагандисты, террористы, 
мятежники, подстрекатели и т.д.) 

в каждом отдельном случае, если они не 
могут или уже не могут быть использованы 
для получения сведений политического и 
экономического характера. 
[...} 

Не препятствовать попыткам самоочище
ния от коммунистов и евреев в только что 
оккупированных оластях. Напротив, необхо
димо их поощрять, но не оставляя следов, 
чтобы эти местные деятели «самообороны» 
не могли позднее сослаться на распоряже
ния или политические гарантии. 

1-1 
Особенно тщательно производить рас

стрел врачей и других лиц, занимающихся 
лечебной практикой. 
[...] 
подп.: Гейдрих 

верно: 
(печать) подп.: Хелльмут, 

секретарь полка 
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106 Телекс командира оперативной команды 3 штан- ной команды 3 по 1. 2. 1942 г. («Общее число: 138 272, из 
дартенфюрера СС Егера начальнику оперативной труп- них женщин 55 556, детей 34 464.») 
пы А от 9. 2.1942 г. отностительно «экзекуций» оператив-
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Текст 69 

Отрывок из «Сообщений о событиях в 
СССР» (начальник полиции безопасности 
и СД) № 32 от 24. 7.1941 г.: отчет опергруп
пы В о первых «полицейских» мерах 
вскоре после вступления на территорию 
СССР. 

«Собщения о событиях в СССР» ежедневно 
издавались главным управлением импер
ской безопасности, ведомством 4 (гестапо) с 
грифом «Секретно». Они основывались на 
отчетах опергрупп и их команд. До апреля 
1942 г. вышло в общей сложности 195 «Сооб
щений»; затем вместо этого издания стали 
ежедневно выходить «Сообщения из оккупи
рованных областей». 

Начальник Берлин, 24 июля 1941 
полиции безопасности 
иСД 
4 АРБ, №1Б/41г.Рс-
Секретно! 41 экземпляр 

4-й экземпляр 

Сообщения о событиях в СССР /Vs 32 

1) политический обзор 
а) из рейха: 

сообщений нет. 
в) из оккупированных областей: 

[...] 

Посланная в Слоним часть команды во 
взаимодействии с полицией провела круп
ную акцию против евреев и коммунистов, в 
результате которой было арестовано около 
2000 человек за коммунистические происки 
и грабежи. В тот же день 1075 человек из них 
было ликвидировано. Только одной этой 
командой в Слониме было ликвидировано 
еще 84 человека. 
[...] 

В Белостоке все больше ширится поддер
жка населения при ликвидации большевист
ской системы. Постоянно поступают сообще
ния о выступлении партизан, главным 
образом, в окрестностях Белостока, так что 
можно планировать проведение необходи
мых акций совместно с вермахтом. С при
влечением 162-й пехотной дивизии была про
ведена акция против бывших деятелей 
компартии, живущих в небольшом населен
ном пункте недалеко от Белостока. Было 
ликвидировано 17 коммунистов. В самом 
Белостоке экзекуции подверглось еще 59 
филеров НКВД. 

Текст 70 

Отрывок из «Сообщений о событиях в 
СССР» (начальник полиции безопасности 
и СД) № 143 от 8.12.1941 г.: отчет опергруп
пы С о «полицейских мероприятиях», 
проведенных ее оперкомандами. 

Полицейские мероприятия оперкоманд. 

Число ликвидированных зондеркомандой 4а 
на 9. 11. 1941 г. составило 57243. 
[...] 

Зондеркоманда 4в расстреляла по законам 
военного времени за период с 31. 10.1941 г. по 
5. 11. 1941 г. в общей сложности 740 человек. 
Из них: 

3 политработника, 
1 саботажник, 

137 евреев, 
599 душевнобольных. 

[...] 

Общее число расстрелянных оперкомандои 
5 по законам военного времени на 
10. 11. 1941 г. составляет 23 644 . 
В период со 2 по 6 ноября 1941 г. включитель
но оперкомандои 5 расстреляно: 

15 политработников, 
21 саботажник и грабитель, 

10 650 евреев и 
414 заложников. 

[...] 

За период с 9 по 15 ноября включительно 
оперкомандои 5 проведено 1509 расстрелов 
по законам военного времени. В это число 
входят: 

57 политработников, 
30 саботажников, 

1422 еврея. 
[...] 

За период с 26. 10 по 2. 11. 1941 г. оперкоман
дои 6 расстреляно по законам военного вре
мени: 

26 политработников, 
10 саботажников и грабителей, 

43 еврея. 
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107 Сообщение отдела Б 4 отделу А 4 командира поли- СС и полиция уничтожали цыган как «расово неполно-
ции безопасности и СД генерального комиссариата ценных» людей; установить точные данные о числе та-
Эстонии от 30. 10. 1942 г. относительно уничтожения 243 ких жертв во время оккупации Советского Союза до сих 
цыган в лагере Нарва 27 10. 1942 г. Лагерь Нарва был пор не представляется возможным, 
филиалом концентрационного лагеря Вайвара/Эстония. 
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5. Обеспечение немецкого господства и политика 
истребления 

5.1 Советские военнопленные до весны 1942 г. 

Во время первой мировой войны в немецкий плен попало 1434500 русских солдат. 
Из них до конца войны умерло 5,4 %. Во время второй мировой войны немецкий вер
махт взял в плен примерно 5,7 млн. советских военнослужащих. Из них до 1945 г. 
умерло свыше трех миллионов, т.е. больше половины. 

Политическое и военное руководство «третьего рейха» рассматривало советских 
военнопленных не только как людей «неполноценной расы», но и как потенциальных 
врагов национал-социалистической Германии на оккупированной ею территории. 
Многие советские солдаты, среди них раненые, умирали уже на пути следования в 
сборные и пересыльные лагеря, а часть погибла при транспортировке в стационар
ные лагеря. Соответствующие службы вермахта, ответственные за снабжение, сли
шком мало делали для того, чтобы дать военнопленным возможность выжить. 
Недостаточное количество помещений и ужасные условия в них, чрезвычайно пло
хое питание, скверное медицинское обслуживание вызвали осенью и зимой 
1941/1942 гг. эпидемии сыпного тифа, что привело к непомерно высокой смертности 
среди военнопленных. 

Высокая смертность советских военнопленных была вызвана не только безответ
ственными действиями соответствующих немецких служб, но и массовыми расстре
лами. Уничтожались тяжелораненые солдаты, от которых вермахт хотел избавить
ся в первую очередь, а также военнопленные, политические убеждения или расовая 
принадлежность которых выделяли их из общей массы. «Особое обращение»с воен
нопленными возлагалось вермахтом на оперкоманды полиции безопасности и СД. 

До февраля 1942 г. из примерно 3,3 млн. советских солдат, попавших в немецкий 
плен, около двух миллионов умерло от голода, холода, эпидемий или было расстре
ляно. 
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108 Военнопленные красноармейцы, предположитель
но 1941 г. 
Пропагандистская подпись к фотографии гласила: «Сре
ди пленных советских солдат стоит женщина - даже она 

прекратила сопротивление. Это «баба-солдат» и одно
временно советская комиссарша, которая заставляла 
советских солдат ожесточенно сопротивляться до 
последнего патрона». 

Текст 71 

Оперативный приказ № 8 начальника 
полиции безопасности и СД от 17. 7.1942 г. 
об основных направлениях работы опе-
ркоманд в постоянных и пересыльных 
лагерях. 

Основные направления регулировали отбор 
евреев и коммунистов в лагерях военноплен
ных на оккупированной территории Польши и 
Советского Союза, а также в Восточной 
Пруссии. 

Секретно! 
Берлин, 17 июля 1941 г. 
Ведомство 4 

Основные направления 
для работы в шталагах (лагерях для военно
пленных) оперкоманд начальника полиции 
безопасности и СД. 
[...] 
Команды работают самостоятельно на осно
ве общих директив в рамках лагерного поря

дка, имея особые полномочия. Само собой 
разумеется, что команды работают в тесном 
контакте с комендантом лагеря и приписан
ным к нему офицером контрразведки. 
Задачей команд являлется политическая 
проверка всех заключеныых лагеря и выде
ление следующих групп для дальнейшей их 
обработки: 
а) элементы, неприемлемые с политической, 
уголовной или другой точки зрения, 
в) лица, которые могут быть применены на 
работах по восстановлению оккупированных 
областей. 
[...] 
Прежде всего необходимо отделить: 
- всех крупных государственных и партий

ных деятелей, в особенности: 
- профессиональных революционеров; 
- деятелей Коминтерна; 
- всех руководящих членов ВКП(б) и ее 

побочных организаций в Центральном 
комитете, обкомах, крайкомах и райкомах 
партии; 
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- всех народных комиссаров и их заместите
лей; 

- всех бывших полит комиссаров Красной 
Армии; 

- всех руководящих лиц центрального и 
среднего звена в государственных струк
турах; 

- ведущих хозяйственных руководителей; 
- советских интеллигентов; 
- всех евреев; 
- всех лиц, которые будут выявлены как под

стрекатели или фанатичные коммунисты. 
Не менее важно, как уже сказано, установить 
личности тех, кого можно использовать при 
восстановлении, управлении и хозяйствова
нии в оккупированных областях. 
[...] 
Экзекуции не следует проводить в лагере 
или в непосредственной близости от него. 
Если лагеря находятся в генерал-губерна
торстве в непосредственной близости от 
границы, особую обработку военнопленных 
производить по возможности на бывшей 
советско-русской территории. 
Если экзекуции необходимы из соображений 
поддержания в лагере дисциплины, руково
дитель оперкоманды должен обратиться к 
коменданту лагеря. 

Текст 72 

Отрывок из распоряжения верховного 
командования вермахта об обращении с 
советскими военнопленными с прило
женной «Памяткой по охране советских 
военнопленных» от 8. 9.1941 г. 

От обращения, предусмотренного директи
вой верховного командования вермахта от 
16. 6. 1941 г. в соответствии с Женевским 
соглашением, здесь решительно отказалиь. 

Секретно! 
Распоряжения по обращению 

с советскими военнопленными 
во всех лагерях для военнопленных. 

1. Общие положения по обращению с совет
скими военнопленными. Большевизм -
смертельный враг национал-социалистиче
ской Германии. Впервые перед немецким 
солдатом стоит противник, обученный не 
только в солдатском, но и политическом 
смысле в духе большевизма. Борьба против 
национал-социализма вошла ему в плоть и 
кровь. Он ведет ее, используя любые сред
ства: саботаж, подрывную пропаганду, под

жог, убийство. Поэтому большевистский сол
дат потерял право на обращение с ним, как с 
истинным солдатом по Женевскому соглаше
нию. 

Памятка 
по охране советских военнопленных. 

Большевизм - смертельный враг национал-
социалистской Германии. 
Впервые в этой войне перед немецким сол
датом находится враг, обученый не только в 
военном, но и в политическом смысле, кото
рый видит в коммунизме свой идеал, а в 
национал-социализме - своего злейшего 
врага. В борьбе против национал-социализ
ма используются все средства: партизанская 
война, бандитизм, саботаж, поджог, подрыв
ная пропаганда, убийство. Советский солдат, 
даже попавший в плен, как бы безобидно он 
внешне не выглядел, будет пользоваться 
любой возможностью, чтобы выместить 
свою ненависть ко всему немецкому. Сле
дует учитывать,что военнопленные получи
ли соответствующие указания о поведении в 
плену. По отношению к ним нужно проявлять 
крайнюю бдительность, величайшую осто
рожность и острейшее недоверие. 

Командам охраны даются следующие основ
ные указания: 

1) Беспощадная кара при малейших при
знаках протеста и неповиновения. Для 
подавления сопротивления беспощадно 
применять оружие. В военнопленных, со
вершивших побег, стрелять без преду
преждения с твердым намерением по
пасть в цель. 

2) Любое общение с военнопленными - рав
но как и во время марша на работу и с 
работы, - кроме отдачи служебных 
команд, запрещено. Строго запрещается 
курить на марше на работу и с работы, а 
также во время работы. Предотвращать 
любое общение военнопленых с граждан
скими лицами и в случае необходимости 
применять оружие, в том числе и против 
гражданских лиц. 

3) На рабочем месте также требуется посто
янный неусыпный надзор немецкой охра
ны. Каждый охранник должен держаться 
на такой дистанции от военнопленных, 
чтобы в любое время иметь возможность 
применить оружие. Никогда не поворачи
ваться спиной к военнопленному! 

4) Даже в отношении к тем военнопленным, 
которые работают охотно и послушано, 
мягкость не должна иметь места. Она 
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109 Пленные женщины - военнослужащие Советской 
Армии в Невеле, Россия, 26. 7. 1941 г. 

может быть расценена как слабость со 
всеми вытекающими последствиями. 

5) При всей строгости и твердости для неук
оснительного выполнения отданных при
казов немецким солдатам запрещается 
прибегать к произволу или истязаниям: к 
применению дубинок, плеток и т.п. Это 
унижает достоинство немецкого солдата 
как носителя оружия. 

6) Нельзя допускать, чтобы кажущаяся без
обидность большевистских военноплен
ных привела к уклонению от данных пред
писаний. 

Текст 73 

Докладная записка адмирала Вильгель
ма Канариса, начальника военной разве
дки, начальнику верховного командова
ния вермахта генерал-фельдмаршалу 
Вильгельму Кейтелю, 15. 9.1941 г. 

Докладная записка подготовлена графом 
Гельмутом Джеймсом фон Мольтке и Гюнте-
ром Йенике. 

Иностранный отдел/Абв.-№. 9731/41 Секр. 
Начальнику верховного командования вер
махта • Докладная записка*' о предписаниях 
по обращению с советскими военнопленны
ми Отн.:2ф24.11 АВА/Военноп. (1) №3058/41 
Секр. от 8. 9. 1941 г. 
1. 1. Правовое положение следующее: 
Женевское соглашение о военнопленных не 
действует между Германией и СССР, но дей
ствуют основные положения международно
го права об обращении с военнопленными. 
Последние с 18-го века утвердились в том, 
что военный плен не является ни местью, ни 
наказанием, а лишь заключением в целях 
безопасности, единственно для предотвра
щения дальнейшего участия военнопленных 
в боях. Это основное направление получило 
развитие в связи с точкой зрения, распро
страненной во всех армиях, что убийство или 
ранение безоружных противоречит военной 
концепции; одновременно в интересах любо
го государства, ведущего войну, знать, что 
его собственные солдаты в случае взятия в 
плен будут защищены от жестокого обраще
ния. 
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2. Постановление в виде приложения к обра
щению с советскими военнопленными исхо
дит, как ясно из дополнительных положений, 
из совершенно другой концепции. Согласно 
ей - военная служба в Советах рассматрива
ется не как выполнение солдатского долга, а 
- вследствие совершенных советскими рус
скими убийств - характеризуется в целом как 
преступление. Тем самым отрицается дей
ствие норм военного права в борьбе против 
большевизма, и, кроме этого, отвергается 
многое из того, что считалось, исходя из 
прежнего опыта, не только целесообразным 
для военного времени, но и непременным 
условием для поддержания дисциплины и 
боевого духа в собственных войсках. 

3. Постановление составлено в самых общих 
чертах. Но если иметь в виду господствую
щие принципы, то эти так рьяно одобряемые 
меры неминуемо приведут к произволу, истя
заниям и убийствам, даже в случае фор
мального запрета такого произвола. 

а) Это вытекает уже из предписания о приме
нении оружия в случаях неповиновения. 
Охране и ее начальникам, как правило, не 
знающим языка военнопленных, часто 
невозможно определить, является ли невы
полнение приказа следствием недоразуме
ния или протеста. Положение: «Применение 
оружия против советских военнопленных, 
как правило, является законным», - осво
бождает охрану от любого раздумья. 

б) Обращение с военнопленными остается 
далеко за пределами контроля со стороны 
вермахта. Но внешне ответственность сохра
няется. 

аа) Отделение гражданских лиц и политиче
ски нежелательных военнопленных и опре
деление их судьбы будут осуществлять опе
ративные отряды полиции безопасности" и 
СД, руководствуясь основными направлени
ями, которые вермахту незнакомы и выпол
нение01 которых невозможно проверить. 

66J Вооружение такого рода лагерной поли
ции дубинками, плетьми и другими инстру
ментами противоречит военной концепции 
даже в том случае, если оно выполняется 
заключенными лагеря; вермахт дает тем 
самым средства наказания в чужие руки, не 
имея возможности действительно проверить 
их применение. 

с) В заключительном замечании постановле
ния комендантам лагеря для военнопленных 
рекомендуется действовать более жестко, 
чем предусмотрено, чтобы они были уверены 
в том, что им самим не придется нести ответ
ственность. 

4. Общеизвестно, что несправедливое обра
щение вызывает дух сопротивления, таким 
образом, охрана всегда будет очень трудным 
делом. 
Уже в постановлении предусмотрен 1 охран
ник на 10 пленных, так что для нынешнего 
числа около 1,5 млн. работоспособных воен-

s * • ; • : > ; ~ШШШ^ 
110 Советские военнопленные под Харьковом, май 
1942 г. 
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нопленных потребуется 150000 человек охра
ны. 
5. В приложении 2 дается перевод русского 
указа о военнопленных, который соответ
ствует основным положениям общего меж
дународного права и Женевскому соглаше
нию о военнопленных. Без сомнения, этот 
указ на фронте остается без внимания, но все 
же оба - русский указ и немецкое постанов
ление - прежде всего предназначены для 
отечественных областей. 
Если и трудно предположить, что русский 
указ будет соблюдаться в русской части 
Советского Союза, то нельзя отрицать опас
ности того, что немецкое постановление 
будет подхвачено вражеской пропагандой и 
будет противопоставлено этому советско-
русскому указу. 
6. Восстановление оккупированных обла
стей, жизненно важное для немецкой воен
ной экономики, будет затруднено. Для воен
нопленных, которых можно использовать 
для управления этими областями в силу их 

антибольшевистских взглядов, специального 
образования или в силу каких-либо других 
причин, будет по политическим мотивам 
невозможно после освобождения работать 
на нас. Даже если они захотят это сделать 
после всего пережитого в лагерях. Вместо 
того, чтобы использовать разногласия вну
три населения оккупированных областей для 
облечения немецкого управления, делается 
все для мобилизации всех внутренних сил 
России в единой враждебности. 
7. С учетом особенностей русского театра 
военных действий, воля враждебных групп к 
сопротивлению может укрепляться под воз
действием средств массовой информации 
противника и быстро распространяющихся 
слухов. 
8. Возможные источники информации будут 
закрыты. Военнопленные, которые могли бы 
использоваться как внутриполитические 
противники большевистского режима для 
разведывательных целей, в особенности, 
представители национальных меньшинств, 
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готовые к вербовке, от этой готовности отка
жутся. Это особено относится к народностям 
Кавказа, такого важного в военно-экономи
ческом отношении региона. 
9. Отпадает возможность протестовать про
тив плохого обращения с солдатами вермах
та в советском плену."' 

II. Иностранный отдел разведки не принимал 
участия в разработке этого постановления. 
По мнению иностранного отдела разведки, 
против него имеются серьезные возражения, 
касающиеся как основных положений, так и, 
несомненно, вытекающих из него отрица
тельных последствий политического и воен
ного характера. 

Канарис 

а) Пометка от руки генерал-фельдмаршала 
Кейтеля: «Размышления соответствуют сол
датским понятиям о рыцарской войне! Здесь 
речь идет об уничтожении мировоззрения. 
Поэтому я одобряю эти меры и защищаю их. 
К, 23.9.» 
в) Пометка на полях генерал-фельдмаршала 
Кейтеля: «Очень целесообразно!» 
с) Пометка на полях генерал-фельдмаршала 
Кейтеля: «Ни в коем случае!» 
д) Пометка на полях генерал-фельдмаршала 
Кейтеля: «Тоже бесполезно!» 

Текст 74 

Письмо генерального комиссара отдела 
2 ц комиссару области Рига-город от 
11.12.1941 г. по поводу споров о разделе
нии компетенции между вермахтом и 
гражданской администрацией «при про
тивоэпидемических расстрелах» поли
цией советских военнопленных. 

Генеральный комиссар 
Отдел 2 ц 

Рига, 11 дек. 1941г. 

Секретно Г-ну комиссару области 
Рига-город 

Отн.: борьба с сыпным тифом. 

Имели место расстрелы русских военноплен
ных, заболевших сыпным тифом или подо
зреваемых в заболевании, по указанию 
комиссара области без предварительного 
извещения вермахта. Вермахт не без осно
вания озабочен по этому поводу. Я срочно 
требую позаботиться о том, чтобы в случае 
необходимости таких расстрелов военно
пленных из противоэпидемических и профи
лактических соображений привлекать вер
махт для осуществления этих мер. Только в 
случаях, когда сам вермахт не в состоянии 
выполнить это, данные меры могут быть про-

112 Землянки советских военнопленных в Тремзё, 
Северная Норвегия, 1944 г. 
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ведены по требованию вермахта органами 
гражданской администрации. В случае от
каза со стороны вермахта осуществить 
признанные необходимыми меры или раз
решить их проведение, я требую незамедли
тельного отчета. 

По поручению: 
подп.: Бённер 
сопров.: Денкер 

Советские военнопленые в концлагере 
Освенцим 

После падения Польши в 1939 г. здания поль
ских артиллерийских казарм у Освенцима 
перешли в управление вермахта, который 
уступил их в 1940 г. СС. Гиммлер хотел устро
ить здесь концентрационный лагерь и 
лагерь СС для военнопленных. Первые 
советские военнопленные поступили в 
Освенцим в июле 1941 г. 

Как правило, их привозили из шталага Лам-
сдорф (Силезия), чтобы соответственно опе
ративному приказу № 8 умертвить. Эти мас
совые убийства побудили коменданта 
Освенцима Рудольфа Хёсса и его сотрудник
ов заменить расстрелы в качестве опыта 
отравлением газом. В августе и сентябре 
1941 г. более 1 500 советских военнопленых 
были умерщвлены газом Циклон В. Хёсс 
представил позднее эту акцию как «гене
ральную репетицию» предусмотренного 
массового убийства евреев. 

В октябре в Освенцим поступило около 
10 000 советских военнопленных. Они долж
ны были построить в Бжезинке, в 3-х км от 
основного лагеря Освенцим, еще один 
лагерь на 100 000 человек. Этот лагерь стал 
лагерем уничтожения Освенцим-Биркенау. 

Из этих военнопленных остались в живых 
лишь немногие. На 1. 7. 1942 г. в Освенциме 
находилось только 154 советских военно
пленных. 

Из числа советских военнопленных вербова
лись агенты для «операции Цеппелин». Для 
этой операции нужны были граждане Совет
ского Союза с антибольшевистскими и наци
оналистическими взглядами, которые забра
сывались на родину для «подрывной работы 
по разложению населения и войск». Если их 
не могли использовать для этого, им грозило 
уничтожение. Число убитых в Освенциме 
«активистов» - около 200 человек. 

Текст 75 

Отрывок из автобиографии коменданта 
Освенцима Рудольфа Хёсса об убийстве 
советских военнопленных газом Циклон 
В, 1947 г. 

Эти события происходили в сентябре 1941 г. 

Сильнее всего врезалась в память газация 
900 русских в старом крематории, поскольку 
использование блока 11 было затруднено. 
Еще во время разгрузки было пробито неско
лько отверстий сверху через земляное и 
бетонное перекрытие морга. Русских заста
вили раздеться в коридоре, и они совершен
но спокойно вошли в морг, так как им было 
сказано, что будет проведена санобработка 
против вшей. Весь транспорт, таким обра
зом, оказался в морге. Дверь заперли и 
через отверстия пустили газ. Как долго дли
лось убийство, я не знаю. Некоторое время 
еще был слышен зуммер. При пуске кто-то 
крикнул: «Газ», в ответ раздался вой и стук в 
обе двери. Но они выдержали напор. Только 
через несколько часов открыли и провет
рили. Я впервые увидел трупы погибших от 
газового удушения в таком количестве. Мне 
сделалось не по себе до дрожи, хотя я пред
ставлял себе смерть от газа еще хуже. Я 
полагал, что это мучительная смерть от уду
шья. Но трупы были без каких-либо признак
ов судорог. Как мне объяснили врачи, 
синильная кислота действует парализующе 
на легкие, и это воздействие настолько вне
запное и сильное, что дело не доходит до 
явлений удушья, как это имеет место при 
применении светильного газа или при отка
чке кислорода из воздуха. Об уничтожении 
русских военнопленных я тогда не задумы
вался. Было приказано, и я должен был 
выполнять приказ. Но должен признаться, 
что эта газация подействовала на меня 
успокаивающе, так как в ближайшее время 
должно было начаться массовое уничтоже
ние евреев, и ни Эйхману ни мне не было 
ясно, каким способом проводить это уничто
жение в ожидаемых масштабах. Если при 
помощи газа, то какого и как? Теперь мы 
нашли газ и способ его применения. 
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Еще до депортации евреев в лагеря смерти, расположенные на территории генерал-
губернаторства, в июне 1941 г. войска СС и полиция начали уничтожение советских 
евреев. Уничтожение еврев являлось составной частью идеологического «мирово
го крестового похода» против «еврейско-большевистской системы». Речь шла не 
побочных явлениях, а о реализации центральной задачи войны. 

Вермахт и гражданское управление организовали экономическую эксплуатацию 
еврейского населения, принудительно помещённого в гетто и лагеря. Многие выпол
няли каторжную работу и, находясь в страшных условиях, не смогли выжить. 

Основными исполнителями политики уничтожения были СС и полиция. Четыре опе
ративные группы (А-Д) полиции безопасности и СД, включавшие 18 зондеркоманд, 
уничтожили лишь до весны 1942 г. примерно 500 000 человек, из которых не менее 
9/10 были евреи. Если в первой фазе войны акции по уничтожению евреев носили 
беспорядочный характер, то с осени 1941 г. действия СС и полиции стали более 
систематическими и всеохватывающими. Наряду с массовыми расстрелами приме
нялись новые методы уничтожения. Например, переделанные в «душегубки» грузо
вые автомобили. Основные акции по убийству осуществлялись высшими инстанци
ями СС, полицией и подчиненными им подразделениями, включая полицию по 
охране порядка. Во многих массовых расстрелах принимали участие службы воен
ного и гражданского управления, а также части вермахта. Некоторые гетто, находив
шиеся в прибалтийских и белорусских областях, с осени 1941 г. стали местом первой 
депортации евреев из рейха и других западных регионов. Часть депортированных 
была использована на принудительных работах, остальных вскоре после прибытия 
расстреляли. 

СС и полиция находили поддержку у антиеврейски настроенной части местного 
населения. Вскоре после оккупации немецкими войсками Литвы и Украины там 
начались погромы. Они произошли частью по инициативе, а частью при попусти
тельстве оперативных групп и команд особого назначения. Немало местных жите
лей изъявили готовность присоединиться к местным отрядам полиции, сформиро-
ваным на оккупированной территории полицией по охране порядка. Иногда на один 
немецкий батальон полиции приходилось 5 батальонов из числа местного населе
ния, которые принимали активное участие во многих расстрелах. 

Большинство советских евреев было убито в 1941-1942 гг. Те немногие, которые еще 
в 1944 г. привлекались к принудительным работам, были или расстреляны на месте 
при отступлении немецких войск, или депортированы в лагеря уничтожения и в 
концлагеря на территории «третьего рейха». К началу 1944 г. на территории прибал
тийских стран было убито более 200 000 евреев, а на старых советских террито
риях - более 700000. На всей территории Советского Союза в границах 1939 г. было 
уничтожено более двух миллионов евреев. 
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Текст 76 

Отчет оперкоманды 3 (штандартенфюрер СС Егер) опергруппы А командующему 
полицией безопасности и СД в реихскомиссариате восточных земель Штальэккеру от 
1.12.1941 г. 

Командующему полицией безопасности и СД 

Каунас, 1 декабря 1941 г. 

Оперкоманда 3 
Секретно! 

5 экземпляров 
4-й экземпляр 

Список экзекуций, произведенных в районе действия оперкоманды 3 на 1 декабря 1941 г. 

Взятие на себя оперкомандой 3 обязанностей полиции безопасности в Литве 2 июля 1941 г. 
(Область Вильно взята под контроль оперкомандой 3 9 августа 1941 г., область Шауляй - 2 
октября 1941 г. До этого времени Вильно обрабатывался оперкомандой 9, а Шауляй - оперко
мандой 2.) 

По моему распоряжению и моему приказу литовскими партизанами проведены экзекуции: 

4.7. 41 г. Каунас- Форт7 416 евреев, 47евреек 463 
6.7.41г. Каунас -Форт7 евреев 2 514 

По сведениям передвижной команды под руководством оберштурмфюрера СС Хаманна и 8-
10 испытанных членов оперкоманды 3 совместно с литовскими партизанами проведены сле
дующие акции: 

евреев 32 
14 евреев и 5 ком. 19 
ком. 6 
32 еврея, 2 еврейки, 1 литовка, 2 лит. ком-ки, 1 русск. ком. 38 

• 21 еврей, 3 еврейки 24 
21 еврей, 1 русск.,9 лит. ком. 31 
8 ком. (из них 6 евреев) 8 
39 евреев, 14 евреек 53 

-17 евреев, 2 еврейки, 4 лит. ком., 2 лит. ком-ки, 1 нем. ком. 26 
59 евреев, 11 евреек, 1 лит, 1 поляк, 22 лит. ком, 
9 русск. ком-тов 103 
1 еврей 1 
83 еврея, 12 евреек, 14 рус. ком., 15 лит. ком., 1 рус. полит. 125 
90 евреев, 13 евреек 103 
234 еврея, 15 евреек, 19 рус. ком. 19 рус. ком. 288 

Итого: 3 834 

ъ 

Лист 5 
- Всего 66 159 

октябрь: 
2. 10. 41 г. Загаре 633 еврея, 1107 евреек, 496 еврейских детей 2 236 

(при уводе этих евреев возник бунт, который тут 
же был подавлен. При этом 150 евреев было 
застрелено на месте, 7 партизан было ранено) 

4. 10. 41 г. Каунас - Ф9 - 315 евреев, 712 евреек, 818 еврейских детей 
(карательная акция, т.к. в гетто стреляли в 
немецкого полицейского) 1 845 

29. 10. 41 г. Каунас -Ф 9 - 2007 евреев, 2920 евреек, 4273 еврейских детей 
(очистка гетто от лишних евреев) 9 200 

7.7.41г. 
8.7.41г. 
8.7.41г. 
9.7.41г. 
9. 7 41 г. 

14. 7.41г. 
17.7.41г. 
18. 7.41г. 
19. 7 41 г. 
21. 7. 41 г. 

22. 7.41г. 
23. 7. 41 г. 
25. 7. 41 г. 
28. 7.41г. 

Мариамполе 
Мариамполе 
Циркалиняй 
Вендзиогалс 
Каунас - Форт 7-
Мариамполе 
Бабтай 
Мариамполе 
Каунас - Форт7 -
Паневежис 

Паневежис 
Медзиниай 
Мариамполе 
Паневежис 
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ноябрь: 

3. 11. 41 г. Лаздияй 485 евреев; 511 евреек; 539 еврейских детей 1 535 
15. 11. 41 г. Вильковиски 36 евреев; 48 евреек; 31 еврейских детей 115 

25. 11. 41 г. Каунас Ф 9 1159 евреев; 1600 евреек; 175 еврейских детей 2 934 
(переселенцы из Берлина, Мюнхена и 
Франкфурта-на-Майне) 

29. 11. 41 г. Каунас Ф 9 693 евреев; 1115 евреек, 152 еврейских детей 2 000 
(переселенцы из Вены и Бреслау). 

29. 11. 41 г. Каунас Ф 9 17 евреев; 1 еврейка, которые протестовали против 
законов гетто, 1 ими. немец, принявший иудейскую 
веру и посещавший школу раввинов, затем 
15 террористов из группы Калинина 34 

Часть оперкоманды 3 в Дюнабурге (Даугавпилсе) в период: 

с 13. 7. по 21. 8. 41 г. 9012 евреев, евреек и еврейских детей, 
573 активных коммуниста. 9 585 

Часть оперкоманды 3 в Вильно: 

с 12. 8. по 
1. 9. 41 г. Вильно 425 еврея, 19 евреек, 8 комм-в, 9 комм-к 461 

2. 9. 41 г. Вильно 864 еврея, 2019 евреек, 817 евр. детей 
(особая акция из-за стрельбы в немецких солдат) 3 700 

- итого 99 804 

[...] 

Я могу констатировать, что цель решения еврейской проблемы в Литве оберкомандои 3 
достигнута. В Литве больше нет евреев, кроме евреев, занятых на работах, и их семей. 
Это: 

вШауляе около 4 500 
в Каунасе - 15 000 
в Вильно :• 15 000 

Этих евреев на работах, включая их семьи, я тоже хотел прикончить, но сделать это мне 
помешало вмешательство гражданской администрации (рейхскомиссара) и вермахта, кото
рые наложили запрет: этих евреев и их семьи нельзя расстреливать! 
Цель очистить Литву от евреев может быть достигнута путем создания передвижной коман
ды специально отобранных людей под руководством оберштурмфюрера СС Хаманна, кото
рый полностью поддерживает мои цели и сможет обеспечить взаимодействие с литовскими 
партизанами и соответствующими гражданскими учреждениями. 
Проведение таких акций, в первую очередь, является вопросом организации. Решение систе
матически очищать от евреев каждый район потребовало основательной подготовки каждой 
акции и изучения положения в соответствующем районе. Евреев нужно было собрать в одном 
или нескольких местах. Соответственно их числу нужно было найти место для могил и выко
пать их. Путь от сборных пунктов до могил составил в среднем 4-5 км. Евреев доставляли 
группами по 500 человек на расстояние 2 км и более к месту проведения экзекуции. [...] 
Только посредством умелого распределения времени удалось провести до 5 акций в неде
лю, при этом осуществлять в Каунасе работу так, что и в служебных делах не было заминок. 
Акции в самом Каунасе, где в распоряжении имелось достаточно обученных партизан, мож
но рассматривать как парадную стрельбу по сравнению с огромными трудностями, с которы
ми пришлось столкнуться вне города. 
По моему мнению, необходимо начать стерилизацию мужской части евреев, занятых на 
работах, чтобы не допустить дальнейшей рождаемости. Если, несмотря на это, какая-нибудь 
еврейка забеременеет, она подлежит ликвидации. Одной из важнейших задач оперкоман
ды 3, наряду с еврейской акцией, считаю проверку часто переполненных тюрем в отдельных 
населенных пунктах и городах. В среднем в окружном центре сидело около 600 заключен
ных литовской национальности, хотя оснований для заключения не было [...] 
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Ни один человек о них не заботился. Нужно побывать в тюрьме и задержаться на минуту в 
переполненных камерах, которые в отношении гигиены не поддаются никакому описанию. 
[...]В Йонаве в темном подвале 3 м шириной и 1,65 м высотой 5 недель подряд сидело 16 муж
чин, которых можно было освободить, так как против них не было никаких улик. [...] Этих лиц 
в колонне доставили на рыночную площадь и после короткой речи в присутствии жителей 
освободили. Речь была следующего содержания: «Если бы мы были большевиками, мы бы 
вас расстреляли, но так как мы немцы, мы даем вам свободу. [...] Можно себе представить, 
сколько радости, благодарности и восхищения вызвала эта мера у освобожденных и у насе
ления. Нужно было при помощи резких слов останавливать женщин, детей и мужчин, кото
рые со слезами на глазах пытались целовать нам руки и ноги. 

(печать) Егер 
штандартенфюрер СС 

114 Зона действия оперкоманды 3 опергруппы А до • = места проведения акций 
декабря 1941 г. (123) = число убитых 
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115 Карл Егер (1888-1959), фюрер 
оперкоманды 3 (без даты). 
Родился в Шаффхаузене. Учился в 
торгово-ремесленном училище и в 
музыкальной консерватории в Вальд-
кирхе, работал техником. С 1914 г. по 
1918 г. солдат; с 1. 4.1924 г. до роспу
ска в 1927 г. член «Союза за свободу 
и право» («Черный рейхсвер, капи
тан Дамм»). Содиректор и совладе
лец фабрики музыкальных инстру
ментов, которая в 1931 г. обанкроти
лась; 2 года безработный. В марте 
1923 г. вступил в НСДАП, 15. 3.1932 г. 
- в СС. С 1. 11. 1936 г. про
фессиональный фюрер СС, руко
водил штурмбанном СС 3/13 в 
Людвигсбурге. 1. 5. 1938 г. переме
щен в СД и назначен фюрером СС 
в главном управлении СД. С 
3.12.1941 г. направлен «командиром 
полиции безопасности и СД» в гене
ральный округ Литва рейхскомисса-
риата Остланд с резиденцией в 
Каунасе (Ковно), одновременно фю
рер оперкоманды 3. С 24. 5. 1944 г. 
полицейский президент-комиссар в 
Райхенберге. В предварительном 
заключении в Хоэнасперге покончил 
жизнь самоубийством 22. 6. 1959 г. 

116 Карл Траут (род. 1906), фюрер 
опергруппы 3 (без даты). 
Родился в Шиллингштадте. Посе
щал гимназию; проучился 4 семе
стра в Высшей торговой школе, 
прекатил учебу из-за финансовых 
затруднений. Служащий сберкассы 
в Грюнштадте (Пфальц), в 1924 г. 
уволен. Некоторое время был безра
ботным. С 1923 г. сотрудничал в 
НСДАП. Во время оккупации Рура 
в 1923 г. осужден французским воен
ным судом на 3 года тюремного 
заключения, досрочно освобожден в 
сентябре 1924 г. В 1928 г. был одним 
из основателей национал-социали
стического студенческого союза, 
студенческая группа Маннгейм. С 
апреля 1928 г. член СА, с июня 1933 г. 
член НСДАП. После 1933 г. работал 
оберсекретарем в городской адми
нистрации Грюнштадта. Принят в СС 
в июле 1935 г.; сотрудничество в СД. 
С ноября 1942 г. по май 1943 г. фюрер 
оперкоманды 3 опергруппы А. С 
1. 4.1944 г. основная служба в СД. 21. 
6. 1944 г. назначен фюрером отдела 
СД в Зальбурге. 
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Текст 77 

Отчет оперкоманды 10 оперативной груп
пы Д офицеру разведки группы войск 
Зюд от 9. 7.1941 г. 

Оперативная группа Д «на марше, в снабже
нии и квартировании» была подчинена этой 
группе войск. 

копия 
Командующий 
полицией безопасности и СД 
опергруппа Д 
при группе войск Зюд Черновцы, 
оперкоманда 10 в 9 июля 1941 г. 

Команда 10 в в воскресенье, 6 июля 1941 г. 
достигла Черновиц в 18.15, за день до этого 
передовая часть установила первые контак
ты с румынским подразделением и позабо
тилась о квартирах. Тотчас по прибытии 
установлена свяь с местным комендантом 
майором жандармерии Длушанским, так же 
как и с другими представителями румынских 
войск, и начат розыск политически подозри
тельных элементов. По уже имеющимся и 
вновь составленным спискам 7-го числа в 
полдень начаты аресты коммунистов и евре
ев. 8-го в полдень была проведена большая 
акция, в результате которой руководящий 
слой евреев был арестован поголовно. На 
следующий день командой было расстреля
но около 100 евреев-коммунистов. Одновре
менно с казнью евреев румынскими войска
ми и полицией было расстреляно в течение 
8-го и 9-го числа этого месяца более 500 
евреев. Одна команда была направлена для 
очистки в Ходин. Отчет еще не представлен. 

верно: Фюрер оперкоманды 10 в 
[подпись] подпись 
майор штурмбанфюрер СС 

Текст 78 

Приказ командующего 6-й армией гене
рал-фельдмаршала Вальтера фон Рейхе-
нау от 10.10.1941 г. о «поведении войск на 
Востоке». 

Этот приказ был оценен Гитлером как образ
цовый, впоследствии был принят многими 
командующими. 

Копия с копии 
Командование армии 
Гл.шт.-кв. 10. 10. 41 г. 

Секретно! 

Отн.: поведение войск на Востоке. 
О поведении войск по отношению к больше
вистской системе еще нет ясного представ
ления. 
Главной целью похода против еврейско-
большевистской системы является полный 
разгром и искоренение азиатского влияния 
на европейскую культуру. Отсюда вытекают 
задачи, выходящие за рамки односторонных 
традиционных солдатских представлений. 
Солдат на Востоке является не только бой
цом по всем правилам военного искусства, 
но также носителем беспощадной народной 
идеи и мстителем за зверства, причиненные 
немецкому и другим народам. 
Поэтому солдат должен сознавать необходи
мость жестокого, но справедливого наказа
ния еврейских недочеловеков. Другая зада
ча - задушить в зародыше восстания в тылу 
вермахта, зачинщиками которых, как пока
зывает опыт, всегда являются евреи. Борьба 
с врагом за линией фронта оценивается еще 
недостаточно серьезно. До сих пор ковар
ных, ужасных партизан и выродивщихся баб 
берут в плен, до сих пор с партизанами, оде
тыми в полувоенную или гражданскую одеж
ду, и с бродягами обращаются как со строе
выми содатами и отправляют их в лагеря для 
военнопленных. 

[•••] 

Независимо от всех политических соображе
ний в будущем солдат должен безусловно 
выполнять две задачи: 
1) Полное искоренение еретического боль

шевистского учения, советского государ
ства и его армии. 

2) Беспощадное искоренение животной хит
рости и жестокости и тем самым защита 
жизни немецкого вермахта в России. 

Только такими средствами мы сможем 
выполнить нашу историческую задачу осво
бождения немецкого народа от азиатско-
еврейской угрозы. 

Подпись 
верно: 
фон Кютцель, 
старший лейтенант 
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117 Связанные евреи, охраняемые литовской вспомо
гательной охраной, июль 1941 г. 

Текст 79 

Отрывок из «Сообщений о событиях в 
СССР» (начальник полиции безопасности 
и СД) № 150 от 2.1.1942 г. Отчет опергруп
пы Д о расстреле евреев. 

4. Евреи. 
Симферополь, Евпатория, Алушта, Кара-

субазар, Керчь и Феодосия очищены от евре
ев. С 16.11 по 15.12 было расстреляно 17 645 
евреев, 2504 крымских казаков, 824 цыган и 
212 коммунистов и партизан. Общее число 
экзекуций - 75 881. 

Слухи о расстрелах из других областей 
значительно осложнили проведение акции в 
Симферополе. Постепенно просачиваются 
слухи об акциях против евреев через сбежав
ших евреев и русских, а также через разго
воры немецких солдат. 

Текст 80 

Отрывок из отчета областного комиссара 
Слонима (Белоруссия) Герхарда Эррена 
от 25.1.1942 г. 

Еврейство: 
При моем прибытии область Слоним насчи
тывала около 25 000 евреев, из них только в 
городе Слониме около 16 000 или более двух 
третей всего населения. Устройство гетто 
было невозможным, так как не имелось ни 
колючей проволоки, ни достаточной охраны. 
Поэтому я заранее начал подготовку к боль
шой акции. Сначала была проведена экспро
приация мебели и утвари для обстановки 
некоторых немецких учреждений, включая 
квартиры для вермахта, причем была оказа
на большая помощь и другим областям, так 
что с увеличением служебных мест я сам 
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теперь испытываю нехватку. Непригодные 
для немцев вещи были пущены в продажу 
для населения города, а выручка сдана в 
ведомственную кассу. Затем был проведен 
точный учет всех евреев по числу, возрасту и 
профессиям с выделением из них ремеслен
ников и квалифицированных специалистов, 
им были выданы опознавательные докумен
ты и выделены места для отдельного прожи
вания. Акция, проведеная СД 13.11, освободи
ла меня от бесполезных едоков; оставшиеся 
в Слониме около 7000 евреев включены в 
процесс производства, работают с прилежа
нием из-за страха смерти и весной также 
пройдут сортировку для сокращения. Сель
ская местность была основательно очищена 
вермахтом, к сожалению, только в населен
ных пунктах численностью не более 1000 
жителей. В районных центрах после прове
дения вспомогательных работ для налажива
ния движения Запад-Восток еврейство будет 
сокращено до необходимого количества 
ремесленников и рабочих. 

Текст 81 

Отрывок из «Сообщений о событиях в 
СССР» (начальник полиции безопасности 
и СД) № 106 от 7.10.1941 г. Отчет опергруп
пы С о расстрелах в Бабьем Яре. 

2 
Экзекуция и другие меры 

Еще раньше из-за занятия евреями луч
ших рабочих мест при господстве больше
виков и из-за их службы в НКВД в качестве 
агентов и доносчиков, а также из-за проис
шедших в Киеве взрывов и возникших круп
ных пожаров, возмущение населения против 
евреев было чрезвычайно большим. К тому 
же выяснилось, что евреи участвовали в под
жогах. Население ждало от немецких вла
стей определенных актов возмездия. По этой 
причине по согласованию с комендантом 
города евреям Киева было приказано явить
ся в понедельник 29.09 до 8 часов в назна
ченное место. Этот приказ был расклеен по 
всему городу сотрудниками созданной укра
инской милиции. Одновременно было устно 
извещено, что все евреи Киева будут пересе
лены. Путем совместной работы штаба и 2 
команд полицейского полка Юг зондерко-
манда 4а провела 29 и 30 сентября экзеку
цию 33 771 евреев. Деньги, ценные вещи, 
белье и одежда конфискованы, часть их 
передана НСВ для обеспечения «фольксдой-

че», а другая часть - комиссариату город
ской администрации для раздачи нуждаю
щейся части населения. Сама акция прове
дена безупречно. Никаких происшествий не 
было. Проведенное мероприятие, обозна
ченное как «переселение евреев», нашло 
полное одобрение населения. То, что в дей
ствительности евреи были ликвидированы, 
до сих пор едва ли стало известно, но исходя 
из опыта, не вызвало бы протеста. Вермахт 
тоже поддержал проведенные мероприятия. 
Еще не схваченные, соответственно во все 
большем числе возвращающиеся в город 
бежавшие евреи будут от случая к случаю 
подвергаться такой же обработке. 

Текст 82 

Телекс командующего полицией безопас
ности и СД в рейхскомиссариате восточ
ных земель в Риге в адрес главного 
управления имперской безопасности, ве
домство II, в Берлине от 15. 6.1942 г. отно
сительно «газовых автомобилей» 
(«душегубок»). 

В распоряжение командира полиции без
опасности и СД в Белоруссии еженедельно 
поступает транспорт с евреями, полежащи-
ми особой обработке. Трех уже имеющихся 
там автомобилей недостаточно. Я прошу 
выделить еще один пятитонный автомобиль. 
Дополнительно прошу прислать для имею
щихся 3 машин ( 2 «Даймонд», 1 «Заурер») 
еще 20 рукавов для откачки газа, так как 
имеющиеся уже негерметичны. 

Текст 83 

Отрывки из писем руководителя админи
страции К., начальника отделов 1 и 2 при 
командире полиции безопасности и СД в 
Киеве, своей жене, сентябрь-октябрь 
1942 г. 

Поскольку эта война, по нашему мнению, 
явялется еврейской войной, они это чувству
ют первыми. Поэтому в России, там где появ
ляется немецкий солдат, евреев больше не 
существует. Можешь себе представить, что 
мне нужно некоторое время, чтобы справить
ся с этим. Не говори об этом с фрау Керн. 
Еще я болею (понос, температура, озноб). 
Это приходится испытывать здесь каждому. 
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118 Массовый расстрел на берегу моря в Скеде, Либа-
ва (Литва), 15. 12.1941 г. 
Еврейские женщины стоят у края могилы, непосред
ственно перед расстрелом. В расстреле принимали уча

стие латвийский взвод охраны СД, отделение шуцполи-
ции СС и ее местный полицайфюрер Д. Дитрих и латвий
ский полицейский 21 батальон. В этот день было убито 
2350 евреев. 

Мне повезло, так как, учитывая нашу тяже
лую работу, нам разрешили покупать продук
ты дополнительно. Покупать - не то слово, 
на деньги не купишь, идет обмен. Случайно 
мы оказались обладателями тряпок, на кото
рые большой спрос. Мы получаем здесь все. 
Вещи принадлежали людям, которых уже 
нет в живых. Тебе не надо присылать мне 
ничего из одежды. 
[...] 
О стрельбе и о том, что я не мог проявить 
слабость, я уже сообщил. В общем и целом 

они объяснили, что наконец-то на место рук
оводителя администрации прислали нужного 
парня, а прежний был трусом. Вот так здесь 
судят о людях. По-другому, чем у нас. Но вы 
можете доверять своему папе. Он постоянно 
думает о вас и не стреляет сверх меры. 
[...] 
Все было бы прекрасно, если бы не стрельба. 
Сегодня утром опять было 96. Я все ещё в 
возбуждении. Дети хотят знать, ем ли я 
здесь фрукты? Сейчас достал несколько 
яблок, и то с боем. 
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119 Фридрих Панцингер 
(1903-1959), начальник опергруппы 
А (без даты). 
Родился в Мюнхене. С 1919 г. поли
цейский служащий среднего звена 
при полицай-президиуме Мюнхена. 
После частной подготовки в 1927 г. 
получил юридическое образование 
для административной службы в СА. 
1. 12.1934 г. снова поступил на служ
бу в полицию в качестве чиновника. 
1. 10. 1937 г. переведен на руководя
щую должность в государственной 
полиции в Берлине. 20. 4.1939 г. при
нят в СС и СД. В августе 1940 г. пере
мещен в главное управление импер
ской безопасности, с этого времени 
руководитель группы 4 А. 25.1.1943 г. 
назначен правительственным ди
ректором. 4. 9. 1943 г. назначен «ко
мандующим полиции безопасности 
и СД» в рейхскомиссариате Остланд 
в Риге. С 21. 5.1944 г. снова начальник 
опергруппы А в управлении безо
пасности. С 15. 5. 1944 г. шеф ведом
ства В (борьба с преступностью). 
С 3. 10. 1946 г. в советском плену. 
22. 3. 1952 г. приговорен в Москве 
дважды к принудительным работам 
на 25 лет. В сентябре 1955 г. осво
божден по амнистии и передан ФРГ. 
В ожидании предстоящего ареста за 
соучастие в массовых убийствах 
советских военнопленных 8. 8.1959 г. 
покончил жизнь самоубийством. 

120 Отто Олендорф (1907-1951), 
начальник опергруппы Д (без даты). 
Родился в Хоэнэггельзене под Бра-
уншвейгом. Изучал право и эконо
мику. В 1925 г. вступил в НСДАП, в 
1926 г. принят в СС. С октября 1933 г. 
ассистент института мировой эконо
мики в Киле, с января 1935 г. руково
дитель отдела в институте приклад
ной экономики в Берлине. С 1936 г. 
референт по экономике при СД, с 
1939 г. по 1945 г. начальник ведом
ства 3 (немецкие жизненноважные 
области) главного управления им
перской безопасности; в этой долж
ности был ответственным за отчеты 
СД «Сообщения из рейха». С июня 
1941 г. по июль 1942 г. начальник 
опергруппы Д, затем вновь началь
ник ведомства 3 управления без
опасности. На Нюрнбергском про
цессе по делу опергрупп приговорен 
к смертной казни, казнен 7. 6. 1951 г. 

121 Эрих Эрлингер (род. 1910), 
начальник опергруппы Б (без даты). 
Родился в Гингене-на-Бренце в Вюр-
темберге. В 1933 г. сдал госэкзамен 
на юриста. 15. 4. 1931 г. вступил в 
Берлинскую организацию НСДАП, с 
ноября 1931 г. - в СА Тюбингена. С 
сентября 1934 г. сотрудник ведом
ства СА по высшему образованию, с 
1. 7 1934 г. руководитель одной из 
спортшкол СА. 22. 6.1935 г. принят в 
СС. Принят на службу в отделение 
СД Вюрцбург, с сентября 1935 г. в 
главном управлении СД в Берлине. 
В 1938 г. налаживал службу СД в 
Вене, затем в Праге. Участвовал в 
войне против Польши в составе 
опергруппы; руководитель отдела 
при начальнике полиции безопасно
сти и СД в Варшаве. С марта 1941 г. 
работал в главном управлении им
перской безопасности. С июня 1941 г. 
командир зондеркоманды 1в опер
группы А. С 9. 12. 1941 г. начальника 
полиции безопасности и СД в гене
ральном округе Киев. С 6. 9. 1943 г. 
«Уполномоченный начальник поли
ции безопасности и СД» при коман
дующем генерале войск обеспече
ния и командующем группы войск 
Центр, одновременно начальник 
опергруппы Б. 1. 4. 1944 г. отозван в 
управление безопасности в каче
стве начальника ведомства 1. 9. 44 г. 
В 1944 г. получил звание оберфюре-
ра СС. В декабре 1961 г. осужден на 
12 лет заключения за участие в 
нацистских преступлениях; при 
пересмотре дела в 1965 г. освобож
ден из заключения, в 1969 г. процесс 
был прекращен из-за длительной 
недееспособности. 
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5.3 «Борьба с бандитизмом» 

В ходе войны против Советского Союза Германия с самого начала нарушила элемен
тарные правила международного права. С другой стороны, призыв Сталина в речи 
3 июля 1941 г. развернуть партизанскую войну в немецком тылу противоречил тра
диционным правилам ведения войны. 

Интересы вермахта по обеспечению безопасности войск, централизованному снаб
жению и связи, организации широкой экономической эксплуатации оккупированных 
территорий на практике ограничились «борьбой с бандитизмом» в духе господства 
расовой идеологии СС и полиции. При участии военного и гражданского управления 
эта борьба сводилась к «сокращению» коренного славянского населения. Уже с 
июня 1941 г. в оккупированных областях начались «акции по усмирению», которые 
были составной частью плана систематического и массового истребления евреев. 
Эрих фон Бах-Целевски, верховный фюрер СС и полиции по Центральной России, а 
позже «уполномоченный по борьбе с бандитизмом», в сентябре 1941 г. высказался 
так: «Там, где партизан, там и еврей, а где еврей, там партизан». 

Десятки тысяч советских граждан остались без крова и были вынуждены скрывать
ся в лесах. Наряду с цыганами, жившими в оккупированных областях, они считались 
подозрительными потому, что не имели жилья, и часто становились жертвами 
«акций по очищению». Только в тылу группы войск Центр к маю 1942 г. по одному 
лишь подозрению в причастности к партизанскому движению было убито 80 000 
человек. В «донесениях фюреру о борьбе с бандитизмом» от 29.12.1942 г. Гиммлер 
назвал свыше 350 000 «бандитов», «пособников бандитов», «подозреваемых в бан
дитизме» и большое количество евреев, «уничтоженных» с августа по ноябрь 1942 г. 

«Усмирение» в тылу проводилось службами безопасности вермахта и войск союз
ников, подразделениями СС и полиции, а также соединениями местных доброволь
цев. При этом особенно зверски действовали полевая жандармерия и тайная поли
ция (гестапо), специальные подразделения СС и СД и пресловутый «особый 
батальон Дирлевангер». 

Борьба с партизанами велась, как правило, самыми жестокими средствами. Прика
зы высшего руководства давали санкцию на применение беспощадных методов. А 
так как военные операции против партизанских отрядов часто проводились впустую, 
то неудачи стремились выдать за «успехи», сжигая при этом мирные деревни и уни
чтожая их жителей. В таких операциях особенно с лета 1943 г. уничтожению подвер
гались целые районы, считавшиеся «зараженными бандитизмом»; оставшееся в 
живых население депортировалось и использовалось на принудительных работах. И 
все-таки «борьба с бандами» не достигла желаемого успеха, как и партизанская 
борьба не столь значительно повлияла на ход военных действий и не оправдала 
ожиданий советского рукводства. 
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Текст 84 

Отрывок из служебной записки началь
ника партийной канцелярии НСДАП, рейх-
слейтера Мартина Борманна от 16.7.1941 г. 
о партизанской войне и будущей неме
цкой оккупационной политике на Востоке. 

Ставка фюрера, 16. 7. 1941 г. 
Бо/Фу 
Секретно 

Служебная записка. 

По распоряжению фюрера сегодня, в 15 ча
сов у него состоялось совещание с рейслей-
тером Розенбергом, рейхсминистром Лам-
мерсом, фельдмаршалом Кейтелем, с 
рейхсмаршалом и со мной. [...] Вначале 
фюрер сказал, что он желает подчеркнуть 
основное. [...] Всё заключается в том, чтобы 
поделить огромный пирог справедливо, что
бы мы его могли, 
во-первых, удержать, 
во-вторых, им управлять, 
и в-третьих, эксплуатировать. 
Русские отдали приказ начать в нашем тылу 
партизанскую войну. Но эта война имеет 
свою положительную сторону - она дает нам 
возможность искоренить все, что против нас. 

[•••] 

Рейхслейтер Розенберг поднял вопрос об 
охране управления. Фюрер говорит, [...] что 
он всегда настаивал на передаче полицей
ским полкам броневиков, [...] так как поли
цейский полк при поддержке соответствую
щего числа броневиков, разумеется, может 
добиться больших успехов. В остальном, 
подчеркнул фюрер, охрана, конечно, очень 
слабая. [...] На огромном пространстве усми
рение должно проводиться как можно быс
трее; этого лучше всего достигнуть путем 
расстрела каждого, кто косо посмотрит. 
Фельдмаршал Кейтель подчеркнул, что 
жителей нужно заставить нести ответстве-
ность за их дела, так как невозможно выста
вить охрану у каждого сарая и каждого вок
зала. Население должно знать, что будет 
расстрелян всякий, кто не работает, и что 
любой будет привлечен к ответственности за 
малейший проступок. 

Текст 85 

Отрывки из писем бременского торговца 
Х.Г., служившего в качестве резервного 
полицейского в резервном батальоне 105, 
своей жене от 28. 9. и 8.10.1941 г. о приме
нении этого соединения в боевых дей
ствиях против партизан. 

28. 9. 41 
[...] 

Вчера я участвовал в боевых действиях. Мы 
прошли 25 км по лесу и поджигали все дома 
и сараи. Жилища покинуты. Чтобы у партизан 
не было возможности для ночевок, мы сожг
ли все постройки в лесу. Мы были «поджига
телями» в прямом смысле этого слова. Пар
тизан мы не встретили, эти собаки исчезли. 
Вчера вечером я чувствовал себя очень уста
лым после 25-километрового марша через 
лес. 
[...] 

8. 10. 41, Флигерхорст, 50 км от Петербурга 
Моя дорогая X.! 

По дороге домой у железной дороги мы 
видели еще одного повешенного партизана, 
которого там повесили для устрашения: но 
это больше не трогает, так как такое мы 
видим почти каждый день. Пленные были 
заперты и ждали, что будет. Капитан Петер-
сен полагал, что этих типов не надо расстре
ливать до тех пор, пока не удастся что-либо 
из них выбить, и приказал одного привязать 
к столбу, настоящему мученическому столбу. 
Столб был поставлен возле кухни для того, 
чтобы пленный мог чувствовать запахи еды, 
и так он должен был стоять 24 часа, с обеда 
до следующего обеда. Я очень жалел бедно
го парня, поскольку быть привязанным к 
столбу, особенно ночью, удовольствие не из 
приятных. На следующее утро его допроси
ли, и он дал показания. На своем столбе он 
все-таки раскис, поскольку ему, конечно, 
поесть не дали. Вторая рота в тот же день 
привела еще одного пленного, русского сол
дата, который стал партизаном. Он хотел 
бежать и получил выстрел в глаз, пуля вошла 
сзади через ухо и вышла через глаз. Глаза 
нет. На следующее утро, несмотря на тяже
лое ранение, этого парня опять взяли с 
собой, и он выдал убежище, где скрывались 
партизаны. Мы принялись за дело и тоже 
вскоре добрались до места. Капитан П. не 
сумел окружить это место, и около 12 парти
зан сбежало. Мы стреляли им вслед, но не 
смогли попасть. [...] 
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122 Советские граждане, арестованные командой 
полиции безопасности и СД, предъявляют содержимое 
карманов, Кишинев, 15./16. 7. 1941 г. Эти люди вскоре 

были расстреляны по подозрению в партизанских дей
ствиях. 

Акции проходят везде одинаково, и к этой 
работе быстро привыкаешь. Повсюду сгоняют 
людей, потом их проверяют, спрашивают о 
партизанах, а всех подозрительных забирают. 
Чаще всего эти акции проходят безрезуль
татно, так как партизаны живут не в дерев
нях, а где-то в лесу, и если нет филера, то их 
не найти. 
[...] 
Первая рота вчера опять охотилась на парти
зан. Троих расстреляли. Это безумие. Меня 
там не было. К сожалению, один из нас тяже
ло ранен, получил пулю в грудь от одного из 
этих свиней. Подло, правда? От этого впада
ешь в ярость и хочется всех русских пере
стрелять, как собак. 

Текст 86 

Приказ командующего 6-й армией гене
рал-фельдмаршала фон Райхенау от 
9.11.1941 г. о борьбе с партизанами. 

Командующий гл.шт-кв., 
6-й армией 9 ноября 1941 г. 

Приказ по армии 

Полковник Зинц в ночь с 5 на 6 ноября 1941 г. 
вместе с двумя храбрыми саперами штаба 
полка после смелого сопротивления был 
убит бандой партизан. Другие банды парти
зан убили 5 человек из организации Тодт и 
совершили ряд других преступлений. 

Солдаты 6-й армии! Вы должны стать мсти
телями в организованной борьбе с бес
совестными жестокими убийцами. Для этого 
необходимо, во-первых, оставить свою бес
печность в этой коварной стране, и во-вто
рых, использовать такие средства уничтоже
ния убийц, которые нам не свойственны и 
никогда не применялись немецкими солда
тами против вражеского населения. 
Поэтому я приказываю: 
1) Все захваченные партизаны обоего пола в 

форме или гражданской одежде подлежат 
публичному повешению. Любое сопротив-
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ление при допросе или при транспорти
ровке пресекать самым жестоким обра
зом. 

2) Все деревни и хутора, в которых скрывали 
или снабжали партизан, надлежит путём 
конфискации продуктов, поджёга домов, 
расстрела заложников и повешения со
участников, наказать в случае, если не 
будут представлены убедительные док
азательства сопротивления жителей про
тив партизан и жертв с их стороны. 
Вскоре будут вывешены плакаты с предпи
санием населению этих мероприятий. Тем 
не менее уже сейчас необходимо действо
вать соответствующим образом и довести 
это до сведения населения. 
Страх населения перед нашими каратель
ными мерами должен быть сильнее, чем 
страх перед партизанами. 

3)Все войска, включая снабженческие и 
строительные, обязаны вести борьбу про
тив партизан в случае их появления или 
обнаружения. Кто позволит партизанам 
уйти из-за нежелания причинить себе 
неудобства, ставит себя в положение 
неправого по отношению к своим товари
щам и подлежит наказанию за неповино
вение. 

4) Во всех местах въезда в населенные пунк
ты, где квартируют войска, нужно поста
вить посты. Все перемещающиеся граж
данские лица мужского рода подлежат 
расстрелу, если они не сумеют безупречно 
доказать местному начальству свою мест
ную принадлежность или не имеют на рук
ах немецких документов. 

5) Солдат должен иметь при себе оружие и в 
тылу, и на службе, и при проверках. 

6) Ночлег отдельных солдат в незанятых 
населенных пунктах запрещен. Неболь
шие группы должны сами позаботиться о 
своей безопасности. Те, кто без служебной 
необходимости остается ночевать в городе 
в местах, не предусмотренных для ночле
га, подлежит наказнию. 

7) В близлежащие леса входить только груп
пами. Шоферам надлежит заканчивать 
свои поездки в тыловой местности в заня
тых населенных пунктах до наступления 
темноты (исключая боевые действия). 
Офицеры, едущие по-одиночке, должны 
держаться главных дорог или дорог, по 
которым ведется снабжение. На разведку в 
тыл посылать способные к боевым дей
ствиям группы. Поездки отдельных солдат 
на дальние расстояния нежелательны. 

Настоящий приказ довести до сведения каж
дого служащего армии. Командирам надле
жит более, чем когда-либо, сосредоточить 
усилия на уничтожении партизан и отпоре их 
коварных нападений. 

О всех мероприятиях, при которых уничтоже
но более 10 партизан, докладывать мне лич
но. Я сохраняю за собой право награждать 
тех, кто отличился в борьбе с партизанами и 
даю право командирам приравнять пред
ставление к наградам за храбрость в борьбе 
с партизанами к представлению к наградам 
за подвиги в регулярных сражениях. 

ф. Райхенау, 
генерал-фельдмаршал 

Текст 87 

Письмо начальника генерального штаба 
6-й армии группе войск Зюд от 7.12.1941 г. 
о борьбе с партизанами. 

Командование 6-й армии А.шт.-кв., 
Отд.. 1 а-Аз. 1 7 декабря 1941 г. 

Группе войск Зюд 

В расположении армии партизанское движе
ние может считаться подавленным. Армия 
приписывает это строгим мерам, которые 
были применены. 

Угроза населению отнять все продоволь
ствие и сжечь деревни, если оно своевре
менно не сообщит о месте нахождения пар
тизан, имела полный успех. Наряду с 
настоящими партизанами были устранены и 
многие элементы, находившиеся в округе 
без документов, среди которых скрывались 
агенты и связные партизан. 

В ходе этой акции несколько тысяч было 
публично повешено и расстреляно в рас
положении армии. Казнь через повешение 
действует, как показывает опыт, особенно 
устрашающе. В городе Харькове было пове
шено несколько сот партизан и подозритель
ных элементов. С этого времени акты сабота
жа прекратились. 

Опыт показал, что только те меры способ
ствуют достижению цели, перед которыми 
население испытывает больший страх, чем 
перед террором партизан. 

За командование армии 
начальник генерального штаба 

подпись 
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Текст 88 

Донесение оперкоманды 8 опергруппы 13 
полиции безопасности и СД верховному 
фюреру СС и полиции Центральной Рос
сии от 3. 11. 1941 г. о критических замеча
ниях коменданта пересыльного лагеря 
185 по поводу «обращения с евреями и 
партизанами». 

Немецкая полиция 
безопасности 
оперкоманда 8 
Дон. №236/41 

О.У., 3. 11. 1941г. 
верховный фюрер 
СС и полиции 
вхд: 4. 11. 41 

Верховному фюреру СС и полиции 
Центральной России 
обергруппенфюреру СС 
фон дем Баху 

в наст, время Могилев 

Отн.: критических замечаний коменданта 
пересыльного лагеря 185 майора Вит-
мера об обращении с евреями и пар
тизанами. 

Повод: личный доклад верховному фюреру 
СС и полиции Центральной России 
3. 10. 41 г. 

3. 11. 41 г. в 10 часов в полевой комендату
ре 191 состоялось совещание под руковод
ством коменданта подполковника фон Ягви-
ца, в котором приняли участие командир 
тайной полевой полиции и полевой жандар
мерии ландрат Рот, местный комендант май
ор Мост, комендант лагеря майор Витмер и 
капитан Нельс из полицейского полка. 

После сделанного мною по поручению 
фельдкоменданта выступления о необходи
мости беспощадных действий при оконча
тельном решении еврейской проблемы, май
ор Витмер в ходе общей дискуссии на 
заданный фельдкомендантом вопрос: «Что 
будет с теми подозрительными элементами в 
лагере для гражданских лиц в плане самого 
целесообразного обращения с ними?» - ска
зал буквально следующее: «У меня в лагере 
тоже есть пленные евреи, но я не думаю их 
выдавать для «особой обработки», поско-

123 Группа арестованных по подозрению в партизан
ских действиях перед расстрелом (без даты). 
На заднем плане, в центре, охранник полевой жандар

мерии с оружием наготове, справа вверху - офицеры 
вермахта и прибывшая команда для расстрела. 
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льку не имею приказа соответствующих 
служб вермахта, а только такой приказ счи
таю для себя обязательным к исполнению». 

И по вопросу борьбы с партизанским дви
жением майор Витмер занял совершенно 
непонятную и ошибочную позицию, противо
речащую точке зрения полиции безопасно
сти, с которой вы можете ознакомиться в 
нижеследующем изложении: 

Фельдкомендант задал вопрос, каким 
образом эффективнее всего ликвидировать 
бродяжничество на сельских дорогах. Я 
высказал свою точку зрения, что все мужчи
ны призывного возраста, которые не в состо
янии предъявить нужные документы орга
нам полиции при проверке на дорогах и 
которые после оккупации восточных обла
стей занимались только бродяжничеством, 
считаются виновными в партизанской дея
тельности и поэтому из-за угрозы обще
ственной безопасности как асоциальные 
элементы подлежат ликвидации. Майор Вит
мер возразил следующим образом: «Ну, это 
уж слишом, ведь это чистой воды убийство». 

Эти высказывания, достоверность кото
рых я гарантирую, доказывают, что он: 
а) не только не поддерживает меры по реше

нию еврейского вопроса в свете требова
ний времени, предложенные правитель
ством, но и добивается принятия во 
внимание своих совершенно ошибочных 
взглядов путем мелочного увязывания его 
с чисто военными предписаниями и адми
нистративными распоряжениями и 

в) в отношении борьбы с партизанами и бро
дягами занимает позицию, несовмести
мую с выполнением задач и обязанностей 
коменданта лагеря пленных с точки зре
ния полиции безопасности. 
В заключение я позволю себе подчерк

нуть, что публичные выступления подобного 
рода, даже в кругу посвященных, способ
ствуют возникновению препятствий в работе 
и оказывают крайне неблагоприятное воз
действие на практическое решение этого 
вопроса, особенно в случаях, когда участву
ющие недостаточно устойчивы идеологиче
ски. 

Далее следует отметить, что майор Вит
мер сказал, что сам знает, как обращаться с 
пленными в случае серьезных проступков 
(он описал в этой связи случай, когда плен
ный угрожал постовому кинжалом, и он 
отдал распоряжение расстрелять преступ
ника на месте), и ему не требуется для этого 
СД. 

Текст 89 

Особый приказ рейхсфюрера СС и на
чальника немецкой полиции Генриха 
Гиммлера от 31. 7.1942 г. о наименовании 
«партизан». 

Копия 

Рейхсфюрер СС и Хельсинки, 
начальник немецкой 31 июля 1942 г. 
полиции 

Особый приказ! 

По психологическим причинам впредь 
запрещено использовать слово «партизан», 
введенное в обиход большевиками и так ими 
обожаемое. 

Для нас они не бойцы и солдаты, а банди
ты и уголовные преступники. 

Отделить этих коварных убийц от спокой
ного и мирного населения и тем самым 
лишить их какой-либо поддержки - вот важ
нейшее условие для их уничтожения. 

подпись: Г. Гиммлер 

Текст 90 

Приказ командующего войсками без
опасности в районе расположения сухо
путных войск группы Центр генерала фон 
Шенкендорфа от 3. 8. 1942 г. о каратель
ных мерах в отношении гражданского 
населения в ввереном ему районе. 

Шт.-кв., 3 августа 1942 г. 

Командующий войсками 
безопасности в районе 

расположения сухопутных войск 
группы Центр 

1а 

В последнее время участились случаи, 
когда в ходе операций по очистке и усмире
нию применялись так называемые «кара
тельные меры», которые находятся в проти
воречии с моими взглядами на то, что важно 
привлечь население на свою сторону и обе
спечить спокойствие и порядок во взаимо
действии с ним. Террористические акты, так
ие как сжигание деревень и расстрел 
жителей, особенно женщин и детей, дают 
обратную реакцию. Карательные меры 
затронули слишком большое число жителей, 
которые не были на стороне партизан и не 
оказывали им поддержку, а были вынуждены 
под угрозой террора снабжать партизан про-



5.3 «Борьба с бандитизмом» 133 

124 Публичная казнь «подозреваемого партизана» слу
жащими немецкой полевой жандармерии (без даты). 
Фото «на память» было найдено в личных вещах убито
го немецкого солдата. На доске, прибитой к виселице, 

написано на немецком и русском языках: «Такая судьба 
постигнет каждого партизана и комиссара и тех, кто 
выступает против германской армии». 

довольствием и предоставлять им свои 
жилища. Противопоставить партизанскому 
террору немецкий террор - значит, создать 
условия, которые приведут к неконтролируе
мой обстановке и в конце концов сведут на 
нет нашу работу по восстановлению и тем 
самым подорвут основы обеспечения войск. 

Посему с согласия верховного фюрера СС 
и полиции я отдаю следующее распоряжение 
полиции безопасности и порядка: 
1) Массовые карательные меры, включаю

щие расстрел жителей и сожжение насе
ленных пунктов, в основном, должны осу
ществляться по приказу офицера в 
должности не ниже командира батальона, 
и только если однозначно доказана 
помощь партизанам со стороны населе
ния или отдельных лиц. 
Офицер несет ответственность за соблю
дение необходимых мер и отчитывается 
мне по каждому отдельному случаю в 
служебном порядке. 

2) Я запрещаю расстрел жещин и детей, за 
исключением женщин с оружием в руках. 
О случаях, когда предлагаются каратель
ные меры со стороны полиции порядка и 
безопасности против женщин и детей, 
приказываю доводить до моего сведения 
через верховного фюрера СС и полиции и 
фюрера полиции для моего решения. 

3) Нарушение приказа в пунктах 1) и 2) будет 
преследоваться в судебном порядке. 
Я особо указываю на то, что в случаях, 

еслу жители покинули территорию, нельзя 
без тщательной проверки утверждать, что 
все они ушли к партизанам. Партизаны пыта
ются путем насильного увода жителей и ско
та создать впечатление, что жители борются 
на их стороне. Тем самым они провоцируют 
нас на карателные меры, которые исполь
зуют в пропаганде против нас. Метод прове
дения операций по очистке, состоящий в аре
сте всех жителей и их последующей тща
тельной проверке, показал себя как 
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наилучший. Поэтому этот метод может быть 
особо рекомендован. 

Так называемые «дружеские акции» 
зарекомендовали себя как особенно дей
ственные, и их следует проводить еще в 
более широком объеме. 

Мы не ведем войну против населения, 
если оно проявляет себя в общем и целом 
благожелательным и склонным к сотрудни
честву. Мы также не боремся против отдель
ных русских из-за того, что они были члена
ми коммунистической партии, а теперь хотят 
честно работать с нами. 

Поддержание готовности русского населе
ния сотрудничать с нами должно стать дол
гом для каждого из нас, так как это является 
важнейшей предпосылкой для успеха нашей 
задачи восстановить спокойствие и порядок 
на вверенной нам территории для обеспече
ния снабжения армии и в помощь родине. 

Поэтому усмирение в областях располо
жения наших войск имеет решающее значе
ние в военном отношении. 

фонШенкендорф 
генерал от инфантерии 

Текст 91 

Приложение командующего войсками 
безопасности в районе расположения 
сухопутных войск группы Центр генерала 
фон Шенкендорфа от 14. 8. 1942 г. к его 
приказу от 3. 8.1942 г. об «экзекуционных 
акциях» полиции безопасности. 

Шт.-кв 14 августа 1942 г. 
Командующий войсками безопасности 

в районе расположения 
сухопутных войск группы Центр 

1а 

Повод: Приказ в районе расположения сухо
путных войск Центр 1а от 3. 8. 1942 г. 
о карательных мерах.», 

На странице 2 после п.З) добавить следую
щее: 

«Тем самым распоряжение, переданное вер
ховным командованием вермахта, по ко
торому опергруппы или команды имеют пра
во проводить экзекуционные меры против 
гражданского населения в рамках своих 
задач и под свою ответственность, не затра
гивается». 

За генерала 
начальник генерального штаба 

подпись 

Текст 92 

Приказ начальника верховного командо
вания вермахта генерал-фельдмаршала 
Вильгельма Кейтеля от 16. 12. 1942 г. об 
отказе от судебных или дисциплинарных 
мер за действия в рамках борьбы с бан
дитизмом. 

Копия 

1а 1388/42 г.Кдос. 
Ставка, 16. 12. 1942 г. 

Начальник верховного командования 
№.004870/42 г. Кдос. Ген. шт. 
отн.: борьбы с бандитизмом 

31 экземпляр 
14-й экземпляр 

СЕКРЕТНО! 

Фюреру доставлены донесения о том, что 
отдельные военнослужащие вермахта, пос
ланные для борьбы с бандитизмом, были 
впоследствии привлечены к ответственности 
за свои действия. 

Фюрер в связи с этим приказал: 

1) Враг использует в бандитской борьбе 
фанатичных, по-коммунистически вышко
ленных борцов, которые не страшатся ни
какого насилия. Здесь больше, чем когда-
либо, речь идет о том, быть или не быть. 

125 Вспомогательный бронепоезд, обеспечивающий 
железнодорожное сообщение в районе партизанских 
действий, предположительно, в Центральной России, 
1942 г. 
Французский трофейный танк установлен на платформе 
в качестве тяжелого вооружения. Для защиты от мин 
локомотивы часто толкали впереди себя пустые вагоны. 
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126 Рейхсфюрер СС и начальник немецкой полиции 
Генрих Гиммлер во время беседы с начальником штаба 
верховного командования вермахта генералом Альфре
дом Йодлем в ставке фюрера под Винницей (Украина), 
конец лета 1942 г. 
Йодль (второй слева) был в управления безопасности 
ВКВ одним из главных авторов «Указания № 46: основ
ные направления усиленной борьбы с бандитизмом на 
востоке» от 18. 8. 1942 г., а также отвечал за разработку 
«основополагающих указаний по борьбе с бандами на 
Востоке» от 11. 11. 1942 г. Крайний слева на снимке -
Гиммлер. 

Эта борьба не имеет ничего общего с сол
датским рыцарством или с документами 
Женевского соглашения. 

Если эта борьба против банд, как на Вос
токе, так и на Балканах, будет вестись 
недостаточно жестокими методами, то в 
обозримом будущем у нас не хватит сил 
для сдерживания этой чумы. 

Поэтому войска имеют право и обязаны 
применять в этой борьбе без каких-либо 
ограничений любые средства, ведущие к 
успеху, даже против женщин и детей. 

Поблажки, все равно какого рода, являют
ся преступлением против немецкого наро
да и солдат на фронте, которые несут 
тяжесть последствий бандитских нападе
ний, и не может быть никакого снисхожде
ния бандам и их соучастникам. 

Эти основные положения должны преоб
ладать при применении «Указаний по 
борьбе с бандитизмом на Востоке». 

2) Ни один немец, участвующий в борьбе 
против банд и их соучастников, не может 
привлекаться к судебной или дисципли
нарной ответственности за свои действия. 
Командующие войсковыми соединения
ми, задействованные в этой борьбе, несут 
ответственность за то, чтобы все офицеры 

подчиненных им соединений были ознак
омлены с этим приказом в подробной и 
самой настоятельной форме и тотчас 
довели его до сведения своих юрискон-
сультантов. Не утверждать приговоров, 
противоречащих этому приказу. 

подпись: Кейтель 

Текст 93 

Показания под присягой бывшего началь
ника штаба рейхсфюрера СС Роде меж
дународному военному трибуналу в 
Нюрнберге 30.11.1945 г. о сотрудничестве 
между СС, полицией и вермахтом при 
«борьбе с бандитизмом». 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, Эрнст Роде, был начальником штаба 
рейхсфюрера СС и принял этот пост весной 
1943 г. от обергруппенфюрера СС Курта Кно-
блауха. Мое последнее воинское звание -
генерал-майор полиции и войск СС. Моей 
задачей было оказывать поддержку тогдаш
ним верховным фюрерам СС и полиции необ
ходимой живой силой, в том числе и силами 
армии, при борьбе с бандитизмом. 
[...] 

Непреклонность и жестокость русских уже в 
1942 г. привели к драконовским приказам по 
поводу ведения борьбы против них со сторо
ны Гитлера. Эти приказы, которые через вер
ховное командование вермахта и верховное 
командование сухопутных войск были дове
дены до сведения, и, разумеется, подлежали 
исполнению как в армии, так и в войсках СС 
и полиции. Их способы ведения борьбы пр 
форме не отличались друг от друга. Солдат 
в армии был таким же озлобленным по отно
шению к врагу, как солдат СС и полицейский. 
Из-за этого ужесточения приказы с обеих 
сторон приводились в исполнение беспощад
но, что в общем соответствовало желаниям и 
намерениям Гитлера. Как доказательство 
можно упомянуть приказ ВКВ и ВКСВ, кото
рый гласил, что все пойманные бандиты, та
кие как евреи, агенты и политкомиссары, 
должны незамедлительно передаватся вой
сками в СС для «особого обращения». Этот 
приказ содержал также распоряжение, что 
при борьбе с бандитами пленных не брать, 
кроме вышеназванных. О том, что борьба с 
бандами велась не на жизнь, а на смерть и в 
армии, я знаю из разговоров с командирами, 
например, с генералом Герцогом, комендан-
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том 38-го армейского корпуса и с его 
начальником, полковником Г. Памбергом, 
которые подтвердили мои сведения. Сейчас 
мне ясно, что борьба с бандами постепенно 
стала ширмой для систематического истре
бления евреев и славян. 

Эрнст Роде 

Текст 94 

Отрывок из служебной записки рейхсфю-
рера СС и начальника немецкой полиции 
Генриха Гиммлера от 10. 5. 1943 г. об уча
стии сил СС в «борьбе с бандитизмом». 

Берлин, 10 мая 1943 г. 
Секретно! 

8 экземпляров 
7-й экземпляр 

Служебная записка о борьбе с бандами 

1. Наличные силы СС и полиции: 
1) Генерал-губернаторство: 

полиция порядка 
полиция безопасности 

Ненемецкие силы полиции 
(польские и украинские) 

2) Россия-Север: 
полиция порядка 
полиция безопасности 

3) Россия-Центр: 
полиция порядка 
полиция безопасности 

11 400 чел. 
2 200 чел. 

13 600 чел. 

15 000 чел. 

4 093 чел. 
800 чел. 

4 893 чел. 

7 000 чел. 
750 чел. 

7 750 чел. 
4) Россия-Зюд 

полиция порядка 12 900 чел. 
полиция безопасности 2 000 чел. 

14 900 чел. 
Сюда относятся дополнителные силы в 
России (латвийские, литовские, белорус
ские, украинские, татарские и батальоны 
казаков численностью 50 000 человек, 
отдельные лица на службе прежде всего в 
сельской местности - 250 000 человек). 

127 Патрульный немецкой полевой жандармерии рас
стреливает подозреваемого в бандитизме на краю поля 
(без даты). 
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Текст 95 

Отрывок из издаваемых реихсфюрером СС «Сообщений фюреру о ходе борьбы с 
бандами» (издание № 51) относительно уничтожения «бандитов», «пособников банд», 
«подозреваемых в связи с бандитами» и евреев в период с 1. 9. по 1.12.1942 г. 

Рейхсфюрер СС Полевая ставка, 
29 декабря 1942 г. 

Отн.: Сообщения фюреру 
о ходе борьбы с бандами 
Сообщение № 51 
Россия-Зюд, Украина, Белосток 
Успехи борьбы с бандитизмом 
с 1. 9. по 1. 12. 1942 г. 

1) Бандиты 
а) Установленное число убитых в боях (х) 

август сентябрь октябрь 
227 381 427 

б) расстрелянные на месте пленные 
125 282 87 

с) пленные, расстрелянные после допроса 
2 100 1 400 1 596 

2) Пособники бандитов и подозреваемые в связи с ними 
а) арестовано 

1 343 3 078 8 337 
б) расстреляно 

1 198 3 020 6 333 
в) расстреляно евреев 

31246 165 282 95 735 
3) Перебежчики из-за немецкой пропаганды 

21 14 42 
(х) Так как русские своих убитых берут с собой или сразу же хоронят, численность потерь по 
показаниям пленных должна быть значительно выше 

ноябрь 
302 

243 

2 731 

3 795 

3 706 

70 948 

63 

Всего 
1 337 

737 

7 828 

16 553 

14 257 

363 211 

140 

Текст 96 

Отрывок из оперативного приказа фюре
ра СС и полиции Белоруссии Курта фон 
Готтберга от 7. 12. 1942 г. относительно 
операции «Гамбург». 

Щ?] 10. 43 Секретно 
Командиру полиции 
безопасности и СД - Минск 

Результаты операции Фриц в период с 24. 10. 
по 10. 10. 1943 г. 

Задача вверенных мне соединений состоит в 1- Потери врага: 
том, чтобы напасть на бандитов и уничто
жить их. Врагом считать каждого бандита, 
еврея, цыгана и всех подозреваемых в связи 
с бандами. Если будут взяты пленные, то 2. Наши потери: 
сначала доставить их для допроса в СД. 

Текст 97 

Радиограмма фюрера команды СД, 
гауптштурмфюрера СС Вильке команди
ру полиции безопасности и СД Минска 
от 17.[?] 10.1943 г. о «результатах операции 
Фриц» с 24. 9. по 10.10.1943 г. 

327 убитых 
227 пленных 
182 особые меры 

(расстреляны) 

11 убитых 
32 раненых 

1 местный убит 
9 местных ранено 

Трофеи: 1 легкий пулемет, 2 крупнокали
берных пулемета, 28 винтовок, 16 автома
тов, 6 противотанковых орудий, 5 пистоле
тов, 18 ручных гранат. Разрушено: 12 
лагерей бандитов, 45 бункеров, 50 земля
нок. Сожжено: 87 деревень. 
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128 Деревня, подоженная во время немецкой «усмири- токе») начальник соединений по борьбе с бандитизмом 
тельной операции« на севере России, 1943 г. Эрих фон дем Бах-Целевски сообщил об уничтожении 
В отчете от 6. 8. 1943 г. («положение с бандами на Вое- 807 деревень только за период с 15 по 31 июля 1943 г. 

129 Военная часть СС прочесывает болота и леса под 
Мозырем, где якобы скрываются банды. Район Припят-
ских болот, май 1943 г. 
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4. Захвачена рабочая сила: 
6752 мужчин 
3264 женщин, 
1 708 детей 

Скота захвачено: 
11 146 голов крупного 

рогатого скота 
2367 свиней 
1284 лошади 

18087 овец 
3059 голов 

мелкого скота 

«Особый батальон Дирлевангер» 

То, что первоначально называлось «Коман
дой браконьеров Ораниенбург», созданной в 
июне 1940 г., стало впоследствии «Особой 
командой Дирлевангер», затем в ноябре 
1942 г. было преобразовано в «особый бата
льон», потом - в полк и, наконец, в «штурм-
бригаду СС Дирлевангер» (официально так
же «36-я гренадерская дивизия войск СС»). 
Вначале часть набиралась исключительно 
из заключенных, арестованных за брако
ньерство. Позднее стали поступать заклю
ченные из концлагерей, в большинстве сво
ем уголовники, совершившие тяжкие и особо 
тяжкие преступления, а в конце войны 
насильно зачислялись уже и многочислен
ные политзаключенные. Наряду с «фолькс-
дойче», русскими и украинцами, в последние 
годы войны в ней состояли попавшие под 
следствие и осужденные военным трибуна
лом бывшие служащие и офицеры вермахта 
и войск СС, откомандированные для «боево
го применения» к Дирлевангеру. 

Через штаб рейхсфюрера СС подразделе
ние подчинялось чаще всего соответственно 
верховному фюреру СС и полиции; оно ред
ко участвовало в боях на фронте и почти 
всегда применялось в «борьбе с бандами». 
Обращение этого соединения с гражданским 
населением отличалось беспримерной 
жестокостью. 

С лета 1942 г. до лета 1944 г. войска Дирле-
вангера после первых действий в «генерал-
губернаторстве» были задействованы пре
имущественно в Белоруссии. В сентябре 
1944 г. они были применены для подавления 
Варшавского восстания польской «народной 
армии», а затем повстанческого движения в 
Словакии. 

.ф~* 

130 Оберфюрер СС, д-р Оскар 
Дирлевангер (1895-1945); дата 
фото, август-сентябрь 1944 г. 

Родился в Вюрцбурге. Участвовал в 
войне 1914-1918 гг., несколько раз 
награжден, уволен в чине старшего 
лейтенанта. В 1919-1923 гг. член раз
ных добровольческих корпусов. В 
1920/21 гг. заключен в тюрьму за нару
шение закона союзников о разору
жении. С1919 г. член Германского нар
одного союза обороны. В 1921 г. 
отчислен из высшей тороговой школы 
в Маннгейме за антисемистские 
выступления. С 1923 г. член НСДАП, 
исключен в 1926 г., вновь вступил и 
вышел в 1928 г. В 1922 г. защитил док
торскую диссертацию. В 1923-33 гг. 
хозяйственный контролер, советник 
по налогообложению и директор 
предприятия. В 1932 г. принят в СА и 
снова вступил в НСДАП, затем был 
судим за нарушение спокойствия в 
стране. В 1933 г. заместитель руково
дителя ведомства по труду в Хайль-
бронне. В 1934 г. за растление мало
летних до 14 лет приговорен к 2 годам 
тюрьмы. В марте 1937 г. вступил в 
Испанский иностранный легион, с 
апреля 1937 г. по июнь 1939 г. участво
вал в гражданской войне в Испании в 
составе «Легиона кондор». С июля 
1940 г. после приема в СС - командир 
будущего «особого батальона Дирле
вангер» со специальными полномо
чиями. Несколько лет принимал уча
стие в так называемой «борьбе с 
бандитизмом» в Польше и в Совет
ском Союзе, за что был награжден 
высокими военными наградами, в 
том числе за участие в подавлении 
Варшавского восстания польской 
«народной армии»; затем оберфюрер 
СС. Умер 7. 7.1945 г. во французском 
плену в Альтхаузене (Обершвабен). 
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6. Коллаборационизм и партизанское движение 

Вступление немецких войск на территорию Советского Союза вызвало у местного 
населения самую различную реакцию - от радостных приветствий и активной под
держки до участия в партизанской борьбе. Однако для того, чтобы выжить, большое 
число населения было вынуждено покориться насилию и террору оккупационных 
властей. 

Решающим фактором в поведении местного населения было в первую очередь его 
отношение к Советскому Союзу или, вернее, к советскому правительству. Победо
носные немецкие войска, вступившие на аннексированные Советским Союзом в 
1940 г. прибалтийские территории и на Украину, были во многих местах встречены 
доброжелательно. Немцев считали освободителями и были готовы коллаборировать 
с ними. Но очень скоро надежды жителей Прибалтики и Украины на самоопределе
ние и собственную государственность оказались иллюзией. Немецкая оккупацион
ная политика не оставляла сомнения в ее истинных целях долговременного порабо
щения и эксплуатации оккупированных территорий. Поэтому даже в Прибалтике и 
на Украине партизанское движение стало принимать все больший размах. В других 
регионах с самого начала развернулось широкое сопротивление. 

Партизанское движение формировалось прежде всего из отбившихся от воинских 
частей солдат, бежавших военнопленных и местных жителей. Участие гражданско
го населения в партизанской борьбе постоянно возрастало. Уже вскоре после нача
ла войны советская сторона предприняла усилия по четкой организации партизан
ских отрядов и централизованному управлению ими. В мае 1942 г. был создан 
«Центральный штаб партизанского движения» под руководством секретаря Комму
нистической партии Белоруссии Пономаренко, который прилагал все усилия для 
создания единого руководства, централизованного снабжения и максимального 
координирования действий различных партизанских формирований. Но кроме этих 
соединений существовали стихийно возникшие группы и отряды партизан, которые 
выступали против немецкой оккупации, а иногда и против советского руководства. 
Действия партизан были направлены в первую очередь на разрушение немецкой 
сети снабжения и коммуникаций. При этом преследовалась цель создания общей 
неуверенности в немецких оккупационных войсках. 

Точных данных, относящихся к коллаборационизму и партизанскому сопротивле
нию, нет. По советским оценкам, в централизованном партизанском движении уча
ствовало около 280 000 активных бойцов, а в общей сложности насчитывалось от 
700000 до 1,3 миллиона человек. С другой стороны, в начале 1943 г. в вермахте дей
ствовало до 400000 «хиви» (коллаборационистов), от 60000 до 70000 находились в 
войсках службы по поддержанию порядка и 80 000 - в восточных батальонах. Око
ло 183000 человек местного населения, работало на железной дороге в Киеве и Мин
ске. При рассмотрении данных цифр следует учитывать, что в большинстве случаев 
речь шла скорее не о политическом выборе, а о стратегии выживания. 
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131 Обыск рабочего украинским полицейским на кон
дитерской фабрике в Киеве, декабрь 1942 г. 

Текст 98 

Письмо «Украинской Национальной 
Рады» в Киеве рейхскомиссару Украины 
Эриху Коху о готовности к борьбе против 
Советского Союза, предположительно 
зима 1941/42 гг. 

Копия! 

Его превосходительству 
господину рейхскомиссару 
Украины 
Эриху Коху 

Ваше превосходительство! 
Украинская Национальная Рада в Киеве 

имеет честь выразить Вам свою радость и 
благодарность по поводу освобождения 
Украины от большевисткого господства ге
роическим немецким вермахтом и в Вашем 
лице, Ваше превосходительство, искренне 
благодарит за это немецкий народ и Адоль
фа Гитлера, фюрера и рейхсканцлера Вели
кой Германии. 

От имени украинского народа этим пись
мом Украинская Национальная Рада выра

жает свою готовность сотрудничать с неме
цкими властями на Украине под Вашим 
руководством, Ваше превосходительство, 
для окончательной победы над величайшим 
врагом человечества - большевизмом и 
заклятым врагом Украины - Москвой. 

Украинский народ сознает, что победа 
Великой Германии является одновременно и 
победой украинского народа, который благо
даря фюреру и рейхсканцлеру Великой Гер
мании Адольфу Гитлеру займет по праву 
подобающее ему место среди европейских 
народов в новой Европе с новым порядком, 
за что он боролся в течение многих веков и 
продолжает бороться и поныне. 

Сему прилагаем, Ваше превосходитель
ство, меморандум, в котором излагаем 
содержание и форму задач и деятельности 
Украинской Национальной Рады, что приве
дёт как к окончательной победе над больше-
висткой коммунной и СССР, так и к оконча
тельной победе и восстановлению нашей 
страны, которую евреи и русские довели до 
гибели. 

От Украинской Национальной Рады в 
Киеве 
Председатель Секретарь 

Текст 99 

Письмо начальника руководящей группы 
сельского хозяйства в экономическом 
штабе Ост Рике руководящей группе эко
номических инспекторов Зюд от 
22. 5. 1942 г. о привилегированном обра
щении с татарами при выделении земли. 

Копия Пол 13 135/42. 

Экономический штаб Ост 
Руководящая группа Па 
Па 194002/42 секр. 

Берлин, 22. 5. 42 г. 
Шарл. 2, Кантштр.8-11, тел. 3100 18 

Секретно! 

Отн.: Особого отношения к татарам при 
проведении аграрной реформы. 

Принимая во внимание враждебную 
настроенность крымских татар к Советам и 
помощь, которую они оказывали немецким 
войскам как в военной, так и в хозяйственной 
области, предписывается оказывать этому 
народу предпочтение при проведении меро
приятий, вытекающих из нового аграрного 
порядка. Особое значение придается безот-
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132 Татары на службе в вермахте, февраль 1942 г. 

лагательному началу выделения земли в 
личное пользование и проведению этого в 
кратчайший срок. Выделение земли в личное 
пользование не должно ограничиваться 
предусмотренными для Украины 204 общин
ными хозяйствами, а значительно выходить 
за эти рамки. Было бы желательно выделять 
до 40 % земли общинных хозяйств в индиви
дуальное пользование. 

Не следует держать в тайне очевидное 
предпочтение татарских племен, а, наобо
рот, нужно объявить это как акцию особого 
признания их заслуг. Предусматривается 
распространить через средства немецкой 
пропаганды факт этого предпочтения в обла
стях, еще находящихся под влиянием Сове
тов, особенно за линией фронта. Тем самым 
нужно сознательно способствовать возник
новению желания у тюркских народов Кавка
за и областей, граничащих с Ираном и Афга
нистаном, отличиться таким же образом, что 
и татары, чтобы получить соответствующее 
вознаграждение. 

Начальник хозяйственного штаба Ост 
по поручению 
подпись Рикке 

Текст 100 

Отрывок из циркулярного письма ко
мандующего сухопутной армией Б от 
3.10.1942 г. о «местных вспомогательных 
вооруженных силах». 

Секретно! 

Ком. сухоп. арм. Б Штаб-кв. 3. 10. 42 г. 
№ 9900 х/42 г 

Отн.: местные вспомогательные 
силы. 

1. 
В области расположения сухопутной армии Б 
имеются следующие виды местных вспомо
гательных сил: 

1) добровольные помощники (хиви) 
2) служба порядка (оди) 
3) шуцманшафты (шума) 
4) полицейские и оборонные команды 

помощников в общинах (тема) 

3. 
Назначение и задачи 

1.) Хиви 
а) При войсках - для всех служебных 

заданий, выполняемых войсками. Они 
сопровождают регулярные войска. 

в) При комендатурах - для защиты и 
охраны железных дорог, мостов и 
других важных военных объектов. 
Комендатуры тактически передают их 
в распоряжение войсковых частей и 
применяют их для обеспечения безо
пасности этих частей. Они остаются на 
местах. 

2.) Оди 
Для безопасности местного населения и 
выполнения задач по охране [...] 

3.) Шума (делятся на батальоны и индивиду
альную службу). 

4.) Полицейские в общинах для помощи бур
гомистрам и начальникам районов в 
задачах сугубо общинных. 
Оборонные команды помощников (тема) 
в общем применяются только в случае 
появления банд для местной обороны или 
для борьбы с бандами в своем районе, а 
обычно должны быть заняты своей хозяй
ственной деятельностью. 
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133 Кавказские вспомогательные войска, сентябрь 
1942 г. 

134 Литовская «самооборона», 1941 г. 

Текст 101 

Отрывок из «Основных направлений по 
обучению добровольных помощников» 
командования 6-й армии от 19. 6.1943 г. 

Приложение 2 к АОК 6,1а/Гл.Кв./Кв2 
№ 1010/43 секретно 19. 6. 43 г. 

Основные направления по обучению добро
вольных помощников 

1. 
Общие сведения 

1. Целью обучения и воспитания является 
подготовка добровольных помощников в 
качестве надежных соратников в борьбе с 
большевизмом. 

2. Для проведения такого обучения и воспи
тания добровольных помощников следует 
целенаправленно отбирать их в лагерях и 
собирать вместе, предоставляя им соот
ветствующий персонал для надзора и 
преподавателей (в том числе и перевод
чиков). Далее в лагере сохраняется следу
ющее деление рот хиви-резервистов: 
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135 Местные добровольцы на юге Советского Союза, 
январь 1943 г. 

136 Колонна еврейских женщин под конвоем литовс
кой »самообороны», 1941 г. 
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В каждой дивизии одна или несколько 
рот. Предоставление персонала для 
обучения осуществляет соответствую
щая дивизия. Учебный персонал обуча
ет добровольных помощников для соб
ственной дивизии и участвует в 
распределении добровольных помощ
ников внутри дивизии. 

3. Принципиальное значение для обучения 
имеют предписания по обучению. Пособие 
по обучению на двух языках уже готовится 
и будет распределено между соответству
ющими службами. 
Подробности содержатся в учебных пла
нах, которые нужно составить и утвердить 
в соответствии с основными направления
ми минимум за 4 недели. 
При составлении учебных планов как на 
неделю, так и на отдельные дни, надо пла
номерно организовать учебу и полностью 
использовать отведенное время. 
Различия в составе и оснащении, числен
ность учебного персонала, положение 
противника, потребность в добровольных 
помощниках при войсках и время года 
могут повлиять на содержание программ. 

Текст 102 

Отрывок из докладной записки капитана 
Доша от 2. 2.1943 г. относительно числен
ности «местных вспомогательных сил» 
на службе вермахта. 

Так как оказалось, что общая проблема 
местных вспомогательных сил стала важным 
фактором ведения войны и приняла, кроме 
прочего, большой размах, верховным коман
дованием сухопутных войск был создан пост 

генерала восточных войск, 

в задачи которого входят: решение всех 
вопросов, относящихся к местным вспомога
тельным войскам, оценка опыта этих войск и 
организация регулярного обслуживания. Он 
проводит работу в разных областях и тесно 
сотрудничает с соответствующими служба
ми ВКСВ. 

На основе изданного распоряжения 
ВК/Ген.шт./О.От./(2) № 8000/42 секр. август 
1942 г. и представленнных отчетов войск 
последовало утверждение бюджета местных 
вспомогательных соединений. Состояние 
местных вспомогательных сил на сегодняш
ний день следующее: 

Находятся на фронте или транспортируют
ся на фронт: из тюркских народов 

37 батальонов, 
число которых достигнет после формиро
вания 

80 батальонов. 
Это соответствует числу около 80.000 
тюркских легионеров. 
Число восточных батальонов по имею
щимся сведениям составляет в настоящее 
время около 

80 батальонов и 
140 рот 

общей численностью до 
80000 человек. 

[...] 
К этому можно отнести и службу порядка 
численностью около 

60 - 70000 человек и 
добровольных помощников численностью до 

400000 человек. 
В итоге около 

750 000 человек 
из восточных земель зачислены в войска. 

Текст 103 

Отрывок из отчета начальника поле
вой полиции при группе армий Зюд 
от 10. 9. 1943 г. относительно поведения 
местных солдат и «добровольных по
мощников». 

3.) Поведение служащих в восточных соеди
нениях и «хиви». 
Почти повсеместно поступают жалобы от 
всех подчиненных полевой полиции групп о 
поведении «хиви» и восточных войск. Разнуз
данность и выступления против населения в 
порядке вещей. Таким образом, эти случаи 
оказывают влияние на положение полиции и 
абвера, отношение населения к немецким 
войскам всё более отрицательно. Указывает
ся, что, по крайней мере, часть этих высту
плений произошла по причине недостаточ
ного контроля. Случаи дезертирства, бунта и 
враждебных действий против немцев в 
соединениях восточных войск растут. 
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Текст 104 

Отрывок из отчета фон Типпельскирха 
(министерство иностранных дел) пред
ставителю министерства иностранных 
дел при верховном командовании су
хопутных войск фон Этцдорфу от 
5. 4.1944 г. о националистических органи
зациях на Украине. 

Как влиятельную политическую группу, 
правда, не являющуюся организацией в пол
ном смысле слова и имеющую главное поле 
деятельности на Западной Украине, следует 
упомянуть Организацию Украинских нацио
налистов (О.УН). О.УН делится на 2 лагеря, 
один из которых возглавляет полковник 
Мельник, а другой - Бандера. Группа Мель
ника опирается на старых украинских сорат
ников, и в последнее время о ней мало было 
слышно. [...] 

Совсем иначе обстоит дело с группой Бан-
деры, которая чрезвычайно активна. Банде
ра как руководитель отличается большой 
энергичностью и умом, его инициативу, 
кажется, не сломило и многолетнее пребыва
ние в тюрьме в Польше. Бандера - ради
кальный националист, не приемлет притяза
ний Германии на Украине и выступает только 
за немецко-украинское сотрудничество. Его 
сторонники - большей частью молодые 
люди. Из-за опасности его агитации Бандера 
был арестован и интернирован в Берлине. В 
руководстве О.УН также работает риттмай-
стер Гари. 

137 Караульное помещение одной из групп польско-
белорусской «самообороны», 1941 г. 

138 Андрей А. Власов (1900-1946) - без даты. 
Родился в Ломакине (Нижегородская губерния). В марте 
1919 г. вступил в Красную Гвардию. В 1920 г. назначен 
офицером (краском - красный командир). В 1930 г. всту
пил в ВКП(б). С ноября 1938 г. по ноябрь 1939 г. - началь
ник штаба при советской комиссии военных со
ветников под руководством генерала Черепанова в 
Китае. В конце 1939 г. назначен командиром 99-й стре
лковой дивизии. В июне 1940 г. - генерал-майор. Летом 
1941 г. за успехи в боях против вермахта награжден орде
ном Ленина. 20-я армия под его командованием прини
мала решающее участие в успешных оборонительных 
боях под Москвой зимой 1941 г. В январе 1941 г. получил 
звание генерал-лейтенанта. В июле 1942 г. будучи глав
нокомандующим 2-й ударной армией попал в немецкий 
плен в Волховском котле. Выразил готовность сотрудни
чать с вермахтом, который хотел использовать его в про
пагандистских целях при формировании «частей добро
вольцев». Кроме пропагандистской функции не играл 
никакой существенной военной роли, что в немалой сте
пени объяснялось неприятием его Гитлером и Гиммле
ром. В мае 1945 г. попал в американский плен и был 
выдан Советскому Союзу. Приговорен к смертной казни 
и 1. 8. 1946 г. казнен в Москве. 
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139 Местная служба безопасности при охране урожая 
от нападения партизан, август 1942 г. 
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140 Члены штаба партизанского соединения в Сумах 
(С. А. Ковпак, С. В. Руднев, Коротченко, Коренев и др.) 
во время обеда (без даты). 

Сумской партизанский отряд назван по имени области в 
РСФСР. С. А. Ковпак был одним из известнейших руково
дителей партизанского движения в СССР. 

Текст 105 

Отрывок из выступления по радио Ста
лина 3. 7. 1941 г. о создании партизанских 
отрядов. 

Товарищи! Граждане! Братья и сестры! 
Бойцы нашей армии и флота! 

[•••] 

В областях, оккупированных врагом, должны 
создаваться конные и пешие партизанские 
отряды и диверсионные группы для борьбы 
против войсковых частей вражеской армии, 
для развертывания повсеместно партизан
ской войны, для взрывов мостов и дорог, для 
разрушения телефонной и телеграфной свя
зи, для сжигания лесов, депо и железных 
дорог. В оккупированных областях для врага 
и его помощников должны быть созданы 
невыносимые условия, на каждом шагу их 
нужно преследовать и уничтожать и срывать 
все их мероприятия. 

Текст 106 

Отрывок из письма командующего войс
ками безопасности в районе расположе
ния сухопутных войск Зюд генерала Фри-
дерици командованию группы армий 
Зюд от 4. 9.1943 г. о партизанском движе
нии на Украине. 

Украинское население в 1941 г. при всту
плении немецких войск встречало их как 
друзей и освободителей по местному обы
чаю - хлебом и солью. Эти хорошие отноше
ния в последнее время в корне изменились. 
Наша пропаганда говорит им, что русский 
человек в советской системе становится без
душной машиной, тогда как немец является 
свободным человеком на своем участке 
земли. Но они вынуждны признать, что обра
щение немцев с ними не то, что им было обе
щано. 
[•••] 
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В результате всех этих мер рост численности 
партизан очень велик, они привлекают на 
свою сторону население при помощи умелой 
пропаганды; например, «хиви» теперь только 
разоружают, а не убивают, как раньше. 

Текст 107 

Отрывок из «Сообщений из оккупирован
ных восточных областей» (начальник 
полиции безопасности и СД) № 14 от 
31. 7.1942 г. о диверсионных актах, прове
денных партизанами. 

Диверсии на железной дороге в расположе
нии опергрупп В и С. 

Постоянно растущее число диверсионных 
актов, проводимых партизанами на желез
ных дорогах, показывает, что противник 
хочет всеми средствами сорвать немецкое 
снабжение. Например, в июне 1942 г. в рас
положении группы войск Центр партизанами 
произведено 206 нападений на железные 
дороги, в том числе на следующих перего
нах: 

Брянск-Львов 
Брянск-Гомель 
Брянск-Рославль 
Брянск-Сухничи 
Унеча-Кричев 
Кричев-Рославль 
Рославль-Киров 
Гомель-Бахмач 
Гомель - Чернигов 
Гомель -Лунинец 
Гомель-Минск 
Орша-Жлобин 
Вязьма-Ржев 
Смоленск-Вязьма 
Смоленск-Орша 
Смоленск-Витебск 
Орша-Борисов 
Орша-Витебск 
Витебск-Невель 
Витебск-Полоцк 
Полоцк-Невель-Великие Луки 
Полоцк-Индра 
Полоцк-Молодечно 

25 
15 

6 
4 
5 
3 
8 
2 
1 
9 

19 
4 
2 

14 
10 

7 
17 
2 
3 

15 
16 
11 

8 

взрывов 
-«-
-«-
-«-
-«-
-«-
-«-
-«-
-«-
-«-
• «-
-«-
-«-
-«-
-«-
-«-
-«-
-«-
-«-
-«-
-«-

взрывов 
-«-

Сообщается о 123 новых нападениях с 1 по 
15 июля 1942 г. 

141 Немецкий поезд, уничтоженный в результате 
диверсионного акта белорусских партизан, 1943 г. 
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142 Партизаны из отряда «Котовский» при приготовле
нии пищи в лесном лагере в Белоруссии, декабрь 1943 г. 

Текст 108 

Отрывок из отчета командира батальона 
охраны 703 от 7. 6. 1942 г. об отношении 
советского населения к партизанам, осо
бенно о снабжении их продовольствием. 

Отчет о 
действиях батальона восточнее Десны с 

6. 5. по 6. 6. 1942 г. 

1. Население: 
Русские; к немцам и венграм относятся с 
неприязнью, по меньшей мере, сдержанно, к 
партизанам отношение очень дружествен
ное, большая часть их в партизанах; даже 
женщины и дети со времени боев 1941 г. под
держивают связь с партизанами, постоянно 
снабжают их продовольствием, как правило, 
добровольно; поставляют им сведения, бегут 
при приближении немецких и венгерских 
войск, потом долго скрываются в лесах, 
постоянно используются в качестве развед
чиков, что облегчается полевыми работами. 
В зимнее время в местах расположения шта
бов партизаны проводили для жителей 
праздники - танцевальные, музыкальные и 
развлекательные вечера. 
[...] 

143 Лесной лагерь партизанского отряда Медведева 
под Ровно (без даты). 
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3. Противник: 
[...] 
в) снабжение 
Собирают по деревням, требуют доброволь
но сдавать продукты. От части населения, 
настроенной недружественно по отношению 
к партизанам, требуют более крупной доли с 
угрозой применения силы. У бургомистров и 
сотрудников милиции, назначенных немца
ми, конфискуется все имущество. Населе
ние, которое уходит в леса от немцев и вен
гров, снабжается партизанами. 

Текст 109 

Отчет о показаниях двух солдат вермах
та от 22. 7.1942 г. об их пребывании в пле
ну у советских партизан. 

Предварительный отчет о показаниях двух 
немецких военнопленных, совершивших 
побег из большевистского плена. 

Два немецких солдата совершили побег 
из большевистского плена в лесном массиве 
западнее Путивля ночью с 20 на 21 июня 
1942 г. и прибыли в расположение венгерской 
части В/34 под Хижками. Местный командир 
роты передал их группе Беккера на запад
ном фланге. Из личного разговора команду
ющего группы армий Зюд с командиром 
роты В/34 и командиром группы Беккером на 
основе показаний немецких солдат выясне
но следующее: 

1. В лесном массиве северо-западнее 
Путивля, вероятно, находится штаб мест
ной партизанской группы. Руководителем 
является политрук из Конотопа. Среди 
других руководителей два высших офице
ра из большевистской армии и много евре
ев. Отряды состоят большей частью из 
бежавших военнопленных. 

2. В этот район регулярно летает самолет 
без опознавательных знаков. 

3. В последние дни наблюдается большое 
оживление, очевидно, из-за передислока
ции немецких и венгерских войск. Не иск
лючено передвижение партизан на вос
ток. Проявляется особый страх перед 

144 Коллаборационист, взятый в плен партизанами в 
Белополье, 1943 г. 

броневиками, которые применялись в опе
рациях. 

4. Обращение с пленными, если не прини
мать во внимание многократные угрозы 
смерти, срывание знаков отличия с формы 
и тому подобное, не особенно плохое. 

5. Для допроса пленные были доставлены в 
Кременчуг. 

Текст 110 

Отрывок из записей представителя 
министерства иностранных дел при 
рейхскомиссаре Украины от 9. 8.1943 г. о 
партизанском движении на Украине. 

Если еще несколько месяцев назад бандит
ские отряды на Украине были чужеродны и 
частично - особенно в лесах и болотах 
Северной Украины - состояли из местных, но 
тем не менее вызывали неприятие большин
ства населения, то это положение после 
начала июльского советского наступления в 
корне изменилось. Число нападений на 
железнодорожные поезда, колонны автома
шин, опорные пункты, лагеря, на деревни и 
целые районы, террор против отдельных лиц 
и групп лиц в последнее время настолько 
возрос, что партизанское движение стало 
представлять серьезную угрозу не только 
для снабжения армии и транспортировки 
украинской сельскохозяйственной продук
ции, но и для авторитета немецкой админи
страции. 
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145 Выпуск партизанской газеты в отряде «Сталин» 
Витебская область, 1943 г. 

146 Группа партизан в Пинских болотах, Западная 
Белоруссия (без даты). 
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147 Переносная радиостанция партизанской бригады 
«Суворов» (без даты). 

148 Партизаны из 13-й роты Сумского партизанского Партизаны раздевают убитых немецких солдат, чтобы 
соединения после нападения на отряд вермахта в Бело- взять себе обмундирование, 
руссии, 1942 г. 

Kte'f* 

3£л-1 
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149 Женщины - руководители партизанских отрядов 
после освобождения Минска, 1944 г. 
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7. Быт немецких и советских солдат 

В войне против Советского Союза было задействовано на разный срок в общей 
сложности от 9 до 10 миллионов немецких солдат. С советской стороны - от 25 до 
30 миллионов человек. 

Быт немецких и советских солдат, насколько вообще можно говорить о быте в 
экстремальных условиях войны, несмотря на некоторые существенные различия, 
имел много общего. С размещением и продовольственным снабжением советских 
войск дела обстояли хуже, плохо действовала почтовая связь, а об отпусках не мог
ло быть и речи. Тем не менее многие детали повседневной жизни из писем и днев
ников немецких и советских солдат в основном совпадают; постоянное физическое 
напряжение вплоть до полного изнеможения чередовалось с вынужденной длитель
ной бездеятельностью; голод, грязь, насекомые-паразиты, мучительная неизвест
ность завтрашнего дня, предвещавшего смерть либо увечье. 

Многое, о чем рассказывают немецкие солдаты на основании своего личного опы
та, типично для любой войны. Но из этих личных переживаний солдат становится все 
очевиднее, что эта война отличалась от других войн своей тяжестью и продолжи
тельностью. Кажущаяся беспредельной протяженность территории, незнакомые 
природные условия, суровая зима, неисчерпаемая боеспособность противника, воз
растающая враждебность гражданского населения - все это усиливало чувство 
обреченности, брошенности на произвол судьбы, вынужденной зависимости от сво
их товарищей, от своей воинской части. При удаленности на тысячу и более киломе
тров от родины взвод и рота заменяли солдату семью. Только в этих небольших кол
лективах он находил для себя защиту и смысл существования. Распад таких 
коллективов был равносилен для некоторых солдат катастрофе. 

Существовало лишь немного возможностей, позволявших вырваться из повседнев
ных экстремальных условий: почтовая связь с родиной, чтение, карточные игры, 
вечеринки в кругу товарищей, на которых большую роль играл алкоголь; иногда 
культурное обслуживание войсковых частей; редкие отпуска в тыл фронта и еще 
реже - на родину. Контакты с женщинами для большинства молодых людей были 
исключением: посещение публичных домов; случайные связи на оккупированных 
территориях; в случае ранения - медсестры; короткие встречи на родине во время 
отпуска. Брачные узы и дружеские отношения годами ограничивались лишь перепи
ской. 
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150 Немецкий полевой пост, 1942/43 гг. 

151 Немецкая артиллерия меняет позицию, октябрь 
1942 г. 
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152 Советские солдаты на строительстве дороги в тай
ге, Мурманск, апрель 1942 г. 



158 7. Быт немецких и советских солдат 

153 Советская пехота в перерыве между боями под 
Изюмом, 1942 г. 



7. Быт немецких и советских солдат 159 

154 Немецкая пехота при рытье окопов. 155 Обед в перерыве между боями, 1943 г. 

156 Советский блиндаж, 1942 г. 
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157 Немецкие солдаты на постое в Сапрыкий, Цен
тральный фронт, 1942/43 гг. * 
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158 Вручение ордена в одной из советских стрелковых 
дивизий, 1944 г. 

159 Советские минометчики в окопе (без даты). 
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160 Немецкие солдаты в крестьянской избе, Централь
ный фронт, 1943 г. 

161 Санитарная проверка в советской части, июнь 
1945 г. 
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162 Партийное собрание в блиндаже. Карельский 
фронт, 1942 г. 

163 Культурное обслуживание советских войск: фрон
товой концерт. 1944 г. 
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164 Немецкие солдаты празднуют Рождество, Цен
тральный фронт, 1942 г. 
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165 Заочное (по переписке) бракосочетание немецкого 
солдата. Церемонию проводит командир роты, 1943 г. 

Текст 111 

Письмо немецкого солдата Карла Руппа 
жене в Штутгарт, Центральный фронт, 
1.1.1942 г. 

Дорогая моя жена! 
Пишу тебе первое письмо в этом году. Ты 
вложила в посылку письмо с такими милыми 
словами, что я их часто перечитываю. Ты 
пишешь о себе и нашем Юргене, и это зву
чит, как привет из другого мира. Знаешь, 
иногда мне кажется, что в моих письмах мне 
не удается по-настоящему ответить тебе. Но 
путь оттуда к нам так далек, и мы должны 
отгонять от себя мысли о родине и доме. 
Даже если я сажусь и хочу написать милое 
письмо, оно все равно будет отчетом о 
нашем ограниченном мирке, и вряд ли что-
нибудь еще найдет в нем место, кроме наших 
забот и надежд. И все же каждый раз, когда 
я держу в руках привет от тебя, в душе воз
никает теплое чувство, но все, кто здесь, 
вынуждены в тысячный раз подавлять свои 
чувства, а если кто и пытается выразить их в 
словах, то получается жалкая халтура. Но 
если нам удастся выбраться отсюда, все 
будет как раньше, и мы опять станем друг 
другу ближе... 

166 Советский солдат в окопе пишет письмо. Западный 
фронт, 1941 г. 
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167 Операция в советском полевом госпитале, 1943 г. 

168 Немецкий полевой госпиталь, 1942 г. 
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169 Похороны советского воина, 1943 г. 

Текст 112 

Отрывок из письма немецкого солдата 
Роберта Руппа своей жене, 22.11.1941 г. 

Я очень редко плакал. Плач является 
выходом, если долго находишься во всем 
этом. Только тогда, когда я снова буду с вами, 
переживая все это, вероятно, мы будем мно
го плакать, и ты поймешь своего мужа. Здесь 
даже при виде самых печальных картин 
плакать не имеет смысла, а «сострадание» 
подло, если оно заменяет помощь и поддер
жку. Растет чувство личного бессилия и чело
веческой вины, которые пускают корни в 
душе каждого. Охватывает глубокий стыд. 
Иногда мне стыдно за то, что я любим. Ты же 
привильно меня понимаешь, Мария? 
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8. Советское общество в годы войны 

Из примерно 160 миллионов человек, проживавших в 1941 г. в Советском Союзе, по 
новым данным погибло от 27 до 32 миллионов в ходе непосредственных боевых 
действий или в результате голода, холода и эпидемий. Кроме людских потерь, 
большая часть которых пришлась уже на первый год войны, страна понесла большие 
материальные убытки в промышленности и сельском хозяйстве во время боёв и 
оккупации. 

Несмотря на все потери, советское общество сумело мобилизовать свои силы. При
мерно 10 миллионов человек и значительная часть промышленности были эвакуи
рованы из западных областей, и вскоре на Урале и в Западной Сибири был возоб
новлён выпуск продукции. Борьба против немецкого вермахта после преодоления 
первых трудностей смогла опираться на современную мощную промышленность. К 
тому же большим подспорьем стали американские поставки, в первую очередь, гру
зовиков, самолетов, продовольствия и медикаментов. 

Всё это стало возможным за счет огромных лишений. Потеря большой площади 
пахотных земель и важных средств производства привели к тому, что и в советском 
тылу голод и нехватка питания стали повседневным явлением. Жилищные условия 
эвакуированных, особенно в первую зиму, были неимоверно тяжелы. После возвра
щения в освобожденные районы люди, как правило, находили свое жилище разру
шенным. Труд был организован по законам военного времени, рабочий день длился 
10 -15 часов. Наряду с незаменимыми специалистами высокой квалификации, рабо
тали женщины, подростки и мужчины, признанные негодными к военной службе. Тот 
факт, что большинство из них не отчаивалось и не бунтовало, объясняется двумя 
причинами. Во-первых, общество, которому миллионами жертв сталинизм навязал 
постоянную внутреннюю конфронтацию, перед лицом внешней опасности осознало 
необходимость внутреннего единства. Война воспринималась как национальная 
задача всего народа («Великая Отечественная война»). Пропаганда национального 
единства дополнялась следующими уступками: церковь вновь была признана 
неотъемлемой составной часть общества, колхозники получили более крупные уча
стки земли в личное пользование, а многие из тех, кто в 30-е годы подверглся пре
следованиям как враг народа, вновь были признаны советскими патриотами. 

Одновременно продолжала господствовать сталинская система террора. Напри
мер, вскоре после начала войны в Среднюю Азию было депортировано более 
600000 немцев Поволжья из-за опасений их сотрудничества с немецкими войсками, 
а после освобождения в 1943 - 1944 гг. захваченных немцами территорий было 
депортировано 400 000 чеченцев, 200 000 крымских татар и 135 000 калмыков, так 
как некоторые представители этих народов и народностей сотрудничали с оккупаци
онными властями. Но тем не менее Сталин как освободитель страны от фашистско
го господства приобрел у советского народа еще больший авторитет. 
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170 Генералы и маршалы, командующие советских 
«фронтов» в последний период войны, 1944/45 гг. 
Советские «фронты» как крупнейшие группировки соот
ветствовали «группам войск» германской армии. Слева 

направо: маршал Конев, маршал Толбухин, маршал 
Василевский, маршал Малиновский, маршал Жуков, 
маршал Говоров, маршал Рокоссовский, генерал Ереме
нко, маршал Мерецков, генерал Баграмян. 

Текст 113 

Из речи Сталина 3. 7.1941 г. 

В первые дни после немецкого нападения 
22. 6. 1941 г. Сталин избегал публичных 
выступлений. Речь по радио 3 июля 1941 г., с 
которой он впервые обратился к народу, име
ла, по воспоминаниям многих советских 
граждан, сильное и вдохновляющее воздей
ствие. 

Товарищи! Граждане! 3 июля 1941 г. 
Братья и сестры! 
Бойцы нашей армии и флота! 
К вам обращаюсь я, друзья мои! 

Вероломное военное нападение гитлеров
ской Германии на нашу родину, начатое 
22 июня, - продолжается. Несмотря на геро
ическое сопротивление Красной Армии, 
несмотря на то, что лучшие дивизии врага и 
лучшие части его авиации уже разбиты и 
нашли себе могилу на полях сражения, враг 
продолжает лезть вперед, бросая на фронт 
новые силы. 

Враг жесток и неумолим. Он ставит своей 
целью захват наших земель, политых нашим 
потом, захват нашего хлеба и нашей нефти, 
добытых нашим трудом. Он ставит своей 
целью восстановление власти помещиков, 
восстановление царизма, разрушение наци
ональной культуры и национальной государ
ственности русских, украинцев, белоруссов, 
литовцев, латышей, эстонцев, узбеков, 
татар, молдаван, грузин, армян, азербайд
жанцев и других свободных народов Совет
ского Союза, их онемечение, их превраще
ние в рабов немецких князей и баронов. 
Дело идет, таким образом, о жизни и смерти 
Советского государства, о жизни и смерти 
народов СССР, о том - быть народам Совет
ского Союза свободными или впасть в пора
бощение. Нужно, чтобы советские люди 
поняли это и перестали быть беззаботными, 
чтобы они мобилизовали себя и перестроили 
всю свою работу на новый, военный лад, не 
знающий пощады врагу. 
Необходимо далее, чтобы в наших рядах не 
было места нытикам и трусам, паникерам и 
дезертирам, чтобы наши люди не знали 
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171 Русские беженцы, 1941 г. 

страха в борьбе и самоотверженно шли на 
нашу отечественную освободительную войну 
против фашистских поработителей. 
[...] 

Войну с фашистской Германией нельзя счи
тать войной обычной. Она является вместе с 
тем великой войной всего советского народа 
против немецко-фашистских войск. Целью 
этой всенародной отечественной войны про
тив фашистских угнетателей является не 
только ликвидация опасности, нависшей над 
нашей страной, но и помощь всем народам 
Европы, стонущим под игом германского 
фашизма. В этой освободительной войне мы 
будем иметь верных союзников в лице наро
дов Европы и Америки. 

Текст 114 

Сообщение М. С. Фридмена, рабочего 
Витебской текстильной фабрики «Знамя 
индустриализации», об эвакуации фабри
ки в Саратов 4. 7.1941 г. 

Из 5000 занятых на этой фабрике было эвак
уировано 2000. 

В этот день в городе все время была тревога. 
Воздушные налеты и бои не прекращались. 
Люди стремились на вокзал, по улицам едва 
можно было пройти. Самолеты пролетали 
низко и стреляли из пулеметов. [...] Фронт 
проходил в 80 км от Витебска. С большими 
трудностями мы добрались до поезда, в 
котором мы должны были ехать в Саратов. 
На товарных путях стояло много грузовых 
вагонов. С трудом втиснулись мы в один 
вагон и расположились в углу у двери. Вагон 
был переполнен женщинами, детьми и ста
риками. Жуткая теснота. День был очень 
жаркий. 
[...] 
Поезд стоял целый день. Часов в 10 вечера 
он пришел в движение и направился в сторо
ну Смоленска. Расстояние между Витебском 
и Смоленском 120 км. Нам потребовалось 
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для этого два дня. Фашистские самолеты 
летали все время. Каждые 5 км мы останав
ливались, особенно днем, а ехали ночью, как 
только приводился в порядок разрушенный 
железнодорожный путь. 6 июля мы приехали 
около 6 часов вечера в Смоленск. Дома, 
железнодорожные будки и шпалы горели. 
Такая картина запоминается на всю жизнь. В 
Витебске мы такого еще не видели, и вот про
ехав всего 120 км, мы стали свидетелями 
того, как война уничтожила город из дере
вянных домов. Поезд не останавливался в 
Смоленске, так как над городом шли воз
душные бои. Проехав еще 60 км, поезд оста
новился, люди вышли подышать свежим воз
духом. Вдруг появился самолет, пролетел 
над нашим поездом, повернул обратно и 
сбросил бомбу. Она упала сбоку от линии. 
Поезд пошел дальше. [...] Наш дальнейший 
путь был менее беспокойным, чем на первых 
20 км, но трудностей хватало. Наш поезд 
останавливался вдалеке, на товарных вокза
лах, но нас не забывали. В Курске мы пообе
дали. Во время продолжительных остановок 
мы могли сбегать на базар. [...] И по пути мы 
узнали, что враг занял наш город. 

Текст 115 

Заявление добровольца, рабочего Ивано
ва в армию, Ленинградская область, 
4. 7.1941 г. 

В окружную военную комендатуру Красног-
вардейска 
от Иванова, рабочего завода им. Фрунзе, 
цех 31 

Заявление 
Прошу зачислить меня в ряды действующей 
Красной Армии, так как я хочу бороться с 
фашистами до их полного уничтожения и 
обязуюсь выполнять требования, поставлен
ные партией и правительством, а также вели
ким вождем товарищем Сталиным. 

4. 7. Иванов 

172 Прощание с мобилизованными в армию. Украина, 
под Николаевом, 1941 г. 

WyU 
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173 Запись добровольцев в Москве, июнь 1941 г. 

174 Курсы санинструкторов, Москва, 1941 г. 
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Текст 116 

Донесение отдела по «неприятельским 
армиям Востока» генерального штаба 
сухопутных войск от 29.12.1944 г. относи
тельно призыва женщин в Советскую 
Армию в 1942 г. 

Советское руководство распорядилось при
влечь большое число женщин к военной под
готовке и использует их, в первую очередь, 
во вспомогательных службах санитарками, 
машинистками и связистками, а также в бое
вой службе в качестве пилотов и стрелков. В 
советской армии служило по меньшей мере 
800 000 женщин. По оценкам германской 
разведки даже до 2 миллионов в 1942/43 гг., 
когда положение было ещё весьма угрожаю
щим. 
К., Татьяна Д., род. 1.11.1923 г. в деревне Под
горное, район Башмаково Пензенской обла
сти. 
В деревне Подгорное осенью 1942 г. были 
призваны в армию 9 бездетных женщин, из 
них в 1943 и 1944 гг.: 

1 погибла на фронте, 
2 пропали без вести, 
4 вернулись в деревню, потому что 

должны были рожать, 
2 были еще на фронте. 

175 Анна Ахматова (1889-1966) - без даты. 
Ленинградская поэтесса. Ее муж, поэт Николай Гумилев, 
был расстрелян в 1921 г. как «контрреволюционер». Мно
гие годы публикация ее произведений была запрещена. 
В 1937 г. арестован ее сын. В сентябре 1941 г. эвакуирова
на в Ташкент, вернулась в 1944 г. 

«Клятва» 
И та, что сегодня прощается с милым, -
Пусть боль свою в силу она переплавит. 
Мы детям клянемся, клянемся могилам, 
Что нас покориться никто не заставит. 

Ленинград, июль 1941 г. 

176 Женщины роют противотанковый ров, Кавказ, 
1942 г. 
Гражданское население прифронтовой полосы широко 
использовалось на строительстве военных объектов. 
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177 Делегации колхозников передают танки Советской 
Армии, Московская область, 1942 г. 
На сбережения коллективов фабрик, колхозов и обще
ственных организаций производилось вооружение для 
Советской Армии. Торжественная передача должна 

была демонстрировать сплоченность всех слоев народа 
- а также церкви - в войне против немецких захватчи
ков. Одновременно тем самым снижалась покупатель
ная способность населения. 

178 Временные жилища гражданского населения, 
1943 г. 
Снимок сделан в 1943 г. в освобожденной области. Он 

характеризует одновременно положение многих эвакуи
рованных в советском тылу, особенно в первую военную 
зиму 1941/42 гг. 



8. Советское общество в годы войны 175 

179 Эвакуация хозяйственного имущества, 
1942 г. 

Россия, 

Текст 117 

Донесение отдела по «неприятельским 
армиям Востока» генерального штаба 
сухопутных войск от 8.11.1944 г. о ситуа
ции с персоналом в советской промыш
ленности. 

В одной литейной (Сибирь, более точное 
место не установлено), в которой опрашива
емый работал с сентября 1943 г. по февраль 
1944 г., количество рабочих составляло более 
1000 человек, из них более 500 женщин в воз
расте от 19 до 30 лет, около 100 подростков в 
возрасте 13 - 15 лет, остальные, вплоть до 
мастеров, инвалиды войны (19 Гд СД 13.10). 
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180 Производство снарядов, Москва, 1942 г. 181 14-летний рабочий на оружейном заводе,1942 г. 

182 Советское производство минометов (без даты). 
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183 Погрузка дров в Московской области в 1943 г. Для 
перевозки были приспособлены троллейбусы, которые 
могли передвигаться и в пригородах Москвы. 
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184 Пахота без машин и тягловых животных (без даты). 
Из-за военной разрухи и отсутствия лошадей плуг и 
борону приходилось тянуть людям. Здоровых мужчин 

призывного возраста, которые могли бы выполнять та
кие работы, не было. 

185 «Студебеккеры» - грузовые автомобили из аме
риканских поставок в транспортном резерве командова
ния Советской Армии. Можайск, май 1944 г. 
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186 Политический митинг на вокзале при передаче 
армии санитарного поезда, построенного на пожертво
вания. Москва, 1942 г. 

Текст 118 

Донесение Берии Сталину о работе НКВД 
в 1943 г. (без даты) 

В течение 1943 г. войсками НКВД по охране 
тыла действующей Красной Армии в процес
се очистки территории, освобожденной от 
противника, и при несении службы по охране 
тыла фронтов задержано для проверки 
941 549 человек. Из них военнослужащих 
582 515 человек, гражданских лиц - 349 034 
человека. Из общего числа задержанных 
разоблачено и арестовано 80 296 человек 
(агентура, изменники, каратели, дезертиры, 
мародеры и прочий преступный элемент). 

187 Лаврентий Павлович Берия (1899-1953) - без 
даты. В 1938 г. стал народным комиссаром внутренних 
дел. Во время войны был главнокомандующим войсками 
НКВД и членом Государственного комитета обороны. 
Этот комитет во главе со Сталиным был главным совет
ским органом, решавшим все политические и военные 
вопросы. После смерти Сталина Берия был расстрелян. 
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188 Инвалиды войны на выставке трофейной немецкой 
военной техники, Москва, 1943 г. 
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9. Немецкий «фронт на родине» 

9.1 Пропаганда, террор и сопротивление 

Нацистское руководство с самого начала войны придавало большое значение 
«фронту на родине». Для военных успехов требовалось надежное внутриполитиче
ское обеспечение, немецкое общество должно было оставаться стабильным, несмо
тря на тяготы войны. Для того, чтобы заглушить недовольство и протест, стремились 
даже во время войны поддерживать как можно более высокий жизненный уровень 
немецкого населения. По тем же причинам усиливались постоянные пропагандист
ские мероприятия и обострялись репрессивные меры. 

До тех пор пока немецкие армии побеждали, это было нетрудно. Правительство мог
ло быть уверено в поддержке большинства населения. Однако после поражения под 
Сталинградом пропагандистскую работу пришлось активизировать. Пропаганда 
пыталась усилить в населении чувство страха перед последствиями возможной 
советской победы. Картины сталинских преступлений, например, массового рас
стрела в 1939 г. польских офицеров под Катынью, о котором стало известно в 1943 г., 
разжигали этот страх. Наступательная война против Советского Союза представля
лась теперь как оборонительная война Западной Европы против «азиатских орд»; 
новая мотивировка предназначалась не только для союзников Германии, но и для 
самих немцев. 

«Процессы разложения» «фронта на родине» нельзя было остановить чисто пропа
гандистскими средствами. Для этой цели пришлось прибегнуть к массовому терро
ру во все более крупных масштабах. Основы для такого террора - законодательные 
принципы и соответствующий полицейский аппарат - были созданы еще до войны. 
Война и прежде всего страх поражения вызвали неизвестный доселе размах терро
ра в стране. 

В таких условиях лишь немногие нашли путь к сопротивлению. Одни, преимуще
ственно из рядов рабочего движения, с самого начала противостояли неправовому 
национал-социалистическому государству. Другие уже в ходе войны превратились 
из сочувствующих национал-социализму в его решительных противников. У многих 
такая перемена в сознании была не в последнюю очередь вызвана сообщениями о 
зверствах, которые от имени немецкого народа совершались СС, полицией и вер
махтом сначала в Польше, а затем в СССР. 
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Текст 119 

Из речи Йозефа Геббельса 18. 2. 1943 г. в 
берлинском Дворце спорта в изложе
нии газеты «Фелькишер Беобахтер» от 
19. 2.1943 г. 

В этой речи Геббельс также призывал к 
«тотальной войне». 

Цель болшевизма -
мировая еврейская революция. 

Они хотят ввергнуть рейх и Европу в хаос, 
чтобы затем в возникшей атмосфере безыс
ходности и отчаяния насадить завуалирован
ную большевистским интернационализмом, 
а на самом деле капиталистическую тира
нию. (Возмущённые крики толпы.) 

Что это означает для немецкого народа, 
подробно объяснять не надо. С большевиза
цией рейха будут ликвидированы вся интел
лигенция и руководящий слой, и в итоге 
рабочие массы попадут в еврейско-больше-
вистское рабство. Москве нужны батальоны 
рабочей силы для принудительных работ в 
сибирской тундре, как стало известно из 
речи фюрера 30 января. Восстание степей 
разворачивается перед нашими фронтами, и 
штурм Востока, с каждым днем все усили
вающийся, является ничем иным, как попы
ткой повторения исторических опустошений, 
так часто угрожавших ранее нашей части 
света. 

В этом таится непосредственная угроза 
для всех европейских держав. Не надо ду
мать, что большевизм, получив возможность 
начать победный поход против рейха, оста
новится на его границах. Он проводит агрес
сивную политику, которая нацелена на боль
шевизацию всех стран и народов ведением 
агрессивной войны. 

Объяснения, которые дают на бумаге пра
вители Кремля, или гарантийные обязатель
ства Лондона и Вашингтона против этих бес
спорных стремлений нас не устраивают. Нам 
известно, что на Востоке мы имем дело с ад
ской политической чертовщиной, которая не 
признает принятые между людьми и госу
дарствами отношения. Если, к примеру, ан
глийский лорд Бивербрук заявляет, что 
Европа должна передать правление 
Советам, а видный американо-еврейский 
журналист Браун дополняет его циничным 
откровением, что путем большевизации 
Европы можно решить наши континенталь

ные проблемы, то мы знаем, что под этим 
подразумевается. (При упоминании имени 
Бивербрука слышны крики негодования.) 

Европейские государства стоят 
перед решением жизненно важного 
вопроса. Запад в опасности. Хотят 
этого их правительства и интелли
генция или нет - это уже не имеет 
значения. 

Немецкий народ в любом случае не жела
ет даже ради эксперимента подвергать себя 
этой опасности. За наступающими советски
ми "дивизиями мы уже видим отряды еврей
ских карателей, несущие с собой террор, при
зрак голода для миллионов людей и 
полнейшую анархию. Международное еврей
ство вновь выступает в качестве сатанинско
го фермента декомпозиции, чувствуя при 
этом циничное удовлетворение от возможно
сти столкнуть мир в глубочайший хаос и выз
вать крах тысячелетней культуры, в создании 
которой они никогда не принимали участия. 

Мы знаем также, какая историческая 
задача стоит перед нами. Плоды двухтыся-
чилетнего созидания западной цивилизации 
находятся в опасности. Эту опасность невоз
можно переоценить. Но только стоит назвать 
ее своим именем, как международное еврей
ство во всех странах начинает шумно проте
стовать. В Европе дело дошло до того, что 
опасность уже нельзя назвать опасностью, 
если она исходит от евреев. Но это не меша
ет нам делать необходимые выводы. 

Мы никогда не боялись евреев и сейчас 
как никогда лишены этого страха. (Среди 
собравшихся слышны спонтанные громкие 
крики: «Евреев - вон!») 

Мы и раньше делали это в нашей внутри
политической борьбе, когда коммунистиче
ское еврейство использовало евреев-демок
ратов в газетах «Берлинер Тагеблатт» и 
«Фоссише Цайтунг» для маскировки и ума
ления опасности, возраставшей день ото 
дня, чтобы усыпить бдительность тех слоев 
населения, которым эта опасность угрожает, 
и ослабить их защитные силы. Мы должны 
осознать, что если мы не преодолеем эту 
угрозу, то миллионы немцев увидят воочию 
призрак голода, нищеты и подневольного 
труда. Самая достойная часть света потеря
ет свои устои и погребет под своими 
обломками историческое наследие западной 
цивилизации. Вот проблема, перед которой 
мы стоим. 
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Мой второй тезис звучит так: только Гер
манский рейх со своими союзниками в состо
янии предотвратить нарастающую опас
ность. Европейские государства, включая 
Англию, утверждают, что достаточно сильны, 
чтобы, если понадобится, вовремя и дей
ственно противостоять большевизации евро
пейского континента. Это детский лепет, 
который не заслуживает даже возражения. 

Если самая сильная в мире воен
ная держава не в состоянии будет 
противостоять угрозе большевизма, 
то кто тогда? 

(Крики из толпы: «Никто!») 

Текст 120 

Отрывок из служебного циркуляра СД 
«Сообщения из рейха» об образе русско
го у населения, 15. 4.1943 г. 

До периода открытых враждебных дей
ствий против Советского Союза, начавшего
ся 22 июня 1941 г., немецкий народ, за 
небольшим исключением, узнавал о его 
социальной и хозяйственной структурах и 
культурной жизни только из прессы, кино, 
пропагандистских выступлений и прошед
шей цензуру литературы. 

Подавляющее большинство немцев 
поэтому видело в Советском Союзе бесчело
вечную и бездушную систему подавления и 
представляло народ Советского Союза как 
полуголодную и тупую массу. 

Тысячи привезенных с Востока рабочих и 
военнопленных воспринимаются нашим 
населением как живые свидетели больше
вистской системы, на которых можно прове
рить существовавший до сих пор образ 
России и порожденные пропагандой пред
ставления о советском человеке. Судя по 
многочисленным сообщениям, мнения раз
личных слоев населения по этому поводу 
раскололись, и трещина все более расширя
ется и углубляется. 
[...] 
1. Большевистское безбожие и религиозные 
обряды остарбаитеров 

Несмотря на то, что пропаганда постоянно 
указывает, что большевизм выкорчевывает 
религию и нетерпим к церкви и религиозным 
знаниям, в потоке остарбаитеров из бывших 
районов Советского Союза в рейх оказалось 

много людей, носящих нательные крестики, 
изображения Мадонны и иконы. Это особен
но бросается в глаза в католических районах 
рейха. 
[...] 

2. Интеллект и технические знания 
Одной из основных тем в пропагандист

ском изображении большевизма является 
искоренение русской интеллигенции и обол
ванивание масс. В немецкой пропаганде 
советский человек представлялся неким 
тупым эксплуатируемым существом, так ска
зать, «рабочим роботом». Немецкие рабо
чие, однако, теперь имеют возможность 
часто убеждаться в обратном, т.е. в его спо
собностях. В многочисленных сообщениях 
говорится, что рабочие с Востока, которые 
попали в военную промышленость, часто 
поражают немцев своей технической сообра
зительностью (Бремен, Райхенберг, Штеттин, 
Франкфурт-на-Одере, Берлин, Халле, Дор
тмунд, Киль, Бреслау и Байройт). 
[...] 

3. Неграмотность и наблюдаемый уровень 
образования 

До сих пор в широких слоях немецкого 
населения считалось, что для советских 
людей характерен низкий уровень образова
ния и высокий процент неграмотности. С 
появлением остарбаитеров открылись 
неожиданные противоречия, которые часто 
сбивают немецких рабочих с толку. Во всех 
донесениях единодушно отмечается, что 
процент неграмотных очень низок. [...] 
Подобные примеры подтверждают это: 
«По мнению многих фольксгеноссе, совре
менная советская система образования зна
чительно лучше, чем при царизме. Сравне
ние знаний немецких и русских сельских 
рабочих показывает, что русские образован
нее». (Штеттин). 
«Особое удивление вызвало распространен
ное знание немецкого языка, который препо
дается даже в деревенских средних шко
лах». (Франкфурт-на-Одере) 
[...] 

4. Семейственность и нравственность 
В немецкой пропаганде много говорилось 

о том, что большевистская система разруши
ла семью как ячейку общества. 
Представленные сообщения из всех районов 
рейха в один голос утверждают, что именно 
у остарбаитеров ярко выражены чувство 
семьи и высокая нравственность поведения. 
[•••] 
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5. Советские методы господства и система 
наказания 

Особенно значительная роль в пропаган
де отведена ГПУ. Ссылки в Сибирь и расстре
лы в значительной мере определяли пред
ставления немецкого населения. Поэтому в 
кругах начальства и рабочих были поражены 
тем, что остарбайтеры не знают телесных 
наказаний. 
[...] 

Из-за этих выводов, как указывается в 
сообщениях, значительно меняется пред
ставление о Советском Союзе и его людях. 
Сталкиваясь с противоречиями такого рода, 
немцы начинают задумываться. Там, где 
антибольшевистская пропаганда работает 
старыми методами и знакомыми аргумента
ми, она не находит доверия и интереса, как 
это было до и в начале войны с Советским 
Союзом. Желательно давать как можно 
более конкретную картину русской повсед
невной жизни. Некоторые здравомыслящие 
немцы высказывают мнение, что остарбай
теры являются не вполне типичными пред
ставителями советского общества, поско
льку, например, в религиозном отношении 
они ведут себя более свободно, чем это было 
возможно под давлением советского режи
ма. Но контакты с людьми, попавшими в 
рейх, недостаточны для того, чтобы изме
нить существовавший до сих пор образ Рос
сии, не говоря уже о том, что многие не дают 
себе труда поразмышлять об этом. 

Текст 121 

Отрывок из служебного циркуляра СД 
«Сообщения из рейха» о реакции населе
ния на найденное захоронение в Катыни, 
19. 4.1943 г. 

Под Катынью найдено более 4000 (а не 
12000) трупов; в Бромберге в начале октября 
1939 г. перед вступлением немецких войск 
было убито около 1100 местных немцев. 

В этой ситуации известие об обнаружении 
массового захоронения в лесу под Катынью 
стало сенсацией для многих из нас. Много
численные высказывания об этом событии 
однозначно подтверждают следующее: 

1. Страх и ненависть к большевизму у мно
гих немцев, приглушенные в последнее вре
мя действием лозунга «Советские не так 
плохи, как их представляют», опять усили
лись. Судьба 12 000 о поляков рассматрива
ется как пример того, что будет с немецким 
народом в случае победы русских. 

2. Среди родственников и близких солдат 
Восточного фронта и особенно офицеров, 
которые со времени Сталинграда пропали 
без вести, господствует сильнейшее опасе
ние, что Советы будут обращаться с немец
кими военнопленными так же, как в свое вре
мя с польскими офицерами. 

3. Кроме того, немалая часть немецкого 
населения расценивает ликвидацию поль
ского офицерского корпуса с гуманитарной 
точки зрения; и приходит к выводу, что край
не «странно» и даже «лицемерно» со сторо
ны немецкой пропаганды, что она вдруг 
«близко к сердцу принимает историю с 
поляками». При этом указывается тот факт, 
что поляки под Бромбергом и в других насе
ленных пунктах уничтожили 60 000 немцев. 
Но с другой стороны, отмечается, что «у нас 
нет права осуждать эту акцию Советов, так 
как немецкая сторона уничтожила гораздо 
больше поляков и евреев». С последней 
аргументацией против «пропагандистского 
использования» находки в Катыни поторопи
лись выступить религиозные круги и интел
лигенция. 

4. Отрицательно настроенные круги обще
ства, говорится в сообщениях, оценивают 
«всю эту историю как отвлекающий маневр 
от нашего поражения в Северной Африке». О 
находке захоронения было известно давно, 
но с его оценкой не спешили до определен
ного момента, когда немецкий народ «снова 
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придется ткнуть во что-то носом», чтобы 
затушевать неблагоприятное развитие собы
тий. 

5. Мнение о том, какое впечатление произвел 
этот случай на нейтральные и враждебные 
страны, разделилось. От этого ждут очень 
много, в особенности, изменения отношения 
Англии и Америки к Советскому Союзу. 

Текст 122 

Отрывок из «Закона об изменениях поло
жений уголовного права и уголовных нак
азаний» от 24 апреля 1934 г. 

Статья 3 
Верховный Народный суд 

§1 
(1) Для вынесения приговора государ

ственным изменникам и изменникам родины 
образуется народный суд. 

(2) Народный суд принимает решение на 
заседании 5 членов, между заседаниями - в 
количестве 3 членов, включая председателя. 
Председатель и один из членов суда должны 
иметь судейский сертификат. Могут быть 
образованы несколько коллегий. 

(3) Обвинительной стороной выступает 
главный прокурор рейха. 

§2 
Члены народного суда и их заместители 

назначаются рейхсканцлером по предложе
нию рейхсминистра юстиции сроком на 5 лет. 

Текст 123 

Отрывок из «Закона о злонамеренных 
нападках на государство и партию и в 
защиту партийной униформы» от 20 дек
абря 1934 г. 

§2 
(1) Лица, публично делающие враждеб

ные, подстрекательские и несознательные 
высказывания о руководящих деятелях госу
дарства или НСДАП, об их указаниях или 
учреждениях, в случае, если эти высказыва
ния подрывают доверие народа к политиче
скому руководству, подлежат тюремному 
заключению. 

(2) К ним приравниваются и неофицаль-
ные злобные высказывания, в случае если 
говорящий рассчитывает на то, что они могут 
стать известны общественности. 

Текст 124 

Отрывок из «Распоряжений о специаль
ных судебных законах военного времени 
и особом их применении» (Свод судеб
ных законов военного времени) от 
17 августа 1938 г. 

§5 
Действия, направленные на разложение 

вооруженных сил 

(1) В случае действий, направленных на 
разложение вооруженных сил, приговарива
ются к смертной казни: 

1. Лица, открыто требующие или под
стрекающие других к уклонению от 
службы в немецкой армии или армии 
союзников, или лица, пытающиеся 
публично помешать немецкому народу 
или его союзникам в исполнении воин
ского долга и способствующие разло
жению армии. 

2. Лица, подстрекающие солдат или воен
нослужащих, находящихся в отпуске, к 
неповиновению, неподчинению или 
каким-либо действиям против вышесто
ящих лиц, а также дезертирству или 
самовольному уходу или призывающие 
к нарушению дисциплины в немецких 
или союзных войсках. 

3. Лица, уклоняющиеся сами или застав
ляющие других уклоняться от выполне
ния воинского долга путем членовреди
тельства, изготовления фальшивых 
документов и т.п. в целом, временно 
или частично. 

(2) Менее тяжкие проступки могут быть 
наказуемы лишением свободы или исправи
тельными работами. 

(3) Наряду с тюремным заключением и 
казнью возможна конфискация имущества. 
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Текст 125 

Отрывок из циркуляра начальника поли
ции безопасности и СД от 27. 8. 1941 г. 
относительно решения о помещении 
«врагов государства» в концлагеря после 
начала войны против СССР. 

Рейхсфюрер СС и начальник полиции принял 
основополагающее решение ввиду участив
шихся после начала похода против СССР 
случаев антигосударственной пропаганды и 
выступлений «помещать еретических свя
щенников, враждебно настроенных чехов и 
поляков, коммунистов и другой сброд в кон
центрационные лагеря на длительный срок.» 
Для того, чтобы это распоряжение не ограни
чивалось только рассмотрением поданных 
заявлений, но и учитывалось еще до посту
пления таких заявлений, я ставлю в извест
ность о данном распоряжении. 
В случае возбуждения уголовного дела заяв
ления подлежат проверке. Я прошу прокуро
ров ставить в известность гестапо о случаях 
помилования и досрочного освобождения. 

Текст 126 

Число осужденных народным судом, а 
также вынесенных смертных приговоров 
с 1937 по 1945 гг. 

Тенденция однозначна. Во время войны не 
только увеличивается число осужденых, но и 
резко возрастает число приговоренных к 
смертной казни. Если перед войной менее 
10 % осужденных приговаривалось к смерт
ной казни, то в период 1942-45 гг. их число 
возросло до 40-50 %. 

Год 

1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

Число 
осужденных 

618 
614 
477 

1094 
1237 
2 578 
3 355 
4 428 

126 

Число смертных 
приговоров 

32 
17 
36 
53 

102 
1 192 
1 662 
2 097 

52 

Текст 127 

Копия смертного приговора народного 
суда от 11. 5.1944 г. 

Ни один из судей народного суда не был 
осужден после 1945 г. в Федеративной Респу
блике Германии. Ганс-Иоахим Резе, хотя и 
получил 3. 7.1967 г. во время расследования 
в одном из берлинских судов присяжных 
5 лет лишения свободы за участие в юриди
ческих преступлениях, был освобожден 
30. 4. 1968 г. решением федерального суда. 
Повторный суд закончился 6.12.1968 г. выне
сением оправдательного приговора. О проте
сте прокуратуры не было речи, так как Резе 
умер 5. 9.1969 г. Печально известный прези
дент народного суда Роланд Фрайслер погиб 
3. 2.1945 г. во время бомбежки Берлина. 

(Копия) 

Именем 
немецкого народа! 

По делу советника в отставке профес
сора Густава Фридриха Вильгельма Оберю-
бера из Берлина, родившегося 11 ноября 
1877 г. в Виттенберге, округ Пригнитц, нахо
дящегося в данный момент в заключении по 
данному делу, обвиняется в разложении 
вооруженных сил. В народном суде, 1 сенате 
по поступившему 10 февраля 1944 г. обвине
нию прокурора рейха от 11 января 1944 г. 
11 мая 1944 г. состоялось судебное разбира
тельство, в котором принимали участие: 
в качестве судей: 
Председатель - президент народного суда 
д-р Фрайслер, 
Судебный заседатель Резе, 
Оберштурмбанфюрер Виттмер, 
Оберфюрер СА Хелль, 
Местный группенляйтер Кельх, 
в качестве представителя прокурора рейха: 
прокурор Курт. 
Суд вынес решение: 
Вильгельм Оберюбер, который на четвертом 
году войны рассказывал одному немецкому 
солдату о культуре Советской России, об 
издевательствах над людьми в нашем вер
махте и о том, что поражение немцев неиз
бежно, навечно лишённый чести, 

приговаривается к 

смертной казни. 
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191 Набросок схемы «подпольных связей» «Красной 
капеллы» из заключительного отчета главного управле
ния безопасности, 22.12. 1942 г. 
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Текст 128 

Отрывки из заключительного отчета 
главного управления имперской безопас
ности о «деятельности советско-русс
кой шпионской организации «Красная 
капелла» в Западной Европе и кружке 
Шульце-Бойзена/Харнака в Берлине» от 
22.12.1942 г. 

Б. Введение 

Объем всего материала позволяет сде
лать лишь краткое, сжатое изложение. Нет 
возможности упомянуть все драматические 
происшествия, разыгравшиеся во время 
разоблачения предательских кругов измен
ников народа. 

Причины, приведшие ныне обезврежен
ную группу изменников к антигосударствен
ной деятельности следующие: 

1. Радикально-социалистическое, зачастую 
коммунистическое мировоззрение. 
2. Неприятие национал-социализма, являю
щегося якобы продолжением концепции 
капиталистической экономики и не способ
ного осуществить истинный социализм. 
3. Германия может существовать лишь в тес
ном сотрудничестве с Советским Союзом, 
чтобы иметь возможность в будущем проти
востоять нападению западных стран. Поли
тическая структура рейха должна быть такой 
же, как и в Советском Союзе, причем конеч
ной целью стремлений является больше
вистская Европа. 
4. Война для Германии проиграна, так как 
промышленное производство и индустриаль
ная мощь противостоящих держав настолько 
превосходят наши собственные, что круше
ние рейха неизбежно самое позднее на рубе
же 43-44 гг. 

Почти все, кто был арестован по этому 
делу (около 80), были готовы по собственным 
убеждениям поддерживать Советский Союз 
в его борьбе против Германии всеми доступ
ными средствами. Насколько была и впредь 
могла быть опасна эта группа, можно судить 
по тому факту, что она имела связи с импер
ским министерством авиации, верховным 
командованием вермахта, верховным коман
дованием сухопутных войск, верховным 
командованием военно-морских сил, мини
стерством экономики, Берлинским универ
ситетом (факультетом внешних связей), 
Берлинской высшей народной школой, мини
стерством пропаганды, министерством ино
странных дел, городским управлением Бер

лина, управлением по расовой политике, 
управлением по охране труда. 
1-1 
Примечателен тот факт, что в числе аресто
ванных 20 % военнослужащих, чиновников и 
государственных служащих, 21 % - худож
ников, писателей и журналистов, с другой 
стороны, только 13 % рабочих и ремесленни
ков. Из общего числа арестованных 26 чело
век, т.е. 29 % академики и студенты и 15 
человек, т.е. 17 % военнослужащие вермах
та. Связи, которые имела эта предательская 
коммунистическая организация с высшими 
государственными учреждениями рейха и 
партийными органами, показаны на прилага
емой схеме. 
1-1 

Е. Изменническая деятельность 
Шульце-Бойзена и его сообщников 

1. Установление радиосвязи с Москвой. 
Через инспектора метеослужбы Люфтваффе 
Хайнриха Шееля Шульце-Бойзен попал на 
пасху 1940 г. в прокоммунистический дискус
сионный кружок бывших учеников школы-
интерната Шарфенберг в районе Тегель в 
Берлине. Там он познакомился с токарем 
Гансом Копии, которого он привлек весной 
1941 г. к сотрудничеству по радиосвязи и сде
лал радистом. За несколько дней до Троицы 
1941 г. Александр Эрдберг, о котором уже 
неоднократно упоминалось, в присутствии 
Шульце-Бойзена передал Копии аккумуля
торную радиостанцию. Рация была перенос
ной и должна была в случае необходимости 
работать с парусной лодки для обеспечения 
связи с группой Шульце-Бойзена. Передат
чик имел ограниченный радиус действия и 
частоту. В конце концов, этот аппарат был 
найден у сына профессора университета д-
ра Густава Роллофа - известного берлинско
го пианиста Гельмута Роллофа, который дер
жал его в квартире родителей спрятанным 
среди нот. Через несколько дней после пере
дачи рации Копии получил от связного Шуль
це-Бойзена на станции городской электри
чки Дойчландхалле второй на этот раз 
современный переносной приемопередатчик 
на переменном токе, который Копии попро
бовал подсоединить к сети с постоянным ток
ом, в результате чего трансформатор и лам
пы прибора пришли в негодность. Несколько 
техников и специалистов радиоотдела, нами 
уже арестованные, информированные о 
начале работы радиопередатчика, пытались 
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192 Харро Шульце-Бойзен (1909-1942) - без даты. 193 Герберт Баум (1912-1942) - без даты. 

Родился 2. 9.1909 г. в Киле, сын капитана второго ранга. Родился 10.12.1912 г. в Мошине/Позен. Во время Веймар-
Учился юриспруденции во Фрайбурге и Берлине, с 1932 г. ской республики был членом «германо-еврейского 
издавал газету «Дер Гегнер» («Противник»), которая союза молодежи». Осенью 1931 г. вступил в Коммунисти-
была запрещена в апреле 1933 г. Шульце-Бойзен содер- ческий союз молодежи Германии (КСМГ). В 1934/36 гг. -
жался некоторое время под арестом СА и подвергался руководитель организации КСМГ берлинского р-на 
истязаниям. После освобождения окончил курсы граж- Зюдост. С 1936 г. усилил политическую работу в еврей-
данских пилотов в Варнемюнде, а затем был принят в ских молодежных организациях по созданию групп 
отдел связи министерства авиации, где служил в чине Сопротивления. В 1941 г. работал на принудительных 
старшего лейтенанта. Вместе с Арвидом Харнаком был работах в«Молодежном отделении» завода Эльмо в рай-
руководителем берлинского отделения организации, оне Берлин-Шпандау, который принадлежал концерну 
которая в гестапо именовалась «Красной капеллой». С Сименс. Организовал нападение на пропагандисткую 
1941 г. он передавал военную информацию в Советский выставку «Советский рай». В этой связи был арестован. 
Союз, писал статьи для подпольной газеты «Внутренний 11. 6. 1942 г. в предварительтном заключении в Берлине-
фронт» и организовывал нелегальную расклейку листо- Моабите покончил жизнь самоубийством. Его жена 
вок в Берлине. 30. 8. 1942 г. был арестован, 19. 12 осуж- Марианна казнена 18. 8. 1942 г. в Берлине-Плетцензее. 
ден военным трибуналом и 22.12.1942 г. казнен в Берли-
не-Плетцензене. 
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194 Здание пропагандистской выставки «Советский 
рай» в Люстгартене перед Берлинским собором, июнь 
1942 г. 

произвести ремонт, но это им не удалось. 
После этих неудачных попыток в ноябре 
1941 г. через бывшего редактора коммунисти
ческой рабочей газеты в Маннгейме инстру
ментальщика Вальтера Хуземанна, который 
находился долгое время в заключении за 
участие в коммунистических акциях, а затем 
работал на Шульце-Бойзена, Коппи познако
мился с коммунистическим функционером и 
бывшим флотским связистом, работающим 
теперь шофером на почте Куртом Шульце 
(подпольная кличка Берг), который научил 
его работе радиста с помощью учебного клю
ча морзе и передал ему приемник и передат
чик новой конструкции. Шульце еще в 1927 г. 
официально вышел из КПГ для того, чтобы 
начать нелегальную работу для этой партии. 
В 1928 г. он учился в школе радистов в Моск
ве и использовался как запасной радист для 
работы в случае необходимости в Берлине. 
Три рации, переданные советским посоль

ством в Берлине, прошли через его руки за 
десять лет работы. Связанные с ним функци
онеры были все без исключения сотрудника
ми советского посольства и торгпредства в 
Берлине. Доказано, что ему как агенту было 
выплачено несколько тысяч рейхсмарок, 
часть которых была обнаружена при обыске 
в квартире. С помощью раций, полученых 
Коппи от Шульце-Бойзена и Эрдберга, на 
рубеже 41/42 гг. им были предприняты много
кратные попытки передач из собственной 
квартиры и квартир танцовщицы и скульпто
ра Оды Шоттмюллер и графини Эрики фон 
Брокдорф с целью установления надежной 
связи с Москвой, причем Шульце-Бойзен 
поддерживал его, лично выходя на связь. 
Как Шоттмюллер, так и Брокдорф, с которой 
у Коппи, судя по некоторым признакам, были 
интимные отношения, знали о сеансах связи 
и с готовностью предоставляли свои кварти
ры. 
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Текст 129 

Отрывки из «Сообщения гестапо о важ
нейших политических событиях» № 11 от 
27. 5. 1942 г. относительно нападения на 
выставку «Советский рай». 

Отделению гестапо в Берлине удалось 
внедриться в нелегальную коммунистиче
скую группу которая была создана вскоре 
после начала войны с Советским Союзом и 
занималась вплоть до последнего времени 
изготовлением и распространением матери
алов подрывного характера, расклеивала в 
Берлине коммунистические листовки и соз
дала общество подслушивания. Этой груп
пой планировались диверсионные акты, в 
частности, 18 мая нападение на выставку 
«Советский рай» в берлинском Люстгартене, 
для чего в некоторых помещениях были под
ложены зажигательные устройства. Однако 
своевременое вмешательство помогло пре
дотвратить причинение большого ущерба. Во 
время акции против этой группы было аре
стовано 22 человека, имена прилагаются, 
среди них 7 евреев или полукровок 1-й степе
ни. Руководителем и идеологом нелегальной 
группы был технический служащий фирмы 
АЕГ в Берлине Иоахим Франке, который еще 
до перемены власти активно действовал в 
пользу КПГ, особенно в литературных кругах. 

Установлено, что Иоахим Франке, Герберт 
Баум, Штайнбринк и Ганс Феттер совместно 
сочинили, отредактировали и распространи
ли следующие листовки: 

«Немецким врачам» 
(ср. сообщение № 3 от 8. 4. 42 г., стр. 3) 
« Выход « 
(ср. сообщение № 7 от 15. 12. 41 г., стр. 4) 
«Путь к победе». 

Кроме того, в нападении на выставку при
нимали участие лица, названные в приложе
нии в п.п. 1-11. Изготовителем зажигательных 
устройств назван Штайнбринк. 

Война на уничтожение на Востоке укрепила 
позиции в Сопротивлении не только тех, кто 
был идеологически связан с Советским Сою
зом, но и множества людей, которые по сво
ему происхождению или политическим убеж
дениям были далеки от коммунизма. Но как 
только им стало ясно, что под прокламируе
мым нацистской пропагандой «уничтожени
ем мировоззрения» подразумевается уни
чтожение миллионов людей, им осталась 
лишь одна возможность - устранение Гитле
ра и его системы. 

195 Хеннинг фон Тресков (1901-1944), фото 1944 г. 
Карьера офицера, последнее звание (30. 1. 1944 г.) -
генерал-майор. После первой мировой войны учился 
банковскому делу. В 1924 г. вступил в рейхсвер. После 
так называемого «путча Рема» в 1934 г. все больше отхо
дит от национал-социализма, что, в конечном итоге, спо
собствовало формированию у него убеждения в необхо
димости устраненить Гитлера путем покушения. 
Несколько попыток покушения, в том числе попытка под
ложить бомбу в самолет Гитлера при полете в группу 
армий Центр в Смоленск, оказались безуспешными. С 
20. 11. 1943 г. начальник штаба 2-ой армии. Был привле
чен полковником Штауффенбергом к подготовке перево
рота. После провала покушения 20 июля 1944 г. покончил 
жизнь самоубийством 21. 7.1944 г. под Белостоком. 
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Текст 130 

Отрывок из воспоминаний Александра 
Штальберга о встрече с Хеннингом фон 
Тресковым 17. 11. 1942 г. в командовании 
группой армий Центр в Смоленске. 

Тут вмешался Хеннинг [фон Тресков]. Он ска
зал, что должен сообщить мне нечто очень 
важное. Наш генштаб не заслуживает боль
ше своего названия, остались только блеск 
воротников и красные лампасы на штанах. 
Никто больше не обращается к Клаузевицу и 
старому Мольтке. Гитлер потребовал, говоря 
его собственными словами, - офицеры ген
штаба должны, «как кровожадные собаки, 
рвать поводок, чтобы, когда их спустят, бро
ситься на врага и разорвать его в клочья». 
Эти слова фюрера являются оскорблением 
генштаба. Гитлеру хотелось бы иметь в ген
штабе мелких пособников-подхалимов. 
«Пособники на службе главного преступ
ника» , - крикнул он [Тресков] и повторил это 
снова. 
[...] 
После небольшой паузы я спросил его, что он 
может сказать о слухах злоупотреблениий 
СС в отношении гражданского населения. Он 
ответил, что слухи соответсвуют действи
тельности, и что речь идет не об отдельных 
злоупотреблениях, а о планомерном уничто
жении людей. В группе армий имеется досто
верная информация, что созданы специаль
ные части СС и СД, которые делают это дело 
с такой четкой организацией и в таких мас
штабах, что все это выходит за рамки любых 
фантазий. В то время как мы, солдаты на 
передовой, должны подставлять себя под 
пули, СС за нашей спиной вершит темные 
дела. Он, Хеннинг, видит в этом оскорбление 
солдатской чести тех, кто жертвует собой на 
фронте. 
Я слушал его в оцепенении. То, что он рас
сказал, было чудовищно. Затем он начал 
говорить, что он сейчас делает, чтобы покон
чить со всем этим. Никто сегодня не знает, 
когда наступит этот день, но он уверен, что 
он наступит, и это будет ужасно, - добавил 
он. 

Текст 131 

Отрывок из автобиографии дезертира 
Штефана Хардера, написанной в заклю
чении в 1943 г. 

Штефан Хардер был солдатом вермахта 
немецко-польского происхождения, который 
после дезертирства с восточного фронта 
был схвачен во Фрайбурге/Брейсгау и приго
ворен к смертной казни; смертный приговор 
был заменен 15 годами тюремного заключе
ния. В лагере Бергермоор он был зачислен в 
штрафной батальон, а затем в Мозеле на 
Одере попал в советский плен. В июне 1945 г. 
совершил побег из лагеря военнопленных. 
Жил сначала в Восточном Берлине, а с 1952 г. 
в Западной Германии. 

В мае прошлого года в Белоруссии была про
ведена акция, в результате которой «коман
да смерти» - так называли себя члены этой 
команды, состоявшей из полиции и СС, -
убили всех живших там евреев. 
[...] 
Это событие произвело на меня особенно 
сильное впечатление, потому что я не мог не 
думать о том, что сделают русские с близки
ми немецких солдат, когда они узнают, что те 
сделали с их соотечественниками. Я как член 
Гитлерюгенда, награжденный почетным 
знаком этой организации, убежден, что 
еврейскую проблему нужно как-то решать, 
но этой формой искоренения евреев я был 
потрясен. Долгие месяцы я находился под 
впечатлением пережитого. И когда две неде
ли спустя я получил двухдневный внеочеред
ной отпуск, я направился в Гродно, в свой 
родной дом [...] 
За день до отпуска у меня был товарищеский 
разговор обо всем, что меня угнетало, с 
нашим командиром роты. Он мог лишь ска
зать мне, что каждый должен с этим спра
виться сам. Когда я был в Гродно, на меня 
вновь со всей силой нахлынули воспомина
ния [...]об ужасных событиях в Белоруссии. И 
стыд за то, что мы, культурнейший народ 
мира, и такая честная армия, как немецкая, 
должны действовать столь ужасными спосо
бами для того, чтобы решить политическую 
проблему. В полной растерянности и вну
тренне подавленный, я решил пока не воз
вращаться в армию. 
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9.2. Советские военнопленные в Германии 

Первые советские военнопленные стали поступать в Германию уже в июле 1941 г. Так 
как у политического и военного руководства возникли большие опасения по поводу 
размещения советских военнопленных на своей территории, то последующий при
ток поначалу был приостановлен. Однако недостаток рабочей силы в «третьем рей
хе» в скором времени привел к необходимости пересмотреть это положение, и с 
31.10.1941 г. было дано разрешение использовать советских военнопленных во всех 
сферах экономики Германии. С этим связывалась надежда путем минимальных 
затрат добиться максимальной производительности труда. 

Вначале считалось достаточным, чтобы пленные жили в землянках и питались в 
основном «русским хлебом», изготовленным по изобретенному ими рецепту наполо
вину из очисток сахарной свеклы с примесью целлюлозной муки, муки из листьев 
или соломы. Неудивительно, что зимой 1941/42 гг. эти условия привели к массовой 
смертности и на территории рейха, которую усугубила эпидемия сыпного тифа. 

Проверка и отбор военнопленных командами и службы безопасности СД продолжа
лись и на территории рейха. Тысячи советских военнопленных из стационарных лаге
рей вермахта были отправлены в концлагеря и там убиты. 

Чем больше затягивалась война, тем важнее становились военнопленные для работ 
в сельском хозяйстве и промышленности. А для достижения высокой производи
тельности труда их надо было, как говорили власти, «поставить на ноги». Тем не 
менее смертность оставалась высокой, так как и лучшее обращение с советскими 
военнопленными не было равноценно условиям, созданным для военнопленных 
западных стран. В расистском национал-социалистическом понимании постоянно 
подчеркивалась необходимость сохранения различия не только между немцами и 
советскими народами, но и между славянами и «родственными» немцам западны
ми нациями. 

Страдания советских военнопленных с окончанием войны не прекратились. На роди
не их подозревали в предательстве, так как они не выполнили приказ № 270 от 
16. 8.1941 г. По этому приказу военнопленные приравнивались к «дезертирам-измен
никам Родины». В результате этого их отправляли в так называемые «фильтрацион
ные лагеря», где они подвергались допросам. Многие из них, если не подавляющее 
большинство, были приговорены к лагерному заключению. С началом десталиниза
ции, в 1956 г., последовали первые шаги по реабилитации, которая, однако, не завер
шена и по сегодняшний день. 
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196 Карта военных округов с указанием лаге
рей для военнопленных, изданная верховным 
командованием вермахта (отдел по военно
пленным), особо отмечены лагеря для совет
ских и итальянских военнопленных. По состоя
нию на 15. 12.1943 г. 
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197 Советские военнопленные в Шталаге ХД (Витцен-
дорф, военный округ Гамбург), осень 1941 г. Из-за отсут

ствия бараков военнопленные дожны были рыть себе 
землянки для защиты от холода и дождя. 

Текст 132 

Отрывок из протокола совещания у упол
номоченного по 4-летнему плану Германа 
Геринга 7. 11. 1941 г. об использовании 
на работах советских военнопленных и 
гражданских рабочих. 

Секретно! Копия 

Совещание 7. 11. 1941 г. об использовании 
на работах советских русских. 

Для использования на работах советских 
русских рейхсмаршалъ отметил следующие 
направления: 

I. Решающим фактором в условиях войны 
является наличие трудовых резервов на 
родине. 
Русская рабочая сила показала высокую 
производительность труда при строитель
стве гигантских русских промышленных 
объектов. Поэтому ее нужно сделать 
полезной для рейха. Этот приказ фюрера 
подлежит беспрекословному выполне
нию. Издержки, которые могут возникнуть 
в процессе выполнения, должны быть све

дены к минимуму Это задача абвера и 
полиции безопасности. 

II. Русские в зоне военных операций. 
Предпочтительно занимать русских в 
дорожном и железнодорожном строитель
стве, на расчистке развалин, разминиро
вании, при строительстве аэродромов. 
Немецкие строительные батальоны по 
возможности (например, в Люфтваффе) 
распустить; немецкие квалифицирован
ные рабочие должны работать в военной 
промышленности; копать вручную и тас
кать камни - не их работа, для этого есть 
русские. 

III. Русские на территориях рейхскомиссариа-
тов и генерал-губернаторств. 
Следует руководствоваться теми же прин
ципами, что и в разделе 2. Кроме того, 
больше использовать в сельском хозяй
стве, если нет машин, работу аграрного 
сектора в восточных районах выполнять 
вручную. Далее при беспощадной эксплу
атации русских угольных месторождений 
предпочтительно использовать местную 
рабочую силу. 
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198 Шталаг ХД (Витцендорф, военный округ Гамбург), 
осень 1941 г. Трупы военнопленных отвозят к месту захо
ронения. 

IV. Русские в рейхе, включая протекторат. 
Численность рабочих зависит от потреб
ности. При определении потребностей 
следует исходить из того, чтобы в рейхе 
оставалось как можно меньше плохих 
иностранных рабочих, которых нужно кор
мить, и из того, что немецкая женщина в 
будущем не будет играть важной роли в 
производстве. Поэтому наряду с военно
пленными должна использоваться сво
бодная русская рабочая сила. 

А. Русский военнопленный. 
1. Отбор начинать уже в лагерях-прием

никах по ту сторону границы рейха. 
Решающими факторами являются про
фессия и состояние здоровья. Одновре
менно следует производить сортировку 
по национальному признаку, а также 
проверку в полиции безопасности и 
абвере. 

2. Таким же образом, как отбор, должна 
быть организована и транспортировка. 
Пленных следует доставлять быстро. 
Должно быть регламентировано их 
питание и обеспечена охрана. 

3. Из использования исключить офицеров 
по возможности, а комиссаров - пого
ловно. 

4. Русские должны использоваться в пер
вую очередь на следующих работах (по 
степени важности в указанном поря
дке): 

- горное дело, 
- железнодорожные работы (включая 

ремонтные мастерские и производ
ство подвижного состава), 

- оборонная промышленность (танки, 
орудия, самолетостроение), 

- сельское хозяйство, строительство, 
- крупные мастерские (по ремонту обу

ви!), 
- спецкоманды для экстренных и спа

сательных работ в условиях чрезвы
чайного и бедственого положения. 

5. Методы использования: 

В основном в группах (минимально 20); 
исключения только по специальному 
разрешению. В сельском хозяйстве, 
главным образом, в крупных хозяй-
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ствах; наряду с этим могут использо
ваться отдельные команды в течение 
дня в малых хозяйствах по очереди. В 
промышленности, включая горнодобы
вающую, стремиться к организации 
«русских предприятий» как идеальной 
формы (исключая русские рабочие 
команды с немецкими бригадирами). 

6. Размещение: изолированно в лагерях 
(бараках). 

7. Охрана: военнослужащие вермахта во 
время работ, а также немецкие рабо
чие, которые должны взять на себя 
дополнительные полицейские функции. 
Для мер по безопасности решающим 
является фактор сильнейшего и 
быстрейшего реагирования. Шкала на
казаний предусматривает лишь две 
меры: лишение питания и экзекуцию на 
месте. 

8. Одежда: считается целесообразной 
единая рабочая одежда. Первой но
вой одеждой обеспечивает верховное 
командование вермахта. Обувь, как 
правило, деревянная. Нижнее белье 
русским едва ли известно и привычно. 

9. Питание: русские довольствуются ма
лым, и поэтому их легко прокормить, не 
нарушая наш продовольственный бал
анс. Их не следует баловать или при
учать к немецкой пище, но они должны 
быть сыты, чтобы поддерживать произ
водительность труда на соответствую
щем уровне. 

Коменданты концентрационных лагерей 
жалуются на то, что от 5 до 10 % советско-рус
ских, предназначенных для экзекуции, при
бывают в лагеря мертвыми или полумертвы
ми. Тем самым создается впечатление, что 
шталаги таким способом избавляются от 
своих пленных. Особенно примечателен тот 
факт, что при пеших маршах, например, от 
вокзала до лагеря, довольно значительное 
число военнопленных по пути следования 
падает замертво или теряет сознание и под
бирается движущимся следом автомобилем. 
Нельзя скрыть, что все эти факты замечает 
немецкое население. 

Даже если подобные транспорты достав
ляются в концлагеря, как правило, вермах
том, то население все равно относит это 
положение дел на счет СС. Чтобы по возмож
ности избежать подобных случаев в буду
щем, я отдаю распоряжение, немедленно 
вступающее в силу, чтобы советские русские, 
если есть веские основания, что они могут 
умереть (например, от тифа) и не выдержат 
напряжения сил даже при коротком перехо
де пешком, в будущем решительно отбира
лись из транспорта в концлагеря для экзеку
ции. 

Я прошу незамедлительно поставить об 
этом в известность фюреров оперкоманд. 
[...] 

По поручению: 
подп. Мюллер 

Верно: 
Вольферт, 

служащий канцелярии. 

Текст 133 

Срочное письмо начальника полиции 
безопасности и СД от 9.11.1941 г. о транс
портировке советских военнопленных, 
предназначенных для экзекуции. 

Начальник полиции 
безопасности и СД 
Б. №2009 Б/41 г. -4А1 ц 

Секретно 

Срочное письмо! 

Отн.: транспортировки в концлагерь совет
ско-русских военнопленных, предна
значенных для экзекуции. 

Пред. - без 
Прил. -... приложений 

Берлин, 
9 ноября, 1941 г. 

Текст 134 

Отрывок из циркуляра начальника поли
ции безопасности и СД 1944 г.(точная дата 
неразборчива) по поводу указа верховно
го командования вермахта от 6. 3.1944 г. 
об обращении с военнопленными русски
ми женщинами. 

Формулировка указа ВКВ указывает на то, 
что военнопленные советские женщины, по 
крайней мере, до тех пор - расстреливались. 

Относительно: обращения с военнопленны
ми русскими женщинами. 

ВКВ своим указом от 6. 3. 1944 - 2ф 24.70 
начальник военноплен. общ./1а/№ 836/44 
исх. - постановил следующее: 
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199 Сообщение о передаче 25-ти советских военно- герь Гросе-Розен, где они были уничтожены. Март-
пленных, отобранных оперкомандой полиции безопасно- апрель 1942 г. 
сти и СД, из Шталага 3 Б (Фюрстенберг/Одер) в концла-
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200 Немецкий охранник подгоняет советских военно
пленных в Шталаге ХД (Витцдорф, военный округ Гам
бург), зима 1941/42 гг. 

: Я К . „ ".W 

201 Рабочая команда советских военнопленных на при
цепе трамвая в Нюрнберге, 16. 9. 1942 г. 
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202 Так называемая «особая зона» в Шталаге XIД 
(Эрбке, военный округ Ганновер), осень 1941 г. Здесь 

собирали тех советских военнопленных, которые пред
назначались для уничтожения в концлагере Нойенгамм. 

«По мере поступления в лагерь военно
пленных советских женщин из районов бое
вых действий, как во всех случаях доставки 
советских военнопленных из этих районов, 
они подлежат полицейской проверке в соот
ветствующих службах гестапо. Поскольку 
против русских военнопленных женщин из 
районов боевых действий повсеместно воз
никают подозрения, то эта проверка, как пра
вило, позволяет выявить политическую 
неблагонадежность этих женщин. Таких жен
щин, как и всех политически неблагонадеж
ных советских военнопленных, следует 
лишать статуса военнопленных и передавать 
полиции безопасности. 

Если в исключительных случаях полицей
ская проверка не найдет отягчающих обстоя
тельств, то женщин следует отпустить из 
плена и отдать в распоряжение соответству
ющих трудовых ведомств для использования 
на гражданской работе. 

Отобранных военнопленных русских жен
щин при прочих обстоятельствах направлять 
в женские концлагеря. О методах отбора 
подробно говорится в рамках оперативных 
приказов №8 и №9. 

По поручению: 
подп. Мюллер 

Текст 135 

Отрывок из «Сообщения гестапо о важ
ных государственно-политических собы
тиях» № 2 от 11. 8.1944 г. 

Руководство гестапо в Ганновере выявило 
в одном из советско-русских лагерей для 
военнопленных офицеров подпольную груп
пу «Центрального комитета советско-рус
ских военнопленных». Центральное звено 
группы находилось в шталаге 14 Б. 14 совет
ских офицеров, 2 солдата, 2 польских рабо
чих, 9 остарбайтеров (4 мужчин и 5 женщин) 
были арестованы. 

Велся учет по подпольным кличкам и 
номерам. Так, в офицерском лагере были 
номера - четные числа от 134 до 178. 

В планах группы было оказание помощи 
десантным войскам, восстание, план захвата 
оружия, пропаганда, саботаж, подготовка к 
побегу и установление контактов с немецки
ми коммунистами. 

«Центральный комитет» предположитель
но образован в декабре 1943 г. в Германии. 
Руководство гестапо Гамбурга ведет след
ствие в шталаге 14 Б. 

Гестапо Веймара захватило руководящую 
группу новой, находящейся на стадии станов
ления нелегальной коммунистической орга
низации остарбайтеров в местности Штад-
трода. 
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203 Карта из гестаповского издания «Сообщения о 22. 11. 1944 г. с указанием мест сопротивленческои дея-
важных государственно-политических событиях» № 4 от тельности советских военнопленных и остарбаитеров. 

204 Солдаты США освобождают советских военно
пленных из лагеря, апрель 1945 г. 

••^'.Г-**--"* V T ^ & V ^ -i* 
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9.3 Советские граждане на принудительных работах 

Общее число принудительных трудовых лагерей в «третьем рейхе» во время войны 
оценивается цифрой 20 000. К середине 1944 г. по официальной статистике в Герма
нии находилось 5,7 миллионов иностранных рабочих. Две трети из них были из Поль
ши и Советского Союза. Если поляки уже в 1939 г. использовались сначала в сель
ском хозяйстве, а затем и в промышленности, то по поводу так называемого 
«использования русских» поначалу высказывались большие сомнения в силу 
расистских принципов и соображений безопасности, которые приводились прежде 
всего Гиммлером и главным управлением имперской безопасности. В связи с кру
шением плана «блицкрига» осенью 1941 г. Гитлер под давлением промышленников 
дал согласие на привлечение к работе советских военнопленных, а также советско
го гражданского населения. 

Привлечение советских рабочих осуществлялось вначале на формально доброволь
ной основе. Однако, несмотря на то, что подобная практика оправдывала себя в 
условиях плохого экономического положения в оккупированных областях, власти 
были вынуждены отказаться от нее и перейти к принудительному привлечению для 
удовлетворения все возрастающей потребности в рабочей силе. Среди рабочих, 
угнанных в Германию, поляки и советские граждане имели особый статус. Они долж
ны были постоянно носить нашивки с надписью «поляк» или «остарбайтер». Их раз
мещали в лагерях. Право свободного передвижения даже в свободное от работы 
время было ограничено. Контакты с немцами, выходящие за рамки рабочей дея
тельности, запрещались. Нарушение этих рестрикционных мер каралось драконов
скими методами, часто смертью. 

Шансы на выживание «остарбайеров» зависели от того, когда и где они работали. 
Условия жизни работавших в сельском хозяйстве или в качестве домашней прислу
ги были значительно лучше, чем на крупных промышленнных предприятиях. Когда 
в 1942 г. еще существовала иллюзия неисчерпаемости рынка рабочей силы на Вос
токе, некоторые концерны использовали «остарбайтеров» как дешевое сырье, кото
рое можно было заменить в любое время. Это в значительной мере проливает свет 
на высказывание генерального уполномоченного по использованию трудовых 
резервов Заукеля, который в сентябре 1942 г. заявил: «Избитые, полуголодные и 
мертвые русские совсем бесполезны, если они не в состоянии добывать уголь, про
изводить сталь и чугун, оружие и прочую военную технику». 

Чем неблагоприятнее развивались военные события для Германии, тем больше вни
мания уделялось производительности труда «остарбайтеров». Это нашло свое отра
жение в некотором послаблении режима их содержания, но усилило после войны 
обвинения в коллаборационизме. Хотя эти обвинения были совершенно необосно
ванными, освобождение для многих «остарбайтеров» стало началом новых страда
ний, которые из-за вопиющей несправедливости было значительно труднее выне
сти, чем будучи оставленным на произвол врагу. 
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Германия во время нынешней войны стала 
центром снабжения Европы. Рабочие всех 
наций, участвующих в строительстве Новой 
Европы, стекаются сюда, чтобы усердным 

трудом помочь своей родине. 
205 Немецкий пропагандистский плакат для вербовки 
советской рабочей силы, без даты. 
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Текст 136 

Отрывок из протокола совещания у упол
номоченного по 4-летнему плану Германа 
Геринга 7.11.1941 г. относительно исполь
зования советских гражданских рабочих. 

Секретно Копия 
Совещание 7. 11.1941 г. об использовании тру
да советских русских. 
Для использования труда советских русских 
рейхсмаршал дал следующие директивы: 
1-1 
В. Свободный русский рабочий. 

Использование и обращение на практике 
не должно отличаться от обращения с 
военнопленными. Признается целесоо
бразным для обеих категорий достижение 
хорошего качества работы посредством 
раздачи в ограниченном количестве 
высококачественных продуктов питания. 
Достаточное привычное питание является 
главным и для свободного рабочего. 

При создании условий для работы свобод
ного русского надо учитывать следующее: 
1. Он может получать немного карманных 
денег. 
2. Должно быть обеспечено содержание 
членов его семьи. 
3. Поскольку его рабочая сила предприни
мателю обходится дешево, можно проду
мать с работодателем вопрос денежной 
компенсации. 
4. Давно осевшие жители из Прибалтики 
могут иметь льготы. Их наличные доходы 
могут быть соотнесены с зарплатой рабо
тающих на рейх поляков. При этом следу
ет учитывать общий уровень зарплаты в 
восточных землях. 
5. Украинцев не следует выделять из 
остальных. Фюрер распорядился в буду
щем больше не освобождать их из плена. 
6. Использование русского труда ни в коем 
случае не должно влиять на проблему 
заработной платы в восточных землях. 
Любое финансовое мероприятие в этой 
области должно исходить из того, что пос
ле строжайшего распоряжения фюрера 
низкая зарплата на Востоке является 
предпосылкой для конпенсации расходов 
на войну и для уплаты военных долгов 
рейха после окончания войны. Нарушение 
подлежит суровой каре. 

Это применимо соответственно к любому 
проявлению «социальных устремлений» в 
русских колониальных областях. 

206 Фриц Заукель (1894-1946) в новом актовом зале 
Берлинского университета, фото 19. 10.1943 г. 
Родился в Хассфурте/Унтерфранкен, после первой 
мировой войны начал учиться на слесаря. С1921 г. актив
но участвует в нацистском движении, с 1927 г. - гаулей
тер Тюрингии, с 1932 г. тюрингский премьер-министр, с 
1933 г. наместник в Тюрингии и с 1939 г. имперский комис
сар в военном округе Э(Кассель). 21. 3. 1942 г. назначен 
генеральным уполномоченным по труду. На Нюрнберг
ском процессе против военных преступников приговорен 
к смертной казни и казнен 16. 10. 1946 г. 

7. Свободные русские рабочие должны 
носить опознавательный знак. 

У. Для организации использования труда 
русских (численность, целевое назначе
ние, заявки и. т.д.) рейхсмаршал оставляет 
за собой право на особое распоряжение. 
Запрещается любая вербовка и доставка, 
организованная нецентрализованно. Вер
бовка и использование военнопленных 
ведутся централизованно и в организаци
онном плане должны быть согласованы. 

подпись: фон Норманн 

Текст 137 

Указ Гитлера от 21. 3.1942 г. о назначении 
Фрица Заукеля генеральным уполно
моченным по использованию рабочей 
силы. 

Указ фюрера 
о генеральном уполномоченном 
по использованию рабочей силы 

от 21 марта 1942 г. 

Обеспечение всего военного хозяйства, 
особенно оборонной промышленности необ
ходимой рабочей силой требует централизо
ванно организованного руководства в соот
ветствии с требованиями военного хозяйства 
всех находящихся в распоряжении трудовых 
ресурсов, включая завербованных иностран
цев и военнопленных, а также мобилизации 
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всей неиспользованной рабочей силы в 
Великом Германском рейхе, включая протек
торат, генерал-губернаторство и занятые 
области. 

Эту задачу будет выполнять имперский 
наместник и гаулейтер Фриц Заукель в каче
стве генерального уполномоченного в рам
ках 4-летнего плана. В этом качестве он 
непосредственно подчиняется уполномоче-
ному по 4-летнему плану. 

Генеральному уполномоченному предо
ставляются в распоряжение для выполнения 
его задач соответствующие отделы 3 (зар
плата) и 5 (использование рабочей силы) 
имперского министерства труда и подчинен
ные ему службы. 

Ставка фюрера, 21 марта 1942 г. 

Фюрер Адольф Гитлер 
Рейхсминистр и начальник 

имперской канцелярии 
д-р Ламмерс 

Начальник верховного 
командования вермахта 

Кейтель 

Текст 138 

Отрывок из циркуляра отдела гестапо 
Франкфурта-на-Майне от 12. 8. 1943 г. об 
обращении с используемой в рейхе ино
странной рабочей силой. 

отдел гестапо Франкфурт/Майн 
2Е- 18/43г. 12. 8. 1943г. 

Секретно! 

Относительно: Обращение с используемыми 
в рейхе иностранной рабочей 
силой и военнопленными 
(дополнение). 

Повод: местное секретное циркуля-
ное распоряжение 2Е-18/43 г. 
от 15. 2.J3 г. [...} 

3. Использование остарбайтеров. 
а) определение понятий: [...] 

К остарбайтерам относится вся та рабочая 
сила, которая на 22. 6. 1941 г. проживала на 
бывшей тогда советско-русской территории 
за исключением бывших государственных 
территорий Литвы, Латвии, Эстонии, а также 
областей Белосток и Лемберг и после упомя
нутой даты были доставлены или доставля
ются в рейх в качестве трудовых ресусов. К 
«бывшим советско-русским территориям» в 
смысле определения относятся и террито

рии, отошедшие к СССР после окончания 
польской компании (за исключением обла
стей Белосток и Лемберг). Для этих рабочих 
следует употреблять исключительно назва
ние «остарбайтер». Другие бытующие в 
народе названия исключить из обращения. 

1-1 
д) Полицейское предписание в Висбадене от 
14. 7. 1943 г. об отличительных знаках для 
остарбайтеров, работающих в рейхе. [...] 

§1 
Остарбайтеры должны всегда носить на 

правой стороне груди каждого предмета 
верхней одежды знак, который должен быть 
всегда виден и прочно закреплен на каждой 
части одежды. Знак состоит из вертикаль
ного прямоугльника размером 7,7 см, окру
женного бело-голубой каймой шириной 
1 см, на синем фоне написано слово «ост» 
буквами высотой 3,7см. [...] 
е) Полицейское предписание главы прави
тельства в Висбадене от 14. 7. 1943 г. об отно
шении и обращении с остарбайтерами, рабо
тающим в рейхе. [...] 

§1 
Ограничения передвижения 

Остарбайтерам не разрешается покидать 
место работы без письменного разрешения 
полицейских властей, за исключением обсто
ятельств, связанных с работой. Если место 
работы и место жительства находятся не в 
одном месте, то этот запрет распространяет
ся на оба места. 

§2 
Отлучки с места проживания 

(1) Остарбайтерам запрещается выход за 
пределы места жительства и нахождение за 
его пределами по окончании светового дня 
по местному времени, по крайней мере в 
период с 1 апреля до 30 сентября в промежу
тке времени с 21 часа до 5 часов, а в период 
с 1 октября по 31 марта - с 20 часов до 6 
часов. 

(2) Компетентные местные полицейские 
власти имеют право делать исключения из 
этого запрета в случаях, если этого требуют 
интересы работы. Разрешение в порядке 
исключения должно быть выдано в письмен
ном виде. 

§3 
Пользование общественным транспортом 

(1) Пользование общественным транспор
том за пределами места жительства и рабо
ты остарбайтерам запрещается. 

(2) Пользование местным общественным 
транспортом остарбайтерами в принципе 
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допускается. Местные полицейские власти 
могут все же запретить остарбайтерам поль
зование всеми или отдельными видами 
общественного транспорта. 

3) Если пользование общественным 
транспортом необходимо в целях работы, 
местная полиция может в исключительных 
случаях при наличии особых причин отдать 
письменное распоряжение о полном или 
частичном снятии запрета - абзац (1) - для 
отдельных лиц или групп остарбаитеров. То 
же относится и к абзацу (2) настоящего рас
поряжения полиции. 

§4 
Посещение немецких мероприятий 

(1) Посещение мероприятий культурного, 
церковного, развлекательного характера и 
вечеринок, проводимых для немецких и дру
гих иностранных рабочих, остарбайтерам 
запрещается, кроме случаев, когда такие 
мероприятия проводятся Немецким трудо
вым фронтом или соответственно имперским 
комитетом по продовольствию в рамках 
помощи иностранцам. 

§5 
Посещение ресторанов 

Нахождение в ресторанах всех видов остар
байтерам запрещается. Исключением явля

ется пребывание в ресторанах, которые всег
да или только в определенное время предна
значены местной полицией для посещения 
их остарбайтерами в отведенное для этого 
полицией время. 

§6 
Обязанности немецких «фольксгеноссе» 
(1) Руководители предприятий, лагерей и 

их доверенные лица обязаны следить за 
выполнением предписаний §§ 1-5 со стороны 
работающих у них или подчиненных им 
остарбаитеров, доводить до их сведения про
исходящие нарушения со стороны рабочей 
силы настоящих предписаний, а также сооб
щать в полицию о любой недозволенной 
отлучке с рабочего места 

(2) Руководители названных в §§ 4 и 5 
предприятий и мероприятий и их доверенные 
лица обязаны следить за выполнением 
вышеназванных правил и в рамках своей 
компетенции не допускать неразрешенного 
посещения остарбайтерами мероприятий (4) 
и ресторанов( 5). 

(3) Немецким «фольксгеноссе» запреща
ется посещение ресторанов, отведенных для 
остарбаитеров § 5, в определенное местной 
полицией время; то же самое относится и к 
другим иностранным рабочим. [...] 

207 Медицинский осмотр трудообязанных перед 
отправкой в Германию. Артемовск, Украина, 1942 г. 

> 
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208 Восточные работницы на одном из заводов фирмы 
Сименс в Берлине, август 1943 г. 

е) Лечение больных 
Само собой разумеется, что остарбай-

тер в больницах должен быть помещен 
отдельно от немцев и лечение должно 
проводиться отдельно. Нельзя ни одного 
немца заставлять находиться в одной 
палате с остарбайтером. 

и) Школьное обучение детей остарбайтеров. 
Детям остарбайтеров запрещается 

посещать немецкие школы. 
к) Посещение остарбайтерами бассейнов. 

Посещение остарбайтерами бассейнов 
запрещено. О нарушении запрета прошу 
сообщать. 

л) Употребление немецкого приветствия. 
Употребление остарбайтерами неме

цкого приветствия нежелательно и ни в 
коем случае не должено поощрятся. Но 
если остарбайтер добровольно употребля
ет приветствие, то не надо запрещать это. 

[...] 
н) Посещение остарбайтерами немецких 

магазинов. 
Вход остарбайтеров в немецкие мага

зины является нежелательным, но не нуж
но это резко запрещать, т.к. подобные 
меры будут восприняты остарбайтерами 
как дискриминация, которая окажет вред/ 
ное воздействие на настроение и произво
дительность труда, и поэтому остарбайте-

рам, работающими в качестве домашней 
прислуги, не нужно запрещать посещение 
немецких магазинов. Но дефицитные 
товары нельзя отпускать остарбайтерам, а 
другие товары можно продавать только в 
том случае, если есть гарантия полного 
удовлетоврения спроса немецких покупа
телей. 

1-1 
По поручению: 

подп. Куке 
Верно: 

подпись 
служащий канцелярии 

Текст 139 

Отрывок из речи Фрица Заукеля на пер
вом заседании штабов по использова
нию рабочей силы в Веймаре, 6.1.1943 г. 

Заукель подчеркивает, что из-за напряжен
ной ситуации с рабочей силой нужно перей
ти от «вербовки» к «трудовой повинности». 

Я перехожу к принципам вербовки. 

1. Там, где нет добровольного согласия, 
должно иметь место принудительное при
влечение к трудовой повинности. Господа 
доверенные лица, это является железным 
законом в использовании рабочей силы. 

Даже во время мировой войны дела не 
обстояли иначе. Я недавно имел об этом 
беседу с фюрером. Он рассказывал, что 
во время мировой войны комендант при
казал всей деревне построиться, пересчи
тал всех, и вся деревня поехала в Герма-

209 Введенные в 1944 г. знаки национальной принад
лежности. Слева направо - русский, украинец, бело
русе. Отмена знака «Остарбайтер» и ослабление стро
гой регламентации были выражением того факта, что 
ценность привезенных в рейх для принудительных работ 
в военной промышленности рабочих возросла с ухудше
нием военного положения Германии. Пропагандистское 
обращение к европейской идеологии считалось целесо
образным для использования национального эгоизма 
советского населения в стратегии против большевизма. 
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210 Советские рабочие на принудительных работах на 
горном предприятии в Бойтене (Верхняя Силезия) во 
время перерыва, 1943 г. 

/ 
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нию на работу. Мы должны отбросить 
остатки нашей глупой гуманности. Я пору
чу одному господину подвести законода
тельную основу под это элементарное 
право победоносной нации. Я прошу разъ
яснить это господам комиссарам на 
местах сразу же после вашего возвраще
ния. О том, чего требует от нас фюрер, я 
уже сказал раньше; это должно и будет 
выполнено. Каждая пушка, выпущенная 
сверх плана, на одну минуту приближает 
нас к победе. 

Вы слышали, мои дорогие товарищи, 
что я хочу соответствовать любой необхо
димости и любому требованию, предъяв
ляемому нам, и при этом я должен быть 
жестким. Я знаю, что тяжело отрывать 
людей от их родины и от детей. Но мы не 
хотели войны! Ребенок, потерявший отца 
на фронте, страдает больше, и для матери 
это нелегко. Вы видите, я отрекаюсь от 
любого проявления чувств. 
Даже если я хочу соответствовать жестк
им требованиям войны, я все равно прошу 
ни при каких условиях не предавать позо
ру немецкую нацию, имя фюрера, мое 
собственное, а также и ваше. То, что мы 
должны сделать, - будет сделано. Но это 
будет сделано так, что при всей жесткости 
- а я буду беспощадно карать, где это 
необходимо, - это будет соответствовать 
принципам немецкой корректности. Мы не 
являемся извращенной, склонной к звер
ствам нацией, чьей наибольшей радостью 
является мучение пленных. Наши враги в 
этом мастера.Мы этого не делаем. У нас 
все происходит согласно заведенному 
порядку, но все происходит по-немецки 
добропорядочно, что уже тысячу раз док
азал немецкий солдат. 

Текст 140 

Отрывок из письма с Украины, изъятого 
и переведенного службой по проверке 
писем из-за границы, октябрь 1942 г. 

У нас новые события. Забирают людей в Гер
манию. 5.10 должно было поехать несколько 
человек из Ковкуского района, но они не 
хотели, и деревню сожгли. То же самое они 
обещали сделать в Боровичах, когда не все, 
предназначенные к отъезду, захотели ехать. 
После этого приехали 3 грузовика, полные 
немцев, и их дома подожгли. Во Враснычах 
сожгли 12 домов и в Ботовичах - 3 дома. 

Текст 141 

Численность и происхождение рабочих 
на принудительных работах в Герман
ском рейхе, середина 1944 г. 

Национальность 

Бельгия 
Болгария 
Дания и Исландия 
Финляндия 
Франция 
Греция 
Великобритания и 
Ирландия 
Италия 

Мужчины 
и женщины 

207 171 
17 525 
17 664 

511 
658 666 

13 554 

794 
152 573 

Югославия (без Хорватии) 39 095 
Хорватия 
Нидерланды 
Норвегия 
Португалия 
Румыния 
Швеция 
Швейцария 
Словакия 
Испания 
Турция 
Венгрия 
США 
Советский Союз 
Эстонская ССР 
Латвийская ССР 
Литовская ССР 

64 253 
276 938 

907 
376 

9 034 
872 

17 523 
37 136 

7 646 
545 

24 185 
1 424 

2 071 262 
2 539 
9 584 

26 017 
Польша (так называемое 
генерал-губернаторстве 
и округ Белосток) 
из них польской 
национальности 
из них украинской 
национальности 
Польша («присоединен
ные области») 
в том числе польской 
национальности 
Другие иностраннцы 
Лица невыясненной 
национальной 
принадлежности 
Лица без гражданства 
Протекторат Богемия 
и Моравия 
(рабочие и служащие) 

) 
1 032 752 

(764 388) 

(232 783) 

628 559 

(592 471) 
20 677 

47 373 
68 243 

281 014 

5 736 412 

Процент 

3,6 
0,3 
0,3 

11,5 
0,2 

2,7 
0,7 
Ы 
4,8 

0,2 

0,3 
0,7 
0,1 

0,4 

36,1 

0,2 
0,5 

18,0 

(13,3) 

(4,1) 

11,0 

(10,3) 
0,4 

0,8 
1,2 

4,9 

100 
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211 Советские работницы, угнанные в Германию, пере
ходят мост через Эльбу под Магдебургом на пути домой, 
май 1945 г. 

Гражданские трудовые лагеря в Берлине, 
в которых содержались советские рабо
чие. 

Историки Лоренц Демпс и Райнхард Хель-
цер сообщают о существовании в Берлине 
666 лагерей для рабочих, принудительно 
угнанных в Германию, В списке, приведен
ном ниже, названы лишь те, в которых, 
как точно известно, содержались советские 
гражданские рабочие. Поскольку теперь уже 
невозможно определить национальный 
состав всех лагерей, их действительное чис
ло должно быть намного больше. 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Лагерь 

Лагерь Виттлер 
Цеденикер штр. 126 
Берлин Н 54 

Лагерь для русских 
Бойссельштрассе 
(ам Банхоф) 

Общий лагерь для 
иностранцев 
Бойссельштрассе 44 н-ку 
Берлин HB 87 

Лагерь рейхсбана 
Гроссадмирал-фон-
Кестер-Уфер 
Берлин В 35 

Лагерь для жилья 
иностранных рабочих 
столицы рейха 
Леннештрассе 8 
Берлин НВ 40 

Лагерь для жилья 
Ратеновер штрассе 6 
Берлин НВ 40 

Лагерь для русских 
Грейфсвальдер штр. 29 
Берлин НО 55 

Лагерь рейхсбана 
Грейфсвальдер штр. 
(ам Гютербанхоф) 
Берлин НО 55 

Лагерь для иностранцев 
Варшауер Плац 2-4 
(Штеттеплац) 
Берлин О 17 

Фирма 
Район 

Пекарня Виттлер, 
Митте 

Телефункен, 
Осрам ГмбХ, Верк Д, 
Тиргартен 

АЕГ и Бамаг-Мегуин, 
Тиргартен 

Дойче рейхсбан, 
дирекция рейхсбана, 
Тиргартен 

Городское управление, 
Берлин, 
Тиргартен 

Тиргартен 

Пренцлауер Берг 

Дойче рейхсбан, 
Пренцлауер Берг 

Осрам ГмбХ, 
Фридрихсхайн 
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10 Лагерь для иностранцев 
Линденштрассе 28 
Берлин CB 68 

11 Лагерь для иностранцев 
Кёнигсдамм 
Берлин-Плёцензее 

12 Лагерь для военнопленных Сименс & Шукерт АГ, 
и «остарбайтеров» Шарлоттенбург 
Ам Фолькспарк 
Юнгфернхайде 

Центральная контора 
торгового общества 
Ост, Кройцберг 

Сименс & Шукерт АГ, 
Шарлоттенбург 

29 Лагерь для 
«остарбайтеров» 
рейхсбана, Берлин-
Груневальд 
Банхоф-Вальдхаус 

30 Барачный лагерь 
рейхсбана 2 
Ваннзее, 
Берлин-Николасзее 
Ам Шварцен вег 

13 Лагерь для жилья 
иностранных 
рабочих столицы рейха 
Фандаленаллее 

14 Лагерь для «остарбай
теров» 
Ам Юлиустурм 14-38 

15 Лагерь для иностранцев 
Ан дер Каппе 

16 Лагерь для иностранцев 
Асканиерринг 40/41 

17 Общий лагерь для 
иностранных рабочих 
Биркенштрассе 10 

18 Общий лагерь 3 
генерального инспектора 
по строительству 
Брунсбюттелер Дамм 
Берлин-Штаакен 

19 Лагерь Хакенфельде 
Бухенвег 2 
Хакенфельде 

20 Лагерь Оваг 
Фрайхайт 4-7 

21 Общий лагерь для 
иностранных гражданских 
рабочих 
Хасельхорст, 
Гартенфельдер 
штрассе 62-72 

22 Лагерь для иностранцев 
Берлин-Фалькензее, 
Фаргеленде Шпандау, 
Науенер штрассе 

23 Лагерь для иностранцев 
Ноннендаммаллее 44/59 

24 Лагерь для иностранцев 
Паркштрассе 13 >, 

25 Лагерь для 
«остарбайтеров» 
Шпандауер 
Штальиндустри 
Пихельсвердер 

26 Лагерь для иностранцев 
Берлин-Штаакен 

27 Лагерь для русских 
военнопленных 
Блок Цицероштрассе 21 

28 Лагерь для иностранцев 
Берлин-Шмаргендорф 
Гинденбургштрассе 62/63 

Городское управление, 
Берлин, 
Шарлоттенбург 

БМВ-Флюгмоторен-
верк, Бранденбург 
ГмбХ, Шпандау 

Шпандау 

Шпандау 

Управление военного 
имущества, Шпандау 

Шпандау 

Авиационный приборо
строительный завод, 
Шпандау 

Алькетт, завод по 
производству цепей 
ГмбХ, Шпандау 

Сименс & Шукерт АГ, 
Шпандау 
Кабельверк 

Сименс & Хальске АГ, 
Фалькензее, Шпандау 

Осрам ГмбХ, 
Шпандау 

Армейский склад, 
Шпандау 

Шпандау 

Дойче Люфтганза АГ, 
Шпандау 

Авто Унион АГ, 
Вильмерсдорф 

Авиационный завод 
Везер, Берлин-
Шмаргендорф, 
Вильмерсдорф 

31 Лагерь для 
«остарбайтеров» 
Далемер вег 

32 , Лагерь для жилья 
иностранных рабочих 
столицы рейха 
Дюппель 

33 Лагерь группы моторизо
ванного корпуса Тодт, 
Берлин-Николасзее 
Каттевег 4 

34 Лагерь для иностранцев 
Бессемерштрассе 59/61 

35 Общий лагерь для 
иностранных рабочих 
Эльхольцштрассе 34-37 

36 Женский лагерь Лоренц 
Кацлерштрассе 12 

37 Лагерь для иностранцев 
Берлин-Ланквиц 
Альт-Ланквиц 

38 Лагерь Холлерит 
Берлин-Лихтерфельде 
Амалиенштрассе 9/ 
Ланквицер штр. 13-17 

39 Лагерь для иностранцев 
Берлин-Ланквиц 
Штрассе 62а 

40 Лагерь для 
«остарбайтеров» 
Колумбиаштрассе 9 

41 Лагерь для иностранцев 
Берлин-Мариенфельде 
Даймлерштрассе 111 

42 Лагерь для иностранцев 
Берлин-Мариенфельде 
Даймлерштрассе 145 

43 Лагерь для иностранцев 
Берлин-Темпельхоф 
Готтлиб-Дункель-
штрассе 52 

44 Лагерь для иностранцев 
Берлин-Мариендорф 
Гроссбееренштрассе 174 

45 Лагерь для иностранцев 
Берлин-Мариендорф 
Курфюрстенштрассе 54 

46 Лагерь рейхсбана 
Берлин-Лихтенраде 
Мариенфельдер штрассе 

47 Лагерь для 
«остарбайтеров» 
Берлин-Мариенфельде 
Санитетсштрассе 

Дойче рейхсбан, 
Вильмерсдорф 

Дойче рейхсбан, 
Целендорф 

заводы Цайсс-Икон, 
Целендорф 

Городское управление, 
Берлин 
торговля продуктами 
питания и картофелем, 
Целендорф 

Организация Тодт, 
Целендорф 

Шёнеберг 

Строительство 
бункеров, 
Филипп Хольцманн АГ, 
Шёнеберг 

Лоренц АГ, Шёнеберг 

Тобис-Фильм АГ, 
Штеглиц 

Дойче Холлерит ГмбХ, 
Берлин-Лихтерфельде 
Штеглиц 

Фриц-Вернер Верке АГ 
Штеглиц 

Авиационный завод 
Везер АГ, 
Темпельхоф 
Темпельхоф 

Даймлер Бенц АГ, 
Темпельхоф 

Крупп & 
Друкенмюллер ГмбХ, 
Темпельхоф 

Демаг Моторенверке 
АГ, Темпельхоф 

Дойче рейхсбан, 
Темпельхоф 

Строительная 
дирекция, 
Темпельхоф 

Даймлер Бенц АГ, 
Темпельхоф 
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48 Рабочий лагерь 
Берлин-Мариенфельде 

49 Общий лагерь 
Тайльштрассе 13/15 

50 Общий лагерь для 
иностранных рабочих 
Берлин-Мариендорф 
Вагеманн- унд 
Вурахштрассе 

51 Лагерь для иностранцев 
Ам Оберхафен 5-9 

52 Лагерь для иностранцев 
Берлин-Бриц 
Шоссештрассе 69/70 

53 Лагерь для 
«остарбайтеров» 
Гренцаллее 12 

54 Общий лагерь 
Кёлльнише Хайде 

55 Лагерь для иностранцев 
Берлин-Бриц 
Рудовер штрассе 26-29 

56 Общий лагерь 32 
генерального инспектора 
по строительству 
Берлин-Рудов 
Вильдмайстердамм 

57 Лагерь для иностранцев 
Бирка 
Берлин-Адлерсхоф 
Адлергестелль 

58 Лагерь реихсбана 
Берлин-Адлерсхоф 
Адлергестелль 

59 Лагерь для иностранцев 
или лагерь Петрике 
Берлин-Нидершёневайде 
Адлерсхофер штрассе 

60 Общий лагерь для 
иностранных рабочих 
Берлин-Йоханнисталь 
Ам Флюгплац 6а 

61 Общий лагерь реихсбана 
Берлин-Альтглинике 
Ауф дем Фалькенберг 

62 Лагерь 1а и 16 
Шпрее паласт 
Кифхойзер 
Берлин-Нидершёневайде 
Берлинер штрассе 91 

63 Лагерь для русских 
Берлин-Йоханнисталь 
Айзенхутвег 

64 Общий лагерь для 
иностранных рабочих 
Берлин-Адлерсхоф 
Глиникер вег 167 

65 Лагерь для иностранцев 
АЕГ 
Берлин-Йоханнисталь 
Гросс-Берлинер Дамм 

Темпельхоф 

Саротти АГ, 
Темпельхоф 

Прокатный завод 
Пайнер ГмбХ, 
Берлин-Мариендорф, 
Темпельхоф 

Норддойче 
Кабельверке АГ, 
Нойкёлльн 

Гебр. Фризеке, заводы 
по производству 
искусственного камня, 
Нойкёлльн 

Фабрика по произ
водству кузовов, 
Берлин-Нойкёлльн 

Нойкёлльн 

Нойкёлльн 

Нойкёлльн 

66 Лагерь для иностранцев 
Берлин-Йоханнисталь 
Гросс-Берлинер Дамм 

67 Лагерь для иностран
цев 125 
Берлин-Адлерсхоф 
Хартригельштрассе 

Трептов 

Нордбау - Норддойче 
Моторен ГмбХ Берлин-
Нидершёневайде, 
Трептов 

68 

69 

Лагерь реихсбана 
Адлерсхоф 
Берлин-Йоханнисталь 
Кёпеникер штрассе 

Лагерь для русских 
Кёпеникер 
Ландштрассе 208-218 
Лагерь № 353 

Дойче рейхсбан 
Трептов 

Грец АГ, 
Трептов 

70 Лагерь для иностранцев 18 Кроне-Прессверк 
(Лагерь для Берлин 0 112 
«остарбайтеров» 18) Франкфуртер Аллее, 
Кёпеникер Трептов 
Ландштрассе 280 

71 Лагерь для Трептов 
«остарбайтеров» 
Ломюленштрассе 23/24 

72 Лагерь для Трептов 
«остарбайтеров» 
Ан дер Маркграфенбрюке 

Бирка Регулятор ГмбХ, 
Трептов 

Дойче рейхсбан, 
Трептов 

Петрике, 
Трептов 

Тобис-Фильм АГ, 
Трептов 

Дойче рейхсбан, 
Трептов 

АЕГ, Трансформато-
ренверк Обершпрее, 
Трептов 

Тобис-Фильм АГ, 
Трептов 

Маннесманн АГ, 
Трептов 

АЕГ, Трансформато-
ренверк Обершпрее 
Трептов, 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

Лагерь для иностранцев 
Берлин-Адлерсхоф 
Оппенштрассе 87 

Лагерь для иностранцев 
Бюрзинг 
Берлин-Йоханнисталь 
Штерндамм 

Лагерь для иностранцев 
Венденшлосс 

Лагерь для иностранцев 
Берлин-Обершёневайде 
Вильгельминенхоф-
штрассе 66-69 

Лагерь реихсбана 
Берлин-Грюнау 
Ам Фалькенберг 

Лагерь реихсбана 
Дальвицер штрассе18 

Лагерь для иностранцев 
Фридрихсхагенер 
штрассе 9 

Лагерь Кодак 
Фридрихсхагенер 
штрассе 14 

Лагерь для иностранцев 
Берлин-Обершёневайде 
Кеплерштрассе 6-8 

Лагерь для иностранцев 
Берлин-Обершёневайде 
Налепаштрассе 15/50 

Лагерь для иностранцев 
Ной-Херингсдорф 

Маннесманн АГ, 
Трептов 

Трептов 

АЕГ, Кабельверк 
Обершпрее, 
Трептов 

Трептов 

Строительная 
дирекция реихсбана 
Берлин, 
Кёпеник 

Дойче рейхсбан, 
Кёпеник 

Кёпеник 

Кодак АГ, 
Кёпеник 

Кёпеник 

Берлинер Фурнирмес 
се рай 
Берлин-Руммелсбург, 
Кёпеник 

АЕГ, 
Кабельверк 
Обершпрее, 
Кёпеник 
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84 Лагерь для иностранцев 
Венденшлоссштрассе 42 

85 Общий лагерь для 
иностранных рабочих 
Венденшлосс-
трассе 148-154 

86 Лагерь для иностранцев 
Венденшлоссштрассе 306 

87 Лагерь для иностранцев 
Берлин-Вульхайде 

88 Лагерь для иностранцев 
Борницштрассе 27/28 

89 Общий лагерь для 
иностранных рабочих 
Хемницер штрассе 1 

90 Лагерь для иностранцев 
Франкфуртер аллее 135 

91 Лагерь для иностранцев 
Хауптштрассе 9-13 

92 Лагерь для иностранцев 
Штадтгут Хеллерсдорф 
бай Каульсдорф 

93 Лагерь для иностранцев 
Берлин-Каульсдорф 
Хёновер штрассе 
Ам Шхлайхпфуль 

94 Лагерь рейхсбана 
Берлин-Каульсдорф-Зюд 
Каульсдорфер штрассе 90 

95 Лагерь для иностранцев 
Мёллендорфштрассе 56 

96 Лагерь для иностранцев 
Нойе Банхофштрассе 

97 Лагерь для иностранцев 
Паркауе 27 

98 Лагерь для иностранцев 
Редернштрассе 92 

99 Рабочий лагерь Беваг 
Руммельсбургер Шоссе 

100 Лагерь для иностранцев 
Зигфридштрассе 61-64 

101 Общий лагерь 
рейхсбана 
Берлин-Фридрихсфельде 
Трифтвег 

102 Лагерь для иностранцев 
Вильгельмштрассе 34 

103 Лагерь для иностранцев 
Волфгангштрассе 27/29 

104 Лагерь для иностранцев ъ 

Бельфортерштр. 22-29 

105 Общий лагерь 40 
генерального инспектора 
по строительству 
Берлинер Аллее/ 
угол Муспельштайг 

106 Лагерь для иностранцев 
Гроссе Зеештрассе 4 

107 Лагерь для иностранцев 
Берлин-Хоеншёнхаузен 
Хоеншёнхаузер 
штрассе 57/58 

108 Лагерь для иностранцев 
Лангхансштрассе 57/58 

АЕГ, 
Кабелверк 
Обершпрее, 
Кёпеник 

Тема ГмбХ, 
Кёпеник 

Кёпеник 

Кёпеник 

Лихтенберг 

Лихтенберг 

Гублер унд Краузе, 
Лихтенберг 

Шелкопрядильня, 
Ацетор 
Лихтенберг 

Лихтенберг 

Лихтенберг 

Дойче рейхсбан, 
Лихтенберг 

Лихтенберг 

Кнорр-Бремзе АГ, 
Лихтенберг 

Лихтенберг 

Лихтенберг 

Беваг 
Лихтенберг 

Лихтенберг 

Дойче рейхсбан, 
Лихтенберг 

Лихтенберг 

Сименс-Планиа, 
Лихтенберг 

К. Мюллер АГ, 
товары из резины, 
Вайссензее 

Вайссензее 

Вайссензее 

Вайссензее 

Карл Рунке, 
Вайссензее 

109 Лагерь для иностранцев 
Писториусштрассе 95 

110 Лагерь для иностранцев 
Вурль 
Реннбанштрассе 

111 Лагерь для иностранцев 
Речнбан/угол 
Релькештрассе 

112 Лагерь для жилья 
иностранных рабочих 
столицы рейха 
Шёнштрассе 86 

113 Лагерь для жилья 
иностранных рабочих 
столицы рейха 
Берлин-Вартенберг 

114 Лагерь для иностранцев 
Райзер 
Берлин-Хоеншёнхаузен 
Вернойхнерштрассе 29 

115 Лагерь для иностранцев 
Вриценер штрассе 9-11 

116 Лагерь для жилья 
иностранных рабочих 
столицы рейха 
Берлин-Бух 
Ам Зандхаус 4 

117 Лагерь для жилья 
Берлин-Бланкенбург 
Банхофштрассе 

118 Лагерь для иностранцев 
Берлин-Шхёнхольц 
Бисмаркштрассе 

119 Лагерь для иностранцев 
Берлин-Нидершёнхаузен 
Шарлоттенштрассе 19-22 

120 Лагерь для русских 
Гёршштрассе 31 

121 Лагерь для украинцев 
Берлин-Нидершёнхаузен 
Кайзер-Вильгельм-
штрассе 83 

122 Лагерь для иностранцев 
Берлин-Вильгельмсрух 
Лессингштрассе 2-6 

123 Лагерь для иностранцев 
Берлин-Вильгельмсрух 
Лессингштрассе 50-60 

124 Лагерь для иностранцев 
Берлин-Бланкенфельде-
Норд 
Любарзер штрассе 

125 Проходной лагерь для 
русских (сборный лагерь 
для больных) 
Берлин-Бланкенфельде-
Норд 
Любарзер вег 

126 Лагерь для иностранцев 
Берлин-Шёнхольц 
Лунапарк 

Вайссензее 

Вайссензее 

Вайссензее 

Вайссензее 

Городское управление, 
Берлин, 
Вайссензее 

Вайссензее 

Вайссензее 

Городское управление, 

Берлин, 

Панков 

Панков 

Панков 

Панков 

Панков 

Панков 

Электростанции 

Бергманн АГ, 

Панков 

Электростанции 

Бергманн АГ, 

Панков 

Панков 

Главное управление 
здравоохранения, 
Берлин, 
Панков 

Немецкие фабрики по 
производству 
вооружения и 
боеприпасов АГ, 
Берлин-Борзигвальде, 
Панков 
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127 Лагерь рейхсбана 
Берлин-Буххольц 
ан дер Шёнерлиндер 
штрассе 

128 Барачный лагерь-
рейхсбана 
Берлин-Каров 
Шрегер вег 

129 Лагерь для иностранцев 
Тресковштрассе 18 

130 Лагерь рейхсбана 
Берлин-Каров 
Верлянгерте 
Панкграфенштрассе 

131 Лагерь для иностранцев 
Волланкштрассе131 

132 Лагерь для иностранцев 
Берлин-Бух 
Вильтбергштрассе 

133 Лагерь для иностранцев 
Берлин-Тегель 
Ам Банхоф Тегель 

134 Лагерь для русских 
Берлин-Виттенау 
Ам Нордграбен 

135 Лагерь для иностранцев 
Берлин-Тегель 
Айхборндамм 

136 Лагерь для иностранцев 
Берлин-Борзигвальде 
Айхборндамм 167 

137 Лагерь для иностранцев 
Флоттенштрассе 28-42 

138 Общий лагерь для 
иностранных рабочих 
Берлин-Борзигвальде 
Иннунгсштрассе 86 

139 Лагерь для иностранцев 
Валльнер 
Берлин-Тегель 
Таатерштрассе 35 

140 Лагерь для иностранцев 
АГ, 
Берлин-Виттенау 

141 Лагерь для иностранцев 
Берлин-Виттенау 
Хайлыитеттен 

142 Лагерь для иностранцев 
Кёпеникер штрассе 12 

143 Лагерь 
Зонненур 

144 Лагерь 
Фалькензее 
Людвиг Янштрассе 

145 Лагерь для иностранцев 
Финкенкруг 
под Берлином 

146 Лагерь для иностранцев 
Хеннингсдорф 
Апфельаллее 32 

147 Лагерь рейхсбана 
Кёнигс Вустерхаузен 
ам Канал 

148 Лагерь для иностранцев 
Мариенфельде 
Округ Тельтов 
Буковер Шоссе 

149 Лагерь для 
«остарбайтеров» 
Ауэргезелльшафт 
Ораниенбург 

Дойче рейхсбан, 
Панков 

Дойче рейхсбан, 
Панков 

Панков 

Дойче рейхсбан, 
Панков 

Панков 

Городской госпиталь 
Берлин-Бух, 
Панков 

Рейнметалл Борзиг 
Берлин-Тегель, 
Райникендорф 

Райникендорф 

Райникендорф 

Маузер-Верке АГ, 
Берлин-Борзигвальде, 
Райникендорф 

Аргус-Моторен-
гезелльшафт мбХ, 
Берлин-
Райникендорф 

Алькетт-Верке ГмбХ, 
Берлин-Тегель, 
Райникендорф 

Райникендорф 

Дюренер Металлверке 

Райникендорф 

Дюренер Металлверке 
АГ, 
Райникендорф 

Район не указан 

Осрам ГмбХ, 
район не указан 

Лудвиг Шпехт, 
прокладка 
железных дорог, 
пригород Берлина 

пригород Берлина 

АЕГ, Хеннингсдорф, 
пригород Берлина 

Дойче рейхсбан, 
пригород Берлина 

пригород Берлина 

Ауэргезелльшафт 
Берлин, 
пригород Берлина 

150 ОТ-Лагерь 
Рюдерсдорф 
Брух 6 

151 Лагерь 2 
в Шёнефельде 

152 Общий лагерь для 
иностранных рабочих 
Берлин-Вильдау 
Янштрассе (Зандберг) 

153 Лагерь для 
«остарбайтеров» 
Вильдау 

154 Общий лагерь 
Фельтен 
Канальштрассе 

155 Барачный лагерь-
рейхсбана 
Церндорф, 
округ Тельтов 

Пройссаг, 
пригород Берлина 

Авиационные заводы 
Хеншель, 
пригород Берлина 
АЕГ, 
пригород Берлина 

Машиненфабрик 
Шварцкопфф, 
пригород Берлина 

пригород Берлина 

Дойче рейхсбан, 
пригород Берлина 
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10. Контрудар Советского Союза 

10.1 Ход боевых действий с ноября 1942 г. по декабрь 1944 г. 

В конце 1942 г., после массированного наступления немецких войск на Сталинград 
и концентрации советских сил для защиты города, враждующие стороны подошли к 
решительному моменту в ходе войны. Растянутость немецкого фронта за счет даль
нейших продвижений позволила Советской Армии осуществить прорывы севернее и 
южнее Сталинграда, которые привели к окружению 6-ой армии под командованием 
генерал-полковника Паулюса. Гитлер, не оценивший соотношение сил, запретил 
выход из котла. Наступление танковой армии, которая должна была прорвать коль
цо окружения, провалилась. 31.1.1943 г. 6-ая армия капитулировала. Примерно в то 
же время немцам пришлось оставить обширные территории, завоеванные в 1942 г. 

Лишь после этой битвы стало ясно, что войну против Советского Союза нельзя выи
грать имеющимися военными средствами. Несмотря на это, немецкая сторона пред
приняла в июле 1943 г. еще одну попытку перехватить военную инициативу путем 
концентрации на одном участке фронта небывалого до сих пор числа танков и бро
немашин. Целью этого крупного наступления было окружение сильных, хорошо 
оснащенных советских соединений, занимавших оборону на выступе линии фронта 
в районе Курска (Курская дуга). Но наступление войск вермахта было остановлено 
ценой огромных потерь с обеих сторон. Немецкие войска были вынуждены отсту
пить. 

Теперь в ходе войны превосходство было на советской стороне. В1943 г. вермахт был 
усилен в численности живой силы и техники, однако молодые солдаты нового при
зыва имели перед собой противника, который по техническому оснащению и опыту 
ведения боевых действий был уже несравним с Советской Армией 1941 г. Правда, 
победы советских войск были достигнуты ценой тяжелых потерь. Исходя из этих 
больших потерь немецкое руководство, особенно Гитлер, и строило расчеты на про
должение войны, воздвигая все новые и новые линии обороны, на которых против
ник должен быть «обескровлен». При этом огромным собственным потерям и став
шей явной отсталости войск по сравнению с превосходящими силами противника 
придавалось второстепенное значение. Эта концепция, которая все еще исходила 
из представлений о расовой неполноценности русских и о том, что немецкий солдат 
вообще превосходит русского солдата, привело в конце концов летом 1944 г. к воен
ному краху группы войск Центр, потерявшей около 350000 солдат. 

С июня по сентябрь 1944 г. Советская Армия освободила Белоруссию, а в конце года 
она находилась на юге - в Венгрии и в Югославии, в Польше - под Варшавой и на 
границе Восточной Пруссии. 
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Хроника: ноябрь 1942 - май 1945 гг. 

19.11.1942 г. Начало большого советского 
наступления, которое привело к окружению 
6-ой армии и румынских соединений в Ста
линграде. 

31.1.1943 г. Окружённые войска капитулиро
вали, 90000 оставшихся в живых (из 250 000 
чел.) взяты в плен. 5. 7. 1943 г. Боль
шое (600 000 чел. и 2700 танков) немецкое 
наступление под Курском. Советская Армия 
отражает наступление и контрударом отбра
сывает немецкие войска. Немецкие войска 
оттеснены к Днепру. Безуспешная попытка 
при помощи системы укреплений («Восточ
ный вал») остановить продвижение русских 
войск. 

6.11. Советская Армия заняла Киев. 

28.11.-1.1. Тегеранская конференция. Перво
начальная граница между Польшей и Совет
ским Союзом, предусмотренная после 1 
мировой войны (линия Керзона) утверждает
ся как послевоенная граница, новая запад
ная граница Польши должна пройти по Оде-
РУ-

Январь 1944 г. Группа армий Норд оттеснена 
за Чудское озеро, конец блокады Ленингра
да. 

Март. Начало советского весеннего насту
пления. Немецкие войска полностью изгна
ны с Украины. Крым будет покинут лишь в 
мае с большими потерями. 

22. 6. Начало советского летнего наступле
ния на центральном участке фронта. Оно 
привело к разгрому всего немецкого участка 
фронта, при этом 35.000 чел. погибло или 
взято в плен. В ходе этого и последующих 
наступлений планомерная немецкая оборо
на была сломлена. 

28. 7. Советские войска в Бресте. 

Август. Начало Варшавского восстания про
тив немецких оккупационных властей. Оно 
жестоко подавлено, поскольку советские 
войска еще не дошли до Варшавы. 

Октябрь. Группа армий Норд отрезана в Кур
ляндии и борется до капитуляции в мае 
1945 г. 

20.10. Взятие Белграда советскими и югос
лавскими войсками. 

12.1.1945 г. Начало большого советского 
наступления, которое с февраля продвину
лось от Варшавы в Силезию через Одер. 
Начало массового плохо подготовленного 
перемещения немецкого гражданского насе
ления (беженцев). 

4.-11. 2. Конференция Черчилля, Рузвельта и 
Сталина в Ялте. Решение о разделе Герма
нии на оккупационные зоны и о репарацион
ных поставках, подтверждение новых поль
ских границ. 

11. 2. Советская Армия заняла Будапешт. 

13. 4. Советская Армия заняла Вену. 

16.4. Начало наступления двух больших 
советских группировок («фронтов») под 
командованием Жукова и Конева с целью 
захвата Берлина. 

20.4. Начало артиллерийского обстрела 
Берлина, 25-го апреля Берлин окружен. 

30. 4. Самоубийство Гитлера в бункере Бер
линской рейхсканцелярии. 

2. 5. Капитуляция коменданта Берлина гене
рала Вейдлинга. 

8. 5. Немецкая капитуляция подписана гене
рал-фельдмаршалом Кейтелем в советской 
ставке в Берлине-Карлсхорсте. (7.5 в амери
канской ставке в Реймсе). 

9. 5. Вступление Советской Армии в Прагу. 
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212. Немецкие солдаты в Сталинградском котле, 
декабрь 1942 г. 

•Текст 142 
Записи из дневника немецкого ефрейто-

, ра Хайнца В. с 8.11.1942 г. по 3. 2.1943 г. о 
положении в Сталинграде вплоть до взя
тия в плен. 

Хайнц В. работал картографом в штабе 
саперного батальона. 

8. 11. 1942/9. 11. 1942 гг. 
9. 11 мы едем в центр Сталинграда, чтобы 
привезти бревен для стротельства бункера. 
Впечатление от Сталинграде ужасное. 
Немногие каменные дома, стоявшие там, 
сравняли с землей во время налета на город. 
Деревянные дома разобраны пехотой на 

бревна для сооружения бункеров, так что 
Сталинград представляет собой сплошные 
руины. Можно сказать: Сталинграда уже нет. 
Мороз 15 градусов. 

10. 11. 42 
И сегодня мы ездили в Сталинград за ле
сом. Довольно трудно найти хороший строи
тельный лес. 19 градусов мороза. 

11.'11.42 
Сегодня была атака против русских, засев
ших в северной части города. Утром мы 
ездили на кирпичный завод за кирпичами, а 
в обед на центральный вокзал за лесом. 
15 градусов мороза. 
[...] 
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22. 11. 42 
Советский поселок Красный оставлен нами и 
сразу же занят русскими. На одном аэродро
ме взорвано около 20 самолетов и бензин. 
Теперь мы двигаемся по дороге к Дону. В 
темноте мы отстаем от дивизии и блуждаем. 
Везде русские! Так как дорога обстреливает
ся врагом, нас сопровождают танки. На этот 
раз мы попали в котел. 
[...] 

26. 11. 42 
В 8.00 батальон двигается через Россошку в 
Городище, севернее Сталинграда. Погода 
становится все хуже и хуже. К тому же мы 
должны искать норы в земле, где можно 
было бы переночевать. В овраге мы постро
или себе прекраснейший бункер, и теперь мы 
устроились под землей. Питание два дня 
назад сокращено наполовину. Если мы пол
ностью окружены, то на фронте затишье. 

27. 11. 42 
Из ямы, которую мы себе вырыли, нас выки
нули, потому что там хочет жить господин 
командир. Батальон совершенно разбросан, 
одна часть в котле, другая - в Котельниково 
в резервной саперной колонне. 

2. 12. 42-4. 12. 42 
Эта погода делает всю жизнь безрадостной. 
К тому же плохой бункер для жилья. Людей 
посылают на поиск дров. Время от времени 
вражеская артиллерия стреляет по нашей 
деревне7[...] 

31. 12. 42 
Начался последний день 1942 года. К нашей 
большой радости нам выдали немного хлеба 
и дополнительно к пайку шоколад. Для 
сочельника припасена бутылка шнапса, 
печенье и хороший кофе в зернах. Как мы и 
ожидали, русские начали атаку в 20 часов в 
северной части Сталинграда и в Спартако-
вке. В 22 часа начался адский грохот. Но на 
этот раз стреляла наша артиллерия. Несмо
тря ни на что, мы хорошо встретили 1943 год! 
Наши мысли были, конечно, на родине. В 3-й 
роте - 9 убитых, 23 раненых и 4 пропало без 
вести. 

1. 1. 43 
В 7.30 мы пошли вместе со всеми из нашего 
бункера в Городище для прохождения сано
бработки. 
[...] 

17. 1. 43 
Рота сократилась с 1 офицера и 55 солдат до 
трех человек. Старший лейтенант Рост вер

нулся раненый. Это его седьмое ранение 
(только в Сталинграде уже шестое). 

18. 1. 43/19. 1. 43 
Карта позиций и минных полей почти состав
лена. Ужасный мороз ослаб. Уже три дня 
совсем нет хлеба. 
[...] 

26. 1. 43 
В ночной темноте мы идем дальше на север. 
Узнали, что в районе тракторного завода 
должна находиться дивизия. Итак, мы проби
ваемся на север Сталинграда. После долгих 
поисков нашли наконец штаб, размещав
шийся в сыром подвале. 

27. 1. 43 
После ужасно холодной ночи вечером мы 
перешли на новое место, а именно в отопи
тельный туннель, ведущий к тракторному 
заводу. Днем и ночью сильный артиллерий
ский огонь и самолеты. 

28. 1. 43 - 1. 2. 43 
В этом отопительном подвале мы остались 
лежать. Дальнейшее сопротивление бес
полезно. Это признало и руководство Север
ной части, 11 армейский корпус после того, 
как южная часть Сталинграда 29.1 капитули
ровала. Пришел приказ о капитуляции следу
ющим утром(генерал Штрекер). 

2. 2. 43 
Мы сложили оружие в кучу перед входом, 
повесили белый флаг и стали ждать, когда 
нас возьмут в плен. В 9.00 пришли первые 
русские солдаты и увели нас. Мы прошли 
мимо деревни, мимо северной отсекающей 
позиции, затем все время шли на север. Этот 
марш длился всю следующую ночь. 

3. 2. 43 
Утром мы, смертельно уставшие, попали в 
большой населенный пункт. Штаб батальона 
до сих пор держался вместе. Нас разместили 
в большом зале. Ужасно, что я не могу пере
дать весточку родителям. В этом зале нас 
лежало почти 400 человек без света и возду
ха. Нас скоро сожрут вши, которых на нас 
сотни. Наше питание: 400 г хлеба и 1/2 л супа 
в день. 
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213 Место сбора трупов немецких солдат в Сталингра
де, февраль 1943 г. Умершие часто были раздеты остав

шимися в живых, которым нужна была одежда в услови
ях сильных холодов. 

Текст 143 

Письмо немецкого солдата, отправлен
ное полевой почтой из Сталинграда 
31.12.1942 г. 

После капитуляции 6-ой армии полевая 
почта, которая уже не могла быть отправле
на из котла, была захвачена Советской Арми
ей в качестве трофея. Эти письма затем 
были переданы в фонды музея Сталинграда-
Волгограда. 

31. 12. 1942 г. 
Мои любимые! 
Сейчас сочельник, и когда я думаю о доме, 
мое сердце разрывается. Как здесь все без
радостно и безнадежно. Уже 4 дня я не ел 
хлеба и жив только половником обеденного 
супа. Утром и вечером глоток кофе и каждые 
2 дня по 100 грамм тушенки или полбанки 
сардин или немного сырной пасты из тюбика 
- голод, голод, голод и еще вши и грязь. День 
и ночь воздушные налеты и артиллерийский 
огонь почти не смолкает. Если в ближайшее 
время не случится чуда, я здесь погибну. 
Плохо, что я знаю, что где-то в пути ваша 2-
килограммовая посылка с пирогами и мар
меладом, и еще от Арзанда Хеде и Зиндер-
мана тоже посылки с пирогами и другими 
деликатесами где-то в пути. Я постоянно 

думаю об этом, и у меня даже бывают виде
ния, что я их никогда не получу. Хотя я изму
чен, ночью не могу заснуть, лежу с открыты
ми глазами и вижу пироги, пироги, пироги. 
Иногда я молюсь, а иногда проклинаю свою 
судьбу. Но все не имеет никакого смысла -
когда и как наступит облегчение? Будет ли 
это смерть от бомбы или гранаты? От просту
ды или от мучительной болезни? Эти вопро
сы неотрывно занимают нас. К этому надо 
добавить постоянную тоску по дому, а тоска 
по родине стала болезнью. Как может чело
век все это вынести! Есть ли все эти страда
ния Божье наказание? Мои дорогие, мне не 
надо бы все это писать, но у меня больше не 
осталось чувства юмора, и смех мой исчез 
навсегда. Остался только комок дрожащих 
нервов. Сердце и мозг болезненно воспале
ны, и дрожь, как при высокой температуре. 
Если меня за это письмо отдадут под трибу
нал и расстреляют, я думаю, это будет благо
деяние для моего тела. У меня нет больше 
надежды, но я вас прошу, не плачьте сли
шком много, если вам сообщат, что меня 
больше нет. Будьте добры и милы друг к дру
гу, благодарите Бога за каждый день, отпу
щенный вам, потому что дома жизнь такая 
хорошая. 
С сердечной любовью 
Ваш Бруно 
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Текст 144 

Письмо немецкого офицера, отправлен
ное полевой почтой из Сталинграда 
14.1.1943 г. 

Дорогой дядя! 14 января 1943 г. 

Сначала я хочу сердечно поздравить тебя с 
повышением и пожелать тебе дальнейшей 
солдатской удачи. По счастливой случайно
сти я опять получил почту из дома, правда, 
прошлогоднюю, и в том письме было сооб
щение об этом событии. Почта сейчас зани
мает больное место в нашей солдатской жиз
ни. Большая часть ее из прошлого года еще 
не дошла, не говоря уже о целой пачке рож
дественских писем. Но в нашем сегодняш
нем положении это зло понятно. Может, ты 
уже знаешь о нашей теперешней судьбе; она 
не в розовых красках, но критическая отме
тка, наверное, уже пройдена. Каждый день 
русские устраивают тарарам на каком-
нибудь участке фронта, бросают в бой огром

ное количество танков, за ними идет воору
женная пехота, но успех по сравнению с 
затраченными силами невелик, временами 
вообще не достоин упоминания. Эти бои с 
большими потерями сильно напоминают бои 
мировой войны. Материальное обеспечение 
и масса - вот идолы русских, с помощью это
го они хотят достичь решающего перевеса. 
Но эти попытки разбиваются об упорную 
волю к борьбе и неутомимую силу в обороне 
на наших позициях. Это просто не описать, 
что совершает наша превосходная пехота 
каждый день. Это высокая песнь мужества, 
храбрости и выдержки. Еще никогда мы так 
не ждали наступления весны, как здесь. Пер
вая половина января скоро позади, еще 
очень тяжко будет в феврале, но затем 
наступит перелом - и будет большой успех. 
Ну, я заканчиваю. 

С наилучшими пожеланиями 
Альберт 

214 Аэрофотоснимок Сталинграда, январь 1943 г. 
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215 Немецкие солдаты на пути в плен. Сталинград, под Сталинградом, выжили менее 10 000. 
январь/февраль 1943 г. Из 90 000 солдат, взятых в плен 

216 Продвижение советских войск, 1943 г. 
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217 Отступление немецких солдат с Демьянского 
плацдарма, март 1943 г. 
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. %. 

218 Немецкое отступление на Украине, 1943 г. 
-Ш* 

Текст 145 

Письмо немецкого ефрейтора Гельмута 
К. о бегстве из Крыма, отправленное по
левой почтой, 27. 4.1944 г. 

Крым, 27. 4. 44 г. 

Мои дорогие родители + Рената! 

Наверное, вы каждый день ждете с нетерпе
нием почту в большом беспокойстве за меня. 
Но вы же знаете, я пишу так часто, как могу. 
Я пережил плохие дни. С пасхи я пережил 
такие дни и часы, которые ни с чем нельзя 
сравнить. Руководство войск здесь, в Крыму, 
оказалось абсолютно бездарным. Я с пятью 
товарищами из нашей^роты четыре дня спа
сался бегством от Ивана. Мы должны были 
петлять то направо, то налево. Остальные из 
нашей роты либо мертвы, либо в плену. В 
Крыму произошло настоящее бегство нем
цев. Вчера пришел приказ фюрера удержать 
Севастополь. Наверное, в скором времени 
для нас наступят тяжелые времена. В насто
ящее время ситуация на поле боя совсем не 
в нашу пользу. Это никуда не годится, когда 
маленькие людишки решают стать политика
ми. На второй день пасхи я получил письмо 
от матери от 28. 3. 44 г. Итак, Вернигероде 
тоже стал жертвой этой преступной войны! 

Будем надеяться, что ее виновник скоро 
встанет к позорному столбу и будет осужден. 
Как вы живете, и как идут дела? Я надеюсь, 
что ваш дом и двор не пострадают. Сейчас 
можно писать только авиапочтой. Пожалуй
ста, передайте привет всем моим близким. 
Прислала ли фрау Германн вино и что она 
написала? Сколько стоил ремонт мерседеса 
в декабре, и как он теперь ездит? Напишите, 
могу ли я написать Карлу-Отто (адрес). Ведь 
тетя В. умерла ужасной смертью. 

Всем шлет сердечный привет и ждет писем 
от вас 
ваш Гельмут 

Текст 146 

Из записной книжки лейтенанта 267-го 
артиллерийского полка Вильфрида С. со 
2 по 11. 7.1944 г. 

Вильфрид С. погиб в июле 1944 г. Его запис
ная книжка была найдена советским солда
том. 

2. 7 (воскр.): Наблюдатель] на передовой 
позици на автостраде Могилев-Минск. Отсту
пление через Березину. 
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219 Советская танковая атака в Одесской области, 
апрель 1944 г. 

Воздушный налет на ог[невую] точку Тростя
нка. 

Ночной марш. 

3. 7. (понед.): 
Огневая точка на Фортзее 
В обед - атаки с северо-востока 
Отбиты танки и противотанковые пушки. 
Вечером смена позиции. 
Ночной марш. 

4. 7. (втор.): Дороги забиты 
5 ч. совещание, орудия взор[ваны] 
Отделение распущено 
старший лейтенант... ? - рота 
Ночной марш 
Нападение партизан 

5. 7 (ср.): Ответный удар разбил всю колонну 
Бегство с кап. Османном [?] 
Переход пешком в направлении Ю-3 
Ночлег в лесу 

6. 7. (четв.): Пеший переход 
Переправа через реку 
в деревне нападение русских 
После обеда наткнулись на свои войска 
Вышли к магистрали (летчики) 
Ночлег в лесной чаще 

7 7. (пяти.): (не хватает воды) 
целый день проспали в лесу 

2 русских прошли вплотную 
Ночной переход, нашли воду 
большое растояние, двоих потеряли 
8. 7 (суб.): утром воздушный налет впереди 
нас 
целый день спали в лесочке (на высотке) 
21.30: выход 
ночной марш (нашли проволоку) 
2 раза нашли воду 
(небольшой пруд) 
9. 7 (воскр.): больше нет хлеба 
целый день спали в лесной чаще (стро-
ит.работы) 
ночью встретили] унтер-офицера Финка из 
Карлсбада 
ночной марш, выдали мясо 

10.7 (пон.): Через железную дорогу 
Магистраль Минск-Орша 
Дневной переход, немецкие консервы от 
гражданского населения 
нас обнаружили 
Во время ночного марша потеряли Финка 

11. 7 (вт.): Привал в лесу (много ягод) 
Плавающий автомобиль 
Вечером пересекли широкую долину реки 
Ночью на поле нашли 3 трупа 
Накопали картошки 

(На этом записи обрываются.) 
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220 Немецкие солдаты выносят раненого с поля боя 
под Днепропетровском, 1944 г. 
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10.2 «Выжженная земля» 

Уже в 1941/42 гг. западные территории Советского Союза подверглись большим раз
рушениям. Эти разрушения были как следствием боевых действий (в ходе которых 
немецкая сторона совершенно не считались с гражданским населением), так и 
целенаправленно совершались при отступлении, чтобы не оставлять противнику 
важные в военном отношении объекты. Наряду со средствами связи и промышлен
ными объектами, имевшими большое значение для экономики, уничтожались и 
жилищные постройки гражданского населения. 

При крупномасштабном отступлении немецких войск в 1943-1944 гг. эта военная 
стратегия превратилась в политику тотального разрушения. Германские планы веде
ния войны предусматривали опустошение областей при отступлении. Значительная 
часть населения угонялась на принудительные работы. Подобные указания неме
цких властей не только распространялись по служебным каналам, но и открыто про
пагандировались, когда дело пошло к поражению: то, чего не удалось получить 
самим, не должно достаться никому. 

В разное время и в разных местах эта политика на практике осуществлялась по-раз
ному. Наиболее основательному и последовательному разрушению подверглась 
Украина в 1943 г. А во второй половине 1944 г., в период крушения немецких фрон
тов, она осуществлялась беспорядочно и произвольно. После освобождения совет
ских западных территорий страна понесла такие колоссальные человеческие жерт
вы и такой огромный материальный ущерб, что практически все нужно было строить 
заново. 
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221 Немецкий «шпалолом» для разрушения железно
дорожных путей, 1943/44 гг. 

Текст 147 

Приказ начальника по хозяйственным 
вопросам группы сухопутных войск Зюд 
Нагеля и инспектора хозинспекции Зюд 
от 2. 9.1943 г. о полном разрушении Доне
цкой области. 

Группа сухопутных ъ Шт. кв. 2. 9. 1943 г. 
войск Зюд 
Начальник по хозвопросам/инспектор 
хозинспекции Зюд 
№. 1/313/43 

Секретно 40 экземпляров 
экземпляр 

13 копий 
3-й экземпляр 

5. Распоряжение 
по очистке, разрушению и спасению. 

1. При выполнении всех последующих при
казов нужно исходить из того, что все эко

номически пригодное должно быть выве
зено из Донецкой области восточнее Кри
вого Рога, и она должна быть полностью 
разрушена. Эта область должна стать 
навсегда непригодной для экономики. В 
свете данных по этому поводу приказов 
для проведения хозяйственной очистки, 
разрушения и спасения необходимо сле
дующее: 

1.) Все промышленное производство в Доне
цкой области восточнее Кривого Рога при
останавливается в соответствии с указа
ниями командования армии. Из этих 
областей надлежит вывезти как можно 
больше. Разрушить и уничтожить все, что 
вывезти невозможно, особенно ГЭС и 
водонапорные станции, фабрики, сред
ства производства всех видов, урожай, 
деревни и дома. В командовании армии 
уже изданы соответствующие приказы, 
готовятся мероприятия. 
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222 Копны соломы, подожженые немецкими солдата
ми, октябрь 1943 г. 

2.) Наряду с вывозом ценного оборудования, 
станков и материалов обратить особое 
внимание на вывоз зерна. Скот перегнать 
по сельским дорогам на запад. 

3.) Запрещается раздача продуктов питания, 
предметов первой необходимости (дефи
цита) и горючего населению. Все, что 
нельзя вывезти, нужно уничтожить. 

4.) Разрушения следует производить не в 
последний момент, когда войска уже 
ведут бои или отступают, а заблаговре
менно, чтобы группы разрушения были 
задействованы в достаточной мере. 

1-1 
Все предназначенное к вывозу оборудова
ние, станки и т.п. нужно тщательнейшим 
образом зарегистрировать, а именно - по 
предприятиям, исходным пунктам и конеч
ным пунктам и вокзалам. Списки посылать 
по мере готовности по адерсу: Ви, Зюд, руко
водящая группа Па, отдел 3, Днепропетров
ск и одновременно копии: для Ви, Зюд, руко

водящая группа Па, отдел III, штаб Киев. Кро
ме того, ознакомить А Ви Фю с п.п. 1,8 этого 
приказа. 

Группа сухопутных войск Зюд 
1.А. 

начальник по хозвопросам 
подп. Нагель 

Инспектор хозинспекции 
Майор Паулюс 
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223 Принудительная эвакуация советского граждан
ского населения под конвоем военной полиции (полевой 
жандармерии). Северный фронт, 1942 г. 

Текст 148 

Письмо рейхсфюрера СС Генриха Гимм
лера верховному фюреру СС и полиции 
Украины Прюцманну от 7. 9.1943 г. о раз
рушении оставляемых областей. 

Реихсфюрер СС Полевой командный пункт, 
Д.С. № 1741/43 сек. 7 сентября 1943 г. 

Секретно! 

Верховному фюреру полиции и СС Украины, 
Киев 

7 экземпляров 
7-ой экземпляр 

Дорогой Прюцманн! 

Генерал от инфантерии Штапф получил 
особые приказы относительно Донецкой 
области. Возьмите на себя их выполнение 
совместно с ним. Я уполномачиваю Вас 
использовать для этого все силы. Надо 
делать все, чтобы при отступлении с Украи

ны там не оставалось ни одного человека, ни 
одной головы скота, ни единого грамма зер
на, ни метра железнодорожного полотна, 
чтобы не уцелел ни один дом, не сохрани
лась ни одна шахта, и не было ни одного 
неотравленного колодца. Противнику дол
жна остаться тотально сожженная и разо
ренная страна. Обсудите эти вопросы со 
Штапфом и сделайте все, что в Ваших си
лах. 

Хайль Гитлер! 
подп: Ваш Гиммлер 

2.) начальнику полиции порядка 
3.) начальнику полиции безопасности 
4.) обергруппенфюреру СС Бергеру 
5.) начальнику соединений по борьбе с бан
дитизмом 

послано с просьбой принять к сведению 
(подпись) 

оберштурмбаннфюрер СС 
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Текст 149 

Приказ главнокомандующего группой 
войск Зюд генерал-фельдмаршала фон 
Манштейна от 11. 9.1943 г. об эвакуации с 
оккупированных областей. 

Секретно! 

Армейское командование 8 
Гл.шт. кв., 11 сентября 1943 
Гл.кв./кв.2 
№. 166/43 г. Кдос 

Приказ группы войск Зюд 
Опыт, приобретенный при оставлении обла
стей противнику, показывает, что большая 
часть населения не отходит добровольно 
вместе с войсками. Таким образом, в руки 
противника попадает огромное количество 
рабочей силы, скота, продуктов питания и 
материалов. Только активнейшее действие 
войск позволит спасти сотни тысяч единиц 
рабочей силы, скота и урожай. 

В связи с уже изданными приказами я осо
бенно подчеркиваю следующие пункты: 

8 экземпляров 

Сельское население необходимо заставить 
любыми средствами переселиться на запад 
с лошадьми и крупным скотом. При отказе 
скот и лошадей угонять и либо использовать 
в войсках, либо убивать. 

Годных к военной службе необходимо соб
рать, употребляя все средства, и всех вместе 
вывезти под предлогом, что русские их тот
час же возьмут в армию. Нужно стремиться 
обеспечить их транспортировку или марш 
отдельными группами по предприятиям под 
предлогом, что они будут переведены на 
предприятия на Днепре. Начать перемеще
ние без промедления до начала разрушений. 
Разрешить брать с собой членов семьи. 

Необходимо всеми средствами проводить 
уничтожение всего хозяйственного имуще
ства, которые нельзя вывезти. В зоне боевых 
действий использовать имеющиеся в нали
чии запасы в возможно большем объеме для 
снабжения войск. 

Главнокомандующий 
группой войск Зюд фон Манштейн 
генерал-фельдмаршал 

224 Советские солдаты перед плакатом, сообщающим 
о зверствах врага, 1943 г. 

АУМЖИ 
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Ввиду военного превосходства Советского Союза в августе 1944 г. Румыния перешла 
на его сторону. Румыния была оккупирована советскими войсками, объявила войну 
Германии и боролась на стороне Советского Союза. Подобная попытка венгерского 
правительства потерпела провал, и Будапешт был взят лишь в январе 1945 г. после 
тяжелых боев. В январе 1945 г. Советская Армия помогла югославам, которые вели 
успешную партизанскую борьбу против немецкой оккупации, добиться окончатель
ной победы над немецкими войсками. После ожесточенных боев в апреле 1945 г. 
была взята Вена. В Прагу советские войска вошли 8 мая 1945 г. 

На рубеже 1944/45 гг. советские войска овладели большими территориями Польши. 
Тем самым были освобождены от немецкого господства не только поляки, но и раз
рушены лагеря уничтожения, действовавшие там до самого конца. В январе 1945 г. 
были взяты Варшава и Краков. Освобождение стран Восточной и Центральной 
Европы от немецкой оккупации имело свою оборотную сторону - создание советски
ми победителями правительств, дружественных сталинскому режиму. 

В ходе широкого наступления с января по март 1945 г. были завоеваны Западная 
Польша и восточные провинции Германии до Одера включительно. Согласованное 
сопротивление вермахта стало невозможным в результате все увеличивающегося 
различия в соотношении сил. Однако немецкие войска дрались со значительно 
большим упорством, чем в западных районах рейха, где в это время быстрыми тем
пами продвигались американские и английские войска. 

В трехнедельном наступлении, наконец, была окружена столица Берлин и захваче
на в ходе кровопролитных боев. 25 апреля состоялась первая встреча советских и 
американских войск в Торгау на Эльбе. 2 мая Берлин капитулировал. 7 мая была под
писана капитуляция немецкого рейха в Реймсе, а 8 мая - в Берлине-Карлсхорсте. 

Быстрые успехи Советской Армии в последние месяцы войны вновь потребовали 
больших потерь: только в ходе последнего генерального наступления, которое при
вело к захвату Берлина, погибло более 200000 советских солдат. 
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225 Евреи - жители Будапешта после освобождения. 
Февраль 1945 г. 

226 Вступление советских войск в столицу Румынии 
Бухарест, август 1944 г. 
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227 Советская ракетная установка на боевой позиции. 
Польша или Восточная Германия, 1945 г. 
Залпы ракетных установок, которые советские солдаты 
называли «катюшами», а немецкие - «сталинским орга
ном», производили сильные разрушения и были грозным 
оружием. 

Текст 150 

Донесение начальника политуправления 
3-го Белорусского фронта генерал-
майора Казвинцева заместителю на
чальника главного политического управ
ления Красной армии генерал-лейтенанту 
Шикину от 16. 5. 1945 г. о концентрацион
ном лагере Штутхоф. 

Политуправление 
3-го Белорусского 
фронта 
7 Отд. 
16 мая 1945 г. 
№ 0329 

Зам.начальника 
главного политического управления 
Красной Армии 
генерал-лейтенанту т. Шикину 

9-го мая 1945 года войсками фронта был 
обнаружен немецкий концентрационный 
лагерь «Штутхоф», распололженный у осно
вания косы Фриш-Нерунг. 
Направленная в лагерь комиссия установи
ла, что концентрационный лагерь «Штутхов» 
существует с 1939 года. Лагерь находился в 
ведении гестапо и охранялся войсками СС. 
Начальником лагеря был штурмбаннфюрер 
Хоппе. В лагере содержались в течение 
1940-1945 гг. гражданские лица - мужчины, 
женщины и дети оккупированных Германией 
стран, а последние три месяца и военно
пленные. 

Вместимость лагеря до 80.000 человек. В 
лагере обнаружено: газовая камера и крема
торий для сожжения трупов. Последний был 
немцами взорван за 7-8 дней до прихода 
частей Красной Армии, однако две печи 
сохранились. В печи находился труп мужчи
ны лет 18-19 без одежды, со связанными рук
ами. На полу печи и около печи обнаружены 
остатки сожженых человеческих костей и 
костяная зола. На складе лагрея найдена 
большая куча мужской, женской и детской 
обуви, исчисляемой в несколько десятков 
тысяч пар. Найдены также склады с одеж
дой, снятой с убитых заключенных. 
Согласно найденным в лагере документов 
установлено, что только за три месяца 1945 г. 
в лагере умерщвлено и умерло от болезней 
22 717 человек. 

По показаниям освобожденных из лагеря, 
количество замученных и убитых превышает 
100 000 человек. 

Лагерь взят нашими войсками под охрану. 
Прошу выслать экспертов государственной 
чрезвычайной комиссии для установления 
действительных размеров преступлений гит
леровцев и выявления конкретных виновник
ов этих злодеяний. 

Акт комиссии, осматривавшей концентраци
онный лагерь «Штутхоф», прилагаю. 

Начальник политического 
управления 3-го Белорусского фронта 
генерал-майор 
[Казвинцев] .. 
15 Мая 1945. 

Текст 151 

Приказ командующего обороной Берлина 
генерала Вейдлинга от 2. 5.1945 г. о безот
лагательной капитуляции немецких 
войск. 

Берлин, 2. 5. 45 г. 
ПРИКАЗ 

30. 4. 45 г. фюрер покончил жизнь самоубий
ством и тем самым бросил нас, тех, кто кля
лся ему в верности, на произвол судьбы. 
По приказу фюрера вы считаете себя обязан
ными бороться за Берлин, хотя налицо нехва
тка тяжелых орудий, боеприпасов, и общее 
положение позволяет сделать вывод о бес
смысленности этой борьбы. 
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228 Советские саперы наводят переправу через Одер, мы на западном берегу, которые в последующие недели 
1-й Белорусский фронт, февраль 1945 г. 30. 1. 1945 г. были расширены. 
Советская Армия вышла к Одеру и образовала плацдар-

229 Советские минометы в Берлине-Шёнеберге, 
Хауптштрассе, апрель 1945 г. 
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230 Погибшие солдаты и подбитый бронетранспортер 
одной из частей войск СС в Берлине, май 1945 г. Войска, 
защищавшие Берлин, состояли наряду с остатками 

соединений вермахта и «фольксштурма» по большей 
части из войск СС, которые ни в коем случае не хотели 
капитулировать. 

Каждый час, в который вы продолжаете 
борьбу, продлевает ужасные страдания 
гражданского населения Берлина и наших 
раненых. Каждый, кто приносит себя в жерт
ву в борьбе за Берлин, гибнет бессмысленно. 
По согласованию с главным командованием 
советских войск я призываю вас безотлага
тельно прекратить сопротивление. 

Вейдлинг 
генерал артиллерии, 

командующий обороной Берлина 

Текст 152 

Письмо советского солдата из Берлина 
матери от 28. 4.1945 г. о ситуации в захва
ченном городе. 

Дорогая мама! 
Все то огромное и неповторимое, что прошло 
перед моими глазами за эти дни, никогда не 
изгладится из моей памяти. 

Это письмо написано в Берлине. Да, это не 
сон, не бред, не фантазия, а самая реальная 
действительность. В Берлине. 

Трудно себе представить подобную возмож
ность, но глаза и уши подтверждают то, что 
отказывается переварить мозг. Я первый раз 
въехал в Берлин в 9 часов утра 23-го апреля. 
[...]. На заборах, как дань моменту, наспех 
выведенные надписи на немецком языке: 
«Берлин останется немецким»; (ирония судь-
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231 Праздник советских и американских солдат в Тор-
гау на Эльбе 27. 4. 1945 г. 

бы - все немецкие заклинания и пророче
ства разлетаются как мыльный пузырь); 
и.т.д. Затем потянулись большие дома. 
Опять черепицы, опять мансарды. Кое-где 
вкраплены особняки, оставшиеся от далеких 
времен, когда пригород был еще далекой 
деревней. Здесь более видны следы войны: 
сброшенная черепица, пробитые стены, 
пустые глазницы окон. На мостовой много 
щебня и мусора. Немецкие солдаты немало 
потрудились, устраивая всевозможные зава
лы и препятствия, но все это не остановило 
нашего движения. Когда мы въезжали на 
окраину, бои давно продвигались к центру. 
Сначала было пустынно, но затем мало-по
малу стали появляться жители. Довольно 
потрепанная, из скверного материала одеж
да, стоптанная обувь, бледноватые, худосоч
ные лица. Но вид оказался все же лучше, 
чем истинное положение, дел. Без стыда, с 

голодным блеском в глазах, с натянутыми 
жалкими улыбками подходили женщины, 
мужчины и дети и просили: «хлеба», «есть». 
Когда я вспоминаю это, то даже и сейчас сле
зы невольно навертываются на глаза. Это 
было печальное зрелище шествия голодных, 
запуганных людей. Затем начался грабеж 
магазинов берлинским населением. Толпа 
ломилась в разбитые витрины, выворочен
ные двери. Старики шатались под тяжестью 
схваченных ими мешков с припасами, стару
хи вырывали банки консервов у детей. 

1-1 
Я могу гордиться тем, что первые указатели 
на русском языке в Берлине написаны мною. 
Не где-нибудь в Тьмутараканске, а в Берли
не. Трамвайные провода на улицах кое-где 
оборваны, стояли белые вагоны берлинского 
трамвая там, где застигла их буря войны. 
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232 Уполномоченные немецкие офицеры после подпи
сания акта о безоговорочной капитуляции Германского 
рейха в Берлине-Карлсхорсте 8. 5.1945 г. Акт подписали 
генерал-фельдмаршал Кейтель (с маршальским жез
лом) от сухопутных войск, генерал-адмирал фон Фриде-
бург (справа за Кейтелем) от военно-морского флота и 
генерал-полковник Штумпф (слева от Кейтеля) от воен
но-воздушных сил. 
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233 После парада победы на Красной площади в Моск
ве, 24. 6.1945 г. 
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11. Поражение 

11.1 Немецкие военнопленные в Советском Союзе 

Во время войны в советский плен попало около 3,15 миллионов немецких солдат, 
большинство из них - во время отступления немецких войск в 1944/45 гг. и после 
немецкой капитуляции. Примерно каждый третий умер в плену. 

Особенно высокой была смертность в первые годы войны. Вследствие сильных 
морозов, плохого обмундирования и чрезвычайно плохого питания многие пленные, 
обессиленные к тому же длительными маршами, гибли уже на пути в лагеря. Тесно
та и плохие условия гигиены в лагерях приводили к дополнительным жертвам. В 
последующие годы смертность значительно снизилась (в 1945 г. она составляла 
20-25 %), однако голод и неблагоприятные климатические условия продолжали ока
зывать свое отрицательное влияние. 

Плен в Советском Союзе означал для многих немецких солдат жизненную травму. 
Это усугублялось не только повседневными лишениями и страданиями, но и полной 
неизвестностью о продолжительности плена и своих шансах на выживание. Пора
жение немецкого вермахта и крах политической системы, кроме того, вызвали у 
многих потерю жизненных ориентиров и кризис мироощущения. Слишком затянув
шееся для многих пребывание в плену только усугубляло это состояние. 

Несмотря на высокую смертность, обращение с немецкими военнопленными не 
строилось ни на стратегии их уничтожения, ни на беспощадной эксплуатации их тру
да. Бесчинства и жестокое обращение, которые, несомненно, имели место, не были 
официальной линией, и, как правило, сурово наказывались. Тяжёлые условия, в 
которых находились немецкие военнопленные, определялись в немалой степени 
убытками, причиненными стране войной. Ситуация в области снабжения оставалось 
в течении многих лет крайне напряженной и для советских людей. 

Военнопленных использовали прежде всего для восстановления разрушенных горо
дов, путей сообщения и промышленных объектов, а также в промышленном произ
водстве, на заготовках леса и в горнодобывающей промышленности. Они использо
вались преимущественно в районах наибольших разрушений: в центральной 
России, на Украине, в Белоруссии и в Прибалтике. 
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Текст 153 

Приказ начальника штаба 6-го стрелового 
корпуса Красной Армии командирам 
дивизий и корпусов от июля/августа 
1941 г. об обращении с немецкими военно
пленными. 

Копия 
Арт. полк 132 

Командирам дивизий и корпусов 

В ходе прошедших боев были случаи рас
стрела пленных. Необходимо принять реши
тельные меры для предотвращения в даль
нейшем таких случаев. 

Лица, нарушающие нормы международ
ного права обращения с военнопленными, 
должны привлекаться к строжайшей ответ
ственности. 

Командир 6-го стрелкового корпуса 
генерал майор 
(под) Алексеев 

Военный комисар 
6-го стрелк. корпуса 
бригадный комиссар 
(под) Шаликов 

Начальник штаба 6-го стр. корпуса 
полковник 
(под.) Еремин 

234 Колонна немецких военнопленнных на Невском 
проспекте в Ленинграде, август 1942 г. 
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235 Немецкие солдаты в лагере для военнопленных, 

1942 г. 

236 Немецкие военнопленные на сборном пункте (без 

даты). 
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237 Немецкие военнопленные под Одессой, 1944 г. 
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238 Немецкие военнопленные в Центральной Украи
не, 1943 г. 

239 Капитуляция немецких солдат в Берлине, апрель 
1945 г. 
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Текст 154 

Отрывки из записей и высказываний 
венувшихся на родину немецких солдат 
о положении в Советском Союзе в 
1946/47 гг. 

Данные в скобках обозначают личность 
заключенного и место плена. 

Вернувшийся из лагеря на Урале говорит (...) 
о тяжелой суровой зиме 1946/47 гг., когда 
голодали батраки крестьянских хозяйств -
мы, пленные в колхозе. Русским жилось так 
же, а нередко еще хуже. 
(В-173) 

Зимой 1946/47 гг. в сельской местности почти 
шесть месяцев не было хлеба, люди пита
лись картошкой и капустой. Люди падали на 
улице от голода, и одна русская женщина-
врач рассказывала, что смертность среди 
детей и пожилых людей чрезмерно возрос
ла. 
(В-016, Вологда) 

Текст 155 

Отрывок из записей Генриха Эихенберга 
1947/48 гг. о положении со снабжением 
немецких военнопленных. 

Вообще, проблема желудка была превыше 
всего, за тарелку супа или кусок хлеба про
давали душу и тело. Голод портил людей, 
коррумпировал их и превращал в зверей. 
Обычными стали кражи продуктов у своих же 
товарищей. Люди страдали от голодных гал
люцинаций, как в диком зверском сне. Часа
ми они могли рассуждать о еде. Это без
умное состояние доводило до того, что 
начинали коллекционировать рецепты гото
вки блюд и пирогов. 

Текст 156 

Отрывок из дневника Ганса- Юргена Отте, 
о переписке с семьей, зима 1946/47 гг. 

9 декабря: письмо от сестры Дорис. Она 
пишет очень подробно. Все ждут моего воз
вращения, особенно футбольная команда 
Люнебурга ждет своего центрального напа
дающего. Смогу ли я когда-нибудь снова 
играть в футбол? 

10 декабря: две открытки от отца, письмо от 
мамы. Я так взбодрился! День ото дня все 
холоднее, сегодня уже 28 градусов ниже 
нуля. 

Текст 157 

Отрывок из записей унтер-офицера Ген
риха Эихенберга 1947/48 гг. о контроле за 
наведением порядка в советском лагере 
военнопленных. 

Записи о пребывании в плену (с мая 1945 г. по 
декабрь 1947 г.) были сделаны через шесть 
недель после возвращения в Германию. 

Из Пашова после 4-недельного пребывания в 
августе в Дойч-Броде в октябре мы приехали 
в Фочаны в Румынии. Ни один лагерь не 
может быть привлекательным, но этот осо
бенно безвкусен. Тогда как гигиенические 
помещения были ниже всякой критики, бара
ки почему-то должны были быть образцово
го порядка. Одеяла на нарах должны быть 
сложены в длину. Посуда должна быть кра
сиво расставлена. Одежду нигде нельзя 
вешать. Чистота была навязчивой идеей 
лагерного руководства. Если оно во время 
обхода находило в какой-нибудь кастрюле 
остатки еды, то кастрюлю топтали ногами, а 
сопровождающие - немецкий лагерный на
чальник, начальник полиции, лагерный 
фельдшер, староста барака и др. - делали то 
же самое и топтали другие вещи. 

Текст 158 

Отрывок из дневника Ганса-Юргена Отте 
об условиях жизни немецких военно
пленных, зима 1946/47 гг. 

17 декабря: команды для наружных работ 
сегодня не вышли. И нас вскоре вернули. 
Просто слишком холодно: 38-40 градусов 
ниже нуля на термометре. 

28 января: 30 градусов мороза! Целый вечер 
штопал свои перчатки. Сейчас это жизненно 
важно. 

29 января: беспредельный, варварский хо
лод. В Свердловске, говорят, 45 градусов! 
Сохрани нас, Господь, от таких морозов. 

30 января: Опять не работали из-за мороза. 
Только некоторые бригады - каменщики, 
механики, асфальтоукладчики - вышли на 
работу. 
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240 Немецких военнопленных проводят по концлагерю 
Майданек, 1944 г. 

241 Немецкие военнопленные на разборке руин на 
заводе «Запорожсталь», 1948 г. 
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242 Марш немецких военнопленных в Москве, 
17. 6. 1944 г. 
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Национальный комитет «Свободная Гер
мания» 

Особой главой в истории немецких военно
пленных является национальный комитет 
«Свободная Германия». Он был создан 12-13 
июля 1943 г. в присутствии советских предста
вителей немецкими эмигрантами (Эрих Вай-
нерт, Вильгельм Пик, Вальтер Ульбрихт и 
др.) и военнопленными (граф Генрих фон 
Айнзидель, Бернт фон Кюгельген и др.) в 
Красногорске под Москвой. 

Целью национального комитета было пре
кращение войны и свержение нацистского 
режима. При помощи листовок, газет и 
радиопередач пытались убедить немецких 
солдат в необходимости или перейти в 
Сопротивление, или дезертировать. Как 
организация офицеров вермахта в сентябре 
1943 г. был создан ещё и «Союз немецких 
офицеров» под председательством генерала 
Вальтера фон Зайдлица. Деятельность 
национального комитета и «Союза немецких 
офицеров» согласовывалась с советским 
руководством, которое давно старалось 
организовать политическую подготовку и 
использовать военнопленных в пропаган
дистских целях. Важную роль в этом играли 

т.н. «антифа» - антифашистские лагерные 
комитеты. Создание и деятельность нацио
нального комитета и «Союза немецких офи
церов» были и до сих остаются пор предме
том дискуссии. Если одни говорят о 
неприятии войны, готовности к самокритике 
и желанию начать сначала, то другие заявля
ют об измене родине, забвении долга и поли
тическом оппортунизме. 

Текст 159 

Отрывок из дневника Ганса-Юргена Отте, 
осень 1943 г. 

Я вспоминаю и лейтенанта Фридриха Коля из 
Вены, летчика, которого сбили еще в начале 
1942 года. Мы соблюдали в разговорах боль
шую осторожность, когда он пытался убе
дить нас в неизбежности коммунизма. Успе
ха это не имело. 
Несмотря на критическую дистанцию к нему, 
я не мог не почувствовать определенное ува
жение к его точке зрения, так как он стал 
«холопом русских» еще в то время, когда 
никто не предполагал, что Германия проигра
ет эту войну. 

243 Члены «Национального Комитета Свободная Гер
мания» в Советском Союзе, 1943 г. 

Сидит второй справа: Эрих Вайнерт, за ним стоит с 
рыцарским крестом: Вальтер фон Зайдлиц. 
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До конца 1944 г. вторая мировая война велась за пределами границ Германии. Если 
не считать бомбардировки городов, которые сопровождались большими жертвами, 
то немецкое население было избавлено от тягот непосредственных боевых дейст
вий. Это относится, главным образом, к восточным районам страны. Поэтому насе
ление было совершенно не подготовлено к быстрому продвижению Советской 
Армии к берегам Одера в начале января 1945 г. Приближение фронта и чудовищные 
слухи, которые опережали появление советских войск, привели к паническому бег
ству миллионов людей из восточных районов Германии. В условиях зимы и в резуль
тате хаотичного отступления и жестоких боёв погибло очень много беженцев. 

Решение немецкого руководства бороться до конца заставило многих подростков и 
стариков пойти в фольксштрум, который, заведомо не имея никаких шансов на 
успех, должен был вместе с остатками вермахта приостановить продвижение совет
ских войск. Там, где магическая сила страха перед «азиатскими ордами» не сраба
тывала, применялся жестокий террор, жертвой которого в последние месяцы и неде
ли войны стали тысячи немецких солдат. В боях за Зееловские высоты, а также в 
боях за Берлин новые соединения несли такие потери, каких до того никогда не было 
у немецкой стороны. 

Советская Армия с момента нападения Германии в течение трех с половиной лет 
воевала на своей территории, неся при этом огромные потери. При наступлении она 
повсюду наталкивалась на конкретные свидетельства немецкой политики уничтоже
ния. Советская пропаганда не проводила различия между «немцами» и «фашиста
ми», тем самым потакая формированию у солдат чувства мщения. К тому же побе
дители увидели, что немецкий народ жил намного богаче, чем люди в его 
собственной стране. 

В этих условиях не может быть неожиданным то обстоятельство, что немецкое насе
ление в последние месяцы войны подвергалось экцессивным актам мести. Имели 
место грабежи, поджоги, а также немало убийств и изнасилований. Правда, совет
ское руководство вскоре попыталось пресечь бесчинства, но соответствующие при
казы выполнялись местными комендантами по-разному. 

При депортации гражданских лиц на принудительные работы в Советский Союз и 
интернировании настоящих и предполагаемых функционеров НСДАП речь уже шла 
не о стихийных актах мести, а о мерах, предпринятых сталинской системой. При этом 
многие отмечали, что советские оккупационные власти действовали со сталинской 
жестокостью. Напротив, гораздо реже упоминалось, что оккупационные власти в то 
же время обеспечивали население необходимым продовольствием, устраняли нане
сенный войной ущерб, помогали переходу к самоуправлению, развитию культурной 
жизни и вскоре после победы формированию политических партий и профсоюзов. 
Тогда стали решительно разграничивать национал-социалистов и немцев. 
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244 Беженцы в Восточной Пруссии, 1945 г. 

Текст 160 

Отчет суперинтенданта Хайлигенбайля в 
Восточной Пруссии Пауля Бернекера о 
ситуации с беженцами в январе-феврале 
1945 г. в заливе Фришес Хасрф. 

Между тем в Хайлигенбайль стали поступать 
потоки беженцев из всей Восточной Пруссии. 
Колонны, которые двигались с четырех сто
рон, стояли часами и даже целыми днями на 
том же самом месте, так как переход по льду 
залива был труден. Нацистское правитель
ство, например, чтобы провести из Эльбинга 
торпедные катера, заставило ледоколами 
пробить полынью от Эльбинга до Пилау в 
тогда еще достаточно толстом для перехода 
льду, что привело к тому, что в течение целой 
недели было невозможно перейти через 
залив на косу. С ближайших строек притащи
ли лес для перекрытия полыньи, что в конце 
концов удалось. И вот беженцы попытались 
бесконечной колонной перебраться на косу 
через Розенберг, Дойч Банау и Лайзунен. 
В начале переправы разыгрались ужасные 
сцены, когда большой полицейский наряд 
принудил владельцев телеги выбросить иму
щество и запас продуктов, которые они 
загрузили, чтобы посадить туда женщин и 

детей. Таким образом, на лугах поблизости 
лежали горы новых кроватей, белья, предме
тов первой необходимости, продуктов пита
ния и т.п. Рядом с колонной день и ночь шли 
бесконечным потоком по направлению к 
косе люди с мелкой или более крупной пок
лажей, женщины с детскими колясками и 
детьми, служащие почты и железной дороги 
в форме. 
При этом мороз усилился в конце января до 
25 градусов,и немало беженцев замерзло. У 
одной матери, когда она была на середине 
залива, замерзло двое детей. Она вынужде
на была их просто оставить, с двумя другими 
детьми она потащилась дальше, а когда уже 
подходила к косе, и эти двое замерзли. Ста
рики сидели или лежали, умирая, или уже 
замерзнув, вдоль дороги, по которой двигал
ся поток людей, и никто не обращал на них 
внимания, люди были совершенно вымотаны 
многодневными лишениями, они только хоте
ли быстрее покинуть место, куда прибывали 
всё новые беженцы, и целая толпа жила под 
открытым небом. Один полицейский расска
зал мне, что за кусок хлеба там просили уже 
50 марок. Посреди нечистот и кала люди, 
расположившиеся под открытым небом, 
доедали свои скудные запасы. Многие поги
бали. 



11.2 Немецкое население и Советская Армия 253 

245. Брошенное имущество после эвакуации беженцев 
из Кенигсберга, 1945 г. 
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246 Советские солдаты в захваченном Кенигсберге, 
апрель 1945 г. 

Текст 161 

Описание ситуации в Алленштайне (Вос
точная Пруссия) после вступления Совет
ской Армии в конце января 1945 г., сде
ланное Львом Копелевым. 

В штабе армейского корпуса обычная дело
вая суматоха. Немецкие части - еще не ясно, 
какой численности и какого рода войск, тан
ки и штурмовые орудия во всяком случае у 
них были - пытаются прорваться с Востока, 
обойти город по северной окраине. У штаба 
свои заботы, бой продолжается. Но город 
разлагает солдат: трофеи, женщины, попой
ки. 
Нам рассказывают, что командир дивизии 
полковник Смирнов собственноручно рас
стрелял одного лейтенанта, который из сво
их солдат образовал очередь к одной немке, 
лежавшей в подворотне. Еще об одном ужас
ном происшествии этих дней мы услышали в 

штабе. Несколько русских девушек, угнан
ных в Германию, работали официантками у 
нас в штабном казино. Как гражданские 
лица они не имели формы, но их снабдили 
богатым трофейным гардеробом. Одна из 
них - рассказчик описал ее подробно и с 
тоской: она была самая красивая из всех, 
молода, хорошо сложена, веселая, волосы 
что чистое золото спадали локонами на пле
чи, как носят немки и полячки. И как она 
была опрятно одета! Вчера она несла ведро 
супа через улицу. Там шатались несколько 
пьяных солдат, увидели ее: «Гоп-ля, немка, 
сучка» - и из автомата очередь поперек спи
ны. Она умерла в тот же час. Еще плакала: 
почему, за что? Она написала матери, что 
скоро приедет домой. В штабе был зачитан 
приказ маршала Рокоссовского: расстрел по 
законам военного времени за грабеж, изна
силование, кражу, убийство гражданских 
лиц. 
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Текст 162 

Дневниковая запись 16-летнего авиаци
онного помощника Дитера Борковского 
от 15. 4.1945 г. о настроении берлинского 
населения. 

Борковский был вынужден участвовать в 
боях за Берлин, попал в советский плен и в 
конце лета 1945 г. был отпущен. 

Гриммштрассе 17, 15 апреля 1945 г. 

В полдень мы отъехали в совершенно пере
полненном поезде городской электрички с 
Анхальтского вокзала. С нами в поезде было 
много женщин - беженцев из занятых рус
скими восточных районов Берлина. Они 
тащили с собой всё свое имущество: наби
тый рюкзак. Больше ничего. Ужас застыл на 
их лицах, злость и отчаяние наполняло 
людей! Еще никогда я не слышал таких руга
тельств. 

1-1 
Тут кто-то заорал, перекрывая шум: «Тихо!» 
Мы увидели невзрачного грязного солдата, 
на форме два железных креста и золотой 
Немецкий крест. На рукаве у него была 
нашивка с четырьмя маленькими металли
ческими танками, что означало, что он под
бил 4 танка в ближнем бою. «Я хочу вам кое-
что сказать» - кричал он, и в вагоне 
электрички наступила тишина. «Даже если 
вы не хотите слушать! Прекратите нытье! Мы 
должны выиграть эту войну, мы не должны 
терять мужества. Если победят другие - рус
ские, поляки, французы, чехи и хоть на один 
процент сделают с нашим народом то, что 
мы шесть лет подряд творили с ними, то 
через несколько недель не останется в 
живых ни одного немца. Это говорит вам тот, 
кто шесть лет сам был в оккупированных 
странах!» В поезде стало так тихо, что было 
бы слышно, как упала шпилька. 

247 Беженцы во время последних боев в Берлине, 
конец апреля - начало мая 1945 г. 
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248 Советские солдаты в Берлине, начало мая 1945 г. 

249 Участники «последнего берлинского призыва» 
на сборном пункте военнопленных в Берлине, конец 
апреля 1945 г. 
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250 Советский солдат отнимает велосипед у жительни
цы Берлина, 1945 г. 

Текст 163 

Дневниковые записи 17-летней жительни
цы Берлина Лили Г. о взятии Берлина с 
15. 4. по 10. 5.1945 г. 

15. 4. Тревога! Англичане уже под Магдебур
гом, русские дошли до Франкфурта. 
16. 4. Тревога! Копала на Яговштрассе. 
17. 4. Тревога! Получила марки. 
18. 4. Тревога! Копала на Яговштрассе. 
19. 4. Тревога! Копала на Яговштрассе. 
Уже слышно стрельбу. 
20. 4. Тревога! Мало воды, нет электриче
ства, при воздушных налетах сирены уже не 
воют. 
21. 4. До Яговштрассе уже не доехать. 
22. 4. Спим теперь в подвале. Русские дошли 
до Берлина. Дядя Вилли бежал и теперь у 
нас. 
23. 4. Была на Яговштрассе с дядей Вилли. 
Ходила в гости к папе. Опьянела от его пор
ции шнапса. 
24. 4. На Траутенауштрассе 5 человек убито 
снарядами. 

25. 4. Нет воды! Нет газа! Нет света! 
26. 4. Артобстрел! 
27. 4. Враг уже на Кайзерплац! 
28. 4. В наш дом попал уже четвертый сна
ряд. 
29. 4. В наш дом уже около 20 попаданий. 
Готовить еду очень трудно из-за постоянной 
опасности для жизни, если выходить из под
вала. 
30. 4. При попадании бомбы я была с фрау 
Берендт наверху на лестнице в подвал. Рус
ские уже здесь. Они совершенно пьяные. 
Ночью насилуют. Меня нет, маму да. Некото
рых по 5-20 раз. 
1. 5. Русские приходят и уходят. Все часы про
пали. Лошади лежат во дворе на наших 
постелях. Подвал обвалился. Мы прячемся 
на Штубенраухштрассе 33. 
2. 5. Первую ночь тихо. После ада мы оказа
лись на небе. Плакали, когда нашли цвету
щую сирень во дворе. Все радиоприемники 
подлежат сдаче. 
3. 5. Все еще на Штубенраухштрассе. Мне 
нельзя подходить к окнам, чтобы меня не 
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251 Берлинцы срезают мясо с убитой лошади у аэро
порта Темпельхоф, начало мая 1945 г. 

увидели русские! Кругом, говорят, изнасило
вания. 
4. 5. Никаких вестей от отца на Дерффлин-
герштрассе. 
5. 5. Назад на Кайзераллее. Беспорядок! 
6. 5. В наш дом 21 попадание. Целый день 
наводили порядок и упаковывались. Ночью 
буря. От страха, что придут русские, я залез
ла под кровать. Но дом так дрожал от про
боин. 
7. 5. Расчищали улицу. Получили номерки на 
хлеб, навели порядок. 
8. 5. Расчищали улицу. Стояли в очереди за 
хлебом. Сообщили, что папа жив. 
9. 5. Перемирие. Для Маргит есть молоко. 
10. 5. Уборка. 

Текст 164 

Отчет начальника политуправления 1-го 
Белорусского фронта генерал-лейтенан
та Галаджева от 31.5.1945 г. об отношении 
советски* военнослужащих к немецкому 
населению. 

31 мая 1945 г. 

№инф. (023) 
Заместителю начальника 
главного политуправления 
генерал-лейтенанту 
тов. Шикину 

Копия 
Военному совету 1-го Белорусского фронта 

Настроение военнослужащих с изменением 
нашего отношения к немцам и продоволь
ственного снабжения немецкого населения 
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252 Раздача хлеба Советской Армией, начало мая 
1945 г. 

Директива Ставки Верховного Главнокоман
дования об изменении отношения к немецко
му населению подавляющей массой личного 
состава частей фронта понята правильно, 
в результате отношение военнослужащих 
Красной Армии к мирному населению Герма
нии в последнее время заметно изменилось. 
[...] 
Проводимые на территории Германии меро
приятия по восстановлению нормальной 
жизни и организации продовольственного 
снабжения большинством военнослужащих 
расцениваются положительно. 
Несмотря на то, что в сознании каждого вои
на Красной Армии воспитана жгучая нена
висть к немецко-фашистским захватчикам, 
большинство бойцов, сержантов и офицеров 
ведет себя сдержанно, не позволяет делать 
то, что часто происходило в первый период 
пребывания войск фронта на территории Гер
мании. Сейчас можно нередко наблюдать 
примеры, когда отдельных бойцов, допуска
ющих бесчинства по отношению к немецко-
мку населению, призывают к порядку их же 
товарищи. Среди бойцов можно часто встре
тить такой разговор: «Товарищ Сталин при
казал изменить отношение к немецкому 
населению, а ты что безобразничаешь». Так
ое товарищеское замечание положительно 

действует даже на людей, отличающихся 
своей недисциплинированностью. Сила 
авторитета указаний товарища СТАЛИНА об 
изменении отношения к немецкому мирному 
населению настолько велика, что даже 
люди, которые от рук немцев потеряли все -
дом, родителей, жену, детей, и те сейчас не 
допускают актов мести, которые отмечались 
до директивы Ставки. Изменение отношения 
к немцам большинством военнослужащих 
расценивается как мудрая и дальновидная 
политика нашего правительства, которое не 
ставит перед собой цели уничтожения неме
цкого народа. Люди понимают, что идеоло
гия Красной Армии, созданной и воспитан
ной партией Ленина-Сталина такова, что 
воины Красной Армии не могут глумиться 
над мирным населением. Они понимают, что 
политика, которая проводится в настоящее 
время в отношении к немцам, необходима и 
выгодна для нас, она поднимает авторитет и 
укрепляет позиции нашей страны. 
[...] 
«Надо помнить, что грубые хулиганские 
выходки к немцам противоречат нашей поли
тике, принижают достоинство Красной 
Армии. Мы представители социалистической 
Родины, должны быть на высоте положе
ния». (Гв. старший сержант Беляев) «Были 
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они немцами, немцами и останутся. Но пусть 
посмотрят, как надо по-человечески отно
ситься даже к таким людям, как они. Ехал я 
на днях по Берлину, смотрю, немцы стоят у 
магазинов за хлебом. Значит, думаю, прода
жа продуктов организована. И такая гор
дость меня взяла. Думаю, такими велико
душными и справедливыми людьми могут 
быть только советские люди». (Ст. сержант 
Меньшиков). 
[...] 
Такие высказывания по вопросу изменения 
отношения к немецкому населению сейчас 
характерны для подавляющего большинства 
личного состава войск фронта. Это однако 
совсем не означает, что мы за короткий срок 
уже смогли добиться обсолютного перелома 
в отношениях военнослужащих к немецкому 
населению. Надо прямо сказать, что в частях 
фронта еще есть такие люди, которые никак 
не могут смириться с изменением отношения 
к немцам. Это в первую очередь те люди, 
семьи которых сильно пострадали от зверств 

немцев и имеют к ним личные счета мести. 
Для этой группы военнослужащих характер
ны такие настроения: 
[...] 
«У меня немцы сожгли дом, убили всю 
семью. Теперь у меня ничего не осталось. 
Война кончилась, и я не знаю куда идти, где 
найти родной уголок. Я бы убил каждого нем
ца. Просто обидно, зря им дают хлеб. Пусть 
бы они померли. Они этого заслужили». 
(Ст. лейтенант Корнийченко). Особо распро
странены настроения, выражающие недо
вольство тем, что для немецкого населения 
установлены высокие нормы снабжения. 
Говоря об этом, бойцы и офицеры ссылаются 
на то, что немцы в Берлине сейчас получают 
хлеба и других продуктов больше, нежели 
некоторые семьи военнослужащих в Совет
ском Союзе. 

1-1 
Начальник политуправления 
1 Белорусского фронта 
генерал-лейтенант [Галаджев] 

253 Генерал-полковник Берзарин выходит из советской 
военной комендатуры в Берлине, май 1945 г. 
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12. Отношение к наследию 

12.1 Первые послевоенные годы 

Окончание войны означало для Германии начало оккупационного режима, который 
осуществлялся державами-победительницами как каждой в отдельности в своей 
оккупационной зоне, так и совместно для всей Германии через Контрольный совет. 
За бегством немцев из районов, захваченных Советской Армией, последовало 
изгнание («выселение») немцев из Польши, Чехословакии и Венгрии. Но прежде все
го выселение коснулось восточных территорий Германского рейха по ту сторону 
линии Одер-Нейсе, на которые претендовали Советский Союз и Польша. Из Герма
нии вывозились промышленные предприятия и оборудование, транспортные сред
ства и другое имущество. Тем самым предполагалось хотя бы частично возместить 
убытки за опустошения, причиненные немцами прежде всего Советскому Союзу и 
Польше. 

Демилитаризация и денацификация должны были создать в Германии предпосылку 
для строительства мирного и демократического общества. 

Только необольшая часть немцев - политические заключенные, противники нацио
нал-социализма - рассматривали военное поражение Германии как освобождение. 
Для подавляющего большинства это было крушением и катастрофой. Но даже в 
условиях поражения образ врага, созданный национал-социалистской пропагандой, 
продолжал оказывать свое воздействие. Страх перед Советской Армией был чрез
вычайно велик. Многие бежали на Запад, немецкие солдаты стремились попасть в 
плен к англичанам и американцам. В первые дни оккупации созданный образ вра
га, казалось, получил подтверждение, и «обыденность» советской оккупации вос
принималась, в лучшем случае, сдержанно. Даже если бы русские, по словам Эри
ха Куби, вели себя как «небесное воинство», это вряд ли могло изменить позицию 
немецкого населения. 

Несмотря на то, что с самого начала в публицистике велась серьезная критика вой
ны с Советским Союзом, подавляющее большинство немецкого населения было не 
в состоянии открыто и решительно вступить в дискуссию по этому вопросу. Голод, 
холод, нужда, эти повседневные явления первых послевоенных лет, ограничивали 
жизненную перспективу и сводили ее к индивидуальной борьбе за выживание. 
Память о войне связывалась, как правило, со скорбью о муже, отце или сыне, отдав
ших жизнь на «восточном фронте», или с неизвестностью о судьбе пропавших без 
вести солдат и военнопленных. Собственные страдания, казалось, делали людей 
неспособными к воспириятию преступлений немцев и осознанию их вины. 

И Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками 1945/46 гг., и так 
называемые последующие процессы (в том числе, процесс о деятельности опера
тивных групп) в период с декабря 1945 г. по апрель 1949 г. мало что изменили. Хотя 
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преступления, совершенные в Советском Союзе, и были детально документирова
ны, это не вызвало глубокого потрясения немецкого населения. Много говорили о 
«правосудии победителей», о беспраправии других и о собственных страданиях. При 
этом во всех случаях проявлялось стремление отмежеваться от партийного руковод
ства, от СС и гестапо, чтобы тем самым снять обвинения с немецкого народа в 
целом. «Отныне, - писал Ойген Когон в апреле 1947 г., - мы настоятельно и откры
то требуем справедливости по отношению к нам! Но знаем ли мы, чего мы этим 
добьемся, и что все это значит?» 

I I 

•Яг 

254 Маршал Георгий Жуков и маршал Константин Рок
оссовский приветствуют фельдмаршала Бернарда 
Л. Монтгомери у Бранденбургских ворот, 12. 7.1945. 
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Текст 165 

В ы д е р ж к а и з « В е д о м с т в е н н о г о с о о б 

щ е н и я о Б е р л и н с к о й к о н ф е р е н ц и и т р е х 

д е р ж а в ( П о т с д а м с к о й к о н ф е р е н ц и и ) » 

2 а в г у с т а 1945г. 

Союзные армии произвели захват террито

рии всей Германии, и немецкий народ начи

нает платить за ужасные преступления, 

совершенные под руководством тех, кто во 

времена побед открыто одобрял их, и теми, 

кто слепо повиновался. На конференции 

было достигнуто соглашение о политических 

и экономических принципах объединенной 

политики союзников в отношении побежден

ной Германии на период союзнического кон

троля. 

Целью этого соглашения является проведе

ние в жизнь Крымской декларации о Герма

нии. 

Немецкий нацизм и милитаризм будут иско

ренены, и союзники по взаимной договорен

ности примут и другие меры, необходимые 

для того, чтобы Германия никогда больше не 

угрожала своим соседям или сохранению 

мира во всем мире. 

[...] 

В соответствии с решениями Крымской кон

ференции, по которым Германия должна 

компенсировать в возможно большей степе

ни те потери и страдания, которые она причи

нила объединенным нациям, и от этой ответ

ственности немецкому народу не уйти, было 

достигнуто следующее соглашение о репа

рациях: 

1. Репарационные претензии Советского 

Союза должны быть удовлетворены путем 

изъятия из зоны в Германии, занятой СССР, и 

путем получения соответствующей доли 

немецких заграничных вложений. 

2. СССР удовлетворит репарационные пре

тензии Польши из ее собственной части 

репараций. 

D i e G e g e n w a r t 1. Jahrgang / Nr. 10/11 

Elsenbahn-Ers.-Pl.-Batl. IV 
Sperenberg, Kr Telto*, OB.-lehrg. 
Ernst v. LoeBI, Pionler, geb. 17. 11. 
1925, letzte Nachrlcht 15. 4. 45. War 
kann Auskunft geben Uber teinen 
Verbleib oder Uber welteren Ein-
tatz obiger Lehrgange? O. v. LoeBI, 
(17b) Otfenburg I. B„ Frauenweg 51, 

Guben! Feldpost-Nr. 40 024 G 
Suche Kameraden melnet Sonnet, 
Panzer-Gren. Ludwig Huber, vorher 
9. Autbildungs-Komp. G.D. Guben, 
Moltkekaserne, Ml. Gruppe. Ausk. 
erbeten an Famllle Josef Huber II, 
Lautenbach-Sendelbach Im Rench-
tal (Baden). 

FP.-Nr. 45 846 Kurlandkampferl 
Wer welB Uber das Schlcksal des 
Obergefr. Wllhelm Rimmelspacher? 
Letzte Feldp.-Nr. 43 846. davor Feld
post-Nr. 40259. Letzte Nachrlcht nach 
Ubertahrt Danzig-llebau vom 5. Fe-
bruar 1945. Nachrlcht an Fam. Rim
melspacher, Morsch bel Karlsruhe, 
Baden, Rastatter StraBe 14. 

Wer kann Auskunft geben 
Uber den Verbleib meines elnzlgen 
Sohnes Hans - Heinz Staudenmayer, 
geb. am 4. 12. 1922, FP.-Nr. 23 596? 
Lag urn den 6.—12. I. 1943 aut dem 
Hauptverbandplatz Kapowka bel 
Stalingrad. Autkuntt erbittet die 
Mutter Marie Staudenmayer, Stutt
gart, ArminstraBe 2 В I. 

Hammer-Berg 
bel Stolberg 1944. Welcher Kamerad 

Wer g ibt AuskunttT 
Hpm. d. Res. Gerhard Stock, Feld
post-Nr. 01 531 E, Landwirt aut Ott-
preuBen, geb. 1. 5. 1903 In Wett-
preuBen, vermiBt telt August 1944, 
tUhrte zuletzt ein Bataillon bel Mar
seille (SUdfrankrelch), Inf.-Regt. 932, 
Division 244. Frau Lucie Stock, (1a) 
Falkensteln (Taunus) l i . K&nlgttein, 
bel Frankturt a. M. 

Welcher Kamerad 
der FP.-Nr. 45 908 В kann mlr An-
gaben machen Uber den Stabsteld-
webel Anton Behnen. Nachrlcht er-
•blttet Frau Ursula Behnen, Ober-
langen 69, Ober Lathen (Ems). 

17. Panxer-Div., Feldp.-Nr. 04SS4 
Wer kann Auskunft geben Uber den 
Verbleib d. Elnh. u. melnet Sohnes, 
des Funkers Obergefr Karl Gllmm 
aut Adbrf In Waldeck, Bez. Kassel, 
geb. am 24. 6. 24, letzte Nachrlcht 
von Anfang ]anuar 1945 aut dem 
Raume ottw. Krakau, geben? Fur Je-
de Nachrlcht dankbar: Karl Gllmm, 
( l i ) Adorf In Waldeck. 

Wer g ibt Auskunft 
Uber Obergefr. Valentin BenzmUller, 
Berl.-Duberltz, Flakkateme Eltgrund, 
Kommando Grimm. Nachrlcht erbltt. 
Matthiat BenzmUller, Konz b. Trier, 
KarthauserstraBe 131. 

Kischinew—Tiraspol (RumSnien) 
Feldp.-Nr. 19 615 D, 62. I.-D. Art.-Reg. 
162. Wer kann mir irgendeine Aus
kunft geben Uber meinen Sohn Uffz. 

RumXnlen • Serpen! - Kischinew 
Wer kann mlr Nachrlcht geben Uber 
meinen Sohn Erich Schaper, Uffz., 
R.O.B., geb. 16. 10. 24, angebllch 
gefallen 12. 5. 44, Feldp.-Nr. 16155. 
Wllhelm Schaper, (20) Brauntchwelg, 
KaulstraBe 14.1. 

Gesucht 
wlrd meln Mann, Ogefr. lohannet 
Durkop, Funker, geb. 10. 12. 05; letz
te tchriftliche Nachrlcht vom 10. 4. 
1945 aut Magdeburg, tchwere Flak-
Ertatzabt. Nr. 7, 1. Batterle, Flug-
platz Magdeburg-Prester. Wer weiB 
etwas Uber Obertt Manhart? Bin fUr 
jede Nachrlcht dankbar. Hllde Pfelf-
fer-DUrkop, Brauntchwelg, Berner-
ttraBe 1. 

Feldpost-Nr. SS181 
Getucht wlrd Franz, gen. Gerhard 
Roehr, San.-Gefr. In der San.-Komp. 
der Pteil-und-Bogen-Divltion obiger 
Feldp.-Numm., geb. am 11. 12. 22 In 
Braunschweig, letzte Nachrlcht vom 
25. 2. 45 aus OstpreuBen. FUr jede 
Nachrlcht dankbar. Frau Hlldegard 
Sefkow, (20) Braunschweig, Wllhel-
mitorwall 34. 

Achtungl 
Welcher Kamerad kann unt Nach
rlcht geben Uber untern Sohn, Feld-
webel Franz Frlcke, geb. 28. 7. 1920, 
zuletzt in lUterbog-Damm bei der 
San.-Luftttaffel 2. Tischlermstr. Carl 
Fricke. (20) Nlenburg (Weser), Han-
novertche StraBe 13. 

Feldpost-Nr. 57 688 В 

255 Объявления о розыске пропавших в газете «Геген-
варт», 1-й год издания 1946, № 10/11. 
«Кто может сообщить о местонахождении моего един
ственного сына Ганса-Хайнца Штауденмайера, род. 
4.12.1922 г., полевая почта № 23596?, 6-12.1.1943 г. нахо

дившегося на дивизионном медицинском пункте Капо-
вка под Сталинградом. Просьба сообщить сведения 
матери по адресу: Мария Штауденмайер, Штутгарт, 
Арминштрассе 2в1.» 
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3. Репарационные претензии Соединенных 
Штатов и Объединенного Королевства и дру
гих стран, имеющих право на репарации, 
будут удовлетоврены из западных зон и соот
ветствующих немецких заграничных вложе
ний. 

4. В дополнение к репарациям, которые 
СССР получит из своей собственной оккупа
ционной зоны, СССР получит дополнительно 
из западных зон. 

а) 15 % годных к употреблению и полных 
комплектов промышленного оборудования, 
прежде всего металлургической, химиче
ской и машиностроительной промышленно
сти, которые не нужны для немецкого мирно
го хозяйства и могут быть изъяты из 
западных зон Германии в обмен на продукты 
питания, уголь, калий, поташ, цинк, лес, гли
нозем, нефть и др. товары соответствующей 
стоимости по соглашению. 

б) 10 % того промышленного оборудования, 
которое не является необходимым для неме
цкого мирного хозяйства и может быть изъ
ято из западных зон в счет репараций для 

Советского Союза без оплаты или другого 
рода взаимных поставок. 
[...] 
Конференция достигла следующего согла
шения о переселении немцев из Польши, 
Чехословакии и Венгрии: 
Трем правительствам надлежит обсудить 
вопрос по всем пунктам и признать, что нуж
но произвести переселение немецкого насе
ления или его составных частей, оставшихся 
в Польше, Чехословакии и Венгрии. Они 
согласны с тем, что любая акция по пересе
лению, которая будет проводиться, должна 
быть проведена без нарушения порядка и 
гуманным образом. 

Текст 166 

Отрывок из брошюры Ганса Фидлера 
(Альфреда Деблина) «Уроки Нюрнберг
ского процесса», 1946 г. 

Чему учит процесс, что мы должны понять в 
стране? Кто является обвиняемым на этом 
Нюрнбергском процессе? Только эти два 

256 В зале суда во время Нюрнбергского процесса 
против главных военных преступников. Карта-схема пок
азывает положение бывшего начальника главного 

управления имперской безопасности Эрнста Кальтен-
брунера, а также гестапо и СД в немецкой полицейской 
системе, 28.12. 1945 г. 
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десятка? Почему мы следим за процессом с 
таким неловким чувством? Стоят ли перед 
судом миллионы невидимых обвиняемых 
или только эти два десятка? 
Во всяком случае, беда, несчастье, наказа
ние коснутся, видимо, миллионов. Но мы 
указали один главный пункт немецкой исто
рии. Виновен народ или нет после всего того, 
что явила нам немецкая история? 
Можно ли простить слабость, трусость, лень 
душевную? Есть два вида вины: тех, кто 
преднамеренно совершает преступление, и 
тех, кто способствует ему и допускает его. То 
мы не видели, другого не знали. Но мы долж
ны были видеть и знать. 
Это было бы трудно сделать, но нужно было 
бы сделать. В 19i8 г. это было бы даже легко, 
но даже тогда мы не хотели. Мы хотели 
покоя и порядку и допустили нацистов к вла
сти. Итак, виновны мы или невиновны? Не 
должны ли и мы нести наказание? 
По праву или безвинно стоим мы перед 
судом вместе с этими двумя десятками? 
И что случится, если немцы в конце концов 
что-то осознают? Какие выводы мы из этого 
сделаем? 
Сделают ли немцы, наученные таким ужас
ным способом, нужные, необходимые и изле
чивающие выводы, которые позволят нам 
считать себя немцами, то бишь европейца
ми? 

Текст 167 

Отрывок из статьи Ойгена Когона «О си
туации», 1947 г. 

Правда ли, что вся Германия закостенела? 
Миллионы и миллионы в этой стране руин и 
невыносимого для многих душевного и физи
ческого страдания, пытаются понять смысл 
происходящего. Но большая часть нации 
ничего не хочет знать об истинной взаимос
вязи и глубоком смысле событий. Многие 
немцы делают свои обычные дела, сердитые 
на вся и всё или отчаявшиеся, громко жалу
ясь и ворча, сваливают вину за случившееся 
частично на «ошибки, допущенные нацио
нал-социализмом», а в основном на союз
ников, которые победили и держат теперь 
страну в оккупации. Все их аргументы 
поверхностны, черпаются лишь из очевид
ных фактов: жертвы войны с воздуха (конеч
но, против Германии, позабыв при этом неме

цкие террористические налеты на Польшу, 
на Роттердам, на Белград, на Ковентри и все 
другие города с мирными жителями, которые 
надлежало «стереть с лица земли», все это 
было давно и не важно ...но Дрезден, и Гам
бург, и...!). Жертвы воздушных налетов отож
дествляются со всеми ужасами концлагерей; 
истязание и частичное уничтожение других 
народов немцами - «если это действительно 
правда!» - противопоставляется насиль
ственному выселению 12 миллионов немцев 
с Востока; выкачанные национал-социализ
мом ресурсы Европы приравниваются к 
демонтажу экономики Германии оккупаци
онными властями; если другие годами голо
дали, то это было жестокой необходимостью 
военного времени, а нас заставляют умирать 
от голода в мирное время. [...] Эта часть 
нации почти ничего не желает признавать. И 
на деле это выглядит так, будто это есть 
большая часть немецкого народа. И день ото 
дня она все растёт. 

Текст 168 

Отрывок из «Сталинграда» Роберта Херд-
тера (рецензия на роман Т. Пливье), 1947 г. 

Германия проиграла войну в каждой битве, в 
которой сражались ее солдаты, даже ее 
победы были к конечном счете средством 
ослепления для зашоренного народа. Но 
если немец хочет очертить круг сражений, 
которые народ проиграл не сам по себе, а в 
которых его военные и политические вожди 
потерпели тяжелейшее поражение, какое 
себе можно было только представить за эти 
шесть лет, тогда будет названо лишь одно 
имя: Сталинград! Хроника этого поражения 
стала бесконечной темой для немцев: уби
тые в этой битве, раненые и пленные, про
павшие без вести и оставленные - весь 
немецкий народ пишет эту хронику и должен 
это делать, пока есть силы чувствовать боль 
и возмущение трагедией трехсот тысяч чело
век, которых сама Германия послала на 
смерть и лишения, и пока есть силы гово
рить - обвинять неумолимо и неустанно тех, 
на чьей совести Сталинград, обвинять перед 
лицом немецкого народа и перед лицом 
истории, чтобы кощунственные слова из спе
циального сообщения ставки фюрера 3 фев
раля 1943 г., которые знаменовали собой 
конец Сталинградской битвы: «Жертвы 
армии не были напрасны», - стали правдой. 



266 12.1 Первые послевоенные годы 

257 Надпись на стене Берлинского замка «Военных пре
ступников убрать со всех постов!», 1947 г. 
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12.2 Новая конфронтация и старые образы врага 

С распадом Контрольного совета союзников по Германии и блокадой Берлина холод
ная война достигла в 1948 г. своего апогея. Образование двух немецких государств 
в 1949г. и их вступление в разные политического блоки, означало участие в кон
фликте Востока и Запада. Новая конфронтация оказала свое воздействие и на 
отношение к истории «третьего рейха» в целом и, в особенности, к истории войны 
против Советского Союза. 

Обеим сторонам легко удалось оживить старые образы врага. Если руководство 
СЕПГ и ГДР подозревало всех политических противников в «империализме» и «нео
фашизме», то в ФРГ традиционные слова «оплот» и «вал» использовались в значе
нии защиты западно-христианской цивилизации от «красного потока» и «азиатских 
орд». При выборе слов и образов нередко прибегали к старым клише национал-
социалистической пропаганды, удаляя лишь антисемитские акценты. Исходя из пос
ледних месяцев войны с их изгнанием немцев и установлением оккупационной вла
сти Советов, прежний, но обновленный образ «русского врага» - на солдатском 
жаргоне «Ивана» - стал одним из самых распространенных в обществе. 

В середине пятидесятых годов на территории Советского Союза все еще оставались 
немецкие военнопленные. В ФРГ стали называть это «величайшим позором 20-го 
столетия». Федеральный канцлер Аденауэр во время московских переговоров об 
установлении дипломатических отношений в сентябре 1955 г. затронул этот вопрос, 
не сомневаясь, что его решение окажет соответствующее воздействие на внутрипо
литическую жизнь в стране. Сказав при этом, что обе стороны допустили «много 
плохого», он выразил господствующую в ФРГ точку зрения о том, что немецкий на
род уже поплатился за свое прошлое. 

В сложившемся политическом и культурном климате холодной войны едва ли 
нашлось место для критического переосмысления войны. Книжный рынок на мно
гие годы заполонили мемуары фельдмаршалов и генералов. В кинофильмах, бест
селлерах и иллюстрированных изданиях изображались бедствия и страдания 
немецких фронтовиков, военнопленных и гражданского населения, причиненных 
Советской Армией. Убийства и зверства немцев на советской земле более или 
менее последовательно затушевывались. Исторические исследования посвящались 
в первую очередь военно-стратегическим аспектам войны. 

Досрочное освобождение нацистских преступников, осужденных в Нюрнберге, реа
билитация генералов вермахта, деятельность крупных функционеров «третьего 
рейха» на руководящих постах в Федеративной республике, а также соответст
вующая идеологическая направленность и искаженное представление о нацистских 
преступлениях в ГДР способстовали все большему вытеснению из памяти реальных 
событий. 
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258 Предвыборный плакат ХДС, 1949 г. 

Текст 169 

Отрывок из речи Франца Тедика, госсе
кретаря федерального министерства по 
общенемецким вопросам, 31. 5.1952 г. 

Опять в который раз восточный поток достиг 
сердца Европы: я вспоминаю авар и гуннов, 
орды Чингис-хана и походы турок. Они неод
нократно подступали к сердцу Европы, но 
каждый раз, собрав все силы, она 
побеждала. Сегодня вновь большая азиатс
кая держава стоит на Эльбе и Верре, на Заа-
ле, у Богемского леса, в сердце Вены. 
Теперь, как никогда, требуется объединение 
всех европейских сил для сохранения того, 
что создал христианский гуманизм на 
протяжении веков. 

Текст 170 

Из предисловия Оттмара Колера к книге 
«Колючая проволока - голод - носталь
гия. Воспоминания», 1955 г. 

Тот, кто прочтет эту книгу с чистым сердцем 
и непредвзятым чувством, должен испытать 

потрясение и сказать вместе со мной: 
«Задержка освобождения военнопленных 
является воистину величайшим позором 20-
го века». Эта книга должна помочь убедить 
мир в том, что эти беднейшие из бедных, эти 
рабы нашего века должны вернуться домой к 
своим близким. 
И только тогда можно начать строить дейст
вительно всеобщий мир. 

Текст 171 

Отрывок из заявления советского 
премьер-министра Булганина на герма
но-советских переговорах в Москве 
10. 9. 1955 г. на вопрос Аденауэра о нем
цах, все еще находящихся в советском 
плену. 

Господин бундесканцлер первым делом 
затронул вопрос о военнопленных. Мы счи
таем, что это недоразумение. В Советском 
Союзе нет немецких военнопленных. Все 
немецкие военнопленные освобождены и 
возвращены на родину. В Советском Союзе 

259 Журнал «Иллюстрирте Фильмбюне», № 4149, 
1958 г. Экранизация романа-бестселлера Хайнца X. Кон-
залика «Врач из Сталинграда» с О. Э. Хассе, Евой Бар-
ток, Ханнесом Мессемером, Марио Адорфом и Верой 
Чеховой в главных ролях. 
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260 Возвращающиеся из советского плена немцы при
были в пересыльный лагерь Фридланд, 1955 г. 
В пограничном пересыльном лагере Фридланд было 
зарегистрировано следующее число возвратившихся из 
советского плена и интернированных (число в скобках по 
годам): 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

8 1 0 4 
40375 
65 245 

114 602 
133 958 

18 328 
199 

88 (161) 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

5183 
1 869 
5 034 
1279 

126 
264 
240 
126 

(455) 
(793) 

(1051) 
(634) 
(302) 
(152) 
(139) 

(82) 

находятся только военные преступники из 
бывшей гитлеровской армии, преступники, 
осужденные советскими судами за особо 
тяжкие преступления против советского нар
ода, против мира и человечности. Действи
тельно, в нашей стране на 1 сентября нахо
дилось 9626 таких лиц. Но это люди, 
которые по законам и правилам человечно
сти как преступники должны сидеть за 
решеткой. Это люди, потерявшие свое 
человеческое достоинство. Это насильники, 
поджигатели, убийцы женщин, детей и ста
риков. Они были осуждены советскими суда
ми за их действия и не могут считаться воен
нопленными. 
Советский народ не может забыть тяжкие 
преступления, совершенные этими уголо
вными элементами, такие как расстрел 
70 000 человек в Киеве в Бабьем Яре. Мы не 
можем забыть миллионы людей, рас

стрелянных, умерщвленных в газовых каме
рах и заживо сожженных в немецких концла
герях. Можно ли забыть тонны женских 
волос, взятых с замученных до смерти 
женщин и хранящихся в Маиданеке? Мы, 
присутствующие здесь, видели собственны
ми глазами, что происходило в Маиданеке. В 
лагерях Майданек и Освенцим было 
уничтожено свыше 5,5 миллиона безвинных 
людей. Украинский народ никогда не забудет 
многие тысячи расстрелянных и повешанных 
в Харькове. Я мог бы назвать концентра
ционные лагеря в Смоленске, Краснодаре, 
Ставрополе, Львове, Полтаве, Новгороде, 
Орле, Каунасе, Риге и многие другие, где 
сотни тысяч советских людей были замучены 
гитлеровцами. Нельзя забыть всех тех 
людей, безвинно убитых, удушенных газом, 
похороненных заживо, нельзя забыть сож
женные города и деревни, убитых женщин, 
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подростков и стариков. И эти 9 626 человек, 
о которых я упомянул, как раз те преступни
ки, которые совершили эти зверства. 

Текст 172 

Отрывок из ответной речи федерального 
канцлера Аденауэра на заявление советс
кого премьер-министра Булганина на гер
мано-советских переговорах в Москве 
10. 9. 1955 г. о немцах, все еще нахо
дящихся в советском плену. 

Вы говорили о «военных преступниках» и 
приговорах советских судов. У нас имеются 
похожие факты в отношении Соединенных 
Штатов, Великобритании и Франции; но там 
признали, что приговоры, вынесенные суда
ми этих стран в первые послевоенные годы, 
были не свободны от эмоционального 
восприятия, от атмосферы времени, от того, 
что свидетели находились под таким же 
воздействием; что вся атмосфера тогда 
была неподходящей для вынесения приго
воров, какие были бы вынесены после споко
йной проверки всего состава преступления. 

Из этого были сделаны выводы, и как акт 
милосердия почти всем осужденным даль
нейшее отбывание наказания было отмене
но. 
Господин премьер-министр, Вы, наверное, 
узнаете, что написала лондонская «Тайме», 
что мы с Вами выступаем некоторым обра
зом в роли античных герольдов, которые 
выкрикивают, кто кому что должен. Я думаю, 
что не следует брать на себя такую роль, а 
мы должны попытаться после спокойного 
обсуждения достичь соглашения. Это пра
вда, что немецкие войска напали на Россию. 
Это правда, что случилось много плохого. Но 
правда и то, что потом русская армия - да, 
вынужденная обороняться, - и я это приз
наю, вторглась в Германию, и что и в Герма
нии произошло много ужасного во время 
войны. 
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261 Транспарант с портретом Сталина и лозунгами на 
здании Центрального Комитета СЕПГ, Берлин, 1950 г. 

(«Сталин - вождь и учитель человечества в борьбе за 
мир, демократию и социализм».) 
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262 Пропагандисткий «Иван» на боннском заборе для 
расклейки плакатов, 1953 г. Плакаты с пропагандистским 
«Иваном» были широко распространены в Федератив
ной республике с 1953 г. Они использовали страх перед 
советским нападением для негласной агитации в пользу 
вооружения. Задний план плаката приспосабливался к 
региональным условиям, при этом соответсвенно месту 
показа изображалсь другая церковь (Кёльнский собор и 
т.п.). 

Текст 173 

Отрывок из статьи Вольфдитриха Шнур-
ре «Жить со стеной», 1962 г. 

[...] и не надо больше отрицать, нужно приз
наться самим себе - хотим мы того или нет; 
ну кто из нас, немцев, и особенно из нас, бер
линцев, желает напоминания о захватни
ческой войне Гитлера против Советского 
Союза? Но сходство обезображенной Потс
дамской площади и запущенных улиц вокруг 
нее с картиной беспощадно разрушенных 
русских городов после нашествия немцев 
слишком вопиет, чтобы позволить себе 
избежать нежелательных воспоминаний. 

263 Стена на Потсдамской и Лейпцигской площадях, 
1962 г. 
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Спустя немногим более десятилетия после окончания войны в ФРГ широкое распро
странение получило представление о том, что с так называемым «осмыслением 
прошлого» более или менее покончено. Только «Ульмский процесс над оперативны
ми группами» в 1958 г. со всей жуткой очевидностью показал, в какой мере престу
пления, совершенные немцами на территории Советского Союза, остались безна
казанными. На многих процессах, состоявшихся главным образом в шестидесятые 
годы, скрупулезно воссоздавались картины убийств, но, как правило, виновники при
говаривались к отбыванию минимальных сроков лишь за «пособничество в убий
стве». Не было открытых дискуссий по историческим, политическим и моральным 
вопросам, которые возникали в ходе этих процессов, их обсуждение шло лишь в 
отдельных слоях общества и ограничивалось публикациями в некоторых органах 
печати. 

В ГДР усилилась политизация воспоминаний о войне с Советским Союзом. «Ста
линград, - такое можно было прочитать в 1960 г., - является предостережением: гер
манский империализм разбит, но не искоренен. Не учитывая уроков истории, он 
вновь готовится к походу на Восток». На переднем плане стояли «уроки» истории: 
«Учиться у Советского Союза, значит, учиться побеждать». Каждый четвертый 
житель ГДР в середине семидесятых годов был членом «Общества германо-советс
кой дружбы». Место конкретных воспоминаний все больше и больше занимали риту
альные действия. 

С «новой восточной политикой» ФРГ конца шестидесятых годов, в период заключе
ния договоров с Советским Союзом, а также «Германского договора», начался 
постепенный и далеко не без помех демонтаж образов врага. Политический климат 
постепенно менялся в пользу критического переосмысления прошлого в германо-
советских отношениях. Исследование ранее табуизированных тем стало произво
диться на основе подлинных архивных материалов. К таким темам относились 
обращение с советскими военнопленными, использование опергрупп, участие вер
махта в военных и других преступлениях, судьба остарбайтеров в «третьем рейхе». 
И не в последнюю очередь следует отметить поиски и уход за так называемыми 
«кладбищами для русских», что свидетельствует об изменившемся отношении к 
этим проблемам. 

В восьмидисятые годы интерес к ютинному положению вещей в период войны с 
Советским Союзом, без сомнения, возрос. Теперь критические публикации разных 
материалов и документов доступны широким слоям общества. Такие организации, 
как «Акция покаяния», давно уже занимаются историческим просвещением. Еванге
лическая церковь требует «безоговорочного признания вины» перед Советским 
Союзом и рассматривает это как предпосылку для «начала новых отношений с 
СССР». 
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С важными политическими изменениями в 1989-1990 гг. Советский Союз предоста
вил странам-участницам Варшавского пакта возможность выбрать собственный 
путь политического и экономического развития. Тем самым он позволил свершиться 
революционным преобразованиям в ГДР и сделал возможным объединение ГДР с 
ФРГ. Следствием этого драматического поворота не только в истории Германии, но 
и в германо-советских отношениях должно быть не дальнейшее вытеснение этой 
темы, а безоговорочное признание преступлений, совершенных Германией против 
Советского Союза. 

264 Перед оглашением приговора бывшему обер- виновными в смерти в общей сложности 11000 человек, 
штурмбаннфюреру СС и члену оперкоманды 9 д-ру Аль- Фильберт был приговорен к пожизненному заключению, 
берту Фильберту в Берлине 22. 6. 1962 г. другие обвиняемые - за пособничество в убийствах - к 
Фильберт и обвиняемые вместе с ним были признаны срокам лишения свободы от 3 до 10 лет. 
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Kristall 5amotion In liar Madizin: Zura ersten Male 
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265 Титульный лист иллюстрированного издания «Кри
сталл», № 17,1961 г. 
Под псевдонимом «Пауль Карелл» бывший начальник 
пресслужбы имперского министерства иностранных дел 
оберштурмбаннфюрер СС Пауль Карл Шмидт выпустил 
несколько номеров, имевших успех и в виде книг. Меж
дународными бестселлерами с миллионными тиражами 
стали серии книг «План Барбаросса» и «Выжженная 
земля», после чего были выпущены альбомы фотогра
фий. Историк Бодо Шойриг писал о «махровом героиче
ском эпосе»: «Неблаговидные действия совершались 
только противником. Наша сторона сияет безупречной 
чистотой». Метод Карелла: «одурачить тех, кто хочет 
забыть, и озлобить тех, кто не может забыть» («Франк-
фуртер Альгемайне Цайтунг», 7. 7. 1964 г.). 

Текст 174 

Отрывок из книги Адальберта Рюкерля 
«Процессы против национал-социализ
ма. - Почему только сегодня? - Почему 
еще сегодня? - Как долго еще?», 1971 г. 

Рюкерль был многие годы руководите
лем «Центрального земельного управления 
юстиции по раскрытию национал-социали
стических преступлений» . 

В широких кругах населения Германии было 
распространено мнение о том, что пере
жившие войну национал-социалистические 
преступники, которым не удалось скрыться 
за границу, были в то время разысканы и 
привлечены к ответственности судами 
держав-победительниц, а также органами 
немецкой юстиции и комиссиями по денаци
фикации. Завершение мероприятий по дена
цификации, помилование осужденных окку
пационными судами, восстановление многих 
чиновников в их должностях, отстраненных 
до этого из-за так называемой 131 статьи 
закона, и, наконец, усилия, предпринимае
мые по ремилитаризации Германии, пос
лужили поводом к тому, что многие стали 

рассматривать эту печальную историю по 
преследованию за национал-социалистские 
преступления как приближающуюся к концу. 
Это привело к тому, что многие до сих пор 
нераскрытые обвиняемые в тяжких уголо
вных преступлениях вздохнули с облегче
нием. 
Затем в середине 50-х годов положение 
изменилось. Цепь последовавших случайно
стей, развитию которых способствовало бес
печное выступление бывшего эсэсовского 
фукционера, вызвала в 1956 г. многочис
ленные судебные разбирательства. Они при
вели в конечном итоге к широко в то время 
известному «Ульмскому процессу над опера
тивными группами». Десять обвиняемых, в 
том числе несколько эсэсовских деятелей, 
которые во многих случаях беспрепятствен
но прошли комиссию по денацификации, 
летом 1958 г. были приговорены судом 
присяжных г. Ульма к многолетнему тюрем
ному заключению за участие в убийстве мно
гих тысяч евреев, проживавших в немецко-
литовской пограничной области. Тем самым 
перед глазами общественности предстали 
тяжкие преступления, до сих пор не подвер
гавшиеся преследованию. 
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266 Обложка книги Эриха Куби «Русские в Берлине 
1945 г.» Мюнхен и др. 1965 г. 

Текст 175 

Отрывок из книги Адальберта Рюкерля 
«Национал-социалистические преступле
ния перед судом», 1984 г. 

В связи с преступлениями, совершенными в 
свое время немецким вермахтом в оккупиро
ванных областях Советского Союза, в пер
вую очередь проводились систематические 
расследования деятельности оперативных 
групп, команд особого назначения, полиции 
безопасности, службы безопасности и тех 
постоянных служб, которые затем формиро
вались из вышеуказанных. Исходные данные 
при этом брались из уже ранее упомянутых 
«Сообщений о событиях в СССР». Против 
других подразделений и служб дознание 
проводилось лишь в том случае, если 
имеющиеся документы и показания свидете
лей и обвиняемых на судебных разбира
тельствах давали конкретные факты для 
основания подозревать их в совершении пре
ступлений. Преступники, которых удалось 
выявить, были осуждены судами присяжных. 
Контороль с уголовно-правовой точки зрения 
за деятельностью других поначалу не под
вергавшихся расследованию стационарных 

органов полиции безопасности и гражданс
кого управления, соответственно по тер
риториям тогдашнего административного 
деления тыловых областей, не привел к как
им-либо существенным результатам. 
Правда, имели место многочисленные ссыл
ки на явно противозаконные убийства. Одна
ко в большинстве случаев не представля
лось возможности установить как личность 
преступника, так и его местонахождение. В 
материалах по доказательству виновности, 
представленных Советским Союзом на рус
ском языке (протоколы допросов свидетелей, 
отчеты местных комиссий по расследованию 
дел), имена предполагаемых преступников в 
большинстве случаев были с фонетической 
точки зрения настолько искажены, что 
исключалась возможность идентификации. 
А когда дело все же доходило до установле
ния определенных лиц на основе соответст
вующих материалов, то оказывалось, что 
многих уже не было в живых. 
Большинство до сих пор раскрытых нацио
нал-социалистических преступлений, совер
шенных на территории Советского Союза, 
связано с истреблением еврейского насе
ления. Убийства же нееврейского населения 
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267 Посещение народного предпрятия им. Эрнста 
Тельмана в Магдебурге делегацией КПСС, 1971 г. 

в основном следует отнести к непосредст
венной борьбе с партизанами. Система
тического расследования этих действий, счи
тающихся военными преступлениями, не 
последовало. При получении данных о 
подобных случаях прокуратуры возбуждали 
следствие. Согласно информации, предста
вленной центральным органам, случаи 
осуждения виновных были единичными. 

Текст 176 

Отрывок из книги Эриха Куби «Русские в 
Берлине 1945 г.», 1965 г. 

Бесчинства, совершенные советскими войс
ками на немецкой земле, безусловно, дали 
немцам повод воспользоваться нацистским 
тезисом о неполноценности русского челове
ка в новом варианте. Это послужило основой 
для их отношения, их внутренего настроя к 
Советскому Союзу. Этому сопутствовали 
факты, которые разрешали перевести им 
стрелки часов и начать субъективный отсчет 
времени, связанный со злодеяниями других. 
Именно таким образом они отреагировали 
на поражение в 1918 г.: они перевели часы, а 
о причинах своего крушения забыли. И если 
подобные пробелы в истории уже возникли в 
сознании народа, то их никогда не удастся 
восполнить, даже в том случае, если истори
ки позднее скажут правду. Эта правда уже 
не будет признана, как созданный в 1918 г. 

миф об ударе ножом в спину не представится 
возможным ни разоблачить, ни заменить. 
[...] 
Попытка проводить совместную политику с 
Советским Союзом должна исходить из 
предпосылки готовности немцев подчи
ниться этому и осознать, какие преступления 
они совершили в Советском Союзе. Подоб
ной готовности не было в недавнем прош
лом, нет ее и теперь. 
[...] 
Следовательно, было бы неправильно пред
полагать, что Советы проиграли Германию 
лишь в результате поведения своих солдат. 
Даже если бы они вели себя как небесное 
воинство, это вряд ли могло изменить 
результат. Они проиграли еще до того, как их 
нога ступила на немецкую землю, не из-за 
преступлений, которые они совершили, а из-
за преступлений, совершенных немцами в 
Советском Союзе. 

Текст 177 

Отрывок из книги Хайнца Г. Конзалика 
«Сталинград», 1968 г. 

Почему это безумие хотят завуалировать 
красивыми словами, почему в мемуарах 
генералов организованное убийство целой 
армии рассматривается как необходимая 
стратегия, почему говорят о «героях Сталин
града», а не о тех, кого убили в Сталинграде. 
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Такое понимание можно допустить лишь по 
причине страха, что последующие поколения 
бесцеремонно противопоставят патриоти
ческому пению голую убийственую правду. 
Эту правду можно и должно назвать одним 
словом: СТАЛИНГРАД. 
Этот город на Волге был поворотным пунк
том второй мировой войны. Ни мертвые, ни 
раненые, ни сама жестокая битва не были 
решающими - бывали и другие кровавые 
решительные события, например, чудови
щная битва у Монте Кассино, нет, решающей 
была сама гибель 6-ой армии; она задела за 
живое каждого, проникла глубоко в сердце, 
разрушила душу. Вера немцев в сказку о 
крысоловах, которая сводилась к тезису о 
непобедимости в войне, рухнула под тя
жестью огневой завесы на Волге. 

Текст 178 

Отрывок из предисловия к книге Хайнца 
Бергшикера «Сталинград». Издательство 
Национ, Восточный Берлин, 1960 г. 

СТАЛИНГРАД - все ужасы, все надежды 
заключены в одном этом слове. Крушение 
бесчеловечности, триумф гуманности, муки 
300-тысячной армии немецких солдат, лико

вание вздохнувшего свободного мира, 
смерть и жизнь, конец и начало. Обо всем 
этом повествует эта книга. Она содержит 
только факты, не больше и не меньше. Она 
заставляет говорить документы и фотогра
фии. Перед глазами читателя еще раз прохо
дит война для того, чтобы обязать его ценить 
мир. 
СТАЛИНГРАД - это немецкая трагедия. 
Здесь достигли своего апогея самоослепле
ние и самоуничтожение. Здесь обманутые 
были брошены на произвол судьбы обман
щиками. Пробуждение было криком нужды, 
страха, беспомощности. Крик отчаяния, 
который прозвучал по всей Германии, заста
вил насторожиться всех бездумных, а несом
невающихся - побледнеть. 
Этот крик резал по сердцу, но не доходил до 
сознания. Поэтому многие слишком поздно 
осознали, что завершение катастрофы еще 
впереди. Нужно было самим пройти через 
это для того, чтобы действиям предшество
вало осмысление. 
[...] 
СТАЛИНГРАД - это предостережение. Не
мецкий империализм был разбит, но не 
искоренен. Не научившись ничему, он гото
вится к новому походу на Волгу. Те, кто уже 
однажды оказались в долгу перед Сталинг-

268 Могильная плита на месте захоронения четырех 
советских людей, угнанных на принудительные работы в 
Германию, кладбище Кобленц-Картхаузе, 1990 г. 
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269 Михаил Горбачев и Эрих Хонеккер на трибуне во 
время парада на праздновании 40-летия ГДР, 7.10.1989 г. 
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270 Людская толпа в момент открытия нового погра
ничного перехода на Бернауер штрассе, 11.11.1989 г. 
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радом, не испытав его на себе, готовят его 
повторение. Они уже сегодня хладнокровно 
гонят население Западной Германии в братс
кие могилы новой войны и не хотят прини
мать во внимание тот факт, что на этот раз 
они сами еще на своей территории будут 
ввергнуты в тысячу раз большую катастрофу. 
Германия не нуждается ни в каких новых 
доказательствах для оправдания безумия 
своих империалистов. Две мировые войны, 
сопровождавшиеся кровью и слезами, заста
вили нас прийти к заключению: мира и 
порядка можно добиться только тогда, если 
мы окончательно освободимся от этой прока
зы немецкой истории. Именно мы не в пос
леднюю очередь виновны перед советским и 
другими народами. 
ПОМНИ О СТАЛИНГРАДЕ! 

Текст 179 

Отрывок из статьи Гюнтера Гиллессена 
«Война диктаторов», 1986 г. 

Нападение Гитлера дало Сталину воз
можность представить войну как оборони
тельную войну России, как Великую Отечест
венную войну, не принимая во внимание ее 
сложную предисторию. Потери в живой силе 
и материальный ущерб впоследствии стали 
для советского правительства предлогом 
для постоянных претензий к немецкой сторо
не, имеющих внешнеполитическую пропа
гандистскую окраску. Продолжать это 
повествование нелегко, если не внести 
большую ясность в события 1940/41 гг. 

Текст 180 

Отрывок из статьи Вольфрама Ветте 
«Захватывать, разрушать, стирать с лица 
земли. Освобождение от бремени вины 
1941 г. Военный поход на Россию с самого 
начала был захватнической истреби
тельной войной», 1987 г. 

Эта война в отличие от войны немцев против 
Франции и Великобритании еще не отошла в 
прошлое. Актуальность этого вопроса про
является различным способом. Есть такие 
участники войны, которые еще и сегодня не 
могут об этом говорить, так как воспомина
ния об этих событиях легли на их совесть 
тяжелым моральным грузом. Но есть также 
и такие, кто вообще оспаривает наличие 
подобного бремени. В критически настроен

ном историке они видят осквернителя собст
венной страны и не желают усматривать в 
напоминании о войне очистительного смыс
ла, который способствовал бы примирению с 
народами Советского Союза. Будем откро
венны: политические разногласия всегда 
преграждают путь к проявлению согласия 
при воспоминаниях о 1941 г. Традиционный 
идеологический антикоммунизм играет при 
этом, как известно, значительную роль. Итак, 
размышления о событиях 1941 г., которые 
теперь вытесняются у многих из памяти, 
должны привести к решению двух проблем: 
признанию достоверных исторических фак
тов и изучению причин рассматриваемых 
событий, а это как раз чрезвычайно трудно. 

Текст 181 

Отрывок из меморандума «Мир с Со
ветским Союзом - неразрешенная за
дача», Хайдельберг 1989 г. 

Захватническая и истребительная война про
тив Советского Союза вряд ли получила бы 
должное критическое отношение даже у тех, 
кто стремился к новой политике. Слишком 
горестными были переживания, связанные 
особенно с последними месяцами войны, 
которые глубоко запали в сознание немецких 
солдат и гражданского населения на востоке 
рейха. Они дали новую пищу старым пре
драссудкам и тревогам за будущее. С нача
лом холодной войны большинство немцев на 
Западе со значительным облегчением 
приняли иллюзорное предложение бороться 
против восточного «тоталитаризма» и навер
стать то, что было в свое время упущено 
Сопротивлением в борьбе против тоталитар
ного национал-социализма. 

1-1 
Многим из подрастающего поколения оста
валось неизвестным, какие болезненные 
последствия пережила почти каждая советс
кая семья: 20 миллионов убитых, в том числе 
3,3 миллиона военнопленных и бесчислен
ное количество гражданского населения. На 
территории европейской части России было 
разрушено более тысячи городов и десятки 
тысяч деревень. Новое поколение больше 
слышало о борьбе немецких солдат против 
Красной Армии, превосходившей немецкую, 
начиная со Сталинграда. Они слышали о 
страданиях свыше 3 млн. немецких военно
пленных, из которых лишь примерно два 
миллиона вернулись домой. И, наконец, они 
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271 Прощание почетного караула с памятником совет
ским воинам в Берлине - Тиргартене после официаль
ной церемонии передачи памятника земле Берлин, 
22. 12.1990 г. 

узнавали о тех ужасах, которые пришлось 
пережить миллионам немцев в результате 
победы Советского Союза. Бегство, изгна
ние, выселение из восточных провинций 
немецкого рейха, а позднее и судьбы нем
цев, которые покидали советскую оккупацио-
ную зону и позднее ГДР, служили укорене
нию ужасного представления о СССР. 

Установление дипломатических отношений 
между Федеративной Республикой Герма
нией и Советским Союзом в 1955 г. мало 
изменило образ Советского Союза. Пред
принятые с середины 60-х годов усилия по 
разрядке напряженности привели к заключе
нию Московского договора 12 августа 1970 г. 
Большинство немцев Федеративной Респу
блики Германии приветствовало этот договор 
и восприняло его, разумеется, скорее как 
запоздалую дань политической реальности, 
чем как повод к основательному пере
осмыслению. 
[...] 
Люди в Советском Союзе, их страдания, 
переживания и тревоги едва ли представ

ляли для немцев интерес. Поэтому не прини
малось во внимание, что любой шаг Феде
ративной Республики Германии на пути 
вооружения вызывал в Советском Союзе 
тревогу по поводу новой агрессии. Когда в 
1980 г. в результате новой конфронтации 
великих держав политика разрядки была 
поставлена под угрозу и могла окончательно 
задохнуться, появилась возможность ожи
вить старый образ врага, чтобы оправдать 
гонку вооружений. 
[...] 

Печально сознавать, что у немецкой стороны 
отсутствовало четкое признание вины. Без 
признания вины, без надежды на примире
ние нельзя взять на себя реальную ответст
венность за сохранение мира. 

Новое начало в отношении немцев к Советс
кому Союзу требует мужества в объектив
ном объяснении прошлого, освобождения от 
предрассудков при решении политических 
и идеологических противоречий современо-
сти и участия в решении общих задач, 
направленных в будущее. 



283 

Приложение 

Перечень использованных 
архивов и собраний 

ADN-Zentralbild, Berlin 
Amerika-Gedenkbibliothek/Berliner 

Zentralbibliothek, Berlin 
Archiv Gerstenberg, Wietze 
Archiv Ernst Klee, Frankfurt 
Archiv des gemeindefreien Bezirks 

Osterheide, Oerbke 
Bayerisches Hauptstaatsarchiv, 

Munchen 
Berlin Document Center, Berlin 
Berlinische Galerie, Photographische 

Sammlung, Berlin 
Bildarchiv PreuBischer Kulturbesitz, 

Berlin 
Bilderdienst Suddeutscher Verlag, 

Munchen 
Brandenburgisches Landesamt fur 

Denkmalpflege, MeBbildarchiv, Berlin 
Bundesarchiv Koblenz 
Bundesarchiv, Zweigstelle Potsdam 
Bundesarchiv/Militararchiv, Freiburg 
Bundesarchiv/Militararchiv Zwischen-

archiv, Potsdam 
Фотоархив Евгения Халдея, Москва 
Deutsche Presseagentur, Frankfurt 
Deutsches Historisches Museum, Berlin 
Freie Universitat Berlin, Bibliothek 
Gedenkstatte Bergen-Belsen 
Hessisches Hauptstaatsarchiv, 

Wiesbaden 
Historisches Museum, Hannover 
Heinrich Hoffmann, Zeitgeschichtliches 

Bildarchiv, Munchen 
Институт военной истории 

Министерства обороны СССР, 
Москва 

Institut fur Zeitgeschichte, Munchen 
Keystone Pressedienst GmbH, 

Hamburg 
Paul Kohl, Berlin 
Kreisarchiv, Fallingbostel 
Thomas Kufus, Berlin 
Landesarchiv, Berlin 
Landesbildstelle, Berlin 
Марк Марков-Гринберг, Москва 
Мемориальный музей немецких 
антифашистов, Красногорск 

Militargeschichtliches Forschungsamt, 

Freiburg 
Музей безоговорочной капитуляции, 

Берлин 
Susanne zur Nieden, Berlin 
Niedersachsisches Hauptstaatsarchiv, 

Hannover 
Politisches Archiv des Auswartigen 

Amtes, Bonn 
Агенство печати Новости, Москва 
Hans-Jurgen Otte, Osterholz-

Scharmbeck 
Государственный архив кинофото

документов, Красногорск 
Государственный исторический 

музей, Москва 

Государственный музей истории 
Ленинграда, Ленинград 

Staatsarchiv, Bremen 
Staatsarchiv, Nurnberg 
Stadtarchiv, Nurnberg 
Stadtverwaltung, Bergkamen 
Stadtverwaltung, Obemdorf am Neckar 
Stiftung Deutsche Kinemathek, Berlin 
Ullstein Bilderdienst, Berlin 
Wehrgeschichtliches Museum, Rastatt 
Westdeutscher Rundfunk, Koln 
Westermann-Verlag, Braunschweig 
Центральный архив Министерства 

обороны СССР, Подольск 
Zentrale Stelle der 

Landesjustizverwaltungen, 
Ludwigsburg 

Центральный музей вооруженных 
сил СССР, Москва 

Центральный музей революции, 
Москва 

Материалы из частных собраний 
Heinrich Eichenberg, Berlin; Eberhard 
Hesse, Hemer; Sabine Hillebrecht, 
Berlin; Uwe KluBmann, Schwerin 
Michael Lehr, Berlin; Walter Miiller, 
Uelzen; Dr. Wolfgang Schache, Berlin. 

Личные архивы московских фото
корреспондентов 
(Диамент, Евзерихин, Шагин, 
Трахман). 

Литература 

Gotz Aly/Susanne Heim, Vordenker 
der Vernichtung. Auschwitz und die 
deutschen Plane fur eine europaische 
Ordnung, Hamburg 1991. 

Omer Bartov, The Eastern Front, 
1941-1945. 
German Troops and the Barbarisation 
of Warfare, London 1985. 

Deutsche Besatzungspolitik in der 
UdSSR 1941-1945. Dokumente, 
hrsg. v. Norbert Muller, Berlin 1980. 

Ruth Bettina Birn, Die Hoheren SS- und 
Polizeifiihrer. Himmlers Vertreter im 
Reich und in den besetzten Gebieten, 
Dusseldorf 1986. 

Alexander Dallin, Deutsche Herrschaft 
in Ru Bland 1941-1945. 
Eine Studie uber Besatzungspolitik, 
Konigstein/Taunus - Dusseldorf 1981 
(unveranderter Nachdruck des 1958 
erschienenen Werkes). 

Das Deutsche Reich und der Zweite 
Weltkrieg, hrsg. v. Milrtargeschichtlichen 
Forschungsamt. Bd. 4: Horst Boog u.a., 
Der Angriff auf die Sowjetunion, 
Stuttgart 1983. Bd. 6: Horst Boog u.a., 
Der globale Krieg, Stuttgart 1990. 

Deutschland im zweiten Weltkrieg. 
Bd. 2-6, hrsg. v. Karl Drechsler u.a., 
Berlin 1975-1985. 
Europa unterm Hakenkreuz. Bd. 5: Die 
besetzten Gebiete der UdSSR, hrsg. v. 
Norbert Muller unter Mitarbeit von Ulrich 
Freye und Uwe Lobel, Berlin 1991. 

»Gott mit uns«. Der deutsche Vernich-
tungskrieg 1939-1945, 
hrsg. v. Ernst Klee und Willi DreBen, 
Frankfurt a.M. 1989. 

Ulrich Herbert, Fremdarbeiter. 
Politik und Praxis des »Auslander-
Einsatzes« in der Kriegswirtschaft des 
Dritten Reiches, Berlin - Bonn 1986 
(2. Auflage). 

Erich Hesse, Der sowjetrussische 
Partisanenkrieg 1941 bis 1944 im 
Spiegel deutscher Kampfanweisungen 
und Befehle, 
Gottingen - Zurich - Frankfurt 1969. 

Raul Hilberg, Die Vernichtung der 
europaischen Juden, 
3 Bde., Frankfurt a.M. 1990 (durch-
gesehene und erweiterte Auflage). 

Kain, wo ist dein Bruder? 
Was der Mensch im Zweiten Weltkrieg 
erleiden muBte - dokumentiert in 
Tagebuchern und Briefen, hrsg. v. Hans 
Dollinger, Frankfurt a.M. 1987. 

Paul Kohl, »lch wundere mich, daB ich 
noch lebe«: sowjetische Augenzeugen 
berichten, Gutersloh 1990. 

Helmut Krausnick/Hans-Heinrich 
Wilhelm, Die Truppe des Weltan-
schauungskrieges. Die Einsatzgruppen 
der Sicherheitspolizei und des SD 
1938-1942, Stuttgart 1981. 

Die deutschen Kriegsgefangenen des 
Zweiten Weltkrieges, hrsg. v. Erich 
Maschke (Leiter d. Wissenschaftlichen 
Kommission Юг deutsche Kriegsge-
fangenengeschichte), Munchen -
Bielefeld 1965 ff. (zur Geschichte der 
deutschen Kriegsgefangenen in der 
UdSSR: Bd. II-VIII). 

FA. Krummacher/Helmut Lange, Krieg 
und Frieden. Geschichte der deutsch-
sowjetischen Beziehungen. Von Brest-
Litowsk zum Untemehmen Barbarossa, 
Munchen - Esslingen 1970. 

Erich Kuby, Die Russen in Berlin 1945, 
Munchen - Bern - Wien 1965. 

Albrecht Lehmann, Gefangenschaft und 
Heimkehr. Deutsche Kriegsgefangene 
in der Sowjetunion, Munchen 1986. 

Das groBe Lexikon des Zweiten Welt-
kriegs, hrsg. v. Christian Zentner und 
Friedemann BedQrftig, Munchen 1988. 



284 Приложение 

Adalbert Riickerl, NS-Verbrechen vor 
Gericht. Versuch einer Vergangenheits-
bewaltigung, Heidelberg 1984 
(2., uberarbeitete Auflage). 

Harrison E. Salisbury, 900 Tage. 
Die Belagerung von Leningrad, 
Frankfurt a.M. 1989. 

Eine Schuld, die nicht erlischt. 
Dokumente iiber deutsche Kriegs-
verbrechen in der Sowjetunion, 
Koln 1987. 

Theo Schulte, The German Army and 
Nazi Policies in Occupied Russia, 
Oxford - New York - Munich 1989. 

Gudrun Schwarz, Die nationalsozialisti-
schen Lager, 
Frankfurt a.M. - New York 1990. 

Klaus Segbers, Die Sowjetunion im 
Zweiten Weltkrieg. Die Mobilisierung 
von Verwaltung, Wirtschaft und 
Gesellschaft im »Gro6en Vaterlandi-
schen Krieg« 
1941-1943, Munchen 1987. 

Alfred Streim, Die Behandlung 
sowjetischer Kriegsgefangener im 
•>Fall Barbarossa«. 
Eine Dokumentation, Heidelberg -
Karlsruhe 1981. 

Christian Streit, Keine Kameraden. 
Die Wehrmacht und die sowjetischen 
Kriegsgefangenen 1941-1945, 
Bonn 1991 (2. Auflage). 

Jutta Sywottek, Mobilmachung fur den 
totalen Krieg. Die propagandistische 
Vorbereitung der deutschen Bevolke-
rung auf den Zweiten Weltkrieg, 
Opladen 1976. 

»Unternehmen Barbarossa«. Der deut
sche Uberfall auf die Sowjetunion 1941, 
hrsg. v. Gerd R. Ueberschar und 
Wolfram Wette, Frankfurt a.M. 1991. 

Die Vertreibung der Deutschen aus 
dem Osten. 
Ursachen, Ereignisse, Folgen, 
hrsg. v. Wolfgang Benz, v 

Frankfurt a.M. 1988. 

Zwei Wege nach Moskau. 
Vom Hitler-Stalin-Pakt bis zum 
»Unternehmen Barbarossa«, 
im Auftrag des Militargeschichtlichen 
Forschungsamtes hrsg. v. Bernd 
Wegner, Munchen - Zurich 1991. 

Alexander Werth, Russland im Krieg 
1941-1945, Munchen - Zurich 1965. 

Witalij Wilenchik, Die Partisanen-
bewegung in WeiBruBland 1941-1944, 
in: Forschungen zur osteuropaischen 
Geschichte 34 (1984), S. 129-297. 

ИСТОЧНИКИ TeKCTOB Текст 19 

Текст 1 Государственная библио
тека им. Салтыкова-
Щедрина, Ленинград. Текст 20 

Текст 2 Viktor Hehn, De moribus 
Ruthenorum. Zur Charakte- Текст 21 
ristik der russischen Volks-
seele. Tagebuchblatter aus Текст 22 
den Jahren 1857-1873, 
Berlin 1892, S.125. Текст 23 

Текст 3 Videant consules ne quid 
respublica detrimenti capiat, 
Kassel 1890, S.36f. 

Текст 4 E. von Seydlitz: Geographie. 
Ausgabe B: Kleines Lehr- Текст 24 
buch, Breslau 1908, S.243f. 

Текст 5 Kennen Sie RuBland? Текст 25 
Von zwolf russischen Unter-
tanen, Berlin 1916, S.9. 

Текст б Н. Harms. Landerkunde 
von Europa, einschlieBlich 
Volker- und Wirtschafts- Текст 26 
kunde, 11. Auf I., 
Leipzig 1925, S.453. Текст 27 

Текст 7 Manfred Spath, Deutsch-
sowjetische Beziehungen in Текст 28 
der Zwischenkriegszeit, 
in: Tausend Jahre Nachbar- Текст 29 
schaft. RuBland und die 
Deutschen, Munchen 1988, Текст 30 
S.319. 

Текст 8 Rudiger von der Goltz, 
Als politischer General im Текст 31 
Osten, Finnland und 
Baltikum1918und1919, Текст 32 
2.Aufl., Leipzig 1936, S. 85. 

Текст 9 Ernst von Salomon, Die Ge-
achteten, Berlin 1930, S.167. 

Текст 10 Emil Julius Gumbel, 
Vom RuBland der Gegen- Текст 33 
wart, Berlin 1927, S.9ff. 

Текст 11 von Manteuffel-Katzdangen, •• 
Deutschland und der Osten, 
2.Aufl., Munchen 1926, S.41f. 

Текст 12 Adolf Hitler, Mein Kampf, 
Munchen 1933, Текст 34 
S.742 und S.751f. 

Текст 13 Dietrich Eckart, »Deutscher 
und jiidischer Bolschewis-
mus« in: Auf gut deutsch 1 
(1919), H.25. 

Текст 14 Alfred Rosenberg, »Sowjet- Текст 35 
Judaa«, in: Der Weltkampf 1, 
H.2 (Juli 1924), S.2. Текст 36 

Текст 15 Bundesarchiv, R 55/450. 
Текст 16 Dokumente der Deutschen 

Politik. Bd. 4: Deutschlands 
Aufstieg zur GroBmacht 
1936, bearbeitetv. Axel 
Friedrichs, Berlin 1942, S.81. 

Текст 17 Carl J. Burckhardt, Meine Текст 37 
Danziger Mission 1937-
1939, Munchen o. J., S.348. 

Текст 18 Der ProzeB gegen die 
Hauptkriegsverbrecher vor 
dem Internationalen Militar- Текст 38 
gerichtshof Nurnberg, 
Band XXVI, Nurnberg 1948, Текст 39 
S.523. 

Erwin Oberlander (Hg.), 
Hitler-Stalin-Pakt 1939. 
Das Ende Ostmitteleuro-
pas? Frankfurt a.M. 1989, 
S.1251 
Erwin Oberlander 
(s.Text 19), S.127f. 
Erwin Oberlander 
(s.Text 19), S.13K. 
Erwin Oberlander 
(s.Text 19), S.133f. 
Werner Rohr (Hg.), 
Die faschistische 
Okkupationspolitik in Polen 
(1939-1945), Berlin 1989, 
S.134. 

Werner Ruhr 
(s.Text 23), S. 162. 
Hans-Adolf Jacobsen (Hg.), 
Generaloberst Haider. 
Kriegstagebuch. Band 2 
(1.7.1940-21.6.1941), 
Stuttgart 1963, S.335ff. 
Bundesarchiv/Militararchiv, 
RW 4/V.522. 
Der ProzeB (s.Text 18) 
Band XXXI, S.84. 
Der ProzeB (s.Text 18) 
Band XXXVI, S.138ff. 
Bundesarchiv/Militararchiv, 
RH 22/155. 

Bundesarchiv/Militararchiv, 
RW 31/135 ("Kreislandwirt-
schaftsfuhrermappe«). 
Bundesarchiv/Militararchiv, 
RH 2/2082. 
Elke Frohlich (Hg.), 
Die Tagebucher von Joseph 
Goebbels. Teil 1, Band 4: 
1.1.1940-8.7.1941, 
Munchen u.a. 1987, S.694ff. 
Gerd R. Ueberschar/ 
Wolfgang Wette (Hg.), 
"Untemehmen Barbarossa«. 
Der deutsche Uberfall auf 
die Sowjetunion 1941, 
Paderborn 1984, S.325f. 
Elena Skrjabina, 
Leningrader Tagebuch. 
Aufzeichnungen aus den 
Kriegsjahren 1941-1945, 
2. Aufl., Wiesbaden -
Munchen 1985, S.12. 
Bundesarchiv/Militararchiv, 
RH 19 11/125. 

Hans Dollinger (Hg.), Kain, 
wo ist dein Bruder? Was der 
Mensch im Zweiten Welt
krieg erleiden muBte - doku-
mentiert in Tagebiichern und 
Briefen, 2. Aufl., Frankfurt/M. 
1987, S.86. 
Die Hassell-Tagebiicher 
1938-1944. Ulrich von 
Hassell. Aufzeichnungen 
vom Andern Deutschland, 
3.Aufl., Berlin 1989, S.265. 
Bundesarchiv/Militararchiv, 
RH 20-17/44. 
Bundesarchiv/Militararchiv, 
RH 27-17/42. 



Приложение 285 

Текст 40 

Текст 41 

Текст 42 

Текст 43 

Текст 44 

Текст 45 
Текст 46 

Текст 47 

Текст 48 

Текст 49 

Текст 50 

Текст 51 

Текст 52 

Текст 53 

Текст 54 
Текст 55 

Текст 56 
Текст 57 

Текст 58 

Текст 59 

Текст 60 

Текст 61 

Текст 62 

Текст 63 

Текст 64 
Текст 65 
Текст 66 

Текст 67 
Текст 68 

Текст 69 
Текст 70 
Текст 71 

Bundesarchiv/Militararchiv, 
RH 20-6/131. 
Hans-Adolf Jacobsen 
(s.Text25), Band3 
(22.6.1941-24.9.1942), 
Stuttgart 1964, S.53. 
Bundesarchiv/Militararchiv, 
RH 19 111/167. 
Bundesarchiv/Militararchiv, 
RH 20-18/1204. 
Государственный музей 
истории Ленинграда. 
Bundesarchiv, R 58/220. 
Walther Hubatsch: Hitlers 
Weisungen fur die Kriegs-
fiihrung 1939-1945. 
Dokumente des Oberkom-
mandos der Wehrmacht, 
2. AufL, Koblenz 1983, 
S.91f. 
Der ProzeB (s.Text 18), 
Band XXXVIII, Nurnberg 
1949, S.86ff. 
Graf Galeazzo Ciano, 
Tagebiicher 1939-1943, 
1. AufL, Bern 1946, S.336ff. 
Bundesarchiv/Militararchiv, 
RW4/V.578. 
Bundesarchiv/Militararchiv, 
RH 20-16/1015. 
Bundesarchiv/Militararchiv, 
RH 20-18/1204. 
Der ProzeB (s.Text 18), 
Bd. XXXVI, Nurnberg 1949, 
S.107. 
Bundesarchiv/Militararchiv, 
RH 22/22. 
Bundesarchiv R 6/6. 
Der ProzeB (s.Text 18), 
Bd. XXV, Nurnberg 1947, 
S.318. 
Bundesarchiv, R 6/308. 
Berlin Document Center, 
SS-HO 2230-31. 
Berlin Document Center, 
SL 47D. 
Bundesarchiv/Militararchiv, 
Zwischenarchiv Potsdam, 
NF-01/1179. 
Bundesarchiv/Militararchiv, 
Wi ID/1605. 
Berlin Document Center, 
0.370. 
Bundesarchiv/Militararchiv, 
Zwischenarchiv Potsdam, 
F 44 416. 
Madajczyk, Ceslaw, 
Generalplan Ost, 
in: Polish Western Affairs 3 
(1962), S.401ff. 
Bundesarchiv, R 58/241. 
Bundesarchiv, R 58/241. 
Zentrale Stelle Ludwigsburg, 
USA-Film, Ordner 13 
(Nbg. Dok. NO-2861). 
Bundesarchiv, NS 19/4010. 
Bundesarchiv, 
R 70 Sowj./32. 
Bundesarchiv, R 58/215. 
Bundesarchiv, R 58/219. 
Bundesarchiv, R 58/240. 

Текст 72 

Текст 73 

Текст 74 
Текст 75 

Текст 76 

Текст 77 

Текст 78 

Текст 79 
Текст 80 

Текст 81 
Текст 82 

Текст 83 

Текст 84 

Текст 85 

Текст 86 

Текст 87 

Текст 88 

Текст 89 

Текст 90 
Текст 91 
Текст 92 

Текст 93 

Текст 94 

Текст 95 

Текст 96 

Текст 97 

Текст 98 

Текст 99 

Текст 100 

Текст 101 

Текст 102 

Текст 103 

Der Proze В (s.Text 18), Текст 104 
Band XXVII, Nurnberg 1949, 
S.274ff. 
Der ProzeB (s.Text 18), Текст 105 
Band XXXVI, 
Nurnberg 1949, S.317ff. Текст 106 
Bundesarchiv, R 91 RSt/3. 
Rudolf Hoss, Kommandant Текст 107 
in Auschwitz. Autobiographi- Текст 108 
sche Aufzeichnungen, hrsg. 
v. Martin Broszat, 9. Aufl., Текст 109 
Munchen 1983, S.126f. 
Zentrale Stelle Ludwigsburg, Текст 110 
UdSSR, Ordner 108. 
Staatsarchiv Nurnberg, 
NOKW-581. Текст 111 
Staatsarchiv Nurnberg, 
NOKW-3411. Текст 112 
Bundesarchiv, R 58/219. 
Zentrale Stelle Ludwigsburg, Текст 113 
Bd. 25, Verschiedenes. 
Bundesarchiv, R 58/218. Текст 114 
Staatsarchiv Nurnberg, 
PS-501. 
Zentrale Stelle Ludwigsburg, Текст 115 
204 AR - Z 82/59. 
Der ProzeB Текст 116 
(s.Text 18), Band XXXVIII, 
Nurnberg 1949, S. 86ff. Текст 117 
Bayerisches Hauptstaats-
archiv, Munchen Microfilm Текст 118 
»Dachauer Kriegsver-
brecherprozesse 170/500«. 
Bundesarchiv/Militararchiv, Текст 119 
RH 20-6/141. 
Bundesarchiv/Militararchiv, Текст 120 
Zwischenarchiv Potsdam, 
F 18660, Bl. 128. 
Bundesarchiv, 
R 70 Sowj./26. 
Zentrale Stelle Ludwigsburg, 
USA-Film 1, Ordner 3. 
Bundesarchiv, R 20/1. Текст 121 
Bundesarchiv, R20/1. 
Berlin Document Center, Текст 122 
SS-HO 2049-2156. 
Der ProzeB (s.Text 18), Текст 123 
Band XXXII, Nurnberg 1948, 
S.480ff. Текст 124 
Berlin Document Center, 
SS-HO 1206-1313. Текст 125 
Berlin Document Center, 
SS-HO 1464-1465. Текст 126 
Bundesarchiv, 
R 70 Sowj./13. 
Bundesarchiv, 
R 70 Sowj./14. 
Politisches Archiv des 
Auswartigen Amtes, Bonn, 
R 27282. 
Politisches Archiv des 
Auswartigen Amtes, Bonn, 
R 27358. Текст 127 
Bundesarchiv/Militararchiv, 
RH 22/67. Текст 128 
Buridesarchiv/Militararchiv, Текст 129 
RH 24-29/156. Текст 130 
Bundesarchiv/Militararchiv, 
RH 2/2728. 
Bundesarchiv/Militararchiv, 
RH 22/194. 

Politisches Archiv des 
Auswartigen Amtes, Bonn, 
R 27359. 
Ueberschor/Wette 
(s.Text 33), S. 328. 
Bundesarchiv/Militararchiv, 
RH 22/104. 
Bundesarchiv, R 58/698. 
Bundesarchiv/Militararchiv, 
RH 22/40. 
Bundesarchiv/Militararchiv, 
RH 22/39. 
Politisches Archiv des 
Auswartigen Amtes, Bonn, 
R 27296. 
Hans Dollinger 
(s.Text 36), S.118. 
Hans Dollinger 
(s.Text 36), S.110. 
Ueberschar/Wette 
(s.Text 33), S.326ff. 
Klaus Segbers, Die Sowjet-
union im Zweiten Weitkrieg, 
Munchen 1987, S.182. 
Государственный музей 
истории Ленинграда. 
Bundesarchiv/Militararchiv, 
RH 2/2623. 

Bundesarchiv/Militararchiv, 
RH 2/2623. 
Д. Волкогонов, Триумф и 
трагедия. Политический 
портрет И. В. Сталина. 
»V6lkischer Beobachter«, 
19.12.1943. 
Heinz Boberach (Hg.), 
Meldungen aus dem Reich 
1939-1945. Die geheimen 
Lageberichte des Sicher-
heitsdienstes der SS, 
Herrsching 1985, Band 13, 
S. 5128-5136. 
Boberach (s.Text 120), 
Band 13, S.5144L 
Reichsgesetzblatt, Teil I, 
1934, Nr. 47, S. 341. 
Reichsgesetzblatt, Teil I, 
1934, Nr. 137, S.1269. 
Reichsgesetzblatt, Teil I, 
1939, Nr. 147, S.1455. 
Berlin Document Center, 
SS-HO 2049-2156. 
Bernhard Jahntz/ 
Volker Kahne, 
Der Volksgerichtshof. 
Darstellung der Ermittlungen 
der Staatsanwaltschaft bei 
dem Landgericht Berlin 
gegen ehemalige Richter 
und Staatsanwalte am 
Volksgerichtshof, Berlin 
1986, S.214. 
Jahntz/Kahne 
(s.Text 126), S.78. 
Bundesarchiv, R 58/1131. 
Bundesarchiv, R 58/204. 
Alexander Stahlberg, 
Die verdammte Pflicht. 
Erinnerungen 1932-1945. 
Berlin/Frankfurt/M. 1987, 
S.223L 



286 Приложение 

Текст 131 Norbert Haase, Deutsche 
Deserteure, Berlin 1987, 
S.116f. 

Текст 132 Berlin Document Center, 
SS-HO 2149-2156. 

Текст 133 Der ProzeB 
(s.Text 18), Band XXVII, 
Nurnberg 1948, S.42-44. 

Текст 134 Bundesarchiv, R 58/397. 
Текст 135 Bundesarchiv, R 58/213. 
Текст 136 Berlin Document Center, 

SS-HO 2149-2156. 
Текст 137 Reichsgesetzblatt, Teil I, 

1942, Nr.40, S.179. 
Текст 138 Bundesarchiv, R 58/1030. 
Текст 139 »Totaler Arbeitseinsatz fur 

den Sieg. Mobilisierung der 
europoischen Leistungs-
reserve«. 
Rede des Generalbevoll-
machtigten fur den Arbeits
einsatz, Gauleiter und 
Reichsstatthalter Fritz 
Sauckel, auf der ersten 
Tagung der Arbeitseinsatz-
stabe am 6. Januar 1943 in 
Weimar. 

Sonderdruck des GbA, 
Weimar o.J. (1943). 

Текст 140 Der ProzeB 
(s.Text 18), Band XXV, 
Nurnberg 1947, S.78. 

Текст 141 Eva Seeber, 
Zwangsarbeiter in der 
faschistischen Kriegs-
wirtschaft. Die Deportation 
und Ausbeutung polnischer 
Burger unter besonderer 
Beriicksichtigung der Lage 
der Arbeiter aus dem 
sogenannten General-
gouvernement 
(1939-1945), Berlin 1964, 
S.90f. 

Текст 142 Государственный 
исторический музей 
СССР, Москва. 

Текст 143 Sammlung Jens Ebert. 
Текст 144 Sammlung Jens Ebert. 
Текст 145 Privatbesitz. 
Текст 146 Государственный 

исторический музей 
СССР, Москва. 

Текст 147 Bundesarchiv/Militararchiv, 
RW 31/427. ъ 

Текст 148 Berlin Document Center, 
SS-HO 2272. 

Текст 149 Bundesarchiv/Militararchiv, 
Zwischenarchiv Potsdam, 
F 11269. 

Текст 150 Центральный архив 
Министерства обороны 
СССР, Подольск. 

Текст 151 Центральный музей 
вооруженных сил СССР, 
Москва. 

Текст 152 Государственный 
исторический музей 
СССР, Москва. 

Текст 153 Bundesarchiv/Militararchiv, 
RH 24-3/134. 

Текст 154 Hedwig Fleischhacker 
(Hrsg.), 
Die deutschen Kriegsgefan-
genen in der Sowjetunion. 
Der Faktor Hunger, 
Miinchen 1965, S. 525-530. 

Текст 155 Tagebuch von 
Heinrich Eichenberg. 

Текст 156 Tagebuch von Hans-
Jurgen Otte. 

Текст 157 Tagebuch von 
Heinrich Eichenberg. 

Текст 158 Tagebuch von 
Hans-Jurgen Otte. 

Текст 159 Tagebuch von 
Hans-Jiirgen Otte. 

Текст 160 Bundesministerium fur 
Vertriebene (Hrsg.), 
Die Vertreibung der 
deutschen Bevolkerung aus 
den Gebieten ostlich der 
Oder-NeiBe, 
Band 1,2. Aufl., 
Miinchen 1984, S. 68. 

Текст 161 Lew Kopelew, Aufbewahren 
fur alle Zeit!, 
Munchen 1979, S.135. 

Текст 162 Dieter Borkowski, WerweiB, 
ob wir uns wiedersehen. 
Erinnerungen an 
eine Berliner Jugend, 
Frankfurt/M. 1980, S.189f. 

Текст 163 Privatbesitz. 
Текст 164 Центральный архив 

Министерства обороны 
СССР, Подольск. 

Текст 165 Herbert Michaelis und 
Ernst Schraepler (Hrsg.), 
Ursachen und Folgen. 
Vom deutschen Zusammen-
bruch 1918 und 1945 bis zur 
staatlichen Neuordnung 
Deutschlands in der Gegen-
wart, Berlin o.J., Bd. 23, 
S.479f., 484f., 491. 

Текст 166 Hans Fiedeler 
(d.i. Alfred Dublin), 
Der Nurnberger LehrprozeB, 
Baden-Baden 1946, 
S.30f. 

Текст 167 Frankfurter Hefte, 2. Jg., 
Heft 1, Januar 1947, S.29f. 

Текст 168 Die Gegenwart, 2. Jg. 
Nr. 46/47, 30.11.1947, S. 9. 

Текст 169 Bulletin des Presse- und 
Informationsamtes der 
Bundesregierung, Bonn, 
6.6.1952. 

Текст 170 Stacheldraht, Hunger, 
Heimweh. 
Eine Erinnerung, 
Dusseldorf 1955. 

Текст 171 Dokumente zur 
Deutschlandpolitik, 
III. Reihe, Band 1, 
Bonn 1961, S.310f. 

Текст 172 Dokumente zur 
Deutschlandpolitik, 
III. Reihe, Band 1, 
Bonn 1961, S.313f. 

Текст 173 Christ und Welt, 10.8.1962. 

Текст 174 Adalbert Ruckerl, 
NS-Prozesse: Warum erst 
heute? - Warum noch 
heute? - Wie lange noch?, 
in: ders. (Hrsg.), NS-Prozes
se, Karlsruhe 1971, S.20f. 

Текст 175 Adalbert Ruckerl, NS-Ver-
brechen vor Gericht. 
Versuch einer Vergangen-
heitsbewaltigung, 
Heidelberg 1984, S.293f. 

Текст 176 Erich Kuby, Die Russen in 
Berlin 1945, Munchen u.a. 
1965, S.325f. 

Текст 177 Heinz G. Konsalik, 
Stalingrad. Portrat einer 
Stadt, Inferno einer 
Schlacht, Protokoll eines 
Wahnsinns, Bayreuth 1968, 
Vorwort. 

Текст 178 Heinz Bergschicker, 
Stalingrad, Berlin (Ost) 
1960, Vorwort des Verlages. 

Текст 179 Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, 20.8.1986. 

Текст 180 Die Zeit, Nr.48, 20.11.1987. 
Текст 181 Dietrich Goldschmidt 

(Hrsg.), Frieden mit der 
Sowjetunion - eine uner-
ledigte Aufgabe, Gutersloh 
1989, S.12-16. 



Приложение 287 

Источники фотографий 

Berlin 

ADN - Zentralbild 
26, 30, 47f., 72, 100, 117, 1281, 132, 
134, 139, 207-10. 

Berlin Document Center 
15,83-88,91,93, 107, 115f., 
119-21, 130. 

Berlinische Galerie -
Herbert-Tobias-Archiv 157, 160, 164. 
Bildarchiv PreuBischer Kulturbesitz 

1, 4, 9, 21, 27, 32, 381, 43, 51, 58, 96, 
110, 118, 122, 149, 154, 193f„ 204, 
217, 229f., 232, 239, 242, 250. 

Brandenburgisches Landesamt fur 
Denkmalpflege, MeBbildarchiv 49. 
Deutsches Historisches Museum 8. 
Kufus 68,234. 
Landesbildstelle Berlin 46. 
Privatbesitz Friedrich 9, 261, 263, 

265f. 
Privatbesitz Jahn 4,10. 
Privatbesitz Nissen 268. 
Privatbesitz Zoliner 271. 
Ullstein Bilderdienst 16, 25, 62, 73, 

192, 195,262,264,269. 

Braunschweig 

Archiv Westermann 69, 78. 
Sammlung Sterz 60. 

Fallingbostel 

Kreisarchiv Fallingbostel 197. 

Frankfurt/Main 

Deutsche Presseagentur (Bildarchiv) 
270. 

Freiburg 

Bundesarchiv/Militararchiv 
45, 57, 64, 111, 150f., 165, 168, 171, 
196, 198, 200. 

Hamburg 

Keystone 29. 

Hannover 

Niedersachsisches 
Hauptstaatsarchiv 202. 

Koblenz 

Bundesarchiv 
17, 19f., 22, 28, 35-37, 40-42, 44, 
52, 55, 75-77, 82, 89, 94, 98, 
101-105, 1081, 113, 123, 125, 131, 
133, 135, 137f., 187, 189-191, 203, 
205,212,218,2211,243. 

Красногорск 

Мемориал-музей немецких 
антифашистов 235. 

Государственный архив 
кинофотодокументов СССР 
59, 95, 140 и СЛ., 144, 148, 156, 162, 
174, 177, 179, 182 и СП., 187, 220, 
241. 

Ленинград 

Государственный музей истории 
Ленинграда 661 

Ludwigsburg 

Zentrale Stelle Ludwigsburg 106. 

Москва 

Агенство печати Новости 
56, 63, 65, 112, 143, 146, 152 и СЛ., 
163, 166 и сл., 169 и ел., 172 и ел., 
176, 178, 180 и ел., 185,188, 211, 
219, 224, 226-228, 237 и СЛ., 240, 
244 и СЛ., 247-49, 252. 

Личный архив Халдея 
61, 216, 225, 233, 251, 253 и СЛ. 

Личный архив Маркова-
Гринберга, 158. 

Личный архив Шагина, СССР 50. 
Государственный исторический 

музей СССР 53 и сл., 79,161. 
Центральный музей 

вооруженных сил СССР 
124, 142, 145, 147, 236, 246. 

Munchen 

Bilderdienst Suddeutscher Verlag 
51, 31, 99, 127, 206, 213-215, 231, 
256, 260. 

Heinrich Hoffmann, 
Zeitgeschichtliches Bildarchiv 
11-13,23,33,701,126,155. 

Niirnberg 

Staatsarchiv Niirnberg 90. 
Stadtarchiv Niirnberg 201. 

Uelzen 

Privatbesitz W. Miiller 223. 

Публикации: 

Анна Ахматова, Избранное. 
Том 2. Москва, 1987 175. 

Die Gegenwart, Jg. 1946 255. 

Karpov, Schofield (Hrsg.), 
Russia at War 1941-1945, 
London 1987 
159, 184. 

Mit der Sowjetunion fur immer test 
verbunden. 
Eine Bilddokumentation, 
Berlin (Ost) 267 

Alfred Streim, Die Behandlung 
sowjetischer Kriegsgefangener im 
«Fall Barbarossa«. Karlsruhe 1981 
199. 

Georg Thomas, Geschichte der 
deutschen Wehr- und Rilstungs-
wirtschaft (1918-1943/45), 
Boppard am Rhein 1966, nach 
S.16 92. 

»Volkischer Beobachter«, 
1921 bis 1930 14. 

Klaus Wasmund, Politische Plakate 
aus dem Nachkriegsdeutschland, 
Frankfurt/M. 1986 258. 

Der Weltbolschewismus, hrsg. v. d. 
Anti-Komintern, Berlin - Leipzig 
1938 (2. verbess. Aufl.), S.34f. 18. 

Benno Wundshammer, Deutsche 
Chronik 1954, Stuttgart 1955 259. 

Карты: 

Karsten Bremer 
7, 24, 34, 74, 97, 114. 

Фамилии фотокорреспондентов -
авторов использованных 
фотографий (в тех случаях, когда 
авторство известно): 

Adendorf 222 
Альперт, СССР 228 
Антонов, СССР 185 
Бернштейн, СССР 248 
Евгений Халдей Москва 

61, 216, 225, 233 
Халип, СССР 180,188 
Oskar Dahlke 194 
Доренский, СССР 245 
Ehlert und Boesig 26 
Фридлянд, СССР 178 
Grimm 43 
Harren 72 
Heinrich Hoffmann, Munchen/Berlin 

11, 13, 70, 71, 126 
Hans Hubmann 122 
Kindermann 76 
Коробов, СССР 143 
Коршунов, СССР 224 
Кудояров, СССР 63 
Ландер, СССР 219, 238 
Walter Miiller, Uelzen 223 
Margret Nissen, Berlin 268 
Obermuller 129 
Озерский, СССР 144 
Редькин, СССР 230 
Руйкович, СССР 246 
Шагин, Москва 50, 249, 251, 253 
Шайхет, СССР 252 
Зельма, СССР 237 
Ситников, СССР 183 
CarlStumm 118 
Тёмин, СССР 247 
Трахман, Москва 142,146, 226, 240 
Ulrich 69 

Устинов, СССР 56,173 
Вдовин, СССР 244 
Великжанин, СССР 186 
Rolf Zoliner, Berlin 271 


