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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Великая Отечественная вой на стала главным событием первой 
половины ХХ столетия. Она не только явилась величайшей траге-
дией народов Советского Союза, но и ярко, убедительно продемон-
стрировала силу духа и волю людей в борьбе за свободу и независи-
мость Отечества. История свидетельствует, что представители всех 
народов СССР выступили на защиту страны, проявляя героизм, му-
жество и стойкость с первых дней вой ны. К сожалению, еще и се-
годня находится немало тех, кто пытается подвергнуть сомнению 
их ратный подвиг, чтобы переписать героические страницы нашей 
общей истории, обильно политой кровью. В настоящее время и в бу-
дущем, опираясь на документальные материалы, привлекая широ-
кий пласт фактов и событий, важно передать грядущим поколениям 
немеркнущий ратный подвиг наших предков.

Предлагаемая хрестоматия подготовлена для учащихся учрежде-
ний общего среднего образования. Главная цель издания —  создать 
широкую, доступную источниковую базу, позволяющую каждому 
желающему самостоятельно расширить и углубить знания о важ-
нейших событиях Второй мировой вой ны и  самоотверженной 
борьбе народов Советского Союза против германских агрессоров 
в годы Великой Отечественной вой ны.

Несмотря на обилие документальных материалов по военной 
тематике, отдельные проблемы истории Беларуси в период Великой 
Отечественной вой ны еще требуют углубленного научного осмы-
сления. Опубликованные документы отражают многие актуальные 
вопросы, относящиеся к выяснению особенностей предвоенного 
политического кризиса, готовности европейских государств к борьбе 
за мир, причин агрессии нацистской Германии против СССР, тяже-
лых поражений вой ск Красной Армии в начальный период вой ны, 
германской оккупационной политики на захваченных территориях, 
в том числе в Беларуси. В хрестоматии также представлены матери-
алы, освещающие истоки военного перелома на советско- германском 
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фронте, масштабы патриотического сопротивления и характер пар-
тизанской и подпольной борьбы, факторы экономической жизни 
в советском тылу вплоть до разгрома нацистской Германии и мили-
таристской Японии и победоносного завершения вой ны в Европе 
и Азии.

Включенные в хрестоматию документальные материалы будут 
способствовать осмыслению нашего прошлого и извлечению уроков 
для настоящего и  будущего. Авторы не  стремились «сгладить» 
оценки рассматриваемых событий, явлений, процессов, но хотят 
показать их такими, какими они запечатлены в различных источ-
никах. Именно с этой целью в издание включены документальные 
источники, которые позволяют с наибольшей объективностью оце-
нивать сложные военно-политические события, происходившие 
накануне и в годы вой ны, а также высочайший гражданский и мо-
ральный дух воинов, партизан, подпольщиков, их героизм, мужество 
и самопожертвование, трудовой подвиг советского народа, ковав-
шего Великую Победу в тылу.

Документы, представленные в  хрестоматии, скомпонованы 
по проблемно- хронологическому принципу и соответствуют темам 
факультатива «Великая Отечественная вой на советского народа 
(в контексте Второй мировой вой ны)», ориентируют на их системное 
изучение. В издание включены оригинальные источники, как непо-
средственно выявленные составителями в фондах различных архи-
вов (отечественных и зарубежных), так и ранее опубликованные 
в академических и других изданиях. С учетом возможности само-
стоятельной работы в хрестоматии даны краткие методические ре-
комендации по работе с документами.

Раздел І «Международное сообщество накануне и в начале Вто-
рой мировой вой ны» посвящен проблемам, которые имели место 
на европейском континенте в 1930-е гг. в связи с возникновением 
военной опасности и эскалацией предвоенного политического кри-
зиса. Представлены материалы о внешней политике Великобрита-
нии, Германии, Италии, США, Чехословакии, Франции и СССР. От-
дельные документы отражают политику Советского Союза накануне 
Второй мировой вой ны и действия советского государства по укре-
плению обороноспособности страны. Особое внимание уделено 
документам, раскрывающим положение в западных областях СССР, 
включая Беларусь.

Документы и материалы второго раздела «Борьба против фа-
шистской агрессии (1941–1944)» раскрывают характер событий, ко-
торые имели место в начале Великой Отечественной вой ны, когда 
советская страна была вынуждена проводить комплекс чрезвычай-



ных мероприятий в связи с нападением Германии на СССР. Публи-
куемые документы германской стороны показывают, что представ-
ляли собой цели нацистской Германии в предстоящей вой не против 
СССР. В этом же разделе приводятся документы, раскрывающие 
сущность военно-политических и  экономических мероприятий 
высшего руководства Третьего рейха, направленных на захват со-
ветской территории, эксплуатацию производственных и трудовых 
ресурсов на территории Беларуси. Большое значение с точки зрения 
показа сущности оккупационной политики представляют доку-
менты военных и гражданских органов германской оккупационной 
власти. Одной из основных тем раздела является боевая и диверси-
онная деятельность партизан и подпольщиков на территории Бела-
руси. Комплексно представлены документы военного командова-
ния, советского и партийного руководства, ставящих задачи по мо-
билизации всех сил фронта и тыла на обеспечение коренного пере-
лома в ходе Великой Отечественной вой ны. Значительное количе-
ство источников собрано в разделе для раскрытия темы освобожде-
ния Беларуси от германских захватчиков.

Заключительный третий раздел «Окончание Великой Отечест-
венной и Второй мировой вой н» посвящен окончанию военных 
событий на фронтах Европы и Азии и капитуляции нацистской Гер-
мании и милитаристской Японии. Важные документы представлены 
в заключительной теме «Итоги и уроки вой ны».

Документальные источники по истории Великой Отечественной 
и Второй мировой вой н позволяют не только воссоздать целостную 
картину того, как разворачивались события этой катастрофы, 
но и воочию оценить масштабы движения антигерманского сопро-
тивления в мире. Представленные материалы убедительно показы-
вают, что успехи на фронте и в советском тылу стали возможны 
благодаря сплоченности общества, единству народа и армии. Вели-
кая Отечественная вой на была подлинно народной, отечественной. 
Важно не только понимать величие подвига военного поколения, 
но и бережно хранить и приумножать традиции героев Великой 
Отечественной вой ны, образцово выполнять сегодня свой патрио-
тический и конституционный долг по защите безопасности нашего 
Отечества, что является главным уроком для нынешнего поколения.
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КАК РАБОТАТЬ С ИСТОРИЧЕСКИМИ 
ИСТОЧНИКАМИ

Один из важных аспектов исторического образования —  умение 
работать с историческими источниками, так как именно они явля-
ются главным орудием в  работе историка. Кроме того, работа 
с источниками формирует умение работать с информацией, разви-
вает критическое мышление.

Исторический источник —  это всё, что создано человеком в про-
цессе его деятельности, что отражает развитие человеческого обще-
ства и несет информацию о различных сторонах общественной 
жизни. Значительное место среди исторических источников зани-
мают письменные документы. Однако кроме них к историческим 
источникам относят предметы материальной культуры, произведе-
ния искусства, фото- и кинодокументы, которые требуют специаль-
ных знаний и умений для работы с ними. Следует помнить, что факт 
исторического источника не является тождественным реальному 
историческому факту, так как, во-первых, создатель источника 
не всегда был свидетелем данного факта и описывал его исходя 
из своих взглядов, убеждений и целей; во-вторых, исторический 
источник отражает далеко не все факты, а лишь отдельные; в-тре-
тьих, для правильного понимания источника необходимо учиты-
вать культурно- исторические реалии времени появления конкрет-
ного источника.

В работе с историческим источником можно выделить несколько 
последовательных этапов.

На первом этапе проводятся внешняя критика источника и его 
классификация: цель создания, намеренность, объективность, бли-
зость к историческому событию; определяется автор документа 
(сфера деятельности, уровень образованности, социальная, религи-
озная и политическая принадлежность, включенность в историче-
ское событие); место и  время создания документа (конкретно- 
исторические условия, в которых появился документ).



На следующем этапе следует обратить внимание на лексическую 
составляющую. Необходимо установить значение незнакомых 
и специфических слов.

После этого можно приступать к историко-логическому анализу 
источника, т. е. к внутренней критике документа: выяснению того, 
какие факты приведены в документе; какие выводы можно сделать; 
почему был создан документ (повод и причины его создания); чьи 
интересы выражает; каковы последствия проведения в жизнь этого 
документа.

К внутренней критике также относится определение того, на-
сколько объективна информация, можно ли доверять документу; 
сопоставление данного источника с другими источниками для того, 
чтобы выявить несовпадения, противоречия, неполные описания; 
выяснение того, какие еще источники можно использовать для по-
лучения наиболее объективных и достоверных данных.

И, наконец, следует ответить на вопросы, как этот документ мо-
жет быть использован в изучении истории, чем он полезен; как 
 изучаемый документ поможет узнать больше об историческом со-
бытии, к которому он относится.



8

Раздел І

МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО НАКАНУНЕ 
И В НАЧАЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

ТЕМА: МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
НАКАНУНЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В представленной теме приведено 24 документальных свиде-
тельства, в которых убедительно раскрывается противоречивость 
и сложность межгосударственных отношений накануне Второй ми-
ровой войны. Документы 1 и 2 отражают практику межгосудар-
ственных отношений, сложившихся к 1930-м гг. Следует обратить 
внимание на тот факт, что в 1930-е гг. межгосударственные договоры 
с нацистской Германией были подписаны одиннадцатью государ-
ствами, в том числе Мюнхенское соглашение в сентябре 1938 г. (до-
кументы 3, 4, 12, 13, 14, 17), что в свою очередь обусловило заклю-
чение в августе 1939 г. германо- советского договора о ненападении 
(документы 18, 20–22).

№ 1.  Из договора о взаимной помощи между Союзом 
Советских Социалистических Республик 
и Французской Республикой

Статья 1. В случае, если СССР или Франция явились бы предме-
том угрозы или опасности нападения со стороны  какого-либо евро-
пейского государства, Франция и соответственно СССР обязуются 
приступить обоюдно к немедленной консультации. <…>

Статья 2. В случае, если <…> СССР или Франция явились бы, не-
смотря на искренние мирные намерения обеих стран, предметом 
невызванного нападения со стороны  какого-либо европейского го-
сударства, Франция и взаимно СССР окажут друг другу немедленно 
помощь и поддержку.

Статья 3. Принимая во внимание, что <…> каждый член Лиги, 
прибегающий к войне <…>, тем самым рассматривается как совер-
шивший акт войны против всех других Членов Лиги, СССР и взаимно 
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Франция обязуются, в случае, если один из них явится, в этих условиях 
и несмотря на искренне мирные намерения обеих стран, предметом 
невызванного нападения, со стороны  какого-либо европейского го-
сударства, оказать друг другу немедленно помощь и поддержку.

<…>
Статья 5. Настоящий Договор <…> вступит в действие с момента 

обмена ратификациями и будет оставаться в силе в течение пяти 
лет.

Совершено в Париже, в двух экземплярах, 2 мая 1935 г. 
В. Потемкин, П. Лаваль

Накануне, 1931–1939. Как мир был ввергнут в войну: Краткая история в доку-
ментах, воспоминаниях и комментариях / сост. Н. Н. Яковлев, О. Л. Степанова, 
Е. Б. Салынская. —  М.: Политиздат, 1991. —  272 с. — С. 56–57.

№ 2.  Из договора о взаимной помощи между Союзом 
Советских Социалистических Республик 
и Республикой Чехословацкой

Статья 1. В случае, если Союз Советских Социалистических Ре-
спублик или Республика Чехословацкая явились бы предметом уг-
розы или опасности нападения со стороны  какого-либо европей-
ского государства, Чехословацкая Республика и соответственно Союз 
Советских Социалистических Республик обязуются приступить обо-
юдно к немедленной консультации в целях принятия мер для со-
блюдения постановлений статьи 10 Устава Лиги Наций.

Статья 2. В случае, если <…> Союз Советских Социалистических 
Республик или Республика Чехословацкая явились бы, несмотря на ис-
кренне мирные намерения обеих стран, предметом невызванного 
нападения со стороны  какого-либо европейского государства, Рес-
публика Чехословацкая и взаимно Союз Советских Социалистических 
Республик окажут друг другу немедленно помощь и поддержку.

<…>
Статья 4. Без ущерба для предыдущих постановлений настоя-

щего договора установлено, что если одна из Высоких Договарива-
ющихся Сторон явится предметом нападения со стороны одной или 
нескольких третьих Держав в условиях, не дающих основания для 
оказания помощи и поддержки в пределах настоящего договора, 
то другая Высокая Договаривающаяся Сторона обязуется не оказы-
вать в течение конфликта ни прямо, ни косвенно помощи и поддер-
жки нападающему или нападающим, причем каждая из Сторон 
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заявляет, что она не связана никаким соглашением о помощи, ко-
торое находилось бы в противоречии с настоящим обязательством.

<…>
Статья 6. Настоящий Договор, русский и чешский тексты кото-

рого будут иметь одинаковую силу, будет ратифицирован, и ратифи-
кационные грамоты будут обменены в Москве, как только это будет 
возможно. Он будет зарегистрирован в Секретариате Лиги Наций.

Он вступит в действие с момента обмена ратификациями и будет 
оставаться в силе в течение пяти лет. <…>

Совершено в Праге, в двух экземплярах, 16 мая 1935 г.
С. Александровский, д-р Э. Бенеш

Накануне, 1931–1939. Как мир был ввергнут в войну: Краткая история в доку-
ментах, воспоминаниях и комментариях / сост. Н. Н. Яковлев, О. Л. Степанова, 
Е. Б. Салынская. —  М.: Политиздат, 1991. —  272 с. — С. 57–59.

№ 3. «Антикоминтерновский пакт»
25 ноября 1936 г.

Правительство Германской империи и имперское правительство 
Японии, сознавая, что целью Коммунистического Интернационала 
(так называемого «Коминтерна») является подрывная деятельность 
и  насилие всеми имеющимися в  его распоряжении средствами 
по отношению к ныне существующим государствам, будучи убеж-
дены в том, что терпимое отношение к вмешательству Коммуни-
стического Интернационала во внутренние дела наций не только 
угрожает их спокойствию, общественному благосостоянию и соци-
альному строю, но представляет собой также угрозу миру во всем 
мире, и выражая свое намерение сотрудничать в области обороны 
против коммунистической подрывной деятельности, заключили 
нижеследующее соглашение.

Статья I. Высокие договаривающиеся стороны обязуются вза-
имно информировать друг друга о деятельности Коммунистического 
Интернационала, консультироваться по вопросу о принятии необ-
ходимых оборонительных мер и поддерживать тесное сотрудниче-
ство в деле осуществления этих мер.

Статья II. Высокие договаривающиеся стороны обязуются сов-
местно рекомендовать любому третьему государству, внутренней 
безопасности которого угрожает подрывная работа Коммунистиче-
ского Интернационала, принять оборонительные меры в духе дан-
ного соглашения или присоединиться к нему.
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Статья  III. Настоящее соглашение составлено на  немецком 
и японском языках, причем оба текста являются аутентичными. На-
стоящее соглашение заключено на пять лет и вступает в силу со дня 
его подписания. <…>

Дополнительный протокол к пакту

При подписании соглашения против Коммунистического Интер-
национала полномочные представители договорились о нижесле-
дующем:

а) соответствующие власти обеих высоких договаривающихся 
сторон будут поддерживать тесное сотрудничество в деле обмена 
информацией о деятельности Коммунистического Интернационала, 
а также по поводу принятия разъяснительных и оборонительных 
мер в связи с деятельностью Коммунистического Интернационала;

б) соответствующие власти обеих высоких договаривающихся 
сторон будут принимать в рамках ныне действующего законода-
тельства строгие меры против лиц, прямо или косвенно внутри 
страны или за границей стоящих на службе Коммунистического 
Интернационала или содействующих его подрывной деятель-
ности;

в) в целях облегчения указанного в пункте «а» сотрудничества 
между компетентными органами обеих высоких договаривающихся 
сторон будет учреждена постоянная комиссия, в  которой будут 
 изучаться и обсуждаться дальнейшие оборонительные меры, необ-
ходимые для предотвращения подрывной деятельности Коммуни-
стического Интернационала. <…>

Из секретного дополнительного соглашения к пакту

Статья I. В случае, если одна из высоких договаривающихся сто-
рон подвергнется неспровоцированному нападению со стороны 
Союза Советских Социалистических Республик или ей будет угро-
жать подобное неспровоцированное нападение, другая высокая 
договаривающаяся сторона обязуется не предпринимать  каких-либо 
мер, которые могли бы способствовать облегчению положения Со-
юза Советских Социалистических Республик.

В случае возникновения указанной выше ситуации высокие до-
говаривающиеся стороны должны немедленно обсудить меры, не-
обходимые для защиты их общих интересов.

Статья II. Высокие договаривающиеся стороны на период дей-
ствия настоящего соглашения обязуются без взаимного согласия 
не заключать с Союзом Советских Социалистических Республик 
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 каких-либо политических договоров, которые противоречили бы 
духу настоящего соглашения.

Статья  III. Настоящее соглашение составлено на  немецком 
и японском языках, причем оба экземпляра имеют одинаковую 
силу. Оно вступает в силу одновременно с соглашением против 
Коммунистического Интернационала и имеет одинаковый с ним 
срок действия.

И. фон Риббентроп, К. Мусякодзи

Накануне, 1931–1939. Как мир был ввергнут в войну: Краткая история в доку-
ментах, воспоминаниях и комментариях / сост. Н. Н. Яковлев, О. Л. Степанова, 
Е. Б. Салынская. —  М.: Политиздат, 1991. —  272 с. — С. 105–106.

№ 4.  Из протокола о присоединении Италии 
к «антикоминтерновскому пакту»

6 ноября 1937 г.

Статья I. Италия присоединяется к Пакту против Коммунисти-
ческого Интернационала, который был заключен 25 ноября 1936 года 
между Германией и Японией. <…>

Статья II. Три государства, ставящие свои подписи под настоя-
щим Протоколом, согласны с тем, чтобы Италия выступала в каче-
стве одной из сторон, первоначально подписавших упомянутые 
в предыдущей статье Пакт и Дополнительный к нему протокол. 
Причем подписание настоящего Протокола является равноценным 
подписанию оригинального текста упомянутого Пакта и Дополни-
тельного протокола.

Накануне, 1931–1939. Как мир был ввергнут в войну: Краткая история в доку-
ментах, воспоминаниях и комментариях / сост. Н. Н. Яковлев, О. Л. Степанова, 
Е. Б. Салынская. —  М.: Политиздат, 1991. —  272 с. — С. 141.

№ 5. Из директивы Гитлера о вторжении в Австрию

Берлин, 11 марта 1938 г.

1. Я намерен, если другие средства не приведут к цели, осущест-
вить вторжение в Австрию вооруженными силами, чтобы устано-
вить там конституционные порядки и пресечь дальнейшие акты 
насилия над настроенным в пользу Германии населением.

2. Командование всей операцией в целом я принимаю на себя. <…>
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3. Задачи.
а) Сухопутным войскам:
вступить на территорию Австрии в соответствии с представлен-

ным мне планом. Ближайшая задача сухопутных войск —  оккупиро-
вать Верхнюю Австрию, Зальцбург, Нижнюю Австрию, Тироль, быстро 
овладеть Веной и выставить заслон на австрийско- чешской границе.

б) Военно- воздушным силам:
вести демонстративные действия и сбрасывать пропагандист-

ские материалы; овладеть австрийскими аэродромами для возмож-
ного приема дополнительных сил; оказывать необходимую поддерж - 
ку сухопутным войскам соответственно их запросам, а также дер-
жать боевые соединения в готовности к выполнению особых задач.

4. Выделенным для операции соединениям сухопутных войск 
и военно- воздушных сил находиться в походной и боевой готовно-
сти не позднее 10.00 12 марта 1938 года.

Право разрешить переход и перелет через границу, а также на-
значить соответствующие сроки для этого я оставляю за собой.

Накануне, 1931–1939. Как мир был ввергнут в войну: Краткая история в доку-
ментах, воспоминаниях и комментариях / сост. Н. Н. Яковлев, О. Л. Степанова, 
Е. Б. Салынская. —  М.: Политиздат, 1991. —  272 с. — С. 156.

№ 6.  Из записки начальника генерального штаба 
французской армии М. Гамелена

Париж, 9 сентября 1938 г.

Сохранение чехословацкого государства представляет, с точки 
зрения Франции, определенный интерес в случае военных действий 
в Европе.

Уже своим местоположением Чехословакия действительно явля-
ется препятствием для планов германской экспансии на Востоке 
и, кроме того, с точки зрения стратегической чехословацкая армия 
достаточно сильна, чтобы отвлечь на себя в Центральной Европе 
значительную часть германской армии, тем самым ослабив ее 
на других театрах военных действий.

1. Чехословакия —  препятствие для «Drang nach Osten»1.

1 Drang nach Osten (нем., произносится: дранг нах остен —  буквально «Натиск 
на Восток») —  термин употреблялся в кайзеровской Германии в XIX в. и позже в на-
цистской пропаганде для обозначения немецкой экспансии на восток, подчеркивая 
стратегическую важность для Германии расширения «жизненного пространства» 
на восток в конкурентной борьбе с другими народами, в первую очередь с русскими.
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Оккупация Германией Богемии и Моравии привела бы к весьма 
значительному увеличению германского военного потенциала (за-
хват заводов «Шкода», заводов в Брно и т. д.).

Исчезновение Чехословакии полностью подготовило бы Герма-
нию к захвату сельскохозяйственных и промышленных богатств 
Венгрии и Румынии.

Более того, оно открыло бы ей проход к портам Черного моря; 
оно позволило бы ей создать исключительно благоприятную исход-
ную «военную карту».

2. Чехословацкая армия в общей военной схеме Европы. Это 
единственная армия в Центральной Европе, которая заслуживает 
наименования «армия Запада»; она располагает как подготовлен-
ным личным составом, так и современным вооружением, создан-
ным на отечественной территории.

Имея 17 пехотных дивизий, число которых может быть быстро 
удвоено, и 4 механизированные дивизии, она может вынудить вве-
сти в действие на военном театре Богемия —  Моравия минимум 
15–20 германских дивизий.

Отсюда —  соответствующее ослабление германских сил на За-
падном фронте, более надежная возможность для Франции принять 
необходимые меры по обеспечению безопасности и выигранное 
время для создания «коалиции». В то же время —  более значитель-
ные для Германии трудности в распространении своего маневра 
на Запад (операции в Швейцарии, Бельгии или Нидерландах) и в со-
здании других отдаленных театров военных действий (Испания, 
колония и т. д.).

<…>
Такова роль Чехословакии с военной точки зрения.
Во всяком случае, сохранение чехословацкого могущества пред-

ставляет первостепенный интерес для Франции, равно как и для 
Малой Антанты2 и, можно даже утверждать, для Польши.

Накануне, 1931–1939. Как мир был ввергнут в войну: Краткая история в доку-
ментах, воспоминаниях и комментариях / сост. Н. Н. Яковлев, О. Л. Степанова, 
Е. Б. Салынская. —  М.: Политиздат, 1991. —  272 с. — С. 170.

2 Малая Антанта —  политический союз Чехословакии, Румынии и Югославии 
в 1920–1938 гг., созданный в целях поддержания и укрепления соотношения сил, 
сложившегося в Дунайском бассейне и на Балканском полуострове в результате Пер-
вой мировой войны. Являвшаяся одним из основных звеньев версальской системы 
европейских отношений, Малая Антанта почти до конца своего существования но-
сила характер антисоветского блока.
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№ 7.  Из записи беседы А. Гитлера с премьер- министром 
Великобритании Н. Чемберленом

Берхтесгаден, 15 сентября 1938 г.

Фюрер сказал, что чехословацкий вопрос, конечно, является по-
следней большой проблемой, которая должна быть решена. Хотя 
имеется еще мемельский вопрос3, но здесь Германия хочет ограни-
читься тем, что Литва будет точно соблюдать мемельский статут.

Г-н Чемберлен поблагодарил фюрера за то, что он ясно и откро-
венно высказал германскую точку зрения. Он полагает, что пра-
вильно понял фюрера в том плане, что требование о возвращении 
10 миллионов немцев в состав германского рейха фюрер выдвинул 
по расовым причинам. 7 миллионов немцев уже возвратились в со-
став рейха при присоединении Австрии. 3 миллиона судетских нем-
цев должны быть при всех обстоятельствах приняты в состав рейха. 
Но фюрер дал заверение в том, что после этого больше не будет дру-
гих территориальных требований, которые могли бы дать повод 
к конфликтам между Германией и другими странами. Он, англий-
ский премьер- министр, также понял фюрера в том смысле, что он 
готов даже пойти на риск мировой войны, с тем чтобы обеспечить 
возвращение этих 3 миллионов судетских немцев в состав рейха. 
Он не хочет в данный момент делать по этому поводу  каких-либо 
замечаний, кроме того, что фюрер и он должны найти возможность 
предотвратить мировую войну из-за этих 3 миллионов судетских 
немцев.

Далее г-н Чемберлен сказал, что он понял фюрера так, что Чехо-
словакия не может продолжать свое существование как своего рода 
копье, направленное во фланг Германии. Если же теперь судетские 
немцы будут приняты в состав германского рейха, то должна ли 
в этом случае оставшаяся часть Чехословакии рассматриваться также 
в качестве опасного острия, направленного во фланг Германии?

Фюрер ответил, что такое положение будет оставаться до тех пор, 
пока чехословацкое государство поддерживает союз с другими стра-
нами, что создает угрозу для Германии. В остальном же  Чехословакия 

3 В соответствии с Версальским мирным договором город Мемель (Клайпеда) 
и Мемельская область (край) были отделены от Германии, изъяты из состава Восточ-
ной Пруссии (Кенигсберг и прилегающий район были сохранены за Германией) и пе-
реданы под коллективное управление стран Антанты. Фактически от имени Антанты 
краем в 1919–1923 гг. управляла Франция. В январе 1923 г. в результате вооруженной 
провокации Литва захватила Мемельскую область. 16 февраля 1923 г. конференция 
послов приняла решение о передаче Литве суверенных прав на Клайпеду и Клайпед-
скую область.
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и так слишком дорого обошлась Германии, так как она побудила 
Германию вдвое увеличить военно- воздушные силы по сравнению 
с первоначальными планами.

Английский премьер- министр спросил, будут ли устранены сом-
нения Германии относительно упомянутой роли Чехословакии, если 
удастся изменить отношения этой страны с Россией таким образом, 
что, с одной стороны, Чехословакия будет освобождена от своих обя-
зательств по отношению к России в случае нападения на эту страну 
и в то же время она (Чехословакия), скажем, подобно Бельгии, будет 
лишена возможности получения помощи от  России или другой 
страны.

Фюрер ответил на это, что Чехословакия спустя некоторое время 
все равно не будет больше существовать, потому что, кроме ранее 
упомянутых национальностей, от этой страны со всей энергией по-
пытаются также отделиться словаки.

Английский премьер- министр указал на то, что Великобритания 
не заинтересована в судето- немецком вопросе. Этот вопрос должен 
решаться между немцами (или судетскими немцами) и чехами. Ве-
ликобритания заинтересована только в сохранении мира.

Шмидт

Документы и  материалы кануна второй мировой войны. 1937–1939. —  
М., 1981. — Т. 1. —  С. 160–162.

№ 8.  Из заявления правительств Великобритании 
и Франции правительству Чехословакии

19 сентября 1938 г.

Представители обеих сторон убеждены, что в результате недав-
них событий создалось такое положение, когда дальнейшее сохра-
нение в границах чехословацкого государства районов, населенных 
главным образом судетскими немцами, фактически не может про-
должаться без того, чтобы не поставить под угрозу интересы самой 
Чехословакии и интересы европейского мира. В свете этих сообра-
жений оба правительства вынуждены прийти к заключению, что 
поддержание мира и безопасности и жизненных интересов Чехо-
словакии не может быть эффективно обеспечено, если эти районы 
сейчас же не передать Германской империи.

Это могло бы быть осуществлено либо путем прямой передачи, 
либо в результате плебисцита. <…>
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Подлежащая передаче территория должна, вероятно, включать 
районы, немецкое население которых составляет свыше 50 %, однако 
мы должны надеяться путем переговоров договориться об условиях 
исправления границ в тех случаях, когда это необходимо, посред-
ством того или иного международного органа, включающего чеш-
ского представителя. Мы убеждены, что передача меньших районов 
на  основе более высокого процентного соотношения явится 
нецелесо образной. <…>

Мы признаем, что в случае согласия правительства Чехословакии 
с предложенными мероприятиями, связанными с существенными 
изменениями в положении государства, оно будет вправе просить 
некоторую гарантию своей будущей безопасности.

В соответствии с этим правительство Его Величества в Соеди-
ненном Королевстве было бы согласно, в качестве вклада в дело 
умиротворения Европы, присоединиться к международной гаран-
тии новых границ чехословацкого государства против неспровоци-
рованной агрессии. Одним из основных условий такой гарантии 
явилось бы ограждение независимости Чехословакии путем замены 
существующих договоров, связанных с взаимными обязательствами 
военного характера, общей гарантией против неспровоцированной 
агрессии.

Как французское, так и британское правительства понимают, 
сколь велика жертва, требуемая от чехословацкого правительства 
делу [обеспечения] мира. Но поскольку это дело является общим для 
всей Европы, и в частности для Чехословакии, то они считают своим 
общим долгом изложить откровенно условия, необходимые для 
обеспечения этого дела.

Документы и  материалы кануна второй мировой войны. 1937–1939.  —   
М., 1981. — Т. 1. —  С. 170–171.

№ 9.  Телеграмма заместителя народного комиссара 
иностранных дел СССР В. П. Потемкина 
полномочному представителю СССР в ЧСР 
С. С. Александровскому

Москва, 20 сентября 1938 г.

1. На вопрос Бенеша, окажет ли СССР согласно договору немед-
ленную и действенную помощь Чехословакии, если Франция оста-
нется ей верной и также окажет помощь, можете дать от имени пра-
вительства Советского Союза утвердительный ответ.
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2. Такой же утвердительный ответ можете дать и на другой вопрос 
Бенеша —  поможет ли СССР Чехословакии как член Лиги Наций, 
на основании ст. ст. 16 и 17, если в случае нападения Германии Бенеш 
обратится в Совет Лиги Наций с просьбой о применении упомяну-
тых статей.

3. Сообщите Бенешу, что о содержании нашего ответа на оба его 
вопроса мы одновременно ставим в известность и французское пра-
вительство.

В. Потемкин

Документы по истории мюнхенского сговора. 1937–1939. —  М., 1979. —  С. 240.

№ 10.  Из меморандума, направленного премьер- министром 
Великобритании Н. Чемберленом посланнику ЧСР 
в Великобритании Я. Масарику

Годесберг, 25 сентября 1938 г.

Сообщения, поступающие ежечасно и во все возрастающем ко-
личестве относительно инцидентов в Судетской области, показы-
вают, что сложившееся там положение стало абсолютно невыноси-
мым для судетских немцев и, следовательно, представляет собой 
угрозу для мира в Европе. Поэтому необходимо, чтобы отделение 
Судетской области, на которое согласилась Чехословакия, было осу-
ществлено теперь без дальнейшего промедления. <…>

В целях обеспечения немедленного и окончательного решения 
судето- немецкой проблемы германское правительство предлагает 
следующее:

1. Вывести все чешские вооруженные силы, полицию, жандар-
мерию, а также таможенных чиновников и пограничную охрану 
с территории, подлежащей эвакуации, как она обозначена на при-
лагаемой карте. Эта территория должна быть передана Германии 
1 октября.

2. Эвакуированная территория должна быть передана в нынеш-
нем состоянии. Германское правительство согласно на прикоман-
дирование к штабу германских вооруженных сил полномочного 
представителя чешского правительства или чешской армии для 
урегулирования частных вопросов эвакуации.

3. Чешское правительство немедленно увольняет всех судетских 
немцев, служащих в вооруженных силах и в полиции по всей чеш-
ской государственной территории, и позволяет им вернуться домой.
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4. Чешское правительство освобождает всех политических за-
ключенных немецкого происхождения.

Из приложения

Эвакуированная судето- немецкая территория должна быть пе-
редана без  каких-либо разрушений или приведения в негодность 
любым путем военных, хозяйственных или транспортных предпри-
ятий, включая наземные службы воздушного транспорта и все ра-
диостанции.

Документы по  истории мюнхенского сговора. 1937–1939.  —  М., 1979.  —  
С. 288–291.

№ 11.  Из ноты посланника ЧСР в Великобритании 
Я. Масарика премьер- министру Великобритании 
Н. Чемберлену

Лондон, 25 сентября 1938 г.

Мое правительство уже изучило этот документ и карту. Это дей-
ствительно ультиматум, который предъявляется побежденной на-
ции, а не предложение суверенному государству, проявившему мак-
симально возможную готовность принести жертвы в интересах мира 
в Европе. Правительство г-на Гитлера до сих пор не продемонстри-
ровало ни малейших признаков подобной готовности к жертвам. 
Мое правительство крайне удивлено содержанием меморандума. 
Его предложения идут значительно дальше того, на что мы согласи-
лись в так называемом англо- французском плане. Они лишают нас 
всякой гарантии нашего национального существования. Мы должны 
уступить значительную часть наших тщательно подготовленных 
оборонительных укреплений и пустить германские войска в глубь 
территории нашей страны раньше, чем сможем создать такие укре-
пления на новой основе или провести мероприятия по их защите. 
Наша национальная и экономическая независимость с принятием 
плана г-на Гитлера автоматически перестанет существовать. Про-
цесс перемещения населения должен быть сведен к паническому 
бегству тех, кто не принимает германский нацистский режим. Они 
должны оставить свои дома, не имея права взять с собой даже лич-
ные вещи, а когда это касается крестьян, даже свою корову.

Мое правительство намерено заявить самым торжественным 
образом, что требования г-на Гитлера в  их настоящей форме 
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 абсолютно и безусловно неприемлемы для моего правительства. 
Мое правительство считает необходимым этим новым и жестоким 
требованиям оказать самое решительное сопротивление, и с помо-
щью бога мы это сделаем. Нация святого Вацлава, Яна Гуса и Томаша 
Масарика не будет нацией рабов.

Мы полагаемся теперь на две великие западные демократии, по-
желаниям которых мы следовали часто против собственного убеж-
дения с тем, чтобы они были с нами в час испытаний.

Документы по  истории мюнхенского сговора. 1937–1939.  —  М., 1981.  —   
С. 292–293.

№ 12.  Из соглашения между Германией, 
Великобританией, Францией и Италией

Мюнхен, 29 сентября 1938 г.

Германия, Соединенное Королевство, Франция и  Италия, со-
гласно уже принципиально достигнутому соглашению относительно 
уступки Судето- немецкой области, договорились о следующих усло-
виях и формах этой уступки, а также о необходимых для этого ме-
роприятиях и объявляют себя в силу этого соглашения ответствен-
ными каждая в отдельности за обеспечение мероприятий, необхо-
димых для его выполнения.

Эвакуация начинается с 1 октября.
Соединенное Королевство, Франция и Италия согласились о том, что 

эвакуация территории будет закончена к 10 октября, причем не будет 
произведено никаких разрушений имеющихся сооружений, и что че-
хословацкое правительство несет ответственность за то, что эвакуация 
области будет проведена без повреждения указанных сооружений.

Формы эвакуации будут установлены в деталях международной 
комиссией, состоящей из представителей Германии, Соединенного 
Королевства, Франции, Италии и Чехословакии.

Происходящее по этапам занятие германскими войсками рай онов 
с преобладающим немецким населением начинается с 1 октября. <…> 

Область, имеющая преимущественно немецкий характер, будет 
незамедлительно определена вышеупомянутой международной ко-
миссией, и она будет занята германскими войсками до 10 октября.

Упомянутая в параграфе 3 международная комиссия определит 
районы, в  которых должен состояться плебисцит. Эти районы 
до окончания плебисцита будут заняты международными воин-
скими частями. Эта же международная комиссия должна определить 
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порядок проведения плебисцита, причем за основу следует принять 
порядок проведения плебисцита в Саарской области. Международ-
ная комиссия назначит также день проведения плебисцита; однако 
этот день не должен быть назначен позже конца ноября.

Окончательное определение границ поручается международной 
комиссии. Этой международной комиссии предоставляется право, 
в известных исключительных случаях, рекомендовать четырем дер-
жавам —  Германии, Соединенному Королевству, Франции и Ита-
лии —  незначительные отклонения от строго этнографического 
принципа в определении зон, подлежащих передаче без проведения 
плебисцита. <…>

Чехословацкое правительство в течение четырех недель со дня 
заключения настоящего соглашения освободит от несения военной 
и полицейской службы всех судетских немцев, которые этого поже-
лают. В течение этого же срока чехословацкое правительство осво-
бодит судетских немцев, отбывающих заключение за политические 
преступления.

А. Гитлер, Э. Даладье, Б. Муссолини, Н. Чемберлен

Документы по  истории мюнхенского сговора. 1937–1939.  —  М., 1981.  —   
С. 329–330.

№ 13. Англо-германская декларация

30 сентября 1938 г.

Мы, германский фюрер и  канцлер и  английский премьер- 
министр, провели сегодня еще одну встречу и пришли к согласию 
о том, что вопрос англо- германских отношений имеет первостепен-
ное значение для обеих стран и для Европы.

Мы рассматриваем подписанное вчера вечером соглашение 
и англо- германское морское соглашение как символизирующие же-
лание наших двух народов никогда более не воевать друг с другом.

Мы приняли твердое решение, чтобы метод консультаций стал 
методом, принятым для рассмотрения всех других вопросов, которые 
могут касаться наших двух стран, и мы полны решимости продолжать 
наши усилия по устранению возможных источников разногласий 
и таким образом содействовать обеспечению мира в Европе.

Накануне, 1931–1939. Как мир был ввергнут в вой ну: Краткая история в доку-
ментах, воспоминаниях и комментариях / сост. Н. Н. Яковлев, О. Л. Степанова, 
Е. Б. Салынская. —  М.: Политиздат, 1991. —  272 с. —  С. 177.
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№ 14. Франко- германская декларация

Г-н Жорж Бонне, министр иностранных дел Французской Рес-
публики, и г-н Иоахим Риббентроп, министр иностранных дел гер-
манского рейха, действуя от имени и по поручению своих прави-
тельств, при встрече в Париже 6 декабря 1938 года согласились 
о нижеследующем:

1. Французское правительство и германское правительство пол-
ностью разделяют убеждение, что мирные и добрососедские отно-
шения между Францией и Германией представляют собой один 
из существеннейших элементов упрочения положения в Европе 
и поддержания всеобщего мира. Оба правительства приложат поэ-
тому все свои усилия к тому, чтобы обеспечить развитие в этом на-
правлении отношений между своими странами.

2. Оба правительства констатируют, что между их странами 
не имеется более никаких неразрешенных вопросов территориаль-
ного характера, и торжественно признают в качестве окончательной 
границу между их странами, как она существует в настоящее время.

3. Оба правительства решили, поскольку это не затрагивает их 
особых отношений с третьими державами, поддерживать контакт 
друг с другом по всем вопросам, интересующим обе их страны, и вза-
имно консультироваться в случае, если бы последующее развитие 
этих вопросов могло бы привести к международным осложнениям.

В удостоверение чего представители обоих правительств подпи-
сали настоящую Декларацию, которая немедленно вступает в силу.

Составлено в двух экземплярах, на немецком и французском 
языках, в Париже 6 декабря 1938 г.

И. фон Риббентроп

Накануне, 1931–1939. Как мир был ввергнут в войну: Краткая история в доку-
ментах, воспоминаниях и комментариях / сост. Н. Н. Яковлев, О. Л. Степанова, 
Е. Б. Салынская. —  М.: Политиздат, 1991. —  272 с. — С. 194.

№ 15.  Нота народного комиссара иностранных дел СССР 
М. М. Литвинова послу Германии в СССР  
Ф. фон Шуленбургу

Москва, 18 марта 1939 г.

Господин посол,
Имею честь подтвердить получение Вашей ноты от 16-го и ноты 

от 17-го сего месяца, извещающих Советское правительство о вклю-
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чении Чехии в состав Германской империи и об установлении над 
ней германского протектората.

Не считая возможным обойти молчанием означенные ноты и тем 
создать ложное впечатление о своем якобы безразличном отноше-
нии к чехословацким событиям, Советское правительство находит 
нужным в ответ на означенные ноты выразить свое действительное 
отношение к упомянутым событиям.

1. Приведенные во вступительной части германского указа в его 
обоснование и  оправдание политико- исторические концепции 
и, в частности, указания на чехословацкую государственность как 
на очаг постоянных беспокойств и угрозы европейскому миру, на не-
жизнеспособность чехословацкого государства и на вытекавшую 
из  этого необходимость особых забот для Германской империи 
не могут быть признаны правильными и отвечающими известным 
всему миру фактам. На самом деле из всех европейских государств 
после первой мировой войны Чехословацкая республика была од-
ним из немногих государств, где были действительно обеспечены 
внутреннее спокойствие и внешняя миролюбивая политика.

2. Советскому правительству не известны конституции  какого- 
либо государства, которые давали бы право главе государства без 
согласия своего народа отменить его самостоятельное государст-
венное существование. Трудно допустить, чтобы  какой-либо народ 
добровольно соглашался на уничтожение своей самостоятельности 
и свое включение в состав другого государства, а тем более такой 
народ, который сотни лет боролся за свою независимость и уже двад-
цать лет сохранял свое самостоятельное существование. Чехосло-
вацкий президент г. Гаха, подписывая берлинский акт от 15-го сего 
месяца, не имел на это никаких полномочий от своего народа и дей-
ствовал в явном противоречии с параграфами 64 и 65 чехословацкой 
конституции и с волей своего народа. Вследствие этого означенный 
акт не может считаться имеющим законную силу.

3. Принцип самоопределения народов, на который нередко ссы-
лается германское правительство, предполагает свободное волеизъ-
явление народа, которое не может быть заменено подписью одного 
или двух лиц, какие бы высокие должности они ни занимали. В дан-
ном случае никакого волеизъявления чешского народа не было, 
хотя бы в форме таких плебисцистов, какие имели место, например, 
при определении судьбы Верхней Силезии и Саарской области.

4. При отсутствии какого бы то ни было волеизъявления чеш-
ского народа оккупация Чехии германскими войсками и последу-
ющие действия германского правительства не могут не быть при-
знаны произвольными, насильственными, агрессивными.
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5. Вышеприведенные замечания относятся целиком и к измене-
нию статута Словакии в духе подчинения последней Германской 
империи, не оправданному  каким-либо волеизъявлением словац-
кого народа.

6. Действия германского правительства послужили сигналом 
к грубому вторжению венгерских войск в Карпатскую Русь и к на-
рушению элементарных прав ее населения.

7. Ввиду изложенного Советское правительство не может при-
знать включение в состав Германской империи Чехии, а в той или 
иной форме также и Словакии правомерным и отвечающим обще-
признанным нормам международного права и справедливости или 
принципу самоопределения народов.

8. По мнению Советского правительства, действия германского 
правительства не только не устраняют  какой-либо опасности все-
общему миру, а, наоборот, создали и усилили такую опасность, на-
рушили политическую устойчивость в Средней Европе, увеличили 
элементы еще ранее созданного в Европе состояния тревоги и на-
несли новый удар чувству безопасности народов.

Литвинов

Документы по  истории мюнхенского сговора. 1937–1939.  —  М., 1981.  —  
С. 426–427.

№ 16.  Из выступления У. Черчилля в Палате общин 
Британского парламента

19 мая 1939 г.

Я никак не могу понять —  каковы возражения против заключения 
соглашения с Россией, которого сам премьер- министр как будто 
желает, против его заключения в широкой и простой форме, пред-
ложенной русским Советским правительством?4

Предложения, выдвинутые русским правительством, несомненно, 
имеют в виду тройственный союз между Англией, Францией и Рос-
сией. Такой союз мог бы распространить свои преимущества на дру-

4 17 апреля 1939 г. Советское правительство выступило с предложением о за-
ключении между СССР, Англией и Францией договора о взаимных обязательствах 
оказывать друг другу немедленно всяческую помощь, включая военную, в случае 
агрессии в Европе против любого из договаривающихся государств. Такие же обя-
зательства в аналогичном случае три державы брали бы на себя и в отношении го-
сударств, «расположенных между Балтийским и Черным морями и граничащими 
с СССР».
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гие страны, если они их пожелают и когда они выразят такое желание. 
Единственная цель союза —  оказать сопротивление дальнейшим 
актам агрессии и защитить жертвы агрессии. Я не вижу, что в этом 
предосудительного. Что плохого в этом простом предложении? Го-
ворят: «Можно ли доверять русскому Советскому правительству?» 
Думаю, что в Москве говорят: «Можем ли мы доверять Чемберлену?» 
Мы можем сказать, я надеюсь, что на оба эти вопроса следует отве-
тить утвердительно. Я искренне надеюсь на это.

Мировые войны ХХ века: в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война. Документы и ма-
териалы. —  М.: Наука, 2002. —  С. 63.

№ 17. Из «Пакта о дружбе и союзе» («Стальной пакт»)

Берлин, 22 мая 1939 г.

Немецкий Рейхсканцлер и его величество король Италии, Ал-
бании, император Эфиопии считают данный момент времени 
подходящим, чтобы укрепить торжественным пактом тесные от-
ношения дружбы и сплоченности, которые состоят между национал- 
социалистской Германией и фашистской Италией.

Статья I. Договаривающиеся стороны будут постоянно поддер-
живать друг с другом контакты с целью согласования своих позиций 
по всем вопросам, касающимся их совместных интересов или об-
щего положения в Европе.

Статья II. В том случае, если  какие-либо международные события 
будут угрожать совместным интересам договаривающихся сторон, 
то они безотлагательно приступят к консультациям о принятии мер 
по защите этих интересов.

Если безопасность или иные жизненные интересы одной из до-
говаривающихся сторон подвергнутся угрозе извне, то другая до-
говаривающаяся сторона окажет ей полную политическую и ди-
пломатическую поддержку с целью ликвидации этой угрозы.

Статья III. Если вопреки желанию и надежде договариваю-
щихся сторон обстоятельства сложатся таким образом, что одна 
из них окажется в состоянии войны с одним или несколькими 
другими государствами, то другая договаривающаяся сторона 
немедленно выступит на ее стороне в качестве союзника и ока-
жет ей поддержку всеми своими вооруженными силами на суше, 
на море и в воздухе.

<…>
Статья VII. Этот пакт вступает в силу одновременно с его под-

писанием. Обе договаривающиеся стороны согласились, что первый 
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период его действия составит 10 лет. Заблаговременно до истечения 
этого срока они договорятся о продлении действия пакта.

И. фон Риббентроп, Г. Чано

Мировые войны ХХ века: в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война. Документы и ма-
териалы. —  М.: Наука, 2002. —  С. 64–65.

№ 18.  Советский проект англо- франко-советского 
соглашения

Москва, 2 июня 1939 г.

Правительства Великобритании, Франции и СССР, стремясь при-
дать эффективность принятым Лигой Наций принципам взаимопо-
мощи против агрессии, пришли к следующему соглашению:

1. Франция, Англия и СССР обязываются оказывать друг другу 
немедленную всестороннюю эффективную помощь, если одно 
из этих государств будет втянуто в военные действия с европейской 
державой в результате либо

агрессии со стороны этой державы против любого из этих трех 
государств, либо

агрессии со стороны этой державы против Бельгии, Греции, Тур-
ции, Румынии, Польши, Латвии, Эстонии, Финляндии, относительно 
которых условлено между Англией, Францией и СССР, что они обя-
зываются защищать эти страны против агрессии, либо

в результате помощи, оказанной одним из этих трех государств 
другому европейскому государству, которое попросило эту помощь, 
чтобы противодействовать нарушению его нейтралитета.

2. Три государства договорятся в кратчайший срок о методах, 
формах и размерах помощи, которая должна быть оказана ими 
на основании ст. 1.

3. В случае, если произойдут обстоятельства, создающие, по мне-
нию одной из договаривающихся сторон, угрозу агрессии со сто-
роны  какой-либо европейской державы, три государства приступят 
немедленно к консультации, чтобы изучить обстановку и в случае 
необходимости установить совместно момент немедленного при-
ведения в действие механизма взаимопомощи и порядок его при-
менения независимо от какой бы то ни было процедуры прохожде-
ния вопросов в Лиге Наций.

4. Три государства сообщают друг другу тексты всех своих обяза-
тельств <…> в отношении европейских государств. Если одно из них 
предусмотрело бы в будущем возможность принять новые обяза-
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тельства такого же характера, оно предварительно это проконсуль-
тирует с двумя другими государствами и сообщит им содержание 
(текст) принятого соглашения.

5. Три государства обязуются, в случае открытия совместных дей-
ствий против агрессии на основании ст. 1, заключить перемирие или 
мир только по совместному соглашению.

Накануне, 1931–1939. Как мир был ввергнут в войну: Краткая история в доку-
ментах, воспоминаниях и комментариях / сост. Н. Н. Яковлев, О. Л. Степанова, 
Е. Б. Салынская. —  М.: Политиздат, 1991. —  272 с. — С. 210–211.

№ 19.  Письмо посла Германии в СССР  
Ф. фон Шуленбурга в министерство иностранных 
дел Германии

10 августа 1939 г.

Содержание: позиция Польши в отношении англо- франко-со-
ветских переговоров о заключении пакта.

Здешний польский посол Гжибовский в начале августа возвра-
тился из отпуска. В беседе между ним и итальянским послом Россо 
был затронут также вопрос об англо- франко-советских переговорах 
относительно заключения пакта. Итальянский посол заявил, что, 
по его мнению, начинающиеся в настоящее время переговоры 
между военными лишь тогда могут привести к конкретному ре-
зультату, когда Польша в той или иной форме примет в них участие 
или по крайней мере заявит о своем согласии принять советскую 
вооруженную помощь. Польский посол ответил на это, что в пози-
ции Польши по отношению к переговорам о пакте ничто не изме-
нилось. Польша ни в коем случае не потерпит того, чтобы советские 
войска вступили на ее территорию или даже только проследовали 
через нее. На замечание итальянского посла о том, что это, вероятно, 
не относится к советским самолетам, польский посол заявил, что 
Польша ни в коем случае не предоставит аэродромы в распоряже-
ние советской авиации.

Граф фон Шуленбург

Накануне, 1931–1939. Как мир был ввергнут в войну: Краткая история в доку-
ментах, воспоминаниях и комментариях / сост. Н. Н. Яковлев, О. Л. Степанова, 
Е. Б. Салынская. —  М.: Политиздат, 1991. —  272 с. — С. 222.
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№ 20.  Из письма рейхсканцлера Германии А. Гитлера 
Секретарю ЦК ВКП(б) И. Сталину

21 августа 1939 г.

Господину И. В. Сталину
1. Я искренне приветствую заключение германо- советского тор-

гового соглашения5, являющегося первым шагом на пути изменения 
германо- советскиx отношений.

2. Заключение пакта о ненападении означает для меня закрепле-
ние германской политики на долгий срок. Германия, таким образом, 
возвращается к политической линии, которая в течение столетий 
была полезна обоим государствам. <…>

3. Я принимаю предложенный Председателем Совета Народных 
Комиссаров и народным комиссаром СССР господином Молотовым 
проект пакта о ненападении, но считаю необходимым выяснить 
связанные с ним вопросы скорейшим путем.

4. Дополнительный протокол, желаемый правительством СССР, 
по моему убеждению, может быть, по существу, выяснен в кратчай-
ший срок, если ответственному государственному деятелю Герма-
нии будет предоставлена возможность вести об этом переговоры 
в Москве лично. <…>

5. Напряжение между Германией и Польшей сделалось нестер-
пимым. Польское поведение по отношению к великой державе та-
ково, что кризис может разразиться со дня на день. Германия, во вся-
ком случае, исполнена решимости отныне всеми средствами огра-
ждать свои интересы против этих притязаний.

6. Я считаю, что при наличии намерения обоих государств всту-
пить в новые отношения друг к другу является целесообразным 
не терять времени. Поэтому я вторично предлагаю Вам принять 
моего министра иностранных дел во вторник, 22 августа, но не позд-
нее среды, 23 августа. Министр иностранных дел имеет всеобъем-
лющие и неограниченные полномочия, чтобы составить и подпи-
сать как пакт о ненападении, так и протокол. Более продолжитель-
ное пребывание министра иностранных дел в Москве, чем один день 
или максимально два дня, невозможно ввиду международного по-
ложения. Я был бы рад получить от Вас скорый ответ.

А. Гитлер

Мировые войны ХХ века: в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война. Документы и ма-
териалы. —  М.: Наука, 2002. —  С. 76–77.

5 Советско- германское торговое соглашение было подписано 18 августа 1939 г. 
в Москве.
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№ 21.  Ответ Секретаря ЦК ВКП(б) И. Сталина 
рейхсканцлеру Германии А. Гитлеру

21 августа 1939 г.

Рейхсканцлеру Германии господину А. Гитлеру
Благодарю за письмо.
Надеюсь, что германо- советское соглашение о  ненападении 

 создаст поворот к серьезному улучшению политических отношений 
между нашими странами.

Народы наших стран нуждаются в мирных отношениях между 
собою. Согласие германского правительства на заключение пакта 
ненападения создает базу для ликвидации политической напряжен-
ности и установления мира и сотрудничества между нашими стра-
нами.

Советское правительство поручило мне сообщить Вам, что оно 
согласно на приезд в Москву г. Риббентропа 23 августа.

И. Сталин

Мировые войны ХХ века: в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война. Документы и ма-
териалы. —  М.: Наука, 2002. — С. 77.

№ 22.  Договор о ненападении между Германией 
и Советским Союзом

Правительство СССР и
Правительство Германии,
руководимые желанием укрепления дела мира между СССР и Гер-

манией и исходя из основных положений договора о нейтралитете, 
заключенного между СССР и Германией в апреле 1926 года, пришли 
к следующему соглашению:

Статья I. Обе Договаривающиеся Стороны обязуются воздержи-
ваться от всякого насилия, от всякого агрессивного действия и вся-
кого нападения в отношении друг друга, как отдельно, так и совмест но 
с другими державами.

Статья II. В случае, если одна из Договаривающихся Сторон ока-
жется объектом военных действий со стороны третьей державы, 
другая Договаривающаяся Сторона не  будет поддерживать ни 
в какой форме эту державу.

Статья III. Правительства обеих Договаривающихся Сторон оста-
нутся в будущем в контакте друг с другом для консультации, чтобы 



30

информировать друг друга о вопросах, затрагивающих их общие 
интересы.

Статья IV. Ни одна из Договаривающихся Сторон не будет участ-
вовать в  какой- нибудь группировке держав, которая прямо или кос-
венно направлена против другой стороны.

Статья V. В случае возникновения споров или конфликтов между 
Договаривающимися Сторонами по вопросам того или иного рода 
обе стороны будут разрешать эти споры или конфликты исключи-
тельно мирным путем в порядке дружественного обмена мнениями 
или в нужных случаях путем создания комиссий по урегулированию 
конфликта.

Статья VI. Настоящий Договор заключается сроком на десять лет 
с тем, что, поскольку одна из Договаривающихся Сторон не денон-
сирует его за год до истечения срока, срок действия договора будет 
считаться автоматически продленным на следующие пять лет.

Статья VII. Настоящий Договор подлежит ратифицированию 
в возможно короткий срок. Обмен ратификационными грамотами 
должен произойти в Берлине. Договор вступает в силу немедленно 
после его подписания.

Составлен в двух оригиналах, на немецком и русском языках 
в Москве, 23 августа 1939 года.

По уполномочию За правительство
Правительства СССР Германии
В. Молотов И. Риббентроп

Правда. —  1939. —  24 августа.

Секретный дополнительный протокол к договору 
о ненападении между Германией и Советским Союзом

При подписании договора о ненападении между Германией и Со-
юзом Советских Социалистических Республик нижеподписавшиеся 
уполномоченные обеих сторон обсудили в строго конфиденциаль-
ном порядке вопрос о разграничении сфер обоюдных интересов 
в Восточной Европе. Это обсуждение привело к нижеследующему 
результату:

В случае территориально- политического переустройства обла-
стей, входящих в состав Прибалтийских государств (Финляндия, 
Эстония, Латвия, Литва), северная граница Литвы одновременно 
является границей сфер интересов Германии и СССР. При этом ин-
тересы Литвы по отношению Виленской области признаются обе-
ими сторонами.
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1. В случае территориально- политического переустройства об-
ластей, входящих в состав Польского Государства, граница сфер ин-
тересов Германии и СССР будет приблизительно проходить по ли-
нии рек Нарева, Вислы и Сана.

2. Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным со-
хранение независимого Польского Государства и каковы будут гра-
ницы этого государства, может быть окончательно выяснен только 
в течение дальнейшего политического развития. Во всяком случае, 
оба Правительства будут решать этот вопрос в порядке дружествен-
ного обоюдного согласия.

3. Касательно юго-востока Европы с советской стороны подчерки-
вается интерес СССР к Бессарабии. С германской стороны заявляется 
о ее полной политической незаинтересованности в этих областях.

4. Этот протокол будет сохраняться обеими сторонами в строгом 
секрете.

По уполномочию За правительство
Правительства СССР Германии
В. Молотов И. Риббентроп

Накануне, 1931–1939. Как мир был ввергнут в войну: Краткая история в доку-
ментах, воспоминаниях и комментариях / сост. Н. Н. Яковлев, О. Л. Степанова, 
Е. Б. Салынская. —  М.: Политиздат, 1991. —  272 с. — С. 226–227.

№ 23. Из пакта трех держав6

Берлин, 27 сентября 1940 г.

Статья 1. Япония признает и уважает руководство Германии 
и Италии в деле создания нового порядка в Европе.

Статья 2. Германия и Италия признают и уважают руководство 
Японии в  деле создания нового порядка в  великом восточно- 
азиатском пространстве.

Статья 3. Германия, Италия и Япония согласны сотрудничать 
на указанной выше основе. Они далее берут на себя обязательство 
поддерживать друг друга всеми политическими, хозяйственными 
и военными средствами, в случае если одна из трех Договариваю-
щихся Сторон подвергнется нападению со стороны  какой-либо дер-
жавы, которая в настоящее время не участвует в европейской войне 
и в китайско- японском конфликте.

<…>
6 Подписанный представителями Германии, Италии и Японии пакт окончательно 

оформил блок фашистских агрессоров. Впоследствии к пакту присоединились Вен-
грия, Румыния, Болгария, Финляндия, Испания, Таи (Сиам), марионеточные прави-
тельства Хорватии, Маньчжоу- го и китайское правительство Ван Цзин-вэя.
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Статья 5. Германия, Италия и Япония заявляют, что данное со-
глашение никоим образом не затрагивает политического статуса, 
существующего в настоящее время между каждым из трех участни-
ков соглашения и Советским Союзом.

Статья 6. Настоящий пакт вступает в силу немедленно после его 
подписания и будет действовать в течение 10 лет, считая со дня его 
вступления в силу.

Мировое хозяйство и мировая политика. —  1940. —  № 10. —  С. 117.

№ 24.  Из меморандума Отдела европейских стран 
Госдепартамента США о политике  
в отношении СССР

21 июня 1941 г.

Наша политика в отношении Советского Союза, по крайней мере, 
на первой стадии конфликта, должна быть следующей:

1) Мы не должны давать СССР никаких советов, если только СССР 
сам не обратится к нам за ними.

<…>
3) Если советское правительство прямо обратится к нам за помо-

щью, мы должны, насколько это возможно, без ущерба для нашей 
помощи Великобритании, странам —  жертвам агрессии и без серь-
езного ущерба для наших собственных усилий и подготовки, осла-
бить ограничения на экспорт в Советский Союз, разрешив ему по-
лучать даже военные материалы, в которых СССР остро нуждается 
и которые мы можем позволить себе поставить СССР.

4) Экономическая помощь, которую мы можем предоставить Со-
ветскому Союзу в  виде материалов, должна оказываться нами 
не в сотрудничестве с любой третьей державой.

5) Мы должны твердо придерживаться следующего политиче-
ского курса: тот факт, что Советский Союз сражается с Германией, 
не означает, что он защищает или согласен с принципами между-
народных отношений, которых придерживаемся мы.

6) Мы не должны заранее давать никаких обещаний Советскому 
Союзу в отношении помощи, которую мы сможем оказать в слу-
чае германо- советского конфликта и не будем принимать на себя 
никаких обязательств в  отношении нашей будущей политики 
к России.

Мировые войны ХХ века: в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война. Документы и ма-
териалы. —  М.: Наука, 2002. —  С. 120–121.
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ТЕМА: НАЧАЛО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Документальные источники, представленные для изучения этой 
важной темы, освещают развитие межгосударственных отношений 
накануне и в начале Второй мировой войны. Они показывают не только 
чрезвычайную сложность и противоречивость событий, но и ответ-
ственность нацистской Германии в развязывании войны в Европе.

Приведенные документы показывают, что лидеры ведущих ми-
ровых государств оказались неспособными в тех условиях решить 
проблему межгосударственных противоречий мирным путем. В до-
кументах отражена сложность проблем двусторонних отношений 
отдельных европейских стран (документы 6, 7, 9, 10) в условиях, 
когда А. Гитлер определял стратегию предстоящей борьбы за жиз-
ненное пространство (документ 1). Следует обратить внимание, что 
еще в марте 1941 г. Конгресс США принял закон о ленд-лизе, «право 
передавать взаймы или в аренду другим государствам различные 
товары и материалы, необходимые для ведения военных действий», 
если эти действия являлись жизненно важными для обороны США 
(документ 12).

№ 1.  Из записи совещания А. Гитлера с командованием 
вермахта

Берлин, 23 мая 1939 г.

Предмет обсуждения: сообщение о положении и о целях поли-
тики.

<…>
За период 1933–1939 годов достигнут прогресс во всех областях. 

Наше военное положение в огромной степени улучшилось.
Жизненное пространство, соразмерное величине государства, 

является основой любого могущества. <…>
В настоящее время мы переживаем подъем национального духа, 

выражающего общность мировоззрения с двумя другими государ-
ствами: Италией и Японией.

Истекшее время использовано хорошо. Все шаги были последо-
вательно направлены к цели.
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Спустя шесть лет положение таково:
Национально- политическое объединение немцев, за незначи-

тельными исключениями, свершилось. Дальнейшие успехи могут 
быть достигнуты более без кровопролития.

Установление границ имеет важное военное значение.
Поляки не представляют собой дополнительного врага. Польша 

всегда будет на  стороне наших противников. Несмотря на  пакт 
о дружбе7, в Польше всегда существовало намерение использовать 
против нас любой случай.

Данциг —  отнюдь не объект, из-за которого все предпринимается. 
Для нас речь идет о расширении жизненного пространства на Вос-
токе и об обеспечении продовольствием, а также о решении балтий-
ской проблемы. Продовольственное снабжение возможно только 
из тех областей, которые мало заселены.

Проблема «Польша» неотделима от столкновения с Западом.
Внутренняя прочность Польши в борьбе с большевизмом сомни-

тельна. Поэтому Польша —  тоже сомнительный барьер против России.
Нажим со стороны России польскому режиму не выдержать. В по-

беде Германии над Западом Польша видит для себя опасность и по-
старается нас этой победы лишить.

Таким образом, вопрос о том, чтобы пощадить Польшу, отпадает, 
и остается решение: при первом же подходящем случае напасть 
на Польшу.

О повторении Чехии нечего и думать. Дело дойдет до военных 
действий. Задача —  изолировать Польшу. Удача изоляции имеет ре-
шающее значение.

Поэтому отдачу окончательного приказа о нанесении удара фю-
рер оставляет за собой. Одновременного столкновения с Западом 
(Францией и Англией) ни в коем случае допустить нельзя.

Накануне, 1931–1939. Как мир был ввергнут в войну: Краткая история в доку-
ментах, воспоминаниях и комментариях / сост. Н. Н. Яковлев, О. Л. Степанова, 
Е. Б. Салынская. —  М.: Политиздат, 1991. —  272 с. — С. 209–210.

№ 2.  Телеграмма И. Риббентропа послу в Москве 
Ф. Шуленбургу

15 сентября 1939 г.

Я прошу Вас немедленно передать господину Молотову следующее:
1. Уничтожение польской армии, как это следует из обзора воен-

ного положения от 14 сентября, который уже был Вам передан, бы-
7 Имеется в виду германо- польский пакт о ненападении, заключенный в 1934 г.
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стро завершается. Мы рассчитываем занять Варшаву в течение бли-
жайших нескольких дней.

2. Мы уже заявили советскому правительству, что мы считаем 
себя связанными разграниченными сферами интересов, согласо-
ванными в Москве и стоящими обособленно от чисто военных ме-
роприятий, что, конечно же, также распространяется и на будущее.

3. Из сообщения, сделанного Вам Молотовым 14 сентября, мы 
заключили, что в военном отношении советское правительство под-
готовлено и что оно намерено начать свои операции уже сейчас. Мы 
приветствуем это. Советское правительство, таким образом, осво-
бодит нас от необходимости уничтожать остатки польской армии, 
преследуя их вплоть до русской границы. Кроме того, если не будет 
начата русская интервенция, неизбежно встанет вопрос о том, не со-
здастся ли в районе, лежащем к востоку от германской зоны влия-
ния, политический вакуум. Поскольку мы, со своей стороны, не на-
мерены предпринимать в этих районах  какие-либо действия поли-
тического или административного характера, стоящие обособленно 
от необходимых военных операций, без такой интервенции со сто-
роны Советского Союза [в восточной Польше] могут возникнуть 
условия для формирования новых государств.

4. С целью политической поддержки выступления советской ар-
мии мы предлагаем публикацию совместного коммюнике следую-
щего содержания:

«Ввиду полного распада существовавшей ранее в Польше формы 
правления имперское правительство и правительство СССР сочли 
необходимым положить конец нетерпимому далее политическому 
и экономическому положению, существующему на польских терри-
ториях. Они считают своей общей обязанностью восстановление 
на этих территориях, представляющих для них [Германии и СССР. —  
Сост.] естественный интерес, мира и спокойствия и установления 
там нового порядка путем начертания естественных границ и со-
здания жизнеспособных экономических институтов».

5. Предлагая подобное коммюнике, мы подразумеваем, что со-
ветское правительство уже отбросило в сторону мысль, выраженную 
Молотовым в предыдущей беседе с Вами, что основанием для со-
ветских действий является угроза украинскому и белорусскому на-
селению, исходящая со стороны Германии. Указание мотива такого 
сорта —  действие невозможное. Он прямо противоположен реаль-
ным германским устремлениям, которые ограничены исключи-
тельно хорошо известными германскими жизненными интересами. 
Он также противоречит соглашениям, достигнутым в Москве, и, на-
конец, вопреки выраженному обеими сторонами желанию иметь 



36

дружеские отношения, представит всему миру оба государства как 
врагов.

6. Поскольку военные операции должны быть закончены как 
можно скорее в связи с наступающим временем года, мы будем бла-
годарны, если советское правительство назначит день и час, в кото-
рый его войска начнут наступление, чтобы мы, со своей стороны, 
могли действовать соответствующе.

Риббентроп

Мировые войны ХХ века: в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война. Документы и ма-
териалы. —  М.: Наука, 2002. —  С. 87–88.

№ 3.  Из речи по радио председателя Совета Народных 
Комиссаров СССР тов. В. М. Молотова

17 сентября 1939 г.

Товарищи! Граждане и гражданки нашей великой страны!
События, вызванные польско- германской войной, показали вну-

треннюю несостоятельность и явную недееспособность Польского 
государства. Польские правящие круги обанкротились. Все это про-
изошло за самый короткий срок.

Прошло  каких- нибудь две недели, а Польша уже потеряла все 
свои промышленные очаги, потеряла большую часть крупных горо-
дов и культурных центров. Нет больше и Варшавы как столицы Поль-
ского государства. Никто не знает о местопребывании польского 
правительства. Население Польши брошено его незадачливыми 
руководителями на произвол судьбы. Польское государство и его 
правительство фактически перестали существовать. В силу такого 
положения заключенные между Советским Союзом и Польшей до-
говора прекратили свое действие.

В Польше создалось положение, требующее со стороны совет-
ского правительства особой заботы в отношении безопасности сво-
его государства. Польша стала удобным полем для всяких случай-
ностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР. Совет-
ское правительство до последнего времени оставалось нейтраль-
ным. Но оно в силу указанных обстоятельств не может больше ней-
трально относиться к создавшемуся положению.

От советского правительства нельзя также требовать безразлич-
ного отношения к судьбе единокровных украинцев и белорусов, 
проживающих в Польше и раньше находившихся на положении бес-
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правных наций, а теперь и вовсе брошенных на волю случая. Совет-
ское правительство считает своей священной обязанностью подать 
руку помощи своим братьям- украинцам и братьям- белорусам, на-
селяющим Польшу.

Ввиду всего этого правительство СССР вручило сегодня утром 
ноту польскому послу в Москве, в которой заявило, что советское 
правительство отдало распоряжение Главному командованию Крас-
ной Армии дать приказ войскам перейти границу и взять под свою 
защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Запад-
ной Белоруссии.

Советское правительство заявило также в этой ноте, что одно-
временно оно намерено принять все меры к тому, чтобы вызволить 
польский народ из злополучной войны, куда он был ввергнут его 
неразумными руководителями, и дать ему возможность зажить мир-
ной жизнью.

<…>
Правительство обращается также к гражданам Советского Союза 

со следующим разъяснением. В связи с призывом запасных среди 
наших граждан наметилось стремление накопить побольше продо-
вольствия и других товаров из опасения, что будет введена карточ-
ная система в области снабжения. Правительство считает нужным 
заявить, что оно не намерено вводить карточной системы на про-
дукты и промтовары, даже если вызванные внешними событиями 
государственные меры затянутся на некоторое время. Боюсь, что 
от чрезмерных закупок продовольствия и товаров пострадают лишь 
те, кто будет этим заниматься и накоплять ненужные запасы, под-
вергая их опасности порчи. Наша страна обеспечена всем необхо-
димым и может обойтись без карточной системы в снабжении.

Наша задача теперь, задача каждого рабочего и крестьянина, за-
дача каждого служащего и интеллигента состоит в том, чтобы честно 
и самоотверженно трудиться на своем посту и тем оказать помощь 
Красной Армии. Что касается бойцов нашей славной Красной Ар-
мии, то я не сомневаюсь, что они выполнят свой долг перед роди-
ной —  с честью и со славой.

Народы Советского Союза, все граждане и  гражданки нашей 
страны, бойцы Красной Армии и Военно- Морского Флота сплочены 
как никогда вокруг советского правительства, вокруг нашей боль-
шевистской партии, вокруг своего великого вождя, вокруг мудрого 
тов. Сталина, для новых и еще невиданных успехов труда в промыш-
ленности и в колхозах, для новых славных побед Красной Армии 
на боевых фронтах.

Правда. —  1939 г. —  18 сентября.
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№ 4.  Из договора о передаче Литве города Вильно 
и Виленской области и взаимопомощи между СССР 
и Литвой (с конфиденциальным протоколом)

10 октября 1939 г.

Президиум Верховного Совета СССР с одной стороны и Прези-
дент Литовской Республики с другой стороны в целях развития уста-
новленных Мирным Договором от 12 июля 1920 года дружественных 
отношений, основанных на признании независимой государствен-
ности и невмешательства во внутренние дела другой стороны;

признавая, что Мирный Договор от 12 июля 1920 года и Договор 
о ненападении и мирном разрешении конфликтов от 28 сентября 
1926 года по-прежнему являются прочной основой их взаимных 
отношений и обязательств;

убежденные, что интересам обеих Договаривающихся Сторон 
соответствуют определение точных условий обеспечения взаимной 
безопасности и справедливое разрешение вопроса о государствен-
ной принадлежности г. Вильно и Виленской области, незаконно от-
торгнутых Польшей от Литвы,

признали необходимым заключить между собой нижеследующий 
Договор о передаче Литовской Республике города Вильно и Вилен-
ской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой 
и <…> согласились о нижеследующем:

Статья I. В целях закрепления дружбы между СССР и Литвой 
гор. Вильно и Виленская область передаются Советским Союзом 
Литовской Республике, со включением их в состав государственной 
территории Литвы. <…>

Статья II. Советский Союз и Литовская Республика обязуются 
оказывать друг другу всяческую помощь, в том числе и военную, 
в случае нападения или угрозы нападения на Литву, а также в случае 
нападения или угрозы нападения через территорию Литвы на Со-
ветский Союз со стороны любой европейской державы.

<…>
Статья IV. Советский Союз и Литовская Республика обязуются 

совместно осуществлять защиту государственных границ Литвы, 
для чего Советскому Союзу предоставляется право держать в уста-
новленных по взаимному соглашению пунктах Литовской Респу-
блики за свой счет строго ограниченное количество советских на-
земных и воздушных вооруженных сил. <…>

Статья V. В случае угрозы нападения на Литву или на СССР через 
территорию Литвы обе Договаривающиеся Стороны немедленно 



39

обсудят создавшееся положение и примут все меры, которые будут 
по взаимному соглашению признаны необходимыми, для обеспе-
чения неприкосновенности территории Договаривающихся Сторон.

Статья VI. Обе Договаривающиеся Стороны обязуются не заклю-
чать  каких-либо союзов или участвовать в коалициях, направленных 
против одной из Договаривающихся Сторон.

В. Молотов, Ю. Урбшис

ПРИЛОЖЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ

1. Условлено, что для осуществления совместной защиты границ 
Литовской Республики СССР имеет право держать в определенных 
пунктах Литовской Республики (ст. IV Договора) в общей сложности 
до двадцати тысяч человек наземных и воздушных вооруженных сил.

2. Обусловленная в ст. II Договора помощь оказывается по изъ-
явленному желанию другой Стороны, причем с обоюдного согласия 
Сторона, обязанная к оказанию помощи, может в случае войны дру-
гой Стороны с третьей державой остаться нейтральной.

Документы внешней политики, 1939. —  Т. XXII. Кн. II. —  М., 1992. — С. 173–176.

№ 5.  Закон Белорусской ССП о принятии Западной 
Белоруссии в состав Белорусской Советской 
Социалистической Республики

14 ноября 1939 г.

Верховный Совет Белорусской Советской Социалистической 
Республики, заслушав заявление Полномочной Комиссии Народного 
Собрания Западной Белоруссии, постановляет:

1. Приветствовать всемерно историческое постановление Вер-
ховного Совета СССР от 2 ноября 1939 года о включении Западной 
Белоруссии в состав Советского Союза.

2. Принять Западную Белоруссию в состав Белорусской Советской 
Социалистической Республики и воссоединить тем самым великий 
белорусский народ в едином белорусском государстве.

3. Поручить Президиуму Верховного Совета назначить день вы-
боров депутатов в Верховный Совет БССР от Западной Белоруссии.
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4. Поручить Президиуму Верховного Совета БССР определить 
административное деление областей и районов Западной Белорус-
сии и, в соответствии с пунктом «б» статьи 19 Конституции БССР, 
представить на  утверждение Верховного Совета БССР проект 
об образовании новых областей и проект размежевания районов 
и областей между Белорусской Советской Социалистической Респу-
бликой и Украинской Советской Социалистической Республикой.

Председатель Президиума Верховного Совета БССР Н. НАТАЛЕВИЧ
Секретарь Президиума Верховного Совета БССР Л. ПАНКОВ

Сборник законов Белорусской ССР и указов Президиума Верховного Совета Бе-
лорусской ССР. 1938–1973 гг. — Т. 1. —Минск, 1974. —  С. 26.

Декларация Белорусского народного собрания о вхождении  
Западной Белоруссии в состав БССР. 29 октября 1939 г.  

ГАРФ. Ф. Р-7523. Оп. 3. Д. 193б. Л. 1об. —2
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№ 6.  Нота Советского правительства по поводу 
провокационного обстрела советских войск 
финляндскими воинскими частями в Майниле8

26 ноября 1939 г.9

Господин посланник!
По  сообщению Генерального штаба Красной Армии сегодня, 

26 ноября, в 15 часов 45 минут наши войска, расположенные на Ка-
рельском перешейке у границы Финляндии около села Майнила, 
были неожиданно обстреляны с финской территории артиллерий-
ским огнем. Всего было произведено семь орудийных выстрелов, 
в результате чего убито трое рядовых и один младший командир, 
ранено семь рядовых и двое из  командного состава. Советские 
войска, имея строгое приказание не поддаваться на провокации, 
воздержались от ответного обстрела.

Советское правительство, ставя Вас об этом в известность, счи-
тает нужным подчеркнуть, что оно уже во время недавних перего-
воров с гг. Таннером и Паасикиви указывало на опасность, которую 
создает сосредоточение большого количества регулярных финлянд-
ских войск у самой границы под Ленинградом. Теперь, в связи с фак-
том провокационного артиллерийского обстрела советских войск 
с финляндской территории, Советское правительство вынуждено 
констатировать, что сосредоточение финляндских войск под Ленин-
градом не только создает угрозу для Ленинграда, но и представляет 
на деле враждебный акт против СССР, уже приведший к нападению 
на советские войска и к жертвам.

Советское правительство не намерено раздувать этот возмути-
тельный акт нападения со стороны частей финляндской армии, мо-
жет быть, плохо управляемых финляндским командованием. Но оно 
хотело бы, чтобы такие возмутительные факты впредь не имели 
места.

8 Нота Правительства СССР была вручена народным комиссаром иностранных 
дел СССР В. М. Молотовым посланнику Финляндии г-ну Ирие- Коскинену.

9 В 1938–1939 гг. СССР стремился заключить с Финляндией договор о взаимопо-
мощи, который гарантировал безопасность Ленинграда и предотвращал использо-
вание финской территории иностранными войсками. Москва рассчитывала также 
на основе взаимного соглашения получить в аренду или в обмен на часть Восточной 
Карелии ряд островов, а также перенести в западном направлении границу на Ка-
рельском перешейке. Советско- финские переговоры 1939 г. закончились безрезуль-
татно. Обострение отношений достигло кульминации после так называемого май-
нильского инцидента 26 ноября 1939 г. 28 ноября советское правительство денонси-
ровало договор с Финляндией о ненападении от 1932 г., а 30 ноября были начаты 
военные действия.
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Ввиду этого Советское правительство, заявляя решительный про-
тест по поводу случившегося, предлагает финляндскому правитель-
ству незамедлительно отвести свои войска подальше от границы 
на Карельском перешейке —  на 20–25 километров и тем предотвра-
тить возможность повторных провокаций.

Примите, господин посланник, уверения в совершенном к Вам 
почтении.

Народный комиссар иностранных дел СССР В. Молотов

Мировые войны ХХ века: в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война. Документы и ма-
териалы. —  М.: Наука, 2002. —  С. 158–159.

№ 7.  Нота Финляндского правительства в ответ 
на заявление Молотова

26 ноября 1939 г.

Господин народный комиссар!
В ответ на Ваше письмо от 26 с. г. имею честь, по распоряжению 

моего правительства, довести до Вашего сведения нижеследующее:
В связи с якобы имевшим место нарушением границы финлянд-

ское правительство в срочном порядке произвело надлежащее рас-
следование. Этим расследованием было установлено, что пушечные 
выстрелы, о которых упоминает Ваше письмо, были произведены 
не с финляндской стороны. Напротив, из данных расследования вы-
текает, что упомянутые выстрелы были произведены 26 ноября 
между 15 часами 45 минутами и 16 часами 5 минутами по совет-
скому времени с советской пограничной стороны, близ упомянутого 
Вами селения Майнила. С финляндской стороны можно было видеть 
даже место, где разрывались снаряды, так как селение Майнила рас-
положено на расстоянии 800 метров от границы, за открытым полем.

На основании расчета скорости распространения звука от семи 
выстрелов можно было заключить, что орудия, из которых произ-
ведены были эти выстрелы, находились на расстоянии около полу-
тора —  двух километров на юго-восток от места разрыва снарядов. 
Наблюдения, относящиеся к упомянутым выстрелам, занесены были 
в журнал пограничной стражи в самый момент происшествия. При 
таких обстоятельствах представляется возможным, что дело идет 
о  несчастном случае, происшедшем при учебных упражнениях, 
имевших место на советской стороне, и повлекшем за собою, со-
гласно Вашему сообщению, человеческие жертвы. Вследствие этого 
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я считаю своим долгом отклонить протест, изложенный в Вашем 
письме, и констатировать, что враждебный акт против СССР, о ко-
тором Вы говорите, был совершен не с финляндской стороны.

В Вашем письме Вы сослались также на заявления, сделанные 
гг. Паасикиви и Таннеру во время их пребывания в Москве относи-
тельно опасности сосредоточения регулярных войск в непосред-
ственной близости к границе, близ Ленинграда. По этому поводу 
я хотел бы обратить Ваше внимание на то обстоятельство, что в не-
посредственной близости к границе с финляндской стороны распо-
ложены главным образом пограничные войска; орудий такой даль-
нобойности, чтобы их снаряды ложились по ту сторону границы, 
в этой зоне не было вовсе.

Хотя и не имеется конкретных мотивов для того, чтобы согласно 
Вашему предложению отвести войска с пограничной линии, мое 
правительство, тем не менее, готово приступить к переговорам 
по вопросу об обоюдном отводе войск на известное расстояние 
от границы.

Я принял с удовлетворением Ваше сообщение, из которого явст-
вует, что правительство СССР не намерено преувеличивать значение 
пограничного инцидента, якобы имевшего место по утверждению 
Вашего письма. Я счастлив тем, что имел возможность рассеять это 
недоразумение уже на следующий день по получении Вашего пред-
ложения. Однако для того, чтобы на этот счет не осталось никакой 
неясности, мое правительство предлагает, чтобы пограничным ко-
миссарам обеих сторон на Карельском перешейке было поручено 
совместно произвести расследование по поводу данного инцидента 
в соответствии с Конвенцией о пограничных комиссарах, заключен-
ной 24 сентября 1928 года.

Примите, господин народный комиссар, заверения в моем глу-
бочайшем уважении.

Посол Финляндии в СССР А. С. Ирие- Коскинен

Мировые войны ХХ века: в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война. Документы и ма-
териалы. —  М.: Наука, 2002. —  С. 159–160.
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№ 8.  Из мирного договора между Союзом Советских 
Социалистических Республик  
и Финляндской Республикой

12 марта 1940 г.

Статья 1. Военные действия между СССР и Финляндией прекра-
щаются немедленно. <…>

Статья 2. Государственная граница между СССР и Финляндской 
Республикой устанавливается по новой линии, по которой в состав 
территории СССР включаются весь Карельский перешеек с городом 
Выборгом (Виппури) и Выборгским заливом с островами, западное 
и северное побережье Ладожского озера с городами Кексгольмом, 
Сортавала, Суоярви, ряд островов в Финском заливе, территория 
восточнее Меркярви с гор. Куолаярви, часть полуостровов Рыбачьего 
и Среднего. <…>

Статья 3. Обе Договаривающиеся Стороны обязуются взаимно 
воздерживаться от всякого нападения одна на другую и не заклю-
чать  каких-либо союзов или участвовать в коалициях, направленных 
против одной из Договаривающихся Сторон.

Статья 4. Финляндская Республика выражает согласие сдать Со-
ветскому Союзу в аренду с ежегодной уплатой Советским Союзом 
8 миллионов финских марок, сроком на 30 лет полуостров Ханко 
и морскую территорию вокруг него радиусом в 5 миль к югу и вос-
току и в 3 мили к западу и северу от него и ряд островов, примыка-
ющих к нему, для создания там военно- морской базы, способной 
оборонять от агрессии вход в Финский залив, причем в целях охраны 
морской базы Советскому Союзу предоставляется право держать 
там за свой счет необходимое количество наземных и воздушных 
вооруженных сил. <…>

Статья 5. СССР обязуется вывести свои войска из области Пет-
само, довольно уступленной Финляндии Советским государством, 
согласно мирного договора 1920 года.

Известия. —  1940. —  14 марта.
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№ 9.  Из выступления И. Сталина на Совещании  
при ЦК ВКП(б) начальствующего состава по сбору 
опыта боевых действий против Финляндии

14–17 апреля 1940 г.

Я хотел бы, товарищи, коснуться некоторых вопросов, которые 
либо не были задеты в речах, либо были задеты, но не были доста-
точно освещены.

Первый вопрос о войне с Финляндией.
Правильно ли поступили правительство и партия, что объявили 

войну Финляндии? Этот вопрос специально касается Красной Армии.
Нельзя ли было обойтись без войны? Мне кажется, что нельзя 

было. Невозможно было обойтись без войны. Война была необхо-
дима, так как мирные переговоры с Финляндией не дали результа-
тов, а безопасность Ленинграда надо было обеспечить, безусловно, 
ибо его безопасность есть безопасность нашего Отечества. Не только 
потому, что Ленинград представляет процентов 30–35 оборонной 
промышленности нашей страны, <…> но и потому, что Ленинград 
есть вторая столица нашей страны. Прорваться к Ленинграду, занять 
его и образовать там, скажем, буржуазное правительство, белогвар-
дейское, —  это значит дать довольно серьезную базу для граждан-
ской войны внутри страны против Советской власти. <…>

Второй вопрос, а не поторопились ли наше правительство, наша 
партия, что объявили войну именно в конце ноября, в начале дека-
бря, нельзя ли было отложить этот вопрос, подождать месяца два-
три-четыре, подготовиться и потом ударить? Нет. Партия и прави-
тельство поступили совершенно правильно, не откладывая этого 
дела, зная, что мы не вполне еще готовы к войне в финских условиях, 
начали активные военные действия именно в конце ноября, в на-
чале декабря. Все это зависело не только от  нас, а  скорее всего 
от меж дународной обстановки. Там, на западе, три самых больших 
державы вцепились друг другу в горло, когда же решать вопрос о Ле-
нинграде, если не в таких условиях, когда руки заняты и нам пред-
ставляется благоприятная обстановка для того, чтобы их в этот 
момент ударить.

Было бы большой глупостью, политической близорукостью упу-
стить момент и не попытаться поскорее, пока идет там война на за-
паде, поставить и решить вопрос о безопасности Ленинграда. От-
срочить это дело месяца на два означало бы отсрочить это дело лет 
на  20, потому что ведь всего не  предусмотришь в  политике. 
В оевать-то они там воюют, но война  какая-то слабая, то ли воюют, 
то ли в карты играют.
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Вдруг они возьмут и помирятся, что не исключено. Стало быть, 
благоприятная обстановка для того, чтобы поставить вопрос об обо-
роне Ленинграда и обеспечении государства, был бы упущен. Это 
было бы большой ошибкой.

Вот почему наше правительство и партия поступили правильно, 
не отклонив это дело и открыв военные действия непосредственно 
после перерыва переговоров с Финляндией. <…>

Еще несколько вопросов. Вы знаете, что после первых успехов 
по части продвижения наших войск, как только война началась, 
у нас обнаружились неувязки на всех участках. <…>

Вопрос: что же особенно помешало нашим войскам приспосо-
биться к условиям войны в Финляндии? Мне кажется, что им осо-
бенно помешала созданная предыдущая кампания психологии 
в войсках и командном составе —  шапками закидаем. Нам страшно 
повредила польская кампания, она избаловала нас. Писались целые 
статьи и говорились речи, что наша Красная Армия непобедима, что 
нет ей равной, что у нее все есть, нет никаких нехваток, не было 
и не существует. <…>

С этим хвастовством надо раз и навсегда покончить. Надо вдол-
бить нашим людям правила о том, что непобедимой армии не бы-
вает. Надо вдолбить слова Ленина о том, что разбитые армии или 
потерпевшие поражения армии очень хорошо дерутся потом. Надо 
вдолбить нашим людям, начиная с командного состава и кончая 
рядовым, что война —  это игра с некоторыми неизвестными, что 
там, в войне, могут быть и поражения. И поэтому надо учиться 
не только наступать, но и отступать. <…>

Что мешало нашей армии быстро, на ходу перестроиться и при-
способиться к условиям, не к прогулке подготовиться, а к серьезной 
войне. <…> Помешали, по-моему, культ традиции и опыта граждан-
ской войны. Как у нас расценивают комсостав: а ты участвовал в гра-
жданской войне? Нет, не участвовал. Пошел вон. А тот участвовал? 
Участвовал. Давай его сюда, у него большой опыт и прочее. <…>

А что такое современная война? Интересный вопрос, чего она 
требует? Она требует массовой артиллерии. <…>

Второе —  авиация, массовая авиация, не сотни, а тысячи самоле-
тов. И вот, кто хочет вести войну по-современному и победить в сов-
ременной войне, тот не  может говорить, что нужно экономить 
бомбы. Чепуха, товарищи, побольше бомб нужно давать противнику 
для того, чтобы оглушить его, перевернуть вверх дном его города, 
тогда добъемся победы. Больше снарядов, больше патронов давать, 
меньше людей будет потеряно. <…>

Дальше танки, третье, тоже решающее, нужны массовые танки, 
не сотни, а тысячи. Танки, защищенные броней —  это все. Если танки 
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будут толстокожими, они будут чудеса творить при нашей артилле-
рии, при нашей пехоте. Нужно давать больше снарядов и патронов 
по противнику, жалеть своих людей, сохранять силы армии.

Минометы, четвертое, нет современной войны без минометов, 
массовых минометов. <…> Не жалеть мин! Вот лозунг. Жалеть своих 
людей. Если жалеть бомбы и снаряды —  не жалеть людей, меньше 
людей будет. Если хотите, чтобы у нас война была с малой кровью, 
не жалейте мин. <…>

Как вы думаете, была ли у нас такая армия, когда мы вступили 
в войну с Финляндией? Нет, не была.

Зимняя война 1939–1940. — Кн. 2. И. В. Сталин и финская кампания: Стено-
грамма совещания при ЦК ВКП(б)  / отв. ред. Е. Кульков, О. Ржешевский.  —   
М., 1999. — С. 272–280.

№ 10.  Из условий перемирия между Германией 
и Францией, подписанных в Компьенском лесу10

22 июня 1940 г.

Статья 1. Немедленное прекращение военных действий. Уже 
окруженные французские войска должны сложить оружие.

Статья 2. Для обеспечения германских интересов Германия ок-
купирует территорию, лежащую к северу и западу от линии, прохо-
дящей через следующие пункты: Женева, Доль, Шалон (на Соне), 
Паре-ле- Моньял, Мулен, Бурж, Вьерзон, затем через пункт, находя-
щийся в 20 километрах восточнее Тура, далее на юг параллельно 
железной дороге, идущей из Ангулема к Мон-де-Марсан и Сен-Жан-
Пье-де-Пор. Районы, входящие в эту территорию и еще не оккупи-
рованные, должны быть оккупированы немедленно после заключе-
ния этого соглашения.

Статья  3. На  оккупированной территории Германия должна 
иметь все права оккупирующей державы, за исключением местного 
управления. Французское правительство должно обеспечить для 
этого все необходимые условия. Германия сократит до минимума 
оккупированную территорию на западном побережье после прекра-
щения военных действий с Великобританией. Французское прави-
тельство может по своему усмотрению выбрать себе резиденцию 
на неоккупированной территории или даже переехать в Париж, если 

10 Переговоры о перемирии в Компьенском лесу (на том же месте, где в 1918 г. 
были продиктованы условия перемирия побежденной в Первой мировой войне Гер-
мании) начались 20 июня 1940 г. Французскую делегацию возглавлял генерал Ш. Хют-
цингер, немецкую —  генерал В. Кейтель.
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оно этого пожелает. В случае если французское правительство решит 
переехать в Париж, Германия предоставит ему необходимые условия 
для управления как оккупированной, так и неоккупированной тер-
риторией.

Статья  4. Французские военные, военно- морские и  военно- 
воздушные силы должны быть демобилизованы и разоружены. <…> 
Численность и вооружение этих войск будут определены соответ-
ственно Германией и Италией. Французские вооруженные силы, 
находящиеся на оккупированной территории, должны быть отве-
дены на неоккупированную территорию и демобилизованы. Пред-
варительно эти войска должны сложить оружие в тех местах, где они 
находились в момент заключения перемирия.

Статья  5. В  качестве гарантии Германия может потребовать 
сдачи в хорошем состоянии всей артиллерии, танков, противотан-
кового оружия, военных самолетов, вооружения пехоты, тракторов 
и боеприпасов, находящихся на территории, не подлежащей окку-
пации. <…>

Статья 6. Все оружие и военные материалы, находящиеся на не-
оккупированной территории, <…> должны быть помещены в склады 
под контролем Германии или Италии. Производство новых военных 
материалов на неоккупированной территории должно быть немед-
ленно прекращено.

<…>
Статья 8. Весь французский флот, за исключением той части, 

которая будет оставлена Франции для обеспечения французских 
интересов в колониях, должен быть собран в порты, которые будут 
для этого назначены, для демобилизации и разоружения под гер-
манским и итальянским контролем.

<…>
Статья 10. Французское правительство не должно предприни-

мать никаких враждебных действий при помощи остающихся у него 
вооруженных сил. Французским военнослужащим будет запрещен 
выезд из Франции. Франция не должна передавать Англии никакой 
материальной части. Ни один француз не должен состоять на службе 
у других держав против Германии.

Статья 11. Ни одно французское торговое судно не должно по-
кидать портов. Торговое судоходство может быть возобновлено 
лишь с предварительного разрешения германского и итальянского 
правительств. <…>

Статья 12. Ни один французский самолет не должен подниматься 
в воздух. Аэродромы должны находиться под германским или италь-
янским контролем. Все иностранные самолеты, находящиеся на не-
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оккупированной территории, должны быть переданы германским 
властям.

<…>
Статья 14. Все радиопередаточные станции на французской тер-

ритории должны быть закрыты.
Статья 15. Французское правительство должно содействовать 

перевозкам товаров между Германией и Италией через неоккупи-
рованную территорию.

Статья 16. Французское правительство должно вернуть населе-
ние на оккупированную территорию.

Статья 17. Французское правительство должно предотвратить 
вывоз ценностей и запасов с оккупированной на неоккупированную 
территорию или за границу.

Статья 18. Расходы по содержанию германской оккупационной 
армии должны быть оплачены Францией.

<…>
Статья 20. Все французские военнопленные, находящиеся в не-

мецких руках, останутся там до заключения мира.
<…>
Статья 23. Перемирие вступит в силу, как только французское 

правительство заключит такое же соглашение с итальянским пра-
вительством.

Мировые войны ХХ века: в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война. Документы и ма-
териалы. —  М.: Наука, 2002. —  С. 97–99.

№ 11.  Нота Советского правительства румынскому 
правительству

26 июня 1940 г.

В 1918 году Румыния, пользуясь военной слабостью России, на-
сильственно отторгла от Советского Союза (России) часть его тер-
ритории —  Бессарабию и тем нарушила вековое единство Бессара-
бии, населенной главным образом украинцами, с Украинской совет-
ской республикой.

Советский Союз никогда не мирился с фактом насильственного 
отторжения Бессарабии, о чем Правительство СССР неоднократно 
и открыто заявляло перед всем миром.

Теперь, когда военная слабость СССР отошла в область прошлого, 
а создавшаяся международная обстановка требует быстрейшего раз-
решения полученных в  наследство от  прошлого нерешенных 
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 вопросов для того, чтобы заложить, наконец, основы прочного мира 
между странами, Советский Союз считает необходимым и своевре-
менным в интересах восстановления справедливости приступить 
совместно с Румынией к немедленному решению вопроса о возвра-
щении Бессарабии Советскому Союзу.

Правительство СССР считает, что вопрос о возвращении Бесса-
рабии органически связан с вопросом о передаче Советскому Союзу 
той части Буковины, население которой в своем громадном боль-
шинстве связано с Советской Украиной как общностью историче-
ской судьбы, так и общностью языка и национального состава. Такой 
акт был бы тем более справедливым, что передача северной части 
Буковины Советскому Союзу могла бы представить, правда, лишь 
в незначительной степени, средство возмещения того громадного 
ущерба, который был нанесен Советскому Союзу и населению Бес-
сарабии 22-летним господством Румынии в Бессарабии.

Правительство СССР предлагает Королевскому Правительству 
Румынии:

1. Возвратить Бессарабию Советскому Союзу.
2. Передать Советскому Союзу северную часть Буковины. <…>
Правительство СССР выражает надежду, что Королевское Прави-

тельство Румынии примет настоящие предложения СССР и тем даст 
возможность мирным путем разрешить затянувшийся конфликт 
между СССР и Румынией.

Правительство СССР ожидает ответа Королевского Правительства 
Румынии в течение 27 июня с. г.

Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР 
с иностранными государствами. —  Т. X. —  М., 1955. —  С. 28–29.

№ 12.  Из закона о ленд-лизе, принятого Конгрессом 
США11

11 марта 1941 г.

Настоящим устанавливается, что этот закон будет называться 
«законом об укреплении обороны Соединенных Штатов». <…>

11 Закон о ленд-лизе был принят 11 марта 1941 г. после ожесточенных споров 
в Конгрессе. На основании закона с каждой страной, которой впоследствии предо-
ставлялась помощь, заключалось двустороннее соглашение. Ленд-лиз осуществлялся 
с марта 1941 по август 1945 г. За это время США предоставили помощи на 46,7 млрд дол., 
получив «обратный» ленд-лиз на сумму 8,2 млрд дол. Кроме того, несколько милли-
ардов долларов США вернули после войны по соглашениям об урегулировании рас-
четов по ленд-лизу.
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Раздел III.
(а) Независимо от положений, могущих содержаться в  каком-либо 

другом законе, президент может, когда он сочтет это необходимым, 
в интересах национальной обороны уполномочивать военного ми-
нистра, министра военно- морского флота или главу любого другого 
министерства или правительственного учреждения:

(1) В пределах выделенных для этой цели средств и утверждае-
мых время от времени Конгрессом контрактов производить в нахо-
дящихся в их ведении арсеналах, на заводах и верфях или иным 
способом выделять военное снаряжение для правительства той или 
иной страны, защита которой, по мнению президента, является жиз-
ненно необходимой для обороны Соединенных Штатов.

(2) Продавать, передавать право, обменивать, сдавать в аренду, 
передавать в пользование или любым другим способом передавать 
любому такому правительству любые средства обороны. <…> Стои-
мость средств обороны, переданных тем или иным способом в соот-
ветствии с условиями настоящего пункта и оплаченных из выделенных 
для этой цели фондов, не должна превышать 1 300 000 долларов. <…>

(3) Испытывать, проверять, доводить, ремонтировать, оборудо-
вать, переоборудовать или другим способом приводить в рабочее 
состояние средства обороны или на основе частных контрактов пре-
доставлять  какие-либо или все виды вышеупомянутого обслужива-
ния любому такому государству, если их стоимость не превосходит 
выделяемые для этой цели настоящим законом средства, или объем 
утверждаемых время от времени Конгрессом контрактов, или оба 
эти источника денежных поступлений.

(4) <…> Передавать любому такому правительству любую инфор-
мацию, относящуюся к любому виду передаваемых этому прави-
тельству средств обороны.

(5) Экспортировать любые средства обороны, передаваемые тем 
или иным способом в соответствии с настоящим подразделом лю-
бому такому правительству.

(6) Сроки и условия, в соответствии с которыми любое такое ино-
странное правительство будет получать ту или иную предусмотрен-
ную подразделом (а) помощь, будут устанавливаться президентом: 
в соответствии с решением президента Соединенные Штаты за свои 
поставки будут получать плату или выплату как непосредственно 
в виде денежных сумм, так и в форме той или иной собственности 
или тех или иных прямых или косвенных привилегий.

Мировые войны ХХ века: в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война. Документы и ма-
териалы. —  М.: Наука, 2002. —  677 с. —  С. 118–119.
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ТЕМА: СОВЕТСКИЙ СОЮЗ И БЕЛАРУСЬ 
НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В рамках изучения темы о событиях в СССР и Беларуси накануне 
Великой Отечественной войны представлены документальные ма-
териалы, в  которых отражены мероприятия, осуществленные 
военно- политическим руководством Советского Союза, в том числе 
на территории западных областей БССР после воссоединения (до-
кументы 1–3).

Особое место занимают материалы, характеризующие мобили-
зационные действия Красной Армии и Военно- морского флота СССР 
накануне Великой Отечественной войны (документ 4), в том числе 
показывающие состояние укрепрайонов на западной границе СССР 
(документы 5–8).

№ 1.  Из декларации Белорусского Народного Собрания 
о конфискации помещичьих земель

29 октября 1939 г.

Созданные по инициативе крестьян — бедняков и середняков — 
крестьянские комитеты возглавили борьбу крестьян за захват по-
мещичьих земель, земель монастырей и крупных государственных 
чиновников и передачу их в пользование трудовых крестьян.

Уничтожение помещичьего землевладения и ликвидация на этой 
основе безземелья и малоземелья широчайших масс крестьянства 
означает, что крестьянскому голоду и нищете, этим постоянным 
спутникам политического и экономического господства помещиков 
и капиталистов, положен конец.

Белорусское Народное Собрание, руководствуясь кровными ин-
тересами трудовых крестьян и выражая волю всех трудящихся масс, 
провозглашает на территории Западной Белоруссии конфискацию 
без всякого выкупа помещичьих земель, земель монастырей и зе-
мель крупных государственных чиновников со  всем их живым 
и мертвым инвентарем и усадебными постройками.
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Отныне вся земля Западной Белоруссии с ее недрами, а также 
леса и реки объявляются общим народным достоянием, то есть го-
сударственной собственностью.

Белорусское Народное Собрание утверждает проведенное кре-
стьянскими комитетами отобрание помещичьих земель и передачу 
их в пользование трудовых крестьян.

<…>
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТРУДОВОЙ НАРОД ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИИ, 

ЕДИНСТВЕННЫЙ ЗАКОННЫЙ ХОЗЯИН ВСЕЙ ЗЕМЛИ.

«Ты з Заходняй, я з Усходняй нашай Беларусі…» Верасень 1939–1956 г.: даку-
менты і матэрыялы: у 2 кн. Кн. 1. Верасень 1939 г. —  1941 г. / склад. У. І. Ада-
мушка [і інш.]. —  Мінск, 2009. —  С. 49–50.

№ 2.  Из докладной записки секретаря ЦК КП(б)Б 
П. К. Пономаренко секретарю ЦК ВКП(б) И. В. Сталину 
об оборонительных мероприятиях в пограничной 
полосе Белорусского особого военного округа

Минск, 11 марта 1940 г.

На оборонительные мероприятия в новой неукрепленной погра-
ничной полосе отпущены большие средства. Весной начнутся ин-
тенсивные строительные работы.

Изучение состояния старых укреплений на границе с бывшей 
Польшей и положение дела с подготовкой к строительству оборо-
нительных сооружений в новой неукрепленной пограничной полосе 
привели меня к некоторым выводам, о которых считаю своим дол-
гом сообщить Вам.

1. Старые укрепленные районы представляли собой нить-це-
почку капитальных укреплений, не дополненных никакой системой 
искусственных препятствий по глубине и по фронту. Завалы, на-
долбы, эскарпы, заболачивание, проволочные заграждения и другие 
искусственные препятствия нигде не были применены. Укрытия 
и пункты управления имелись в чрезвычайно редких случаях. Все 
капитальные укрепления не были как следует закончены. В них 
всегда  чего-нибудь не хватало.

Долговременные огневые точки строились по шаблону —  против 
6-дюймовых или против 8-дюймовых пушек. Дотов же легкого типа, 
способных противостоять артиллерии мелких калибров и пулеметному 
огню, не строили. В результате даже в тех местностях, где противник 
не мог из-за леса или болот применить тяжелую и даже среднюю 
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 артиллерию, а мог только оперировать с артиллерией небольших ка-
либров и пулеметным огнем, все равно доты строились по одному 
шаблону против 6- или 8-дюймовых пушек.

Капитальные укрепления имеют огневое, механическое, венти-
ляционное, электрическое и радиооборудование. Между тем гарни-
зоны дотов не были достаточно укомплектованы, обучены и натре-
нированы.

Таким образом, приходится признать, что старые укрепрайоны 
представляли собой вовсе не районы, а линию не вполне закончен-
ных долговременных огневых точек, не связанных в систему обо-
роны по глубине дополнительными более мелкими сооружениями 
и искусственными препятствиями.

Командующий, штаб и командиры мирились с этим, считая, что 
полное окончание дотов —  снабжение их материальной частью —  
техникой, а также создание системы искусственных заграждений, 
дополняющих доты и создающих непрерывность линии обороны 
и ее глубину, будет произведено в так называемый мобилизацион-
ный период и в период развертывания. <…>

2. В округе не существует генерального плана системы укрепле-
ния погранполосы, как его, между прочим, не существовало никогда. 
И сейчас вопрос создания оборонительной системы понимается 
упрощенно, в виде той же нити капитальных укреплений по границе 
без  какой-либо системы искусственных препятствий и вспомога-
тельных сооружений по глубине и фронту.

3. Следует отметить, что никаких серьезных длительных инспек-
ционных поездок, глубоких рекогносцировок пограничной полосы, 
серьезного изучения характера местности, рельефа, подходов и т. д. 
не производится, хотя вообще выездов коротких и бесполезных со-
вершается множество.

Нужно сказать, что Генеральный штаб и управления РККА почти 
не проявляли внимания к тому, что будет возведено, где будет воз-
ведено, насколько то или иное сооружение будет эффективным в той 
или иной местности. Правда, они всегда могли сказать, что просмо-
трели материалы, даже каждую точку рассматривали, утверждали, 
но все это на карте, по бумаге. А не мешало бы товарищам из Ген-
штаба вспомнить, что, например, в подобных случаях начальник 
германского генерального штаба Шлиффен, разрабатывавший ме-
роприятия против Франции, каждое лето с большой группой наибо-
лее подготовленных офицеров Генерального штаба на длительное 
время выезжал в местность, предполагавшуюся как плацдарм войны. 
Вместе с этой группой генштабистов он не только разыгрывал там, 
на местности, различные варианты наступления, но и тщательно 
изучал с ними местность и намечал систему организации обороны.
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История сооружений линий Мажино и Маннергейма и др. говорит 
о том, что там при проектировании и строительстве длительное 
время работали виднейшие инженеры своей и даже других стран, 
наиболее подготовленные офицеры, при обязательном участии от-
ветственных консультантов из генштабов.

А у нас виднейшие специалисты —  военные инженеры занимают 
кафедры, читают лекции по фортификации, но никакого практиче-
ского участия в разработке и строительстве сооружений не прини-
мают. Из  Генштаба иногда, очень редко, приезжают работники 
не выше начальника отделения, бывают короткое время, поэтому 
положения изучить не могут и по ходу дела никаких корректив 
не вносят.

Какие предложения я считаю необходимым внести?
1. Надо составить генеральный план системы оборонительных 

сооружений погранполосы, включающий не только линию капи-
тальных долговременных огневых точек, но и искусственные пре-
пятствия, более мелкие огневые точки, командные пункты, систему 
связи и сообщений, что в совокупности и создаст систему обороны 
в глубину и по фронту. <…>

2. Пограничная полоса должна быть разбита на укрепленные рай-
оны уже сейчас. Должны быть назначены коменданты укрепленных 
районов с небольшим штатом, хотя там и нет сейчас никаких со-
оружений. Это будет небольшая группа, знающая местность вдоль 
и поперек. Комендант будет вмешиваться и добиваться устранения 
тех или иных недостатков, причем это будет делаться на основе точ-
ного знания местных условий. Комендант сможет привлечь в каж-
дом отдельном случае соответствующих специалистов для консуль-
тации о характере и системе необходимых других оборонительных 
мероприятий. <…>

3. Современные, особенно мощные доты представляют сложный 
механизм. У них система артогня, электричество, аккумуляторы, 
вентиляция, радио, газоотсос и т. д., поэтому должно быть обращено 
особое внимание на подготовку гарнизонов этих дотов. На первое 
время там, буквально, нужны инженеры. Все должно быть отлажено, 
отрегулировано, личный состав натренирован. <…>

4. Наконец, необходимо решить вопрос о Барановичском укреп-
районе. Там есть из хорошей немецкой стали броневые купола- 
башни, узкоколейки и другое имущество, их необходимо снять, пе-
ревезти и использовать. <…>

Секретарь ЦК КП(б) Белоруссии Пономаренко

НА РБ. Ф. 4п. Оп. 21. Д. 1873. Л. 112–117.
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№ 3.  Из спецсообщения наркома внутренних дел БССР 
Л. Ф. Цанавы секретарю ЦК КП(б)Б П. К. Пономаренко

Минск, 14 апреля 1940 г.

Совершенно секретно
С рассветом 13 апреля 1940 года в западных областях Белорусской 

ССР приступили к операции по выселению членов семей содержа-
щихся в лагерях для военнопленных, в тюрьмах, бежавших в разное 
время за границу, скрывающихся и разыскиваемых —  бывших офи-
церов польской армии, полицейских, тюремщиков, жандармов, раз-
ведчиков, бывших помещиков, фабрикантов, крупных чиновников 
бывшего польского государственного аппарата и участников контр-
революционных повстанческих и шпионских организаций.

Всего подлежало выселению из  западных областей БССР  —  
8639 семей, с общим количеством 29 699 душ. <…>

По состоянию на 24 часа 00 минут 13-го апреля 1940 года по всем 
западным областям БССР репрессировано 8055 семей, с общим ко-
личеством 26 777 душ, из них: погружено в вагоны —  7286 семей, 
в них 24 253 души.

Обыском у выселяемых изъято: два револьвера, одна боевая вин-
товка, три штыка, 37 боевых патронов и 30 руб лей золотом царской 
чеканки.

Операция в основном проходит удовлетворительно. Оставляемое 
движимое имущество передается доверенным лицам выселяемых 
по описи для реализации.

Настроение местного населения в связи с проводимым выселе-
нием в основном положительное.

Народный комиссар внутренних дел Белорусской ССР  
Л. Цанава

НА РБ. Ф. 4. Оп. 21. Д. 2076. Л. 165, 166.

№ 4. Из воспоминаний адмирала С. Г. Горшкова12

Наш Военно- Морской Флот к началу Великой Отечественной 
войны включал четыре оперативных объединения: Северный, Бал-

12 Сергей Георгиевич Горшков (1910–1988) —  адмирал флота Советского Союза 
(1967), с 1937 г. —  командир сторожевого корабля, эсминца, бригады эсминцев, бри-
гады крейсеров. В Великую Отечественную войну командовал флотилиями, оборо-
нительным районом, эскадрой Черноморского флота.



57

тийский, Черноморский и Тихоокеанский флоты, а также Дунай-
скую, Каспийскую, Пинскую и Амурскую флотилии. В его состав 
входили 3 линейных корабля, 7 легких крейсеров, 59 эскадренных 
миноносцев и лидеров, 22 сторожевых корабля, 80 тральщиков, 
269 торпедных катеров, 218 подводных лодок, 2581 самолет всех ти-
пов и 260 батарей береговой артиллерии. В целом флот представлял 
собой значительную силу, хотя и был разобщен по отдельным теа-
трам.

Вместе с тем время показало, что в составе флотов явно не хва-
тало тральщиков и вспомогательных судов. Ни один из флотов, 
кроме Балтийского, не имел морской пехоты. Силы и средства про-
тивовоздушной обороны были слабы. Флоты не располагали доста-
точным количеством неконтактных мин, а  также тралами для 
борьбы с ними. <…>

Впервые в истории военно- морского искусства в 30-е годы у нас 
была разработана теория морской десантной операции, которая 
проверялась в процессе боевой подготовки.

Однако ни созданию десантных кораблей, ни формированию 
специальных десантных войск достаточного внимания не уделя-
лось. Все наши флоты подошли к войне, не имея ни одного десант-
ного корабля специальной постройки. Не было в составе флотов 
и нужного числа артиллерийских надводных кораблей, необходи-
мых для поддержки высадки десантов. Все это ограничивало воз-
можности флота в решении задач по содействию сухопутным вой-
скам и затрудняло его действия по высадке морских десантов, по-
требность в которых, как показала жизнь, возникла в первые же дни 
Великой Отечественной войны.

Горшков С. Г. Морская мощь государства. 2‑е изд. М.: Военное издательство 
Министерства Обороны СССР, 1979. —  416 с. —  С. 200–202.

№ 5.  Из сообщения НКГБ И. В. Сталину, В. М. Молотову, 
Л. П. Берии

14 марта 1941 г.

По сведениям, полученным источником от референта штаба гер-
манской авиации Шульце- Бойзена, операции германской авиации 
по аэрофотосъемкам советской территории проводятся полным 
ходом.

Немецкие самолеты совершают полеты на советскую сторону 
с  аэродромов в  Бухаресте, Кенигсберге и  Киркинесе (Северная 
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 Норвегия) и производят фотографирование с высоты 6000 м. В част-
ности, немцами заснят Кронштадт. Съемка дала хорошие резуль-
таты. <…> Германский журналист, профессор высшей политической 
школы в Берлине Эгмонт Цехлин, располагающий большими свя-
зями в  службе безопасности и  во  внешнеполитическом отделе 
национал- социалистической партии, сообщил тому же источнику, 
что от двух германских генерал- фельдмаршалов ему якобы из-
вестно, что немцами решен вопрос о военном выступлении про-
тив Советского Союза весной этого года.

Верховский Я. Г., Тырмос В. И. Сталин. Тайный «Сценарий» начала войны.  —  
М.: ОЛМА Пресс, 2005. —  С. 210.

№ 6.  Донесение начальника Главного управления 
политпропаганды Красной Армии А. И. Запорожца 
в ЦК ВКП(б) о состоянии укрепрайонов 
на западной границе СССР

15 апреля 1941 г.

Сов. секретно, экз. единственный
ЦК ВКП(б) —  тов. СТАЛИНУ И. В., МОЛОТОВУ В. М.,
АНДРЕЕВУ А. А., ЖДАНОВУ А. А., МАЛЕНКОВУ Г. М.

О состоянии укрепленных районов  
на наших западных границах

Укрепленные районы, строящиеся на наших западных границах, 
в большинстве своем не боеспособны.

Законченные строительством боевые сооружения [ДОТ] не имеют 
должного вооружения и, главным образом, броневых амбразур, не-
обходимых для установки артиллерийских орудий и пулеметов. На-
чальник Управления Оборонительного строительства генерал- 
майор тов. Котляр доложил, что, к сожалению, наша промышлен-
ность задерживает изготовление амбразур. В новых боевых соору-
жениях воздухопроводы еще не установлены, следовательно, они 
лишены вентиляции воздуха, особенно необходимой во время бо-
евой работы гарнизона.

Укрепленные районы не обеспечены в необходимом количестве 
постоянными и специально подготовленными гарнизонами. Только 
по одной 6-й армии Киевского Особого Военного Округа для гарни-
зонов Укрепленных районов недостает 3-х пулеметных батальонов.
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В случае крайней необходимости гарнизоны Укрепленных рай-
онов могут быть усилены выделением частей и  подразделений 
из находящихся на направлении Укрепленных районов стрелковых 
дивизий. Но такое мероприятие нежелательно ввиду того, что оно 
приведет к ослаблению стрелковых дивизий, выделяющих из своего 
состава пулеметные батальоны для Укрепленных районов. В под-
тверждение этого можно привести ту же 6-ю армию КОВО, в которой 
для того, чтобы выделить недостающие для Укрепленных районов 
три пулеметных батальона, придется в случае нужды забрать всех 
пулеметчиков почти из двух стрелковых дивизий, а в силу этого эти 
дивизии станут неполноценными.

Помимо этого, выделенные для пополнения гарнизонов Укреп-
ленных районов бойцы и командиры подразделений полевых войск 
не будут иметь необходимой специальной подготовки.

Незаконченность строительства в  Укрепленных районах 
не только долговременных сооружений, а и полевых сооружений 
усугубляет это положение.

Докладывая о вышеизложенном, ставлю Вас в известность, что 
о состоянии Укрепленных районов мною доложено Народному ко-
миссару обороны тов. Тимошенко.

НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ  
КРАСНОЙ АРМИИ А. ЗАПОРОЖЕЦ

Мировые войны ХХ века: в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война. Документы и ма-
териалы. —  М.: Наука, 2002. —  677 с. —  С. 188.

№ 7.  Из директивы Военного совета ЗапОВО 
командующему 3-й армией генерал- лейтенанту 
В. И. Кузнецову

Совершенно секретно

14 мая 1941 г. Особой важности

На основании директивы народного комиссара обороны СССР, 
за № 503 859/сс/ов и происшедшей передислокацией частей, к 20 мая 
1941 г. разработайте новый ПЛАН ПРИКРЫТИЯ государственной 
границы участка: оз. Кавишки, Кадыш, Красне, Августов, Райгород, 
Грайево, иск. Щучин. Указанному плану присваивается название 
«Район прикрытия государственной границы № 1».

Командующим войсками района прикрытия назначаю Вас. <…>
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Оборону государственной границы организовать, руководствуясь 
следующими основными указаниями: в основу обороны войск по-
ложить упорную оборону Ура и созданных по линии госграницы 
полевых укреплений, с использованием всех сил и возможностей 
для дальнейшего развития их. Обороне придать характер активных 
действий.

Всякие попытки противника к прорыву обороны немедленно 
ликвидировать контратаками корпусных и армейских резервов. <…>

При благоприятных условиях всем обороняющимся войскам 
и резервам армии быть готовыми по моему приказу к нанесению 
стремительных ударов. <…>

В случае наступления явно превосходящих сил противника и не-
возможности удержать полевые укрепления по линии госграницы 
предельным рубежом ОТХОДА ВОЙСК района прикрытия является 
передний край Ура, опираясь на который контратаками уничтожить 
наступающего противника.

Верховский Я. Г., Тырмос В. И. Сталин. Тайный «Сценарий» начала войны.  —  
М.: ОЛМА Пресс, 2005. —  С. 357–358.

№ 8.  Докладная записка секретаря ЦК КП(б)Б 
П. К. Пономаренко секретарю ЦК ВКП(б) И. В. Сталину 
о состоянии строительства укрепленных районов 
и необходимых мерах помощи

Минск, 9 июня 1941 г.

За апрель и май месяцы 1941 г. забетонировано 217 оборонитель-
ных сооружений, что составляет 127,7 % заданного Генштабом плана.

Всего по границе имеется 550 забетонированных сооружений.
При исключении перебоев в снабжении все доты могут быть по-

строены в гораздо более короткие по сравнению с планом сроки 
и при добавочном отпуске средств и материалов могли бы быть по-
строены доты сверх плана, что помогло бы закрыть существующие 
разрывы.

Главные недостатки в этом деле:
Несмотря на то, что имеются 550 забетонированных сооружений 

и бетонировка новых продолжается, построено 909 сооружений по-
левого доусиления, свою задачу на сегодняшний день укрепрай-
оны —  как укрепрайоны —  выполнить не смогут, а могут лишь слу-
жить средством усиления войск прикрытия. Причина этому та, что 



из 550 забетонированных сооружений вооружены только 193. Воен-
ное ведомство не снабдило пулеметными, орудийными установ-
ками, амбразурными коробками и другими средствами вооружения 
и оборудования. Так, например, недостает коробов на 200 сооруже-
ниях, вентиляционное и  электросиловое оборудование ведется 
только на 100 сооружениях, да и то не может быть окончено и сдано 
в эксплуатацию из-за отсутствия элементов оборудования (электро-
моторов, бензорезервуаров, распределительных ящиков, вентиля-
торов, водогрейных котлов и т. д.).

План снабжения, составленный Управлением оборонительного 
строительства Красной Армии, предопределяет растягивание сроков 
строительства. Пример такого планирования —  амбразурные короба, 
при потребности дот-5 во втором квартале 107 штук планируется —  
50 штук, дот-4 — 429 штук планируется —  175 штук и т. д.

<…>
Казалось бы целесообразным, чтобы на основе обсуждения на-

ших предложений Главным военным советом было принято прави-
тельственное решение по вопросам строительства укрепленных 
районов в ЗапОВО.

Секретарь ЦК КП(б) Белоруссии Пономаренко

НА РБ. Ф. 4п. Оп. 21. Д. 2333. Л. 71–73.
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Раздел ІІ

БОРЬБА ПРОТИВ ГЕРМАНСКОЙ АГРЕССИИ  
(1941–1944 гг.)

ТЕМА: НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В документальных источниках, представленных по теме начала 
войны, отражены военно- политические цели нацистской Германии. 
Лидеры нацистской Германии задолго до начала войны готовились 
к нападению на Советский Союз. Еще 25 мая 1940 г. А. Гитлер утвер-
дил так называемый «Ост-план», а 18 декабря 1940 г. подписал ди-
рективу № 21 под кодовым названием «План “Барбаросса”» (доку-
мент 1), содержащий общий стратегический замысел войны против 
СССР, в основе которого была идея «блицкрига». Документы пока-
зывают не только малоизвестные страницы подготовки германской 
агрессии против СССР в рамках реализации плана «Барбаросса» 
(документы 2–6, 23), но и политику агрессоров в отношении мирного 
населения. Особое внимание следует обратить на документ 5, в ко-
тором германские варвары предполагали создать «заповедник» для 
белорусского народа.

Важное место занимает комплекс документов, принятых госу-
дарственным руководством СССР для введения в стране чрезвычай-
ных мер (документы 6–9, 13–16, 18, 19, 21). Важную роль в мобили-
зации советского народа на борьбу с германским фашизмом сыграла 
речь И. В. Сталина, произнесенная 3 июля 1941 г. (документ 17). 
Источники показывают, что буквально с первых дней войны Герма-
ния столкнулась с ожесточенным сопротивлением Красной Армии 
(документы 8, 22).



63

№ 1.  Из директивы № 21 Верховного командования 
вооруженными силами Германии (План «Барбаросса»)

Фюрер и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами
Верховное главнокомандование Вооруженных сил
Штаб оперативного руководства
Отдел обороны страны

Ставка фюрера 
18 декабря 1940 г. 

9 экземпляров

Совершенно секретно 
Только для командования

Германские вооруженные силы должны быть готовы разбить Со-
ветскую Россию в ходе кратковременной кампании еще до того, как 
будет закончена война против Англии. (Операция «Барбаросса»).

Сухопутные силы должны использовать для этой цели все нахо-
дящиеся в их распоряжении соединения, за исключением тех, кото-
рые необходимы для защиты оккупированных территорий от всяких 
неожиданностей.

Задача военно- воздушных сил —  высвободить такие силы для 
поддержки сухопутных войск при проведении Восточной кампании, 
чтобы можно было рассчитывать на быстрое завершение наземных 
операций и вместе с тем ограничить до минимума разрушения вос-
точных областей Германии вражеской авиацией. Однако эта концен-
трация усилий ВВС на Востоке должна быть ограничена требованием, 
чтобы все объекты военных действий и районы размещения нашей 
военной промышленности были надежно прикрыты от налетов ави-
ации противника и наступательные действия против Англии, осо-
бенно против ее морских коммуникаций, отнюдь не ослабевали.

Основные усилия военно- морского флота должны и во время Вос-
точной кампании, безусловно, сосредоточиваться против Англии.

Приказ о стратегическом развертывании вооруженных сил про-
тив Советского Союза я отдам в случае необходимости за восемь 
недель до намеченного срока начала операций.

Приготовления, требующие более продолжительного времени, 
если они еще не начались, следует начать уже сейчас и закончить 
к 15 мая 1941 г.

Решающее значение должно быть придано тому, чтобы наши на-
мерения напасть не были распознаны.

Подготовительные мероприятия высших командных инстанций 
должны проводиться исходя из следующих основных положений.
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I. Общий замысел

Основные силы русских сухопутных войск, находящиеся в запад-
ной России, должны быть уничтожены в смелых операциях посред-
ством глубокого, быстрого выдвижения танковых клиньев. Отсту-
пление боеспособных войск противника на широкие просторы рус-
ской территории должно быть предотвращено.

Путем быстрого преследования должна быть достигнута линия, 
с которой русские военно- воздушные силы будут не в состоянии 
совершать налеты на имперскую территорию Германии.

Конечной целью операции является создание заградительного 
барьера против азиатской России по общей линии Волга —  Архан-
гельск. Таким образом, в случае необходимости последний инду-
стриальный район, остающийся у русских на Урале, можно будет 
парализовать с помощью авиации.

В ходе этих операций русский Балтийский флот быстро потеряет 
свои базы и окажется, таким образом, неспособным продолжать 
борьбу.

Эффективные действия русских военно- воздушных сил должны 
быть предотвращены нашими мощными ударами уже в самом на-
чале операции.

II. Предполагаемые союзники и их задачи

1. В войне против Советской России на флангах нашего фронта 
мы можем рассчитывать на активное участие Румынии и Финлян-
дии. <…>

2. Задача Румынии будет заключаться в том, чтобы отборными 
войсками поддержать наступление южного фланга германских 
войск хотя бы в начале операции, сковать противника там, где не бу-
дут действовать германские силы, и в остальном нести вспомога-
тельную службу в тыловых районах.

3. Финляндия должна прикрывать сосредоточение и разверты-
вание отдельной немецкой северной группы войск (части 21-й ар-
мии), следующей из Норвегии. Финская армия будет вести боевые 
действия совместно с этими войсками.

Кроме того, Финляндия будет ответственна за захват полуострова 
Ханко.

Следует считать возможным, что к началу операции шведские 
железные и шоссейные дороги будут предоставлены для использо-
вания немецкой группе войск, предназначаемой для действий 
на севере.
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III. Проведение операций

А. Сухопутные  силы.  Театр военных действий разделяется При-
пятскими болотами на северную и южную части. Направление глав-
ного удара должно быть подготовлено севернее Припятских болот. 
Здесь следует сосредоточить две группы армий.

Южная из  этих групп, являющаяся центром общего фронта, 
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новременно.

Важнейшей задачей 21-й армии и в течение Восточной кампании 
остается оборона Норвегии. <…>

Группе армий, действующей южнее Припятских болот, надлежит 
посредством концентрических ударов, имея основные силы на флан-
гах, уничтожить русские войска, находящиеся на Украине, еще 
до выхода последних к Днепру.

С этой целью главный удар наносится из района Люблина в общем 
направлении на  Киев. Одновременно находящиеся в  Румынии 
войска форсируют р. Прут в нижнем течении и осуществляют глубо-
кий охват противника. На долю румынской армии выпадает задача 
сковать русские силы, находящиеся внутри образуемых клещей.

По окончании сражений южнее и севернее Припятских болот в ходе 
преследования следует обеспечить выполнение следующих задач:

на юге —  своевременно занять важный в военном и экономиче-
ском отношении Донецкий бассейн;

на севере —  быстро выйти к Москве. Захват этого города означает 
как в политическом, так и в экономическом отношении решающий 
успех, не говоря уже о том, что русские лишатся важнейшего желез-
нодорожного узла.

Б. Военно-воздушные силы.  Их задача будет заключаться в том, 
чтобы, насколько это будет возможно, затруднить и  снизить 
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 эффективность противодействия русских военно- воздушных сил 
и поддержать сухопутные войска в их операциях на решающих на-
правлениях.

Это будет прежде всего необходимо на  фронте центральной 
группы армий и на главном направлении южной группы армий.

Русские железные дороги и пути сообщения в зависимости от их 
значения для операции должны перерезаться или выводиться 
из  строя посредством захвата наиболее близко расположенных 
к району боевых действий важных объектов (речные переправы) 
смелыми действиями воздушно- десантных войск.

В целях сосредоточения всех сил для борьбы против вражеской 
авиации и для непосредственной поддержки сухопутных войск 
не следует во время операции совершать налеты на объекты военной 
промышленности. Подобные налеты, и прежде всего против Урала, 
встанут на порядок дня только по окончании маневренных операций.

В. Военно-морской флот. В войне против Советской России ему 
предстоит задача, обеспечивая оборону своего побережья, воспре-
пятствовать прорыву военно- морского флота противника из Бал-
тийского моря. Учитывая, что после выхода к Ленинграду русский 
Балтийский флот потеряет свой последний опорный пункт и ока-
жется в безнадежном положении, следует избегать до этого момента 
крупных операций на море.

После нейтрализации русского флота задача будет состоять в том, 
чтобы обеспечить полную свободу морских сообщений в Балтий-
ском море, в частности снабжение по морю северного фланга сухо-
путных войск (траление мин).

Адольф Гитлер

Военно‑ исторический журнал. —  1991. —  № 3.

№ 2.  Из директивы по стратегическому сосредоточению 
и развертыванию войск (план «Барбаросса»)

31 января 1941 г.

Совершенно секретно 
Только для командования

1. Общие задачи

В случае, если Россия изменит свое нынешнее отношение к Гер-
мании, следует в качестве меры предосторожности осуществить 
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широкие подготовительные мероприятия, которые позволили бы 
нанести поражение Советской России в быстротечной кампании 
еще до того, как будет закончена война против Англии.

Операции должны быть проведены таким образом, чтобы по-
средством глубокого вклинения танковых войск была уничтожена 
вся масса русских войск, находящихся в Западной России. При этом 
необходимо предотвратить возможность отступления боеспособных 
русских войск в обширные внутренние районы страны.

2. Положение противника

Следует считать наиболее вероятным, что русские, используя 
усиленные на отдельных участках полевые укрепления на новой 
и старой государственных границах, а также многочисленные удоб-
ные для обороны водные преграды, вступят в бой крупными соеди-
нениями западнее рек Днепр и Западная Двина.

Русское командование будет придавать особое значение тому, 
чтобы по возможности дольше удержать свои авиационные и мор-
ские базы в прибалтийских провинциях и сохранять примыкание 
своего южного фланга к Черному морю посредством использования 
крупных сил.

При неблагоприятном развитии операции южнее и севернее 
Припятских болот русские будут пытаться остановить немецкое на-
ступление на линии рек Днепр —  Западная Двина.

При попытках ликвидации немецких прорывов, а также при воз-
можных попытках отвести находящиеся под угрозой войска на ли-
нию Днепр —  Западная Двина, следует считаться с возможностью 
наступательных действий со стороны крупных русских соединений 
с использованием танков. <…>

3. Замысел

Первое намерение главного командования сухопутных войск 
в соответствии с вышеизложенной задачей состоит в том, чтоб рас-
колоть фронт главных сил русской армии, сосредоточенных в запад-
ной части России, быстрыми и глубокими ударами мощных подвиж-
ных группировок севернее и южнее Припятских болот и, используя 
этот прорыв, уничтожить разобщенные группировки вражеских 
войск.

Южнее Припятских болот группа армии «Юг» под командова-
нием генерал- фельдмаршала Рундштедта, используя стремитель-
ный удар мощных танковых соединений из  района Люблина, 
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 отрезает советские войска, находящиеся в Галиции и Западной Ук-
раине, от их коммуникаций на Днепре, захватывает таким образом 
свободу маневра для решения последующих задач во взаимодей-
ствии с войсками, действующими севернее, или же выполнение 
новых задач на юге России.

Севернее Припятских болот наступает группа армии «Центр» под 
командованием генерал- фельдмаршала фон Бока. Введя в бой мощ-
ные танковые соединения, она осуществляет прорыв из района Вар-
шавы и Сувалок в направлении Смоленска; поворачивает затем 
танковые войска на север и уничтожает совместно с группой армии 
«Север», наступающей из Восточной Пруссии в общем направлении 
на Ленинград, советские войска, находящиеся в Прибалтике. Затем 
она совместно с  финской армией и  подброшенными для этого 
из Норвегии немецкими войсками окончательно лишает против-
ника последних оборонительных возможностей в северной части 
России. В результате этих операции будет обеспечена свобода ма-
невра для выполнения последующих задач во взаимодействии с не-
мецкими войсками, наступающими в южной части России.

В случае внезапного и полного разгрома русских сил на севере 
России поворот войск на север отпадает и может встать вопрос о не-
медленном ударе на Москву.

Начало наступления будет отдано единым приказом по всему 
фронту от Черного до Балтийского моря: (день —  «Б», время —  «У»).

Основой для ведения боевых действий в этой операции могут 
послужить принципы, оправдавшие себя при проведении польской 
кампании. При этом, однако, следует учитывать, что наряду с со-
средоточением сил на направлениях главных ударов необходимо 
атаковать противника также и на прочих участках фронта.

Только таким образом можно будет воспрепятствовать своевре-
менному отходу боеспособных сил противника и уничтожить их 
западнее линии Днепр —  Двина. В еще большей степени следует 
ожидать воздействия вражеской авиации на сухопутные войска, тем 
более что немецкие военно- воздушные силы не будут полностью 
привлечены для операции против России. Войска также должны 
быть готовы к тому, что противник может применить и химические 
отравляющие вещества. <…>

9. Сотрудничество с другими государствами

Следует учитывать активное участие вооруженных сил Румынии 
и Финляндии на флангах фронта в войне против СССР. <…>

Не следует ожидать активного участия Швеции в войне на нашей 
стороне.

Указания по развертыванию плана «Барбаросса».  
Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg. In 10 B-de. Bd. 4.  

Der Angriff auf die Sowjetunion / von Horst Boog, Jürgen Förster, Joachim 
Hoffmann u.a. – 2., unveränd. Aufl. – Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt 

GmbH, 1987. – S. 245.
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Однако не исключено, что Швеция допустит использование своих 
дорог для передвижения немецких войск в Северную Финляндию 
и для снабжения последних. 

Браухич

«Совершенно секретно! Только для командования!». Стратегия фашистской 
Германии в  войне против СССР. Документы и  материалы  / сост. В. И. Даши-
чев. —  М.: Наука, 1967. —  С. 159–170.

№ 3.  Распоряжение начальника штаба верховного 
главнокомандования вермахта о военной 
подсудности в районе «Барбаросса» и об особых 
полномочиях войск

 13 мая 1941 г.
 Совершенно секретно

Подсудность военным судам служит в первую очередь сохране-
нию воинской дисциплины.

Расширение района военных действий на Востоке, формы, ко-
торые вследствие этого примут боевые действия, а также особен-
ности противника делают необходимым, чтобы военные суды ста-
вили перед собой только те задачи, которые при их незначительном 
штате для них посильны во время хода боевых действий и до за-
мирения покоренных областей, т. е. ограничили бы свою подсуд-
ность рамками, необходимыми для выполнения своей основной 
задачи.

Это, однако, будет возможно лишь в том случае, если войска сами 
беспощадно будут себя ограждать от всякого рода угроз со стороны 
гражданского населения.

Соответственно этому для района «Барбаросса» (район военных 
действий, тыл армии и район политического управления) устанав-
ливаются следующие правила.

I

1. Преступления враждебных гражданских лиц впредь до даль-
нейших распоряжений изымаются из подсудности военных и воен-
но- полевых судов.

2. Партизаны должны беспощадно уничтожаться войсками в бою 
или при преследовании.

Ставка верховного  
главнокомандующего
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3. Всякие иные нападения враждебных гражданских лиц на во-
оруженные силы, входящих в  их состав лиц и  обслуживающий 
войска персонал также должны подавляться войсками на месте 
с применением самых крайних мер для уничтожения нападающего.

4. Там, где будет пропущено время для подобных мероприятий 
или где они сразу были невозможны, заподозренные элементы 
должны быть немедленно доставлены к офицеру. Последний решает, 
должны ли они быть расстреляны.

В отношении населенных пунктов, в которых вооруженные силы 
подверглись коварному или предательскому нападению, должны 
быть немедленно применены распоряжением офицера, занимаю-
щего должность не ниже командира батальона, массовые насильст-
венные меры, если обстоятельства не позволяют быстро установить 
конкретных виновников.

5. Категорически воспрещается сохранять заподозренных для 
предания их суду после введения этих судов для местного населения.

6. В местностях, достаточно замиренных, главнокомандующие 
армейскими группами вправе по согласованию с соответствующими 
командующими военно- морскими и военно- воздушными силами 
устанавливать подсудность гражданских лиц военным судам.

Для районов политического управления распоряжение об этом 
отдается начальником штаба верховного главнокомандования во-
оруженных сил.

II. Отношение к преступлениям, совершенным 
военнослужащими и обслуживающим персоналом 

по отношению к местному населению

1. Возбуждение преследования за действия, совершенные воен-
нослужащими и обслуживающим персоналом по отношению к враж-
дебным гражданским лицам, не является обязательным даже в тех 
случаях, когда эти действия одновременно составляют воинское 
преступление или проступок.

2. При обсуждении подобных действий необходимо на каждой 
стадии процесса учитывать, что поражение Германии в 1918 г., по-
следовавший за ним период страданий германского народа, а также 
борьба против национал- социализма, потребовавшая бесчисленных 
кровавых жертв, являлись результатом большевистского влияния, 
чего ни один немец не забыл.

3. Поэтому судебный начальник должен тщательно разобраться, 
необходимо ли в подобных случаях возбуждение дисциплинарного 
или судебного преследования. Судебный начальник предписывает 
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судебное рассмотрение дела лишь в том случае, если это требуется 
по соображениям поддержания воинской дисциплины и обеспече-
ния безопасности войск. Это относится к тяжелым проступкам, свя-
занным с половой распущенностью, с проявлением преступных 
наклонностей, или к проступкам, могущим привести к разложению 
войск. Не подлежат, как правило, смягчению приговоры за бессмы-
сленное уничтожение помещений и запасов или других трофеев 
во вред собственным войскам.

Предложение о привлечении к уголовной ответственности в каж-
дом случае должно исходить за подписью судебного начальника.

4. При осуждении предлагается чрезвычайно критически отно-
ситься к достоверности показаний враждебных гражданских лиц.

По поручению Начальник штаба
верховного главнокомандования

вооруженных сил
Кейтель

Преступные цели —  преступные средства. Документы об оккупационной по-
литике фашистской Германии на территории СССР (1941–1944 гг.). —  М.: Полит‑
издат, 1968. —  С. 31–33.

№ 4.  Из указаний верховного командования вермахта 
об обращении с политическими комиссарами

6 июня 1941 г.

В борьбе с большевизмом нельзя рассчитывать на соблюдение 
врагом принципов человечности или международного права. Сле-
дует ожидать, особенно со стороны политических комиссаров всех 
рангов как носителей сопротивления, зверское, жестокое, бесчело-
вечное обращение с нашими военнопленными.

Войска должны сознавать:
В этой борьбе пощада и основанное на принципах международ-

ного права снисхождение в отношении этих элементов являются 
ошибочными действиями. Они вредны для собственной безопасно-
сти и для быстрого умиротворения захваченных областей.

Зачинщиками варварских азиатских методов борьбы являются 
политические комиссары. Поэтому против них необходимо дейст-
вовать со всей строгостью, немедленно и без рассуждения. Отсюда 
вытекает, что если они будут схвачены в бою или при оказании со-
противления, то, как правило, их необходимо немедленно уничто-
жать, применяя оружие.
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В остальном действуют следующие положения:

I. Территория боевых операций

1. С политическими комиссарами, которые противятся нашим 
войскам, необходимо обращаться в соответствии с требованиями 
«Приказа о военной подсудности в районе операции “Барбаросса”». 
Это относится к комиссарам всех степеней и рангов, если они даже 
лишь заподозрены в сопротивлении, саботаже или в подстрекатель-
стве к ним.

Основой являются «Указания о поведении войск в России».
2. Политические комиссары как представители руководства 

войск противника опознаются по особому знаку на рукавах —  крас-
ной звезде с золотым изображением серпа и молота. Их следует не-
медленно, то есть еще на поле боя, отделять от других военноплен-
ных. Это необходимо для того, чтобы лишить их возможности ока-
зывать влияние на взятых в плен солдат. Комиссары не признаются 
военнослужащими; на них не распространяются положения между-
народного права о военнопленных. После того как они отделены, их 
необходимо уничтожать.

3. Политических комиссаров, которые не проявляют враждебных 
действий и не заподозрены в них, вначале не следует трогать. Только 
с дальнейшим продвижением в глубь страны станет возможным 
решить, оставить ли таких деятелей на месте или передать их спе-
циальным командам. Необходимо, чтобы перепроверку последние 
проводили сами. <…>

4. Все указанные выше мероприятия не должны задерживать 
осуществление боевых операций. Поэтому боевым частям плано-
мерных акций по проверке и обезвреживанию не проводить.

II. В расположении тыла  
сухопутных войск

Комиссары, схваченные в расположении тыла сухопутных войск 
за сомнительные действия, должны передаваться зондергруппам 
и зондеркомандам службы безопасности (СД). <…>

Дополнение главнокомандующего сухопутными войсками вермахта

8 июня 1941 г.

Содержание: Обращение с политическими комиссарами. Допол-
нения:



74

К разделу I, пункт 1:
Предпосылкой к принятию мер в отношении каждого политиче-

ского комиссара являются открыто проявляемые или замышляемые 
действия или отношение со стороны подвергаемого этим мерам, 
направленные против немецких вооруженных сил.

К разделу I, пункт 2:
Казнь политических комиссаров после их отбора из общей массы 

военнопленных в войсках производить вне зоны боевых действий, 
незаметно, по приказу офицера.

Браухич

Мировые войны ХХ века: в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война. Документы и ма-
териалы. —  М.: Наука, 2002. —  С. 134–136.

№ 5.  Из речи рейхсляйтера13 А. Розенберга14 
о политических целях Германии в Белоруссии 
в предстоящей войне

20 июня 1941 г.

Непосредственно к этой границе15 примыкает белорусская как 
центр сосредоточения всех социально опасных элементов, который 
будет содержаться подобно заповеднику. Эта область получит со вре-
менем право некоторой автономии. В отличие от обозначения Эс-
тонии, Латвии и Литвы как ландесхауптманшафтен16 Белоруссия 
будет называться генеральным комиссариатом17.

Этот рейхскомиссариат18 будет занимать площадь в 550 тыс. кв. км 
с населением в 19,3 млн чел.

Преступления немецко‑ фашистских оккупантов в Белоруссии. 1941–1944. —  
Минск: Беларусь, 1965. —  С. 22.
13 Рейхсляйтер (нем.) —  один из высших рангов в руководстве нацистской партии.
14 Альфред Эрнст Розенберг (Alfred Ernst Rosenberg, 1892–1946) —  один из видных 

гитлеровских главарей и идеологов НСДАП, с июля 1941 г. возглавлял имперское 
управление по делам оккупированных восточных областей, созданное для осущест-
вления планов порабощения и истребления народов СССР. Судим Международным 
Военным Трибуналом в Нюрнберге в числе главных военных преступников и казнен 
по его приговору в 1946 г.

15 Имеются в виду Прибалтийские советские республики.
16 Ландесхауптманшафтен (нем.) —  предлагаемая Розенбергом единица адми-

нистра тивно- территориального деления на оккупированной территории СССР.
17 Генеральный округ Беларусь (генеральный комиссариат) —  административно- 

территориальная единица, введенная германскими властями на оккупированной 
территории БССР. Входил в состав рейхскомиссариата Остланд.

18 Рейхскомиссариат Остланд —  единица административно- территориального 
деления, установленная в сентябре 1941 г. на оккупированной территории СССР. В со-
став рейхскомиссариата Остланд входило 4 генеральных комиссариата —  Литва, 
Латвия, Эстония и Белоруссия. Рейхскомиссаром Остланда был Г. Лозе, резиденция 
которого находилась в Риге.
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№ 6. Директива командующего войсками ЗапОВО

Совершенно секретно

Поступила 22.6 01.45
Отправлена 22.6 02.25–02.35

Командующим 3-й, 4-й и 10-й армиями

Передаю приказ Наркомата обороны для немедленного испол-
нения.

1. В течение 22–23.6.41 г. возможно внезапное нападение немцев 
на фронтах Ленинградского, Прибалтийского особого, Западного 
особого, Киевского особого, Одесского военных округов. Нападение 
немцев может начаться с провокационных действий.

2. Задача наших войск —  не поддаваться ни на какие провокаци-
онные действия, могущие вызвать крупные осложнения.

Одновременно войскам Ленинградского, Прибалтийского осо-
бого, Западного особого, Киевского особого и Одесского военных 
округов быть в полной боевой готовности встретить внезапный удар 
немцев или их союзников.

ПРИКАЗЫВАЮ:
а) в течение ночи на 22.6.41 г. скрытно занять огневые точки укре-

пленных районов на государственной границе;
б) перед рассветом 22.6.41 г. рассредоточить по полевым аэро-

дромам всю авиацию, в том числе и войсковую, тщательно ее зама-
скировав;

в) все части привести в боевую готовность без дополнительного 
подъема приписного состава. Войска держать рассредоточенно и за-
маскированно;

г) противовоздушную оборону привести в боевую готовность без 
дополнительного подъема приписного состава. Подготовить все ме-
роприятия по затемнению городов и объектов.

Никаких других мероприятий без особого распоряжения не про-
водить.

Тимошенко , Жуков, Павлов, Фоминых, Климовских

ЦА МО РФ. Ф. 208. Оп. 2454сс. Д. 26. Л. 69.
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№ 7.  Из воспоминаний Силантьева Александра 
Васильевича, старшего лейтенанта, начальника 14-й 
заставы 86-го Августовского пограничного отряда

В  полночь 22  июня прозвучала тревога. Оказалось, границы 
на участке заставы нарушила группа лиц. После преследования нару-
шители отошли за границу. Но, видать, дело свое они сделали: выре-
зали телефонный провод, связывавший заставу с комендатурой. 
Я встревожился и послал к коменданту <…> посыльного, но обратно 
его мы так и не дождались. Тревога продолжалась. До рассвета так 
никто и не заснул, пока на заставу не обрушился шквал огня со сто-
роны границы. Мы заняли свои окопы и приготовились к отражению 
врага. Несмотря на бушевавший над нами огонь, мы молчали: я при-
казал без моей команды ответного огня не открывать. Наше молчание, 
вероятно, смутило немцев. Постреляв немного, они двинулись на нас. 
Выждав, пока они не подошли к окопам метров на двести, я приказал 
открыть огонь из всех имевшихся у нас тогда огневых средств: пуле-
метов, автоматов, винтовок. Немцы залегли и стали отползать на ис-
ходные позиции. Застава снова примолкла. Тогда гитлеровцы открыли 
по нам плотный артиллерийский огонь. У нас появились первые ра-
неные, а затем и убитые. Воспользовавшись краткой передышкой 
перед очередной атакой, в 5.30 я послал верхового для связи с комен-
датурой. Но и его мы не дождались, продолжая сражаться. Потери 
наши росли. Через три часа, к 8.30 у нас уже было восемь человек убито 
и двадцать один ранен, в числе которых политрук и мой помощник. 
Не имея связи с комендатурой, я вынужден был действовать самосто-
ятельно. И когда немцы стали обходить нас справа и слева, я дал ко-
манду на отход в тыл. Мы едва успели миновать окружения и уйти 
через д. Каменка, когда в нее вслед за нами уже вступали немцы. До-
бравшись до комендатуры, спросил коменданта, почему я не получал 
от него указаний, хотя и послал двух связных. Старший лейтенант 
Шерендак ответил, что к нему добрался только один связной, красно-
армеец Коробко, которого он не отправил обратно, потому что сам 
не знал, не получая указаний от командования отрядом, что делать 
в данной обстановке. «Я и теперь не знаю, что тебе сказать и как рас-
ценивать твой уход от границы, —  сказал он. —  Может, тебя за это надо 
наказывать, а может, похвалить за то, что привел сюда ползаставы». 
А потом наконец пришел приказ отходить уцелевшим пограничникам 
на восток на соединение с частями 27-й стрелковой дивизии. Вместе 
с ней мы и выходили из окружения.

В  июне 1941  г.: (воспоминания участников первых боев на  Гродненщине)  / 
[ред. Р. И. Карачун]. —  Гродно, 1997–1999.



77

№ 8.  Директива военным советам ЛВО, ПрибОВО, 
ЗапОВО, КОВО, ОдВО

Копия —  Народному комиссару ВМФ
№ 2
22 июня 1941 г. 7 ч. 15 мин.
22 июня 1941 г. 04 часа утра немецкая авиация без всякого повода 

совершила налеты на наши аэродромы и города вдоль западной 
границы и подвергла их бомбардировке.

Одновременно в разных местах германские войска открыли ар-
тиллерийский огонь и перешли нашу границу.

В связи с неслыханным по наглости нападением со стороны Гер-
мании на Советский Союз ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Войскам всеми силами и средствами обрушиться на вражеские 
силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу.

2. Разведывательной и боевой авиацией установить места сосре-
доточения авиации противника и группировку его наземных войск.

Мощными ударами бомбардировочной и штурмовой авиации 
уничтожить авиацию на аэродромах противника и разбомбить груп-
пировки его наземных войск.

Удары авиацией наносить на глубину германской территории 
до 100–150 км.

Разбомбить Кенигсберг и Мемель.
На территорию Финляндии и Румынии до особых указаний на-

летов не делать.

Тимошенко, Маленков, Жуков

ЦА МО РФ. Ф. 132а. Оп. 2642. Д. 41. Л. 1.2.

№ 9.  Выступление по радио заместителя Председателя 
Совета Народных Комиссаров СССР, наркома 
иностранных дел СССР В. М. Молотова в связи 
с нападением Германии на Советский Союз19

22 июня 1941 г.

Граждане и гражданки Советского Союза!
Советское правительство и его глава товарищ Сталин поручили 

мне сделать следующее заявление:

19 В. М. Молотов выступил по радио в 12 часов 15 минут.
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Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления  каких-либо претензий 
к Советскому Союзу, без объявления войны германские войска на-
пали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах 
и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города —  Житомир, 
Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем убито и ра-
нено более двухсот человек. Налеты вражеских самолетов и артил-
лерийский обстрел были совершены также с румынской и финлянд-
ской территорий.

Это неслыханное нападение на нашу страну является беспример-
ным в истории цивилизованных народов вероломством. Нападение 
на нашу страну произведено несмотря на то, что между СССР и Гер-
манией заключен договор о ненападении и Советское правительство 
со всей добросовестностью выполняло все условия этого договора. 
Нападение на нашу страну совершено несмотря на то, что за все 
время действия этого договора германское правительство ни разу 
не могло предъявить ни одной претензии к СССР по выполнению 
договора. Вся ответственность за это разбойничье нападение на Со-
ветский Союз целиком и полностью падает на германских фашист-
ских правителей.

Уже после свершившегося нападения германский посол в Москве 
Шуленбург в 5 часов 30 минут утра сделал мне, как Народному Ко-
миссару Иностранных Дел, заявление от имени своего правитель-
ства о  том, что германское правительство решило выступить 
с войной против СССР в связи с сосредоточением частей Красной 
Армии у восточной германской границы.

В ответ на это мною от имени Советского правительства было 
заявлено, что до  последней минуты германское правительство 
не предъявляло никаких претензий к Советскому правительству, 
что Германия совершила нападение на СССР, несмотря на миролю-
бивую позицию Советского Союза, и что тем самым фашистская 
Германия является нападающей стороной.

По поручению Правительства Советского Союза я должен также 
заявить, что ни в одном пункте наши войска и наша авиация не до-
пустили нарушения границы, и поэтому сделанное сегодня утром 
заявление румынского радио, что якобы советская авиация обстре-
ляла румынские аэродромы, является сплошной ложью и провока-
цией. Такой же ложью и провокацией является вся сегодняшняя 
декларация Гитлера, пытающегося задним числом состряпать об-
винительный материал насчет несоблюдения Советским Союзом 
советско- германского пакта.

Теперь, когда нападение на Советский Союз уже совершилось, 
Советским правительством дан нашим войскам приказ —  отбить 
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разбойничье нападение и изгнать германские войска с территории 
нашей Родины.

Эта война навязана нам не германским народом, не германскими 
рабочими, крестьянами и интеллигенцией, страдания которых мы 
хорошо понимаем, а кликой кровожадных фашистских правителей 
Германии, поработивших французов, чехов, поляков, сербов, Нор-
вегию, Бельгию, Данию, Голландию, Грецию и другие народы.

Правительство Советского Союза выражает непоколебимую уве-
ренность, что наши доблестные Армия и Флот и смелые соколы со-
ветской авиации с честью выполнят долг перед Родиной, перед со-
ветским народом и нанесут сокрушительный удар агрессору.

Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с напада-
ющим зазнавшимся врагом. В свое время на поход Наполеона в Рос-
сию наш народ ответил Отечественной войной, и Наполеон потер-
пел поражение, пришел к своему краху. То же будет и с зазнавшимся 
Гитлером, объявившим новый поход против нашей страны. Красная 
Армия и весь народ вновь поведут победоносную Отечественную 
войну за Родину, за честь, за свободу.

Правительство Советского Союза выражает твердую уверенность 
в том, что все население нашей страны —  все рабочие, крестьяне 
и интеллигенция —  мужчины и женщины, отнесутся с должным со-
знанием к своим обязанностям, к своему труду. Весь наш народ те-
перь должен быть сплочен и един как никогда. Каждый из нас дол-
жен требовать от себя и от других дисциплины, организованности, 
самоотверженности, достойных настоящего советского патриота, 
чтобы обеспечить все нужды Красной Армии, Флота и Авиации, 
чтобы обеспечить победу над врагом.

Правительство призывает вас, граждане и гражданки Советского 
Союза, еще теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной боль-
шевистской партии, вокруг нашего Советского правительства, во-
круг нашего великого вождя тов. Сталина.

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Мировые войны ХХ века: в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война. Документы и ма-
териалы. —  М.: Наука, 2002. — С. 209–210.
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№ 10.  Из обращения митрополита Московского 
и Коломенского, главы Православной Церкви 
в России Сергия к «Пастырям и пасомым 
Христовой Православной Церкви»

22 июня 1941 г.

В последние годы мы, жители России, утешали себя надеждой, 
что военный пожар, охвативший едва ли не весь мир, не коснется 
нашей страны. Но фашизм, признающий законом только голую силу 
и привыкший глумиться над высокими требованиями чести и мо-
рали, оказался и на этот раз верным себе. Фашиствующие разбой-
ники напали на нашу родину. Попирая всякие договоры и обещания, 
они внезапно обрушились на нас, и вот кровь мирных граждан уже 
орошает родную землю. Повторяются времена Батыя, немецких ры-
царей, Карла шведского, Наполеона. Жалкие потомки врагов пра-
вославного христианства хотят еще раз попытаться поставить народ 
наш на колени пред неправдой, голым насилием принудить его по-
жертвовать благом и целостью родины, кровными заветами любви 
к своему отечеству.

Но не первый раз приходится русскому народу выдерживать та-
кие испытания. С Божею помощью и на сей раз он развеет в прах 
фашистскую вражескую силу. Наши предки не падали духом и при 
худшем положении, потому что помнили не о личных опасностях 
и выгодах, а о священном своем долге пред родиной и верой и вы-
ходили победителями.

Не посрамим же их славного имени и мы —  православные, род-
ные им и по плоти, и по вере. Отечество защищается оружием и об-
щим народным подвигом, общей готовностью послужить отечеству 
в тяжкий час испытания всем, чем каждый может. Тут есть дело ра-
бочим, крестьянам, ученым, женщинам и мужчинам, юношам и ста-
рикам. Всякий может и должен внести в общий подвиг свою долю 
труда, заботы и искусства.

Вспомним святых вождей русского народа, например Александра 
Невского, Дмитрия Донского, полагавших свои души за народ и ро-
дину. Да и не только вожди это делали. Вспомним неисчислимые 
тысячи простых православных воинов, безвестные имена которых 
русский народ увековечил в своей славной легенде о богатырях Илье 
Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче, разбивших наго-
лову Соловья- разбойника. <…>

Путем самоотвержения шли неисчислимые тысячи наших пра-
вославных воинов, полагавших жизнью свою за родину и веру во все 
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времена нашествий врагов на нашу родину. Они умирали, не думая 
о славе, они думали только о том, что родине нужна жертва с их сто-
роны, и смиренно жертвовали всем, и самой жизнью своей.

Церковь Христова благословляет всех православных на защиту 
священных границ нашей родины. Господь нам дарует победу.

Патриарший местоблюститель смиренный Сергий, 
митрополит Московский и Коломенский

Мировые войны ХХ века: в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война. Документы и ма-
териалы. —  М.: Наука, 2002. — С. 211–212.

№ 11.  Из выступления У. Черчилля по радио в связи 
с нападением Германии на СССР

22 июня 1941 г.

Я воспользовался случаем выступить перед вами, потому что мы 
достигли одного из ПОВОРОТНЫХ МОМЕНТОВ ВОЙНЫ.

Один из этих напряженных поворотных моментов настал год 
тому назад, когда Франция пала под ударами германского молота 
и когда нам одним пришлось встретить бурю. Второй поворотный 
момент настал, когда королевский воздушный флот прогнал 
налетчиков- гуннов из дневного неба и тем самым отвратил нацист-
ское вторжение на наш остров в то время, когда мы были еще плохо 
вооружены и плохо подготовлены. Третий поворотный момент на-
стал, когда президент и конгресс Соединенных Штатов приняли Закон 
о ленд-лизе, позволивший отдать почти два миллиарда фунтов стер-
лингов богатств Нового Света делу защиты наших и их свобод.

Таковы были эти три поворотных момента.
Теперь наступил четвертый. Сегодня, в 4 часа утра, Гитлер  вторгся 

в Россию. При этом обычные для него формы коварства были со-
блюдены со всей скрупулезной точностью. Между обеими странами 
был торжественно подписан остававшийся в силе договор о нена-
падении.

Германия не заявила ни одной жалобы по поводу того, что этот 
договор о ненападении между Германией и СССР не выполняется.

Прикрываясь договором, Германия производила концентрацию 
огромных армий на линии, простирающейся от Балтийского до Чер-
ного моря. А в это время воздушные эскадры и бронетанковые ди-
визии Германии постепенно и методично занимали свои позиции.

Внезапно, без объявления войны, даже без предъявления ульти-
матума, на русские города посыпались германские бомбы,  германские 
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войска нарушили границу; а спустя час германский посол, который 
еще накануне вечером изливался перед русскими в  уверениях 
дружбы и говорил чуть ли не о союзе, посетил русского министра 
иностранных дел, чтобы заявить ему о наличии состояния войны 
между Германией и Россией.

Таким образом, было повторено в еще гораздо большем мас-
штабе такое же преступление против всякой формы подписанного 
договора и международных норм взаимодоверия, свидетелями ко-
торому мы были в Норвегии, Голландии и Бельгии, —  преступление, 
которому сообщник Гитлера, шакал Муссолини, так добросовестно 
подражал по отношению к Греции. Все это не явилось неожиданно-
стью для меня. <…>

Гитлер —  это исчадие ада, ненасытное в своей жажде крови и раз-
боя. <…> Единственная суть и принцип нацистского режима —  это 
жадность и расовое господство. В своей деловитой жестокости, сви-
репой агрессии он превзошел все виды человеческой низости.

На протяжении последних 25 лет никто не был более последова-
тельным противником коммунизма, чем я. Я не возьму обратно 
ни одного слова, которое я сказал о нем. Но все бледнеет перед раз-
вертывающимся сейчас зрелищем. Прошлое с его преступлениями, 
ошибками и трагедиями отступает в сторону.

Я вижу русских солдат, стоящих на пороге своей родной земли, 
охраняющих поля, которые их отцы обрабатывали с незапамятных 
времен. Я вижу их охраняющими свои дома. <…> Я вижу десятки 
тысяч русских деревень, где средства к существованию с таким тру-
дом вырываются у земли, но где существуют исконные человеческие 
радости, где смеются девушки и играют дети.

Я вижу, как на все это надвигается гнусная нацистская военная 
машина с ее щеголеватыми, бряцающими шпорами прусскими офи-
церами, с ее искусными агентами, только что усмирившими и свя-
завшими по рукам и ногам десяток стран. Я вижу также серую вы-
муштрованную послушную массу свирепой гуннской солдатни, 
надвигающейся, подобно тучам ползущей саранчи. Я вижу в небе 
германские бомбардировщики и истребители с еще не зажившими 
рубцами от ран, нанесенных им англичанами, радующиеся тому, что 
они нашли, как им кажется, более легкую и верную добычу.

За всем этим шумом и громом я вижу кучку злодеев, которые 
планируют, организуют и навлекают на человечество эту лавину 
бедствий. <…>

У нас лишь одна-единственная неизменная цель. Мы полны ре-
шимости уничтожить Гитлера и все следы нацистского режима. Ни-
что не сможет отвратить нас от этого, ничто. Мы никогда не станем 
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договариваться, мы никогда не вступим в переговоры с Гитлером 
или с  кем-либо из его шайки.

Мы будем сражаться с ним на суше, мы будем сражаться с ним 
на море, мы будем сражаться с ним в воздухе, пока с божьей помо-
щью не избавим землю от самой тени его и не освободим народы 
от его ига.

Любой человек или государство, которые борются против на-
цизма, получат нашу помощь. Любой человек или государство, ко-
торые идут с Гитлером, —  наши враги. <…>

Такова наша политика, таково наше заявление.
Отсюда следует, что мы окажем России и русскому народу всю 

помощь, какую только сможем. Мы обратимся ко всем нашим дру-
зьям и союзникам во всех частях света с призывом придерживаться 
такого же курса и проводить его так же стойко и неуклонно до конца, 
как это будем делать мы. <…>

Поэтому опасность, угрожающая России, —  это опасность, грозя-
щая нам и Соединенным Штатам, точно так же как дело каждого 
русского, сражающегося за свой очаг и дом, —  это дело свободных 
людей и свободных народов во всех уголках земного шара.

Удвоим же наши усилия и, пока жизнь и силы нас не покинули, 
ударим по врагу объединенной мощью.

Черчилль У. Вторая мировая война: в 3 кн. Кн. 2. — М., 1991. — С. 170–172.

№ 12.  Из радиосводки командования 9-й армии 
вермахта о положении противника

22 июня 1941 г.

Атака немецкой армии явилась для русских частей в пригранич-
ной полосе полной неожиданностью. В момент начала атаки в не-
посредственной близости от границы находились еще на строитель-
стве укреплений строительные и саперные части и разведгруппы, 
прежде всего артиллерийские. Неподготовленный противник оказал 
пришедшим отчасти в замешательство частям упорное сопротив-
ление, которое возрастало, и прежде всего под Августовом и Гродно.

23 июня 1941 г.

23.6.1941 г. противник оказал сопротивление более организо-
ванно, чем накануне. Части 8-й, 2-й и 27-й дивизий занимают обо-
рону по р. Бибже. Намерение противника удерживать эти рубежи 
подтверждают пленные. <…>
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В настоящее время русские сражаются до последнего патрона 
и в некоторых случаях предпочитают самоубийство сдаче в плен.

1941 год: Страна в огне: в 2 кн. Кн. 2. Документы и материалы. —  М.: ОЛМА 
Медиа Групп, 2011. —  С. 289.

№ 13.  Указ Президиума Верховного Совета СССР 
о режиме рабочего времени рабочих и служащих 
в военное время

26 июня 1941 г.

В целях обеспечения выполнения производственных заданий, 
связанных с нуждами военного времени, Президиум Верховного 
Совета СССР постановляет:

Предоставить директорам предприятий промышленности, тран-
спорта, сельского хозяйства и торговли право устанавливать, с раз-
решения Совнаркома СССР, как для всех рабочих и служащих пред-

Схема аэродромов ВВС Западного фронта, подвергшихся нападе-
нию противника 22 июня 1941 г.

Хазанов Д. Б. 1941. Война в воздухе. Горькие уроки. —  М.: Яуза, Эксмо, 2006. —  
416 с.
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приятий, так и для отдельных цехов, участков и групп рабочих и слу-
жащих, обязательные сверхурочные работы продолжительностью 
от 1 до 3 часов в день.

Лица, не достигшие 16 лет, могут быть привлечены к обязатель-
ным сверхурочным работам продолжительностью не более 2 часов 
в день.

Не могут быть привлечены к обязательным сверхурочным рабо-
там беременные женщины, начиная с шестого месяца беременно-
сти, а также женщины, кормящие грудью, —  в течение 6 месяцев 
кормления.

Оплату обязательных сверхурочных работ рабочим и служащим 
производить в полуторном размере.

Отменить очередные и дополнительные отпуска, заменив их де-
нежной компенсацией за неиспользованный отпуск, во всех госу-
дарственных, кооперативных и общественных предприятиях и уч-
реждениях. Отпуска предоставлять лишь в случае болезни. Отпуска 
по беременности и родам предоставлять в соответствии со ст. 14 по-
становления Совнаркома СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС от 28 декабря 
1938 г.

Работа партийных организаций в период Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов. Документы и материалы в двух томах. Т. 1. —  М., 1982. —  С. 63–64.

№ 14.  Директива Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП(б) 
партийным и советским организациям 
прифронтовых областей о мобилизации всех сил 
на борьбу с германским фашизмом

29 июня 1941 г.

Вероломное нападение фашистской Германии на Советский Союз 
продолжается. Целью этого нападения является уничтожение со-
ветского строя, захват советских земель, порабощение народов Со-
ветского Союза, ограбление нашей страны, захват нашего хлеба, 
нефти, восстановление власти помещиков и капиталистов. Враг уже 
вторгся на  советскую землю, захватил большую часть Литвы 
с гор. Каунас и Вильнюс, захватил часть Латвии, Брестскую, Бело-
стокскую, Вилейскую обл. Советской Белоруссии и несколько райо-
нов Западной Украины. Опасность нависла над некоторыми другими 
областями. Германская авиация расширяет территорию бомбежки, 
подвергая бомбардировкам гор. Ригу, Минск, Оршу, Могилев, Смо-
ленск, Киев, Одессу, Севастополь, Мурманск.
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В силу навязанной нам войны наша страна вступила в смертель-
ную схватку со своим опасным и коварным врагом —  немецким 
фашизмом. Наши войска героически сражаются с врагом, вооружен-
ным до зубов танками, авиацией. Красная Армия, преодолевая мно-
гочисленные трудности, самоотверженно бьется за каждую пядь 
советской земли.

Несмотря на создавшуюся серьезную угрозу для нашей страны, 
некоторые партийные, советские, профсоюзные и комсомольские 
организации и их руководители еще не осознали значения этой уг-
розы и не понимают, что война резко изменила положение, что наша 
родина оказалась в величайшей опасности и что мы должны быстро 
и решительно перестроить всю свою работу на военный лад.

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) обязывают все партийные, совет-
ские, профсоюзные и комсомольские организации покончить с бла-
годушием и беспечностью и мобилизовать все наши организации 
и все силы народа для разгрома врага, для беспощадной расправы 
с ордами напавшего германского фашизма.

Совнарком Союза ССР и ЦК ВКП(б) требуют от вас:
1) В беспощадной борьбе с врагом отстаивать каждую пядь со-

ветской земли, драться до последней капли крови за наши города 
и села, проявлять смелость, инициативу и сметку, свойственные 
нашему народу.

2) Организовать всестороннюю помощь действующей армии, 
обеспечить организованное проведение мобилизации запасных, 
обеспечить снабжение армии всем необходимым, быстрое продви-
жение транспортов с войсками и военными грузами, широкую по-
мощь раненым предоставлением под госпитали больниц, школ, 
клубов, учреждений.

3) Укрепить тыл Красной Армии, подчинив интересам фронта всю 
свою деятельность, обеспечить усиленную работу всех предприятий, 
разъяснить трудящимся их обязанности и создавшееся положение, 
организовать охрану заводов, электростанций, мостов, телефонной 
и телеграфной связи, организовать беспощадную борьбу со всякими 
дезорганизаторами тыла, дезертирами, паникерами, распространи-
телями слухов, уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских пара-
шютистов, оказывая во всем этом быстрое содействие истребитель-
ным батальонам. Все коммунисты должны знать, что враг коварен, 
хитер, опытен в обмане и распространении ложных слухов, учиты-
вать все это в своей работе и не поддаваться на провокации.

4) При вынужденном отходе частей Красной Армии угонять под-
вижной железнодорожный состав, не оставлять врагу ни одного па-
ровоза, ни одного вагона, не оставлять противнику ни килограмма 
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хлеба, ни литра горючего. Колхозники должны угонять скот, хлеб 
сдавать под сохранность государственным органам для вывозки его 
в тыловые районы. Все ценное имущество, в том числе цветные ме-
таллы, хлеб и горючее, которое не может быть вывезено, должно, 
безусловно, уничтожаться.

5) В занятых врагом районах создавать партизанские отряды 
и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, 
для разжигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва мо-
стов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога скла-
дов. В захваченных районах создавать невыносимые условия для 
врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каж-
дом шагу, срывать все их мероприятия.

6) Немедленно придавать суду военного трибунала всех тех, кто 
своим паникерством и трусостью мешает делу обороны, невзирая 
на лица.

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) заявляют, что в навязанной нам 
войне с фашистской Германией решается вопрос о жизни и смерти 
Советского государства, о том —  быть народам Советского Союза 
свободными или впасть в порабощение.

Теперь все зависит от нашего умения быстро организоваться 
и действовать, не теряя ни минуты времени, не упуская ни одной 
возможности в борьбе с врагом.

Задача большевиков —  сплотить весь народ вокруг Коммунисти-
ческой партии, вокруг Советского правительства для самоотвержен-
ной поддержки Красной Армии, для победы.

Председатель Совнаркома СССР и Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин
Заместитель Председателя Совнаркома СССР В. Молотов

Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечест-
венной войны (июнь 1941 —  июль 1944). Документы и материалы в трех то-
мах. Т. 1 —  Минск: Беларусь, 1967. —  744 с. — С. 49–51.

№ 15.  Постановление Президиума Верховного Совета СССР, 
Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) 
об образовании Государственного Комитета Обороны

30 июня 1941 г.

Ввиду создавшегося чрезвычайного положения и в целях быстрой 
мобилизации всех сил народов СССР для проведения отпора врагу, 
вероломно напавшему на  нашу Родину, Президиум Верховного 
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 Совета СССР, Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных Ко-
миссаров СССР признали необходимым:

Создать Государственный Комитет Обороны в составе: т. Ста-
лин И. В. (председатель), т. Молотов В. М. (заместитель председателя), 
т. Ворошилов К. Е., т. Маленков Г. М., т. Берия Л. П.

Сосредоточить всю полноту власти в государстве в руках Госу-
дарственного Комитета Обороны.

Обязать всех граждан и все партийные, советские, комсомольские 
и военные органы беспрекословно выполнять решения и распоря-
жения Государственного Комитета Обороны.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР  М. И. КАЛИНИН

Председатель Совнаркома Союза ССР  
и Секретарь ЦК ВКП(б)  И. В. СТАЛИН

Мировые войны ХХ века: в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война. Документы и ма-
териалы. —  М.: Наука, 2002. — С. 213.

№ 16.  Из постановления Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР о всеобщей обязательной подготовке 
населения к противовоздушной обороне

2 июля 1941 г.

В целях подготовки гражданского населения к противовоздуш-
ной и противохимической обороне, а также организации и подго-
товки первичных формирований (групп самозащиты) МПВО, Совет 
Народных Комиссаров СССР постановил:

Ввести всеобщую обязательную подготовку к противовоздушной 
и противохимической обороне всего взрослого населения в возрасте 
от 16 до 60 лет.

Примечание. Несовершеннолетних в возрасте от 8 до 16 лет обу-
чить пользованию средствами индивидуальной защиты при воз-
душных нападениях.

<…>
Установить, что граждане обоего пола —  женщины в возрасте 

от 18 до 50 лет и мужчины в возрасте от 16 до 60 лет — привлекаются 
к участию в группах самозащиты МПВО на предприятиях, в учре-
ждениях и жилых домах в обязательном порядке.

От участия в обязательном порядке в группах самозащиты МПВО 
освобождаются:
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а) лица, временно утерявшие вследствие болезни и увечья тру-
доспособность, —  на время, необходимое для ее восстановления;

б) инвалиды труда и войны;
в) беременные женщины за 35 дней до родов и в течение 28 дней 

после родов;
г) женщины, имеющие детей до 8-летнего возраста.
Примечание. Граждане, работающие на предприятиях и в учре-

ждениях, могут одновременно состоять в группах самозащиты как 
по месту работы, так и по месту жительства и привлекаются к работе 
в той группе самозащиты, где они будут находиться в момент подачи 
сигнала воздушной тревоги.

Работа партийных организаций в период Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов. Документы и материалы в двух томах. Т. 1. —  М., 1982. —  С. 72–73.

№ 17. Из выступления И. Сталина по радио

3 июля 1941 г.

Товарищи! Граждане!
Братья и сестры!
Бойцы нашей армии и флота!
К вам обращаюсь я, друзья мои!
Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу 

Родину, начатое 22 июня,  продолжается. Несмотря на героическое 
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. Гитлеровским войскам удалось захватить Литву, зна-
чительную часть Латвии, западную часть Белоруссии, часть Запад-
ной Украины. Фашистская авиация расширяет районы действия 
своих бомбардировщиков, подвергая бомбардировкам Myрманск, 
Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь. Над нашей 
Родиной нависла серьезная опасность.

Как могло случиться, что наша славная Красная Армия сдала фа-
шистским войскам ряд городов и  районов? Неужели немецко- 
фашистские войска в самом деле являются непобедимыми вой-
сками, как об этом трубят неустанно фашистские хвастливые про-
пагандисты?

Конечно, нет! История показывает, что непобедимых армий нет 
и не бывало. Армию Наполеона считали непобедимой, но она была 
разбита попеременно русскими, английскими, немецкими вой-
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сками. Немецкую армию Вильгельма в период первой империали-
стической войны тоже считали непобедимой армией, но она не-
сколько раз терпела поражения от русских и англо- французских 
войск и, наконец, была разбита англо- французскими войсками. 
То же самое нужно сказать о нынешней немецко- фашистской армии 
Гитлера. Эта армия не встречала еще серьезного сопротивления 
на континенте Европы. Только на нашей территории встретила она 
серьезное сопротивление. И если в результате этого сопротивления 
лучшие дивизии немецко- фашистской армии оказались разбитыми 
нашей Красной Армией, то это значит, что гитлеровская фашистская 
армия также может быть разбита и будет разбита, как были разбиты 
армии Наполеона и Вильгельма.

Что касается того, что часть нашей территории оказалась все же 
захваченной немецко- фашистскими войсками, то это объясняется 
главным образом тем, что война фашистской Германии против СССР 
началась при выгодных условиях для немецких войск и невыгодных 
для советских войск. Дело в том, что войска Германии, как страны, 
ведущей войну, были уже целиком отмобилизованы, и 170 дивизий, 
брошенных Германией против СССР и придвинутых к границам 
СССР, находились в состоянии полной готовности, ожидая лишь сиг-
нала для выступления, тогда как советским войскам нужно было еще 
отмобилизоваться и придвинуться к границам. Немалое значение 
имело здесь и то обстоятельство, что фашистская Германия неожи-
данно вероломно нарушила пакт о  ненападении, заключенный 
в 1939 году между ней и СССР. <…>

Могут спросить: как могло случиться, что Советское правитель-
ство пошло на заключение пакта о ненападении с такими веролом-
ными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли 
здесь допущена со стороны Советского правительства ошибка? Ко-
нечно, нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя го-
сударствами. Именно такой пакт предложила нам Германия 
в 1939 году. Могло ли Советское правительство отказаться от такого 
предложения? Я думаю, что ни  одно миролюбивое государство 
не может отказаться от мирного соглашения с соседней державой, 
если во главе этой державы стоят даже такие изверги и людоеды, как 
Гитлер и Риббентроп. И это, конечно, при одном непременном усло-
вии —  если мирное соглашение не задевает ни прямо, ни косвенно 
территориальной целостности, независимости и чести миролюби-
вого государства. Как известно, пакт о ненападении между Герма-
нией и СССР является именно таким пактом.

Что выиграли мы, заключив с Германией пакт о ненападении? 
Мы обеспечили нашей стране мир в течение полутора годов и воз-
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можность подготовки своих сил для отпора, если фашистская Гер-
мания рискнула бы напасть на нашу страну вопреки пакту. <…>

Что выиграла и что проиграла фашистская Германия, вероломно 
разорвав пакт и совершив нападение на СССР? Она добилась этим 
некоторого выигрышного положения для своих войск в течение ко-
роткого срока, но она проиграла политически, разоблачив себя в гла-
зах всего мира как кровавого агрессора. Не может быть сомнения, 
что этот непродолжительный военный выигрыш для Германии яв-
ляется лишь эпизодом, а громадный политический выигрыш для 
СССР является серьезным и длительным фактором, на основе кото-
рого должны развернуться решительные военные успехи Красной 
Армии в войне с фашистской Германией. <…>

Что требуется для того, чтобы ликвидировать опасность, навис-
шую над нашей Родиной, и какие меры нужно принять для того, 
чтобы разгромить врага?

Прежде всего необходимо, чтобы наши люди, советские люди, 
поняли всю глубину опасности, которая угрожает нашей стране, 
и отрешились от благодушия, от беспечности, от настроений мир-
ного строительства. <…> Дело идет, таким образом, о жизни и смерти 
Советского государства, о жизни и смерти народов СССР, о том —  
быть народам Советского Союза свободными или впасть в порабо-
щение. 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 
страха в борьбе и самоотверженно шли на нашу Отечественную ос-
вободительную войну против фашистских поработителей. <…>

Красная Армия, Красный Флот и все граждане Советского Союза 
должны отстаивать каждую пядь советской земли, драться до по-
следней капли крови за наши города и села, проявлять смелость, 
инициативу и сметку, свойственные нашему народу. <…>

При вынужденном отходе частей Красной Армии нужно угонять 
весь подвижной железнодорожный состав, не оставлять врагу ни од-
ного паровоза, ни одного вагона, не оставлять противнику ни кило-
грамма хлеба, ни литра горючего. Колхозники должны угонять весь 
скот, хлеб сдавать под сохранность государственным органам для 
вывозки его в тыловые районы. Все ценное имущество, в том числе 
цветные металлы, хлеб и горючее, которое не может быть вывезено, 
должно, безусловно, уничтожаться.

В занятых врагом районах нужно создавать партизанские от-
ряды, конные и пешие, создавать диверсионные группы для борьбы 
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с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны 
всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и теле-
графной связи, поджога лесов, складов, обозов. В захваченных рай-
онах создавать невыносимые условия для врага и всех его пособни-
ков, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их 
мероприятия.

Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. 
Она является не только войной между двумя армиями. Она является 
вместе с тем войной всего советского народа против немецко- 
фашистских войск. Целью этой всенародной Отечественной войны 
против фашистских угнетателей является не только ликвидация 
опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам 
Европы, стонущим под игом германского фашизма. В этой освобо-
дительной войне мы не будем одинокими. В этой великой войне мы 
будем иметь верных союзников в лице народов Европы и Америки, 
в том числе в лице германского народа, порабощенного гитлеров-
скими заправилами. <…> В этой связи историческое выступление 
премьера Великобритании г. Черчилля о помощи Советскому Союзу 
и декларация правительства США о готовности оказать помощь на-
шей стране, которые могут вызвать лишь чувство благодарности 
в сердцах народов Советского Союза, являются вполне понятными 
и показательными.

Товарищи! Наши силы неисчислимы. Зазнавшийся враг должен 
будет скоро убедиться в этом. Вместе с Красной Армией поднима-
ются многие тысячи рабочих, колхозников, интеллигенции на войну 
с напавшим врагом. Поднимутся миллионные массы нашего народа. 
Трудящиеся Москвы и Ленинграда уже приступили к созданию мно-
готысячного народного ополчения на поддержку Красной Армии. 
В каждом городе, которому угрожает опасность нашествия врага, 
мы должны создать такое народное ополчение, поднять на борьбу 
всех трудящихся, чтобы своей грудью защищать свою свободу, свою 
честь, свою Родину в нашей Отечественной войне с германским фа-
шизмом.

<…>
Все наши силы —  на поддержку нашей героической Красной Ар-

мии, нашего славного Красного Флота!
Все силы народа —  на разгром врага!
Вперед, за нашу победу!

Мировые войны ХХ века: в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война. Документы и ма-
териалы. —  М.: Наука, 2002. —  С. 213–216.
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№ 18.  Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР  
об ответственности за распространение в военное 
время ложных слухов, возбуждающих тревогу 
среди населения

6 июля 1941 г.

Установить, что за распространение в военное время ложных 
слухов, возбуждающих тревогу среди населения, виновные караются 
по приговору военного трибунала тюремным заключением на срок 
от 2 до 5 лет, если это действие по своему характеру не влечет за со-
бой по закону более тяжкого наказания.

Работа партийных организаций в период Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов. Документы и материалы в двух томах. Т. 1. —  М., 1982. —  С. 83.

№ 19.  Из положения о военных комиссарах  
Рабоче- Крестьянской Красной Армии

Июль 1941 г.

1. Во всех полках и дивизиях, штабах, военно- учебных заведе-
ниях и учреждениях Красной Армии, как на фронте, так и в тылу, 
учреждается институт военных комиссаров.

2. Военный комиссар является представителем партии и прави-
тельства в Красной Армии и наряду с командиром несет полную 
ответственность за выполнение войсковой частью боевой задачи, 
за ее стойкость в бою и непоколебимую готовность драться до по-
следней капли крови с врагами нашей Родины и с честью отстаивать 
каждую пядь советской земли.

3. Военный комиссар является нравственным руководителем 
своей части (соединения), первым защитником ее материальных 
и духовных интересов. <…>

4. Военный комиссар обязан всемерно помогать командиру, 
честно и самоотверженно выполняющему боевые задачи, во всей 
его работе, укреплять авторитет командира и строго контролировать 
проведение в жизнь всех приказов высшего командования.

5. Военный комиссар обязан своевременно сигнализировать 
Верховному командованию и правительству о командирах и полит-
работниках, недостойных звания командира и  политработника 
и порочащих своим поведением честь Рабоче- Крестьянской Крас-
ной Армии.
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6. Военный комиссар должен воодушевлять войска на борьбу 
с врагами нашей Родины. В наиболее серьезные моменты боя воен-
ный комиссар обязан личным примером храбрости и отваги поднять 
боевой дух войсковой части и добиться безусловного выполнения 
боевого приказа.

7. Военный комиссар обязан поощрять и популяризировать луч-
ших бойцов и командиров, воспитывать у личного состава вой-
сковой части отвагу, смелость, хладнокровие, инициативу и сметку, 
воспитывать презрение к смерти и готовность биться до победного 
конца против врагов нашей Родины.

8. Военный комиссар обязан, опираясь на широкие массы крас-
ноармейцев и командиров, вести беспощадную борьбу с трусами, 
паникерами и дезертирами. <…> Военный комиссар обязан в корне 
пресекать всякую измену.

Работа партийных организаций в период Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов. Документы и материалы в двух томах. Т. 1. —  М., 1982. —  С. 85–86.

№ 20.  Из докладной записки секретаря ЦК ЛКСМБ 
М. В. Зимянина в ЦК КП(б)Б о работе ЦК ЛКСМБ

23 июля 1941 г.

ЦК ЛКСМБ с начала Отечественной войны против германского 
фашизма работал и работает под непосредственным руководством 
ЦК КП(б) Белоруссии, осуществляя его указания по руководству ком-
сомолом Белоруссии, по мобилизации комсомольцев и молодежи 
на вооруженный отпор врагу, созданию боевого комсомольского 
подполья в тылу противника.

За период с начала войны по настоящий день Центральным Ко-
митетом ЛКСМБ проведена следующая работа.

В первые дни войны ЦК дал обкомам ЛКСМБ директивы об уча-
стии во всеобщей мобилизации в РККА и Флот и участии в форми-
ровании истребительных отрядов.

27 июня 1941 г. ЦК ЛКСМБ принял решение «О задачах комсомола 
Белоруссии в связи с военной обстановкой». Решением были опре-
делены, в соответствии с указаниями ЦК КП(б)Б, основные задачи 
комсомольских организаций в деле проведения всеобщей мобили-
зации, организации борьбы против фашистских десантов и дивер-
сионных групп (создание истребительных отрядов), организации 
санитарных дружин и отрядов. Решением было указано, что в рай-
онах, занятых врагом, комсомольским организациям переходить 
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в подполье, устанавливать тесные связи с партийными организаци-
ями и под их руководством применять против фашистских бандитов 
все методы борьбы —  партизанскую войну, диверсии, вести боль-
шевистскую политическую работу и  разведывательную службу 
в тылу врага. ЦК категорически осудил факты самовольного ухода 
со своих постов, из своих районов некоторых комсомольцев и ком-
сомольских руководителей. <…>

Одновременно ЦК ЛКСМБ направил в областные комсомольские 
организации своих уполномоченных. <…> С Минским и Могилев-
ским обкомами ЦК был связан непосредственно. Уполномоченными 
ЦК его решения были доведены до обкомов, контролировалось ис-
полнение решений, проводился инструктаж по переходу в подполье 
в обкомах и отдельных райкомах. Аппарат ЦК, с помощью привле-
ченных к делу товарищей, вел в Могилевской и Витебской областных 
организациях комсомола непосредственно работу по формирова-
нию истребительных отрядов и народного ополчения, а также ин-
структаж райкомов по вопросам перехода в подполье. <…>

Комсомольские организации республики провели большую ра-
боту по формированию истребительных отрядов и санитарных дру-
жин.

Если в западных областях БССР руководящие комсомольские ор-
ганы были застигнуты войной врасплох и в большинстве эвакуиро-
вались, не создав подпольной сети и боевых формирований, то в вос-
точных областях —  Минской, Витебской, Могилевской, Гомельской, 
Полесской —  в истребительные отряды, народное ополчение пошли 
буквально все комсомольцы, способные носить оружие, и не было 
недостатка в добровольцах- девушках для санитарной работы. Ты-
сячи комсомольцев Минской, Могилевской, Витебской организаций 
остались в подполье и ведут под руководством парторганизаций 
партизанскую войну. Комсомольцы Минского узла до конца дрались 
против фашистов и, истребив 60 чел., ушли в лес. Секретарь Червен-
ского райкома ЛКСМБ тов. Кравченко собрал партизанский отряд 
в 80–85 чел. и остался в тылу у врага.

Ведут партизанскую войну в тылу противника Слуцкая, Красно-
слободская, Любанская организации. Группа тов. Мухли находится 
в районе Минска. ЦК пока не располагает данными по Витебской 
и Могилевской организациям из-за отсутствия связи с тт. Лузгиным 
и Сургановым.

ЦК ЛКСМБ подбирал, по  поручениям ЦК КП(б) Белоруссии, 
группы комсомольцев для боевой работы в тылу врага. В Моги-
леве было подобрано 100 чел., в Витебске 150 чел., в Гомеле по-
добрано из комсомольцев Гомельской и Полесской обл. до 400 чел. 
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 добровольцев в отряды парашютистов. Комсомольцы, за редким 
исключением, самоотверженно шли и идут на выполнение боевых 
заданий партии. Из прошедших в Витебске отбор 300 чел. отказов 
было только 7 (по личным мотивам), причем ни одного из числа 
рабочей молодежи.

ЦК подобрал также группу товарищей- разведчиков в распоря-
жение штаба фронта (будучи в Могилеве).

С 10 июля возобновлено издание «Чырвонай змены» —  органа 
ЦК ЛКСМБ. <…> Одновременно ЦК подготовлены к изданию ли-
стовки для польской и немецкой молодежи, выпуск которых задер-
живался отсутствием базы. Оборудована походная типография «аме-
риканка».

Аппарат ЦК ЛКСМБ сформирован сейчас следующим образом: 
создано 3 группы, в которые входят работники аппарата ЦК и пер-
вые секретари обкомов, распоряжением тов. Михайлова прикоман-
дированные к ЦК ЛКСМБ. <…>

Кадры комсомольских работников, не оставшихся в подполье, 
направлялись и направляются нами и обкомами ЛКСМБ в ряды 
Красной Армии на выполнение специальных заданий (главным 
образом в диверсионные группы). Несколько человек направлено 
в распоряжение ЦК ВЛКСМ (тов. Черникова, Филатова, Вульфин 
и др.). Женщины — комсомольские работники, как правило, эваку-
ируются вглубь страны. Были отдельные факты трусости и дезер-
тирства. ЦК принимал по ним соответствующие меры.

Можно с уверенностью заявить, что Ленинский комсомол Бело-
руссии под руководством КП(б) Белоруссии будет и впредь самоот-
верженно бороться за свою социалистическую Родину.

Секретарь ЦК ЛКСМБ  Мих. Зимянин
Гор. Гомель

Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечест-
венной войны (июнь 1941 —  июль 1944). Документы и материалы в трех то-
мах. Т. 1 —  Минск: Беларусь, 1967. —  С. 77–79.
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№ 21.  Из приказа Ставки Верховного 
Главнокомандования № 270  
об ответственности военнослужащих за сдачу 
в плен и оставление врагу оружия

16 августа 1941 г.

Без публикации

Не только друзья признают, но и враги наши вынуждены при-
знать, что в нашей освободительной войне с немецко- фашистскими 
захватчиками части Красной Армии, громадное их большинство, их 
командиры и комиссары ведут себя безупречно, мужественно, а по-
рой —  прямо героически. Даже те части нашей армии, которые слу-
чайно оторвались от армии и попали в окружение, сохраняют дух 
стойкости и мужества, не сдаются в плен, стараются нанести врагу 
побольше вреда и выходят из окружения. <…>

Зам. командующего войсками Западного фронта генерал- лей те-
нант Болдин, находясь в районе 10-й армии около Белостока, окру-
женной немецко- фашистскими войсками, организовал из оставшихся 
в тылу противника частей Красной Армии отряды, которые в течение 
45 дней дрались в тылу врага и пробились к основным силам Запад-
ного фронта. Они уничтожили штабы двух немецких полков, 26 тан-
ков, 1049 легковых, транспортных и штабных машин, 147 мотоциклов, 
5 батарей артиллерии, 4 миномета, 15 станковых пулеметов, 8 ручных 
пулеметов, 1 самолет на аэродроме и склад авиабомб. Свыше тысячи 
немецких солдат и  офицеров были убиты. 11  августа генерал- 
лейтенант Болдин ударил немцев с тыла, прорвал немецкий фронт 
и, соединившись с нашими войсками, вывел из окружения вооружен-
ных 1654 красноармейца и командира, из них 103 раненых.

Комиссар 8-го мехкорпуса бригадный комиссар Попель и коман-
дир 406 сп полковник Новиков с боем вывели из окружения воору-
женных 1778 человек. В упорных боях с немцами группа Новикова- 
Попеля прошла 650 километров, нанося огромные потери тылам 
врага.

Командующий 3-й армией генерал- лейтенант Кузнецов и член 
Военного совета армейский комиссар 2-го ранга Бирюков с боями 
вывели из окружения 498 вооруженных красноармейцев и коман-
диров частей 3-й армии и организовали выход из окружения 108-й 
и 64-й стрелковых дивизий.

Все эти и другие многочисленные подобные факты свидетельст-
вуют о стойкости наших войск, высоком моральном духе наших 
бойцов, командиров и комиссаров.
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Но мы не можем скрыть и того, что за последнее время имели 
место несколько позорных фактов сдачи в плен. <…>

Можно ли терпеть в рядах Красной Армии трусов, дезертирую-
щих к врагу и сдающихся ему в плен, или таких малодушных на-
чальников, которые при первой заминке на фронте срывают с себя 
знаки различия и дезертируют в тыл? Нет, нельзя! Если дать волю 
этим трусам и дезертирам, они в короткий срок разложат нашу ар-
мию и загубят нашу Родину. Трусов и дезертиров надо уничтожать.

Можно ли считать командирами батальонов или полков таких 
командиров, которые прячутся в щелях во время боя, не видят поля 
боя, не наблюдают хода боя на поле и все же воображают себя ко-
мандирами полков и батальонов? Нет, нельзя! Это не командиры 
полков и батальонов, а самозванцы. Если дать волю таким само-
званцам, они в короткий срок превратят нашу армию в сплошную 
канцелярию. Таких самозванцев нужно немедленно смещать с по-
стов, снижать по должности, переводить в рядовые, а при необхо-
димости расстреливать на месте, выдвигая на их место смелых и му-
жественных людей из рядов младшего начсостава или из красноар-
мейцев.

Приказываю:
Командиров и политработников, во время боя срывающих с себя 

знаки различия и дезертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу, 
считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту 
как семьи нарушивших присягу и предавших свою Родину дезер-
тиров.

Обязать всех вышестоящих командиров и комиссаров расстре-
ливать на месте подобных дезертиров из начсостава.

Попавшим в окружение врага частям и подразделениям самоот-
верженно сражаться до последней возможности, беречь материаль-
ную часть как зеницу ока, пробиваться к своим по тылам вражеских 
войск, нанося поражение фашистским собакам.

Обязать каждого военнослужащего, независимо от его служеб-
ного положения, потребовать от вышестоящего начальника, если 
часть его находится в окружении, драться до последней возможно-
сти, чтобы пробиться к своим, и если такой начальник или часть 
красноармейцев вместо организации отпора врагу предпочтут 
сдаться ему в плен, —  уничтожать их всеми средствами, как назем-
ными, так и воздушными, а семьи сдавшихся в плен красноармейцев 
лишить государственного пособия и помощи.

Обязать командиров и комиссаров дивизий немедля смещать 
с постов командиров батальонов и полков, прячущихся в щелях 
во время боя и боящихся руководить ходом боя на поле сражения, 
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снижать их по должности как самозванцев, переводить в рядовые, 
а при необходимости расстреливать их на месте, выдвигая на их 
место смелых и мужественных людей из младшего начсостава или 
из рядов отличившихся красноармейцев.

Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадри-
льях, командах и штабах.

Ставка Верховного Главного Командования Красной Армии.

Председатель Государственного Комитета Обороны И. СТАЛИН, 
Зам. Председателя Государственного Комитета Обороны 

В. МОЛОТОВ, Маршал Советского Союза С. БУДЕННЫЙ,  
Маршал Советского Союза К. ВОРОШИЛОВ,  

Маршал Советского Союза С. ТИМОШЕНКО, Маршал Советского 
Союза Б. ШАПОШНИКОВ, Генерал армии Г. ЖУКОВ

Мировые войны ХХ века: в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война. Документы и ма-
териалы. —  М.: Наука, 2002. —  С. 224–227.

№ 22.  Из дневника начальника Генштаба сухопутных 
войск Германии Ф. Гальдера20

22 июня 1941 г. (воскресенье). 1‑й день войны
<…> Общая картина первого дня наступления представляется 

следующей:
Наступление германских войск застало противника врасплох. 

Боевые порядки противника в тактическом отношении не были 
приспособлены к обороне. Его войска в пограничной полосе были 
разбросаны на обширной территории и привязаны к районам своего 
расквартирования. Охрана самой границы была в общем слабой.

Тактическая внезапность привела к тому, что сопротивление про-
тивника в пограничной зоне оказалось слабым и неорганизован-
ным, в результате чего нам всюду легко удалось захватить мосты 
через водные преграды и прорвать пограничную полосу укреплений 
на всю глубину (укрепления полевого типа).

20 Франц Гальдер (нем. Franz Halder, 1884–1972) —  военный деятель Германии, 
генерал- полковник (1940). Начальник Генерального штаба сухопутных войск Герма-
нии в 1938–1942 гг. Участвовал в Первой мировой войне. Являясь противником на-
чавшейся в 1939 г. войны и сопротивляясь гитлеровской агрессивной политике, тем 
не менее активно участвовал в создании гитлеровской армии, разработке и осущест-
влении планов агрессии против Польши, Франции, Бельгии, Нидерландов, Люксем-
бурга, Югославии, Греции и СССР. Из-за разногласий с Гитлером относительно стра-
тегии ведения боевых действий был отстранен от должности 24 сентября 1942 г.
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После первоначального «столбняка», вызванного внезапностью 
нападения, противник перешел к активным действиям. Без сомне-
ния, на стороне противника имели место случаи тактического от-
хода, хотя и беспорядочного. Признаков же оперативного отхода нет 
и следа. <…>

Представляется, что русское командование благодаря своей не-
поворотливости в ближайшее время вообще не в состоянии органи-
зовать оперативное противодействие нашему наступлению. Русские 
вынуждены принять бой в той группировке, в которой они находи-
лись к началу нашего наступления.

Наши наступающие дивизии всюду, где противник пытался ока-
зать сопротивление, отбросили его и продвинулись с боем в среднем 
на 10–12 км! Таким образом, путь подвижным соединениям открыт. 
<…>

24 июня 1941 г. 3‑й день войны
<…> Следует отметить упорство отдельных русских соединений 

в бою. Имели место случаи, когда гарнизоны дотов взрывали себя 
вместе с дотами, не желая сдаваться в плен. <…>

1 июля 1941 г. 10‑й день войны
<…> Командование 17-й армии считает, что перед ее фронтом 

на стороне противника появились признаки планомерной эвакуа-
ции. Я этого не думаю. Правда, я почти с полной уверенностью ожи-
даю попытки противника организованно отойти и закрепиться 
на своем тыловом оборонительном рубеже. Однако планомерная 
эвакуация должна иметь своей предпосылкой значительно более 
дальновидное решение. Этого же ожидать нельзя. Противник отхо-
дит с исключительно упорными боями, цепляясь за каждый рубеж. 
<…>

3 июля 1941 г. 12‑й день войны
<…> В общем и целом можно уже сейчас сказать: задача разгро-

мить главные силы противника перед Двиной и Днепром выпол-
нена. <…>

<…> С моей стороны не будет слишком смелым утверждать: кам-
пания против России выиграна в пределах 14 дней. Разумеется, тем 
самым она еще не закончена. Обширность территории и упорство 
всеми средствами оказываемого сопротивления потребуют от нас 
еще несколько недель. <…>

Потери: С 22.6 по 30.6 наши потери составляют в общей сложно-
сти 41 087 человек = 1,64 % наличного состава (при численности 
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войск, равной 2,5 миллиона человек. <…> Потери офицерского со-
става по отношению к общим потерям: ранено —  3,3 % (кампания 
на Западе —  3,1 %), убито —  6,2 % (кампания на Западе —  4,85 %), 
пропало без вести —  1,5 % (кампания на Западе —  2 %).

8 июля 1941 г. 17‑й день войны
<…> Формирование противником новых соединений (во всяком 

случае, в крупных масштабах) наверняка потерпит неудачу из-за 
отсутствия офицерского состава, специалистов и материальной ча-
сти артиллерии. Это особенно касается танковых соединений, в ко-
торых еще в мирное время ощущался значительный недостаток 
командиров, водителей и радистов, а также имущества связи.

<…> В 12.30 —  доклад фюреру (в его ставке).
Итоги: <…> 2. Непоколебимо решение фюрера сровнять Москву 

и Ленинград с землей, чтобы полностью избавиться от населения 
этих городов, которое в противном случае мы потом будем выну-
ждены кормить в течение зимы. Задачу уничтожения этих городов 
должна выполнить авиация. Для этого не  следует использовать 
танки. Это будет «народное бедствие, которое лишит центров 
не только большевизм, но и московитов (русских) вообще».

8 августа 1941 г. 48‑й день войны
Обстановка на фронтах:
<…> На стыке между войсками Клейста и Шведлера противник 

прорвался до Богуслава. Следует обратить внимание на смелость 
противника при проведении операции на прорыв. Образовавшийся 
прорыв говорит не только о смелости и дерзости противника, он 
создает и ряд неудобств для наших войск. Строительный батальон, 
а также подведенные запасные батальоны (полевые запасные баталь-
оны дивизий) безуспешно пытались остановить противника. <…>

Противник имеет в своем распоряжении для ведения дальней-
ших операций лишь крайне ограниченные силы. Если, исходя 
из имеющегося опыта, в основу расчета положить, что на каждый 
миллион жителей можно сформировать две дивизии, то окажется, 
что количество выявленных на стороне противника дивизий явля-
ется предельно возможным, и не следует ожидать дальнейшего ком-
плектования им  каких-либо крупных формирований.

11 августа 1941 г. 51‑й день войны
<…> Во всей обстановке в целом становится все очевидней, что 

колосс Россия, который сознательно готовился к войне, при всей 
безудержности, присущей тоталитарным государствам, был нами 
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недооценен. Эта констатация относится как к организационным, 
так и к экономическим силам, а в особенности к чисто военному 
потенциалу. Начиная войну, мы рассчитывали иметь против себя 
примерно 200 вражеских дивизий. Но теперь мы насчитываем их 
уже 360. Эти дивизии, конечно, не вооружены и не оснащены в на-
шем понимании этого слова, и командование ими в тактическом 
отношении во многом неудовлетворительно. Но они есть. И если 
дюжина их разбита, русский выставляет новую дюжину. Он вы-
игрывает время благодаря тому, что находится поблизости от своих 
источников силы, а мы все больше от них удаляемся. <…>

29 августа 1941 г. 69‑й день войны
<…> Общие потери за период с 22.6 по 13.8 1941 года составили 

389 924 человека, что соответствует 11,4 % численности всей армии, 
действующей на Восточном фронте.

4 октября 1941 г. 105‑й день войны
Потери с  22.6  по  30.9 1941  года. Ранено  —  12 886  офицеров 

и  396 761  унтер- офицер и  рядовой; убито  —  4926  офицеров 
и 111 982 унтер- офицера и рядовых; пропало без вести —  423 офи-
цера и 24 061 унтер- офицер и рядовой.

Итого потеряно 18 235 офицеров и 532 804 унтер- офицера и ря-
довых.

Общие потери наших войск за период с 22.6 по 30.91941 года со-
ставляют 551 039 человек, или 16,2 процента средней численности 
войск Восточного фронта, равной 3,4 млн человек.

Гальдер Ф. Военный дневник. Ежедневные записи начальника Генерального 
штаба Сухопутных войск 1939–1942 гг. Т. 3. —  М.: Воениздат, 1968–1971.

№ 23.  Указание главного командования сухопутных 
войск Германии о порядке захвата Москвы 
и обращении с ее населением

12 октября 1941 г.

Группе армий «Центр»
Верховное главнокомандование приказало:
«Фюрер вновь решил, что капитуляция Москвы не должна быть 

принята, даже если она будет предложена противником. Моральное 
обоснование этого мероприятия совершенно ясно в глазах всего 
мира. Так же, как и в Киеве, для наших войск могут возникнуть чрез-



вычайные опасности от мин замедленного действия. Поэтому не-
обходимо считаться в еще большей степени с аналогичным поло-
жением в Москве и Ленинграде. То, что Ленинград заминирован 
и будет защищаться до последнего бойца, объявлено по русскому 
радио.

Необходимо иметь в виду серьезную опасность эпидемий. Поэ-
тому ни один немецкий солдат не должен вступать в эти города. 
Всякий, кто попытается оставить город и пройти через наши пози-
ции, должен быть обстрелян и отогнан обратно. Небольшие неза-
крытые проходы, предоставляющие возможность для массового 
ухода населения во внутреннюю Россию, можно лишь приветство-
вать. И для других городов должно действовать правило, что до за-
хвата их следует громить артиллерийским обстрелом и воздушными 
налетами, а население обращать в бегство.

Совершенно безответственным было бы рисковать жизнью не-
мецких солдат для спасения русских городов от пожаров или кор-
мить их население за счет Германии.

Чем больше населения советских городов устремится во внутрен-
нюю Россию, тем сильнее увеличится хаос в России и тем легче бу-
дет управлять оккупированными восточными районами и исполь-
зовать их.

Это указание фюрера должно быть доведено до сведения всех 
командиров».

Дополнение главного командования сухопутных сил:
Следует как можно скорее отрезать город от коммуникаций, свя-

зывающих его с внешним миром.
Дальнейшие указания будут отданы позже.

Дашичев В. И. Банкротство стратегии германского фашизма. Исторические очер ‑ 
ки, документы и материалы: в 2 т. — Т. 2: Агрессия против СССР. Падение «тре-
тьей империи». 1941–1945 гг. —  М.: Наука, 1973. —  С. 255.
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ТЕМА: КРАХ «МОЛНИЕНОСНОЙ ВОЙНЫ»

Тема, раскрывающая военно- политический крах германского 
«блицкрига», отражена в ряде оригинальных документальных ма-
териалов, которые объективно и убедительно показывают развитие 
событий на советско- германском фронте летом 1941 г., особенно 
боевых действий Красной Армии в ходе кровопролитных оборони-
тельных боев на территории Беларуси (документы 1, 2, 4).

Героическая оборона Могилева, Гомеля, Жлобина, Рогачева, Смо-
ленска убедительно демонстрировала несостоятельность нацист-
ских планов молниеносного покорения СССР (документы 5, 6). Упор-
ное сопротивление войск Красной Арми, действия партизан, групп 
самообороны и народного ополчения показали, что план «молние-
носной войны» против СССР не просто буксует, а фактически про-
валился. Стратегическим результатом явилось принятие А. Гитле-
ром 30 июля 1941 г. директивы о временной остановке наступления 
вермахта на Москву и его переходе к обороне (документ 7).

Московская битва стала первой стратегической победой Красной 
Армии над вермахтом, переломным моментом, окончательно по-
хоронившим немецкий «блицкриг» (документы 8, 11). Как свиде-
тельствуют дневниковые записи генерала Гальдера, никто из поли-
тической и  военной элиты Германии не допускал и  мысли, что 
в СССР с первых дней войны развернется столь упорное сопротив-
ление войск Красной Армии, возникнет массовое партизанское дви-
жение, что героическая работа советских людей в тылу поставит 
войскам новейшую военную технику, которая качественно и коли-
чественно превзойдет технику противника (документ 10). В усло-
виях начавшейся войны СССР искал пути к укреплению сотрудни-
чества с Великобританией и США и взаимному ведению войны 
с агрессором (документы 12, 13).
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№ 1.  Из постановления ЦК КП(б) Белоруссии  
о мерах в связи с введением в Белорусской ССР 
военного положения и проведением мобилизации

23 июня 1941 г.

а) Предложить всем партийным, профсоюзным и комсомоль-
ским организациям, директорам заводов, руководителям учрежде-
ний немедленно перевести работу учреждений и предприятий на ус-
ловия военного времени в связи с введением военного положения.

б) Обеспечить быстрое и организованное проведение мобили-
зации. Предупредить всех руководителей наркоматов, предприятий 
и учреждений об их ответственности за сдачу тракторного и авто-
парка, тягла в совершенно исправном состоянии.

в) В целях организованного проведения мобилизации и обеспе-
чения бесперебойной работы всех партийных и советских органов 
в связи с военной обстановкой поручить т. Прохорову согласовать 
с Военным советом оставление на посту первых и вторых секретарей 
обкомов, горкомов и райкомов КП(б)Б, председателей облисполко-
мов, гор- и райисполкомов.

Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечест-
венной войны (июнь 1941 —  июль 1944). Документы и материалы в трех то-
мах. Т. 1. —  Минск: Беларусь, 1967. —  С. 47.

№ 2.  Директива ЦК КП(б) Белоруссии всем обкомам, 
райкомам КП(б) Белоруссии и исполкомам районных 
Советов депутатов трудящихся восточных областей 
республики об организации борьбы с вражескими 
диверсантами и парашютистами

23 июня 1941 г.

Немцы в наши тылы самолетами забрасывают диверсантов, па-
рашютистов для взрывов мостов, путей и уничтожения линий связи. 
Вашей боевой задачей является:

Организовать круглосуточное наблюдение, установить всюду 
связь, рассылать конных колхозников для наблюдения днем и ночью 
с таким расчетом, чтобы вся территория района просматривалась 
и ни одно действие врага не оставалось незамеченным.

Организуйте группы для уничтожения десантов с воздуха, во-
оружите их, использовав, кроме оружия, которым вы располагаете, 
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и охотничьи ружья, и все холодное оружие. Возьмите под охрану все 
важнейшие сооружения, мосты, предприятия, железные дороги, ли-
нии связи, телефонные и телеграфные станции и т. д.

При появлении десанта врага сообщайте немедленно воинским 
частям и, ни в коем случае не ожидая их прибытия, приступайте 
к уничтожению [противника], использовав все виды оружия. При 
отсутствии или недостатке огнестрельного оружия —  уничтожать 
в рукопашной схватке холодным оружием: вилами, насаженными 
на палки, штыками, топорами, саблями и т. п. Сдавшихся доставлять 
в воинские части для допроса.

Немедленно восстанавливайте разрушенные бомбардировкой 
аэродромы, линии связи, мосты и железные дороги. Не жалейте для 
этого сил и средств, так как немедленное восстановление этих объ-
ектов определяет успех действий наших войск.

Всенародное партизанское движение в  Белоруссии в  годы Великой Отече-
ственной войны (июнь 1941 —  июль 1944). Документы и материалы в трех то-
мах. Т. 1. —  Минск: Беларусь, 1967. —  С. 48.

№ 3.  Из приложения к Указу Президиума Верховного 
Совета СССР о присвоении звания Героя Советского 
Союза тов. Гаврилову П. М.21

С первых минут войны, оставив семью, бросился к штабу, чтобы 
спасти знамя и секретные документы. Затем организовал и возгла-
вил разрозненные группы бойцов и командиров из разных подраз-
делений в Северной части крепости, организовал особенно прочную 
оборону на этом участке. <…>

После разгрома гарнизона форта превосходящими силами про-
тивника ГАВРИЛОВУ и нескольким бойцам удалось укрыться в под-
земных фортовых убежищах и, когда гитлеровцы оставили форт, он 
вторично организовал оборону на валах, оставшись в числе 18-ти 
человек с 4-мя ручными пулеметами.

После вторичного взятия форта гитлеровцами остался с двумя 
бойцами, проложил себе путь гранатами сквозь кольцо врага и затем 
в одиночку скрывался несколько дней в одном из казематов у вы-
хода из крепости. <…> Много дней он провел без пищи. <…> Совер-
шенно обессиленный, он был обнаружен гитлеровцами, но нашел 

21 Гаврилов Петр Михайлович (1900–1979) —  советский офицер, майор, Герой 
Советского Союза (1957). С 22 июня по 23 июля 1941 г. руководил обороной Восточного 
форта Брестской крепости.
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в себе силы в одиночку принять с ними бой. Бросая гранаты и стре-
ляя из пистолета, убил нескольких солдат противника и раненый 
без сознания был захвачен в плен.

Гитлеровцы были поражены мужеством майора ГАВРИЛОВА, 
и только из уважения к его храбрости он был оставлен в живых, 
и в течение нескольких дней, по свидетельству врачей, в лагерный 
госпиталь, где он находился, приезжали из Бреста немецкие офи-
церы, чтобы посмотреть на советского командира, проявившего 
такое мужество и упорство в бою. В боях по защите крепости 23 июля 
получил легкое ранение и тяжелую контузию. <…>

Майор ГАВРИЛОВ является одним из главных руководителей 
обороны крепости, несомненно заслуживает присвоения звания 
Героя Советского Союза.

Брестская крепость: твердыня над Бугом [Электронный источник]. — Режим 
доступа: https://brest.mil.ru/. — Дата доступа: 21.06.2022.

№ 4.  Из директивы СНК БССР и ЦК КП(б) Белоруссии 
всем обкомам, горкомам, райкомам КП(б)Б, 
исполкомам областных, городских и районных 
Советов депутатов трудящихся об организации 
отрядов народного ополчения

6 июля 1941 г.

Построение народного ополчения

1. При каждом предприятии, на транспорте, [в] совхозах, колхо-
зах создаются отряды народного ополчения в составе мужчин и жен-
щин, а также подростков, способных выполнять то или иное задание 
по обороне Родины. Отряды народного ополчения создаются на до-
бровольных началах из патриотов нашей социалистической Родины. 
Отряды организовывать как пешие, так и конные.

2. Отряды ополчения объединяются в масштабе сельсовета, рай-
она, города, области, во главе которых стоят командиры отрядов 
и штабы [сельсоветов, районов и областей].

3. Отрядами ополчения руководят назначаемые районными ор-
ганизациями командиры из состава командиров запаса РККА либо 
товарищей, имеющих военный опыт, а также политработники из чи-
сла [коммунистов] районных партийных организаций, которые за-
рекомендовали себя как люди опытные, храбрые, беззаветно пре-
данные делу социалистической Родины.
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4. Отряды ополчения в зависимости от количества разбиваются 
на роты, взводы и отделения.

5. Отряды ополчения создаются в следующем составе:
а) взводы бойцов с винтовками для истребления живой силы 

противника;
б) группы истребителей танков и самолетов, которые вооружа-

ются гранатами и бутылками с бензином для уничтожения танков 
и самолетов;

в) группы по диверсиям в тылу противника для организации 
разрушения ж.-д. путей, крушений поездов, взрывов мостов, складов 
оружия, горючего, продовольствия и др.;

г) разведывательные группы для глубокой разведки в тылу врага;
д) группы пешей, конной и велосвязи, обеспечивающие связь 

в условных местах между отдельными отрядами ополчения, руко-
водством ополчения и частями Красной Армии.

Задачи народного ополчения

1. Отряды народного ополчения организуются из населения го-
родов и деревень на борьбу против немецких фашистов, на поддер-
жку Красной Армии в проводимых ею операциях, в продвижении 
грузов, в организации связи, разведки, охраны городов, фабрик, 
заводов, колхозов, мостов, средств связи и т. д.

2. Отряды организуют борьбу с десантами и диверсионными 
группами противника.

3. Отряды сооружают военные укрепления в местах, [которым] 
угрожает противник.

4. Отряды ополчения хорошо знают свою местность, поэтому 
в случае угрозы занятия ее противником они уничтожают все запасы 
продовольствия, горючего, оборудования, не оставляя противнику 
ничего.

5. В случае появления противника отряды ополчения самостоя-
тельно организуют отпор врагу, защищая всеми средствами города 
и селения, ведут уличные бои и уничтожают живую силу врага и его 
технику. Танки противника уничтожаются всеми средствами, бро-
саются на танки бутылки с бензином из домов, чердаков, окон, 
на дорогах —  из укрытий, из канав и т. д.

6. В случае оккупации местности врагом отряды народного опол-
чения переходят к методам партизанской борьбы, организации 
массовых диверсий на транспорте, в учреждениях связи, на базах 
снабжения и уничтожают технику врага: танки, самолеты, автома-
шины и т. д.
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Содержание народного ополчения

Базой для формирования отрядов народного ополчения явля-
ются соответствующие предприятия и колхозы, которые обеспечи-
вают их питанием и обмундированием. Ополченцы вооружаются 
по группам за счет местных ресурсов в зависимости от назначения: 
винтовками, гранатами, револьверами, холодным оружием (кин-
жалы, пики, топоры, косы, вилы, бутылки с бензином).

Отряды должны обеспечить себя транспортом для боевых дей-
ствий и связи.

Всенародное партизанское движение в  Белоруссии в  годы Великой Отече-
ственной войны (июнь 1941 —  июль 1944). Документы и материалы в трех то-
мах. Т. 1. —  Минск: Беларусь, 1967. —  С. 55–57.

№ 5.  Из отчета командующего 7-м армейским корпусом 
вермахта генерала В. Фармбахера

Июль 1941 г.

Штурм становится все более необходимым, поскольку сконцен-
трированные на плацдарме силы противника представляют собой 
серьезную угрозу в тылу армии, дают прикрытие с фронта находя-
щимся восточнее Днепра силам противника для ударов на север 
и юг по флангам 7-го и 9-го АК и, наконец, перекрывают важную 
линию коммуникаций». <…>

В течение дня становится ясно, насколько сильную позицию 
представляет собой могилевский плацдарм. Дивизии обнаружили 
перед собой мастерски отстроенные полевые укрепления, велико-
лепно замаскированные, глубоко эшелонированные, с искусным 
использованием всех возможностей организации фланкирующего 
огня. <…>

Штурм укрепленного плацдарма Могилев представлял собой се-
мидневную самостоятельную операцию против прекрасной долго-
временной оборонительной позиции, защищаемой фанатичным 
противником. Русские держались до последнего. Они были совер-
шенно нечувствительны к  происходившему у  них на  флангах 
и в тылу. За каждую стрелковую ячейку, пулеметное или орудийное 
гнездо, каждый дом приходилось вести бои. <…>

Исаев А. В. Неизвестный 1941. Остановленный блицкриг. —  М.: Эксмо, 2010. —  
480 с. —  C. 271–274.
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№ 6.  З кароткага данясення камандзіра 7-й пяхотнай 
дывізіі вермахта аб удзеле дывізіі ў «Бітве за Магілёў»

12 ліпеня 1941 г.

1. Пасля кароткага маршу па шашы Мінск —  Масква дывізія ад-
разу ж за Барысавам была павернутая на поўдзень дзеля таго, каб 
разам з яшчэ адной дывізіяй весці наступленне на варожы плацдарм 
Магілёў і авалодаць ім. Рускія ацэньваліся сіламі не больш адной 
дывізіі з абмежаванай колькасцю артылерыі. Было невядома, як гэта 
высветлілася толькі ў ходзе баёў, што праціўнік цягам некалькіх тыд-
няў ператварыў гэты плацдарм у крэпасць з моцнымі міннымі пе-
рашкодамі і г. д. Як высветлілася ўжо пасля пачатку штурму з выказ-
ванняў палонных, да пачатку баёў на плацдарме знаходзіліся 2 ва-
рожыя дывізіі, якія ў ноч з 22 на 23 ліпеня былі ўзмоцнены яшчэ 
дзвюма дывізіямі. Таму з самага пачатку дывізія выступала супраць 
пераўзыходзячых сіл праціўніка, які апіраўся на моцныя палявыя 
ўмацаванні, якія былі абсталяваны новай абарончай зброяй і дастат-
ковай колькасцю боезапасаў. У жорсткіх баях дывізія адолела і зніш-
чыла гэтага праціўніка.

Федэральны ваенны архіў Германіі ў Фрайбургу. BA‑MA. RH 26–7/15, Bl. 397 
Друкуецца ўпершыню.

№ 7.  Дырэктыва № 34 аб далейшым вядзенні  
вайны на ўсходзе

30 ліпеня 1941 г.

Развіццё сітуацыі ў апошнія дні, з’яўленне моцных сіл праціўніка 
перад фронтам і на флангах групы армій «Цэнтр», становішча з за-
беспячэннем і неабходнасць перапынку да 10 дзён для баявых пад-
раздзяленняў 2-й і 3-й танкавых груп з мэтай іх папаўнення пры-
мушаюць да таго, каб на пэўны час адкласці выкананне мэт і задач, 
пастаўленых у дырэктыве № 33 ад 19.7 і ў дапаўненні да яе ад 23.722.

Зыходзячы з гэтага, загадваю:
<…>
2. Групе армій «Цэнтр» перайсці да абароны з улікам найбольш 

спрыяльнага выкарыстання занятай тэрыторыі.

22 У дадатку да дырэктывы № 33а ад 23 ліпеня 1941 г. А. Гітлер аддаваў загад ня-
мецкім пяхотным злучэнням 2-й і 9-й палявых армій аб поўнай ліквідацыі праціўніка, 
які на той час знаходзіўся паміж Смаленскам і Масквой, і далейшым захопе сталіцы 
СССР у выніку паспяховага наступлення сіл групы армій «Цэнтр».
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Схема обороны Могилева на 01.07.1941. Из фондов Могилевского 
областного краеведческого музея им. Е. Романова
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З мэтай правядзення прадугледжаных наступальных аперацый 
супраць 21-й савецкай арміі23 неабходна заняць выгадныя зыходныя 
пазіцыі, для чаго можна было б правесці наступальныя дзеянні з аб-
межаванымі мэтамі.

2-я і 3-я танкавая групы павінны быць, як толькі дазволіць абста-
ноўка, выведзены з баёў, паскорана папоўнены і адноўлены.

А. Гітлер (подпіс)

Weisung Nr. 33 über Fortführung des Krieges im Osten vom 30.7.41 // Hubatsch 
W. Hitlers Weisungen für die Kriegsführung 1939–1945: Dokumente des 
Oberkommandos der Wehrmacht / W. Hubatsch. —  Köln, 1999. —  S. 145.

№ 8.  Из доклада командующего группой армий «Центр» 
Ф. фон Бока главнокомандующему сухопутными 
войсками вермахта

1 декабря 1941 г.

В  ходе кровопролитных боев мы, возможно, и  продвинемся 
на небольшую глубину, а также разгромим часть сил противника, 
но в оперативном отношении наступление едва ли даст ощутимые 
результаты. Как показали бои последних 14 дней, предположение, 
что противостоящий группе армий противник «близок к пораже-
нию», оказалось иллюзией.

Исаев А. В. Чудо под Москвой. —  М.: Литагент Яуза, 2019. —  357 с.

№ 9.  Императорский эдикт об объявлении Японией 
войны США и Британской империи

Мы, Император Японии, восседающий по воле неба на престоле, 
занимаемом единой династией с незапамятных времен, сим объ-
являем всем нашим верным и храбрым подданным: мы объявляем 
войну Соединенным Штатам Америки и Британской империи.

Мы ждем, что солдаты и офицеры армии и флота отдадут все 
силы делу ведения войны; мы ждем, что государственные служащие 

23 Маецца на ўвазе 21-я армія, якая дзейнічала ў складзе Заходняга (з 24.7.41 г. —  
Цэнтральнага) фронту і правяла ў сярэдзіне ліпеня контрудар на Рагачоўска- Жло-
бінскім напрамку, у выніку якога былі сарваны разлікі камандавання групы армій 
«Цэнтр» па фарсіраванні Дняпра. У ходзе праведзенага сіламі 63-га стралковага кор-
пуса контрнаступлення былі вызвалены Жлобін і Рагачоў, тады як войскі вермахта 
былі вымушаны перайсці да абароны на цэнтральным участку ўсходняга фронту.
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всех учреждений будут самоотверженно и аккуратно выполнять свои 
обязанности, что все наши подданные выполнят свой долг, что весь 
народ, сплоченный единой волей, отдаст все свои силы, чтобы ничто 
не помешало нам достигнуть целей войны.

Обеспечить стабильность в Восточной Азии и внести таким обра-
зом вклад в дело мира во всем мире —  таковы цели нашей дально-
видной политики, которая была сформулирована нашим великим 
предком и его наследниками и которую мы постоянно близко при-
нимаем к сердцу. Развивать дружбу между народами и пользоваться 
плодами процветания совместно со всеми нациями —  таков был 
и остается ведущий принцип внешней политики нашей Империи.

Но, увы, к несчастью, сейчас, когда уже нельзя приостановить 
столкновение с США и Англией, мы не можем при всем желании 
разъяснить правительству Китайской Республики истинные наме-
рения Империи!

Уже более четырех лет Китай, не поняв истинных намерений на-
шей Империи и вероломно вызвав волнения, нарушает мир в Вос-
точной Азии. Правда, к счастью, восстановлено национальное пра-
вительство Китая, с которым Япония находится в добрососедских 
отношениях и тесном сотрудничестве. Но, несмотря на это, сущест-
вующий в Чунцине режим при поддержке Америки и Англии про-
должает братоубийственную войну.

Движимые стремлением добиться выполнения эгоистической 
цели установления своего доминирующего положения на Востоке, 
Америка и Англия, оказывая помощь чунцинскому режиму, вызы-
вают беспорядки в Восточной Азии. Больше того, эти два государ-
ства, заставляя и другие страны следовать их политике, усилили 
военные приготовления вокруг Империи, намереваясь бросить нам 
вызов. Они всеми средствами стремились помешать нашей мирной 
торговле и в конце концов прибегли к разрыву экономических от-
ношений, создав серьезную угрозу самому существованию нашей 
Империи. Мы терпеливо ждали и надеялись, что наше правительство 
сможет разрядить обстановку мирными средствами. Но наши про-
тивники, не выказав ни малейшего желания прийти к примирению, 
несправедливо отвергли все предложения об урегулировании и од-
новременно усилили экономический и политический нажим с це-
лью вынудить нашу Империю покориться. Такое развитие событий, 
не будучи пресечено, не только сводило на нет все предпринимав-
шиеся в течение длительного времени усилия Империи с целью 
стабилизации положения в  Восточной Азии, но  создало угрозу 
 самому существованию нашей нации. В создавшейся в настоящее 
время обстановке наша Империя в целях своего существования 
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и самообороны не имеет другого выхода, как прибегнуть к оружию 
и уничтожить все препятствия, стоящие на ее пути.

Священный дух наших предков руководит нами, мы полагаемся 
на верность и храбрость наших подданных и надеемся, что задачи, 
завещанные нам предками, будут выполнены, источники зла будут 
уничтожены и Империя завоюет себе славу, утвердив вечный мир 
в Восточной Азии.

8 декабря 1941 года.

Мировые войны ХХ века: в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война. Документы и ма-
териалы. —  М.: Наука, 2002. —  С. 300.

№ 10.  Из дневника начальника Генштаба сухопутных 
войск Германии Ф. Гальдера

30 ноября 1941 г. (воскресенье). 162‑й день войны
Потери с 22.6 по 26.11. 1941 г. Ранено —  17 582 офицера и 538 103 

унтер- офицера и рядовых; убито —  6552 офицера и 149 923 унтер- 
офицера и рядовых; пропало без вести —  524 офицера и 30 428 унтер- 
офицеров и рядовых.

Итого потеряно 24 658 офицеров и 718 454 унтер- офицера и ря-
довых.

Общие потери войск на Восточном фронте составляют (без боль-
ных) —  743 112 человек, то есть 23,12 % средней общей численности 
войск Восточного фронта (3,2 млн человек).

5 декабря 1941 г. 167‑й день войны
Обстановка на фронте:
Никакого значительного продвижения наших войск. Только 

на фронте 17-й армии наступают на юго-восток войска 4-го армей-
ского корпуса. Наши войска всюду, где противник пытается насту-
пать, удерживают свои позиции. Гудериан решился на отвод войск 
от Тулы. Мороз 36° ниже нуля. Намеченное наступление 3-й и 4-й 
танковых групп должно бы быть отменено. Противник прорвал наш 
фронт в районе восточнее Калинина.

Получен ряд приказов фюрера в отношении отправки танков 
в 1-ю танковую армию. В группе армий «Центр» возникла некоторая 
неразбериха.

10.30 —  Разговор с фельдмаршалом фон Рейхенау. Он требует 
направить ему моторизованные соединения. У нас их нет. Ему на-
правляют только танки.
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18.00 —  Разговор с фон Леебом. Вследствие переноса границы 
между 16-й и 18-й армиями произошли изменения и в руководстве 
боевыми действиями на этом участке. В связи с этим он предлагает 
новый план продолжения наступления в районе Ладожского озера. 
Согласно плану наступать будут 291-я и 223-я пехотные дивизии. 
Предложение фон Лееба отклонено. Нужно подождать, пока на этот 
участок прибудут танки. Только тогда можно попробовать предпри-
нять наступление с юго-запада и востока.

Фон Бок сообщает. Силы иссякли. 4-я танковая группа завтра уже 
не сможет наступать. Завтра он сообщит, есть ли необходимость от-
вести войска.

Главком сообщил о своем решении уйти в отставку.

9 декабря 1941 г. 171‑й день войны
<…> Разговор с фон Боком. Он сообщил о донесении Гудериана, 

что состояние его войск внушает большие опасения и что он не знает, 
справятся ли они с задачей отражения русского наступления. Войска 
теряют доверие к своему командованию. Понизилась боевая мощь 
пехоты! Проводятся мероприятия по прочесыванию тылов. (Обна-
ружено, что в одной лишь танковой дивизии можно набрать допол-
нительно 1600  штыков.) Естественно, что танкисты и  водители 
не могут быть направлены в первую линию. Группа армий нуждается 
в людях! <…>

10 декабря 1941 г. (среда). 172‑й день войны
<…> Группа армий «Север». Наши войска оставили Тихвин. Пе-

редвижение транспорта противника по льду Ладожского озера 
не прекращается. Обычные атаки противника через Неву, Ленин-
град постепенно приближается к своему падению. <…>

12 декабря 1941 г. 174‑й день войны
<…> Группа армий «Центр». На фронте 2-й армии обстановка кри-

тическая. Части 2-й танковой армии отражают атаки противника. 
К  сожалению, не  удается ликвидировать разрыв линии фронта 
между 296-й и 31-й пехотными дивизиями. Обстановка у Клина пока 
не позволяет сделать никаких выводов, но она по-прежнему напря-
женная. Противник усилил свою группировку у  Калинина. <…> 
11.30 —  Разговор с фельдмаршалом фон Боком:

1. В обстановке наступила особо критическая стадия.
2. 134-я и 45-я пехотные дивизии вообще более не боеспособны. 

Снабжение отсутствует. Командование войск на участке фронта 
между Тулой и Курском потерпело полное банкротство.
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3. Группа армий разработала план отхода на рубеж Тула, Ново-
силь, Тим. <…>

14 декабря 1941 г. (воскресенье). 176‑й день войны
Положение с  железнодорожным транспортом. Значительно 

уменьшилось количество прибывающих эшелонов. Причина —  ди-
версии партизан. В Великих Луках сожжены паровозо- и вагоноре-
монтные мастерские.

Полковник Хойзингер. Обсудили донесение группы армий «Север», 
отправленное в ответ на запрос ОКВ24. Волховский участок фронта, 
сказано в донесении, долго удерживать невозможно. Поэтому при-
дется отойти назад и на участке фронта, выдвинутого вперед у Вол-
ховстроя. Тем самым мы высвободим некоторые силы.

Необходимо расширить «бутылочное горло». Я соглашаюсь с этим 
предложением. Но это значит, что отойти придется и на волховском 
участке фронта, так как после оставления Калинина противник уси-
лит нажим на Ленинградском фронте. Чтобы противостоять этому 
нажиму противника, необходимо иметь резервы. <…>

Потери с 22.6 по 10.12 1941 г.: ранено —  18 220 офицеров, 561 575 
унтер- офицеров и рядовых; убито —  6827 офицеров, 155 972 унтер- 
офицера и рядовых; пропало без вести —  562 офицера, 31 922 унтер- 
офицера и рядовых.

Всего потеряно 25 609 офицеров, 749 469 унтер- офицеров и ря-
довых.

Общие потери, не считая больных, составили 775 078 человек, 
или 24,22 % общей численности армии на Восточном фронте (в сред-
нем 3,2 млн человек). <…>

Состояние войск: 2-я армия имеет очень немного подвижных 
средств. 3-я танковая группа понесла большие потери в материаль-
ной части. 4-я армия, отступая, также понесет большие материаль-
ные потери. Таким образом, на новый рубеж мы выходим с осла-
бленными войсками. Сомнительно, чтобы в случае серьезного на-
ступления противника нам удалось удержать этот новый рубеж. <…>

25 декабря 1941 г. 187‑й день войны
Очень тяжелый день. На фронте 17-й армии была отражена атака 

противника, предпринятая против итальянцев.
На фронте группы армий «Центр» этот день был одним из самых 

критических дней. Прорыв противника вынудил части 2-й армии 
отойти. Гудериан, не считая нужным посоветоваться с командова-

24 ОКВ (нем. OKW —  Oberkommando der Wehrmacht) —  Верховное главнокоман-
дование вермахта.
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нием группы армий, также отходит на рубеж Оки и Зуши. В связи 
с этим командование группы армий потребовало сейчас же сменить 
Гудериана, что фюрер немедленно выполнил. <…>

28 декабря 1941 г. 190‑й день войны
<…> Вечерние данные об обстановке. Крайне тяжелое положение 

на  участке разрыва фронта в  районе Оки. Войска 4-й танковой 
группы сильно измотаны. На фронте 9-й армии ведутся тяжелые 
оборонительные бои.

29 декабря 1941 г. 191‑й день войны
Очень тяжелый день!
<…> Группа армий «Центр». На фронте ощущается превосходство 

противника. <…> Противник прорвал наш фронт севернее Мценска 
и на северном фланге 2-й танковой армии. В районе разрыва фронта 
у Оки (в районе Сухиничей) создана сильная боевая группа, которая 
ведет разведку боем (Штумме). Однако это не мешает главным силам 
противника беспрепятственно продвигаться в направлении Юхнова 
(высадка парашютного десанта противника!).

Придется сдать участок фронта у Калуги и севернее ее (выдви-
нутая вперед дуга фронта восточнее Малоярославца). Это необхо-
димо, чтобы высвободить часть сил с этого участка фронта и бросить 
их против частей противника, прорвавшихся через Оку. На осталь-
ном северном участке фронта армий местами ведутся тяжелые бои. 
На некоторых участках противник вклинился в наш фронт.

Очень тяжелое положение сложилось на фронте 9-й армии. В ре-
зультате наступления противника из-под Торжка ему удалось в не-
скольких местах прорвать фронт 9-й армии и несколько потеснить 
ее войска. Из главной штаб-квартиры фюрера по телефону ведутся 
драматические переговоры с Рихтгофеном, который после отстра-
нения командира 6-го армейского корпуса Ферстера должен вре-
менно принять командование 6-м армейским корпусом. <…>

30 декабря 1941 г. 192‑й день войны
Снова тяжелый день! <…>

31 декабря 1941 г. 193‑й день войны
Опять тяжелый день! <…>

2 января 1942 г. 195‑й день войны
Весь день ожесточенные бои. <…>
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Прорыв противника севернее Малоярославца превратился в опе-
ративный, и в настоящий момент трудно даже сказать, каким обра-
зом можно восстановить положение. <…>

Отход на фронте 9-й армии, вопреки воле высшего руководства 
(Гитлера), явился на утреннем совещании причиной бурных сцен, 
во время которых в адрес ОКХ25 был брошен упрек в том, что оно 
управляет армией парламентскими методами, не проявляя доста-
точной твердости. Эти бесконечные нотации, сдобренные совер-
шенно необоснованными упреками, отнимают много времени и ме-
шают плодотворной работе. <…>

3 января 1942 г. 196‑й день войны
В связи с очень глубоким прорывом противника между Малояро-

славцем и Боровском обстановка на фронте группы армий «Центр» 
чрезвычайно осложнилась. Кюблер и фон Клюге очень обеспокоены. 
Последний требует отвода войск на соседнем северном участке.

В ставке фюрера снова разыгралась драматическая сцена. Он вы-
сказал сомнение в мужестве и решительности генералов. В дейст-
вительности же все дело в том, что войска просто- напросто не могут 
больше выдерживать морозы, превышающие 30 °C. <…>

5 января 1942 г. 198‑й день войны
Потери с 22.6 по 31.12 1941 года: ранено —  19 016 офицеров, 

602 292  унтер- офицера и  рядовых; убито  —  7120  офицеров, 
166 602 унтер- офицера и рядовых; пропало без вести —  619 офице-
ров, 35 254 унтер- офицера и рядовых.

Итого потеряно 26 755 офицеров и 804 148 унтер- офицеров и ря-
довых.

Общие потери сухопутных войск на Восточном фронте состав-
ляют 830 903 человека, то есть 25,96 процента численности всех су-
хопутных сил на Востоке (3,2 млн человек).

Обстановка на фронте:
<…> Группа армий «Центр». В излучине Оки обстановка чрезвы-

чайно напряженная! Есть опасность расширения прорыва. К западу 
от Ржева —  прорыв крупных сил противника. <…>

8 января 1942 г. 201‑й день войны
Очень трудный день!
Развитие прорыва противника у Сухиничей на запад начинает 

становиться для Клюге невыносимым. В связи с этим раздаются на-
25 ОКХ (нем. Oberkommando des Heeres) —  Верховное командование сухопутными 

войсками.



119

стойчивые требования об отходе 4-й армии, с тем чтобы высвобо-
дить силы для прикрытия автострады.

25 марта 1942 г. 277‑й день войны
Потери с 22.6.1941 года по 20.3.1942 года: ранено —  23 026 офи-

церов, 773 490 унтер- офицеров и рядовых; убито —  8640 офицеров, 
216 919 унтер- офицеров и рядовых; пропало без вести —  819 офи-
церов, 50 122 унтер- офицера и рядовых.

Итого потеряно 32 485 офицеров, 1 040 581 унтер- офицер и ря-
довых.

Общие потери на Восточном фронте (без больных) составили 
1 073 066 человек, или 33,52 % всех сухопутных войск на Востоке 
(3,2 млн).

6 апреля 1942 г. 289‑й день войны
Потери с 22.6.1941 года по 31.3.1942 года: ранено —  23 541 офи-

цер, 799 389 унтер- офицеров и рядовых; убито —  8827 офицеров, 
223 553 унтер- офицера и рядовых; пропало без вести —  855 офице-
ров, 51 665 унтер- офицеров и рядовых.

Итого потеряно 33 223 офицера, 1 074 607 унтер- офицеров и ря-
довых.

Общие потери сухопутных войск на Востоке (без больных) соста-
вили 1 107 830 человек, или 34,6 % их средней численности (3,2 млн).

25 апреля 1942 г. 308‑й день войны
Потери с 22.6.1941 года по 20.4.1942 года: ранено —  24 088 офи-

церов, 828 892 унтер- офицера и рядовых; убито —  9077 офицеров, 
232 236 унтер- офицеров и рядовых; пропало без вести —  874 офи-
цера, 53 787 унтер- офицеров и рядовых. Всего потеряно 34 039 офи-
церов, 1 114 915 унтер- офицеров и рядовых.

Общие потери сухопутных войск на Восточном фронте (не считая 
больных) составили 1 148 954 человека, или 35 % средней численно-
сти всей армии на Востоке (3,2 млн).

Гальдер Ф. Военный дневник. Ежедневные записи начальника Генерального 
штаба Сухопутных войск 1939–1942 гг. — Т. 3. —  М.: Воениздат, 1968–1971.

№ 11.  Из книги Г. К. Жукова «Воспоминания 
и размышления»

Красная Армия в битве под Москвой впервые за шесть месяцев 
войны нанесла крупнейшее поражение главной группировке 
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 гитлеровских войск. Это была наша первая стратегическая победа 
над вермахтом. До этого Советские Вооруженные Силы уже осуще-
ствили ряд серьезных операций, замедливших продвижение вер-
махта на всех трех главных направлениях его ударов. Тем не менее 
они по своим масштабам и результатам уступают великой битве 
у стен советской столицы. <…>

Неудачи немецких войск под Ленинградом, Ростовом, в районе 
Тихвина и битва под Москвой отрезвляюще подействовали на ре-
акционные круги Японии и Турции, заставили их проводить более 
осторожную политику в отношении Советского Союза. <…>

Немецко- фашистские войска перешли к обороне. Для восста-
новления их боеспособности гитлеровское военно- политическое 
руководство вынуждено было провести ряд тотальных мероприятий 
и перебросить на советско- германский фронт значительное коли-
чество частей из оккупированных стран Европы. Пришлось при-
бегнуть к нажиму на правительства государств —  сателлитов Гер-
мании и потребовать от них отправки на советский фронт новых 
соединений и дополнительных материальных ресурсов, что ухуд-
шило внутриполитическую обстановку в этих странах.

После разгрома гитлеровцев под Москвой не только рядовые не-
мецкие солдаты, но и многие офицеры и генералы убедились в мо-
гуществе Советского государства, убедились в том, что Советские 
Вооруженные Силы являются непреодолимой преградой на пути 
к достижению поставленных гитлеровским военным руководством 
целей.

В войне с Советским Союзом гитлеровцам, несмотря на их тща-
тельную подготовку, пришлось столкнуться с рядом важных и не-
предвиденных обстоятельств. Они никак не думали, например, что 
им придется в Советском Союзе драться на два фронта: с одной 
стороны, с Красной Армией, с другой —  с мощными партизанскими 
силами, активно действовавшими под руководством многочислен-
ных подпольных партийных организаций в тылу врага.

Не рассчитывали гитлеровцы и на то, что их войска будут так из-
мотаны и обескровлены, что уже в 1941 году, не достигнув ни одной 
стратегической цели, будут вынуждены перейти к обороне на всем 
советско- германском фронте.

Жуков Г. К. Воспоминания и  размышления: в  2  т.  —  Т.  2.  —  М.: Олма‑ Пресс, 
2002. —  415 с. —  С. 53–54.
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№ 12.  Из договора между СССР и Великобританией 
о союзе в войне против гитлеровской Германии 
и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве 
и взаимной помощи после войны

26 мая 1942 г.

Часть I

Статья 1. В силу союза, установленного между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Соединенным Королевством, Высо-
кие Договаривающиеся Стороны взаимно обязуются оказывать друг 
другу военную и другую помощь и поддержку всякого рода в войне 
против Германии и всех тех государств, которые связаны с ней в ак-
тах агрессии в Европе.

Статья  2. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются 
не вступать ни в какие переговоры с гитлеровским правительством 
или любым другим правительством в Германии, которое ясно не от-
кажется от всех агрессивных намерений, и не вести переговоров или 
не заключать перемирия или мирного договора с Германией или 
любым другим государством, связанным с ней в актах агрессии в Ев-
ропе иначе как по взаимному согласию.

Часть II

Статья  3. 1. Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют 
о своем желании объединиться с другими единомышленными го-
сударствами в принятии предложений об общих действиях в по-
слевоенный период в целях сохранения мира и сопротивления 
агрессии.

2. Впредь до одобрения таких предложений они примут после 
окончания военных действий все меры, находящиеся в их власти, 
чтобы сделать невозможным повторение агрессии и нарушение 
мира Германией или любым из государств, связанных с ней в актах 
агрессии в Европе.

Статья 4. Если одна из Высоких Договаривающихся Сторон в по-
слевоенный период снова окажется вовлеченной в военные дейст-
вия с Германией или всяким иным государством, упомянутым в ста-
тье 3 (пункт 2), в результате нападения этого государства на данную 
сторону, то другая Высокая Договаривающаяся Сторона сразу же 
окажет Договаривающейся Стороне, вовлеченной таким образом 
в военные действия, всякую военную и другую помощь и содействие, 
лежащие в ее власти. <…>
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Статья 5. Высокие Договаривающиеся Стороны, с учетом инте-
ресов безопасности каждой из них, согласились работать совместно 
в тесном и дружеском сотрудничестве после восстановления мира 
в целях организации безопасности и экономического процветания 
в Европе. Они будут принимать во внимание интересы Объединен-
ных Наций в осуществлении указанных целей и будут также дейст-
вовать в соответствии с двумя принципами —  не стремиться к тер-
риториальным приобретениям для самих себя и не вмешиваться 
во внутренние дела других государств.

Статья 6. Высокие Договаривающиеся Стороны согласились ока-
зывать друг другу после войны всякую взаимную экономическую 
помощь.

Статья 7. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязу-
ется не заключать никаких союзов и не принимать участия ни в каких 
коалициях, направленных против другой Высокой Договариваю-
щейся Стороны.

Известия. —  1942. —  12 июня.

№ 13.  Из соглашения между правительствами СССР 
и США о принципах, применимых к взаимной 
помощи и ведению войны против агрессии

Принимая во внимание, что Правительства Союза Советских Со-
циалистических Республик и Соединенных Штатов Америки заяв-
ляют, что они заняты общим делом, совместно со всеми другими 
одинаково мыслящими государствами и народами, направленным 
к созданию основ справедливого и прочного общего мира, обеспе-
чивающего законный порядок им самим и всем другим народам;

И принимая во внимание, что Правительства Союза Советских 
Социалистических Республик и Соединенных Штатов Америки, как 
участники Декларации Объединенных Наций от 1 января 1942 года, 
подписались под общей программой целей и принципов, вопло-
щенных в совместной Декларации, сделанной 14 августа 1941 года 
Президентом Соединенных Штатов Америки и Премьер- министром 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 
и известной под именем Атлантической хартии, к которой присое-
динилось также Правительство Союза Советских Социалистических 
Республик;

И принимая во внимание, что Президент Соединенных Штатов 
Америки решил, в развитие Акта Конгресса от 11 марта 1941 г., что 
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оборона Союза Советских Социалистических Республик против аг-
рессии жизненно важна для обороны Соединенных Штатов Аме-
рики;

И принимая во внимание, что Соединенные Штаты Америки ока-
зывали и продолжают оказывать Союзу Советских Социалистиче-
ских Республик помощь в деле сопротивления агрессии;

И принимая во внимание целесообразность того, чтобы оконча-
тельное определение условий, на которых Правительство Союза 
Советских Социалистических Республик получает указанную по-
мощь, и выгод, которые взамен должны получить Соединенные 
Штаты Америки, было отложено до тех пор, пока не станет известен 
объем оборонной помощи и пока ход событий не сделает более яс-
ными окончательные условия и  выгоды, которые соответство-
вали бы общим интересам Союза Советских Социалистических Ре-
спублик и Соединенных Штатов Америки, и содействовали бы со-
зданию и поддержанию мира во всем мире;

И принимая во внимание, что Правительства Союза Советских 
Социалистических Республик и  Соединенных Штатов Америки 
имеют общее желание заключить теперь предварительное Соглаше-
ние о предоставлении оборонной помощи и о некоторых соображе-
ниях, которые будут приняты во внимание при установлении вы-
шеупомянутых условий, и поскольку заключение такого Соглашения 
было во всех отношениях должным образом разрешено и все акты, 
условия и формальности, которые следовало произвести, выполнить 
или учинить до заключения такого Соглашения в соответствии с за-
конами как Союза Советских Социалистических Республик, так и Со-
единенных Штатов Америки, были надлежащим образом произве-
дены, выполнены и учинены;

Нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные для 
этой цели соответствующими Правительствами, согласились о ни-
жеследующем:

Статья I. Правительство Соединенных Штатов Америки будет 
продолжать снабжать Правительство Союза Советских Социалисти-
ческих Республик теми оборонными материалами, оборонным об-
служиванием и оборонной информацией, которые Президент Сое-
диненных Штатов Америки разрешил передавать или предоставлять.

Статья II. Правительство Союза Советских Социалистических 
Республик будет продолжать содействовать обороне Соединенных 
Штатов Америки и ее укреплению и предоставлять материалы, об-
служивание, льготы и информацию в меру его возможностей.

Статья III. Правительство Союза Советских Социалистических 
Республик не будет без согласия Президента Соединенных Штатов 
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Америки передавать, формально или фактически, какие  бы 
то ни было оборонные материалы или оборонную информацию, 
полученные им в соответствии с Актом Конгресса Соединенных 
Штатов Америки от 11 марта 1941 г., или разрешать пользование 
ими кому бы то ни было, кроме должностных лиц, служащих или 
агентов Правительства Союза Советских Социалистических Ре-
спублик.

Статья IV. Если в результате передачи Правительству Союза Со-
ветских Социалистических Республик  какого- нибудь оборонного 
материала или оборонной информации возникнет необходимость 
для этого Правительства принять меры или совершить платеж с це-
лью полного обеспечения всех прав  какого-либо гражданина Сое-
диненных Штатов Америки, имеющего патентные права в связи 
с вышеупомянутыми оборонными материалами или информацией, 
то Правительство Союза Советских Социалистических Республик 
примет эти меры и произведет такие платежи по предложению Пре-
зидента Соединенных Штатов Америки.

Статья V. Правительство Союза Советских Социалистических 
Республик по окончании существующего чрезвычайного положения 
вернет Соединенным Штатам Америки, по определению Президента 
Соединенных Штатов Америки, те из полученных по настоящему 
Соглашению оборонных материалов, которые окажутся неуничто-
женными, утраченными или потребленными и которые, по опреде-
лению Президента, смогут пригодиться для обороны Соединенных 
Штатов Америки или Западного полушария или смогут быть 
 каким-либо иным образом использованы Соединенными Штатами 
Америки.

Статья VI. При окончательном определении выгод, которые бу-
дут предоставлены Соединенным Штатам Америки Правительством 
Союза Советских Социалистических Республик, будут полностью 
приняты во внимание все имущество, информация, льготы и другие 
выгоды, предоставленные Правительством Союза Советских Соци-
алистических Республик после 11 марта 1941 г., полученные или 
принятые Президентом от имени Соединенных Штатов Америки.

Статья VII. При окончательном определении выгод, которые 
будут предоставлены Соединенным Штатам Америки Правительст-
вом Союза Советских Социалистических Республик в обмен за по-
мощь, оказанную в соответствии с Актом Конгресса от 11 марта 
1941 г., их условия должны быть таковы, чтобы не только не затруд-
нять торговлю между двумя странами, а, наоборот, содействовать 
взаимно выгодным экономическим отношениям между ними 
и улучшению мировых экономических отношений. С этой целью 
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Соединенных Штатов Америки и Союза Советских Социалистиче-
ских Республик, к которым могли бы присоединяться все другие 
одинаково с ними мыслящие государства и которые были бы на-
правлены к расширению, путем соответствующих межгосударст-
венных и внутригосударственных мероприятий, производства, ис-
пользования рабочей силы, а также обмена и потребления товаров, 
что составляет материальную основу свободы и благосостояния всех 
народов, к уничтожению всех форм дискриминации в международ-
ной торговле и к сокращению пошлин и других торговых барьеров 
и вообще к достижению всех экономических целей, изложенных 
в совместной Декларации Президента Соединенных Штатов Аме-
рики и Премьер- министра Соединенного Королевства от 14 августа 
1941 г., к которой присоединилось также Правительство Союза Со-
ветских Социалистических Республик.

<…>
Подписано с приложением печатей в Вашингтоне в двух экзем-

плярах 11 июня 1942 г.

Максим Литвинов, Корделл Хэлл

Мировые войны ХХ века: в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война. Документы и ма-
териалы. —  М.: Наука, 2002. — С. 370–372.
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ТЕМА: ОККУПАЦИОННЫЙ РЕЖИМ

Приведенный ряд оригинальных документов убедительно рас-
крывает преступные планы и преступные цели нацистского руко-
водства и наглядно свидетельствует о преднамеренности массовых 
зверств в отношении мирных жителей и военнопленных на захва-
ченной территории СССР. Более того, документы подтверждают факт 
того, что германские власти заранее готовились к массовому обез-
люживанию захваченных территорий (документы 1–3). Источники 
показывают, что захваченная территория оказалась в зоне деятель-
ности германской ваенной и гражданской оккупационных админи-
страций (документы 4–8).

Положения генерального плана «Ост» (документ 14) свидетель-
ствуют о преступном характере нацистской политики уничтожения 
на оккупированной восточной территории. Высшее руководство 
Третьего рейха с самого начала военной агрессии против СССР от-
давало приказы, распоряжения и директивы о репрессиях в отно-
шении советских военнопленных, партизан и мирного населения 
(документы 9–13, 15–17), что свидетельствует о политике геноцида 
в отношении населения Беларуси. Ряд документов показывает, как 
планировалось использовать экономический потенциал Беларуси 
(документы 18–20, 22).

№ 1.  Некоторые соображения рейхсфюрера СС 
Гиммлера об обращении с местным населением 
восточных областей

Не позднее 25 мая 1940 г.

При обращении с местным населением восточных областей мы 
должны исходить из того, что нам придется признать по возможности 
больше отдельных народностей и установить свое отношение к ним, 
т. е. наряду с поляками и евреями мы должны подумать об украинцах, 
белорусах, гораках26, лемках27 и кашубах28, а также о других народно-
стях, с которыми нам, возможно, придется иметь дело.

26 Гораки —  местная этнографическая группа чехов, проживающая на западе Мо-
равии.

27 Лемки —  одна из этнографических групп западных украинцев.
28 Кашубы —  западнославянская народность, живущая в Польше.
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Этим я хочу сказать, что мы в высшей степени заинтересованы 
в том, чтобы ни в коем случае не объединять народы восточных об-
ластей, а наоборот, дробить их на возможно более мелкие ветви 
и группы. Что же касается отдельных народностей, мы не намерены 
стремиться к их сплочению и увеличению, тем более к постепен-
ному привитию им национального сознания и национальной куль-
туры. Напротив, мы заинтересованы в раздроблении их на много-
численные мелкие группы. <…>

Уже через несколько лет, мне представляется, через 4–5 лет, по-
нятие «кашубы», например, должно стать неизвестным, так как 
к тому времени кашубская народность уже более не будет сущест-
вовать (это касается, в частности, также и западных пруссов29). Я на-
деюсь, что нам удастся полностью уничтожить понятие «евреи», так 
как существует возможность массового переселения всех евреев 
в Африку или в  какую-либо другую колонию. Несколько больше вре-
мени потребуется для того, чтобы на нашей территории исчезли 
такие народности, как украинцы, гораки и лемки. Все, что было ска-
зано об этих отдельных народностях, в еще большей степени отно-
сится к полякам.

Принципиальным вопросом в решении всех этих проблем явля-
ется вопрос о системе образования и тем самым —  об отборе и филь-
тровании молодежи. Для не немецкого населения восточных обла-
стей не должно быть высших школ. Для него достаточно наличия 
четырехклассной народной школы. Целью обучения в этой народной 
школе должно быть только: простой счет, самое большее до 500, уме-
ние расписаться, внушение, что божественная заповедь заключается 
в том, чтобы повиноваться немцам, быть честным, старательным 
и послушным. Умение читать я считаю ненужным. Кроме школы 
этого типа в восточных областях не должно быть больше вообще 
никаких школ.

Преступления немецко‑ фашистских оккупантов в Белоруссии. 1941–1944. —  
Минск: Беларусь, 1965. —  С. 21–22.

29 Пруссы —  группа прибалтийских племен, издревле населявшая южное побе-
режье Балтийского моря между нижним течением Вислы и Немана, по своему языку 
и культуре близкая к лето-литовцам.
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№ 2.  Из директивы начальника штаба верховного главного 
командования вооруженных сил Германии 
об установлении оккупационного режима 
на подлежащей захвату территории Советского Союза

Ставка верховного главнокомандующего

13 марта 1941 г. 

Совершенно секретно
I. Район операции и исполнительная власть
1. Не позднее чем за 4 недели до начала операций в Восточной 

Пруссии и в генерал- губернаторстве30 вступают в силу все приказы 
и распоряжения по боевому обеспечению, изданные верховным 
главнокомандованием вооруженных сил для районов боевых дей-
ствий вермахта. <…>

Включение Восточной Пруссии и генерал- губернаторства в район 
боевых действий сухопутных войск не предусмотрено. Но на осно-
вании неопубликованных распоряжений фюрера от 19 и 21 октября 
1939 г. главнокомандующий сухопутными войсками имеет право 
проводить в жизнь все мероприятия, необходимые для выполнения 
военных задач и для обеспечения безопасности армии. Он может 
также передать эти полномочия командующим армиями и груп-
пами армий. Подобные мероприятия должны проводиться в жизнь 
раньше всех распоряжений, исходящих от гражданских властей.

2. Занимаемая в  ходе военных действий русская территория 
должна быть, как только позволит обстановка, разделена, согласно 
специальным указаниям, на отдельные государства с самостоятель-
ными правительствами.

Из этого следует:
а) По возможности ограничить глубину района боевых действий, 

который будет намечен, как только сухопутные войска перейдут 
имперскую границу и границы соседних с нею государств.

Главнокомандующий сухопутными войсками имеет право осу-
ществлять свою власть на этой территории и уполномочивать на это 
командующих армиями и группами армий.

б) Для подготовки политического управления в районе боевых 
действий сухопутных войск рейхсфюрер СС получает специальное 
задание, которое вытекает из идеи борьбы двух диаметрально про-

30 Генерал- губернаторством называлась захваченная Германией в 1939 г. часть 
Польши, не включенная непосредственно в состав Третьего рейха (так называемые 
Люблинский, Радомский, Краковский и Варшавский дистрикты с населением около 
12 млн чел.).
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тивоположных политических систем. В рамках этого задания рейхс-
фюрер действует самостоятельно и  на  свою ответственность. 
В остальном исполнительная власть главнокомандующего сухопут-
ными войсками и подчиненных ему инстанций затронута не будет. 
Рейхсфюрер СС отвечает за то, чтобы выполнение его задач не на-
рушало хода боевых операций. Дальнейшие детали главное коман-
дование сухопутных войск должно согласовать непосредственно 
с рейхсфюрером СС.

в) Как только район боевых действий достигнет достаточной глу-
бины, он должен быть ограничен с тыла. На оккупированной терри-
тории, находящейся за районом боевых действий, будет организо-
вано собственное политическое управление. Эта территория с уче-
том национальности ее народонаселения и в приблизительном со-
ответствии с границами групп армий будет разделена вначале на об-
ласти: Северную (Прибалтика), Центральную (Белоруссия) и Южную 
(Украина).

В этих областях политическое управление будет передано рейхс-
комиссарам, которые получают соответствующие инструкции 
от фюрера.

3. Для проведения всех военных мероприятий в областях, нахо-
дящихся вне района боевых действий, будут назначены командую-
щие вооруженными силами, подчиняющиеся непосредственно на-
чальнику штаба верховного главнокомандования вооруженных сил. 
Командующий вооруженными силами является высшим предста-
вителем вооруженных сил в соответствующей области и осущест-
вляет верховную военную власть. Перед ним стоят задачи команду-
ющего войсками территориального военного округа, и он пользу-
ется правами командующего армией или командира корпуса.

В качестве такового он выполняет следующие задачи:
а) тесное сотрудничество с рейхскомиссаром, оказание послед-

нему поддержки в решении его политических задач;
б) использование и охрана хозяйственных ресурсов страны для 

нужд немецкого хозяйства (см. пункт 4);
в) использование ресурсов страны для снабжения германских 

войск по требованию главного командования сухопутных сил;
г) вооруженная охрана всей территории, и прежде всего аэродро-

мов, коммуникаций и складов, на случай восстания, саботажа или 
действий парашютных десантов противника;

д) регулирование движения по дорогам;
е) урегулирование вопросов расквартирования войск, полиции 

и размещения организаций и военнопленных, если они остаются 
на данной территории.
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По  отношению к  гражданским учреждениям командующий 
имеет право требовать проведения мероприятий, необходимых для 
выполнения военных задач. Его распоряжения в  этой области 
должны выполняться в первую очередь даже по сравнению с распо-
ряжениями рейхскомиссара.

Начальник штаба верховного главнокомандования  
вооруженных сил Кейтель

ЦГАОР СССР. Ф. 7445. Оп. 2. Д. 141. Л. 115–122.

№ 3.  Из записи в дневнике оперативного руководства 
ОКВ о создании оккупационного режима 
на территории Советского Союза

3 марта 1941 г.

Начальник штаба оперативного руководства ОКВ [В. Кейтель —  
Сост.] после соответствующей правки возвратил представленный 
ему 18 декабря 1940 г. отделом «Оборона страны» проект документа 
«Указания относительно специальных проблем директивы № 21 (ва-
риант плана “Барбаросса”)», сделав приписку о том, что данный 
проект может быть доложен фюреру после доработки в соответствии 
с нижеследующим его положением:

«Предстоящая война явится не только вооруженной борьбой, 
но и одновременно борьбой двух мировоззрений. Чтобы выиграть 
эту войну в условиях, когда противник располагает огромной тер-
риторией, недостаточно разбить его вооруженные силы, эту терри-
торию следует разделить на несколько государств, возглавляемых 
своими собственными правительствами, с которыми мы могли бы 
заключить мирные договоры.

Создание подобных правительств требует большого политиче-
ского мастерства и разработки хорошо продуманных общих прин-
ципов.

Всякая революция крупного масштаба вызывает к жизни такие 
явления, которые нельзя просто отбросить в сторону. Социалисти-
ческие идеи в нынешней России уже невозможно искоренить. Эти 
идеи могут послужить внутриполитической основой при создании 
новых государств и правительств. Еврейско- большевистская интел-
лигенция, представляющая собой угнетателя народа, должна быть 
удалена со сцены. Бывшая буржуазно- аристократическая интелли-
генция, если она еще и есть, в первую очередь среди эмигрантов, 
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также не должна допускаться к власти. Она не воспримется русским 
народом и, кроме того, она враждебна по отношению к немецкой 
нации. Это особенно заметно в бывших Прибалтийских государст-
вах. Кроме того, мы ни в коем случае не должны допустить замены 
большевистского государства националистической Россией, которая 
в конечном счете (о чем свидетельствует история) будет вновь про-
тивостоять Германии.

Наша задача и заключается в том, чтобы как можно быстрее 
с наи меньшей затратой военных усилий создать эти зависимые 
от нас социалистические государства.

Эта задача настолько трудна, что одна армия решить ее не в со-
стоянии». Имея в виду это положение фюрера, документ надлежит 
доработать, отразив следующие моменты:

1. Армии необходим операционный район, однако глубина его 
должна быть максимально ограничена. Вне границ этого района 
военный режим вводить не следует. Вместо этого на занятой терри-
тории, в  рамках определенных национальных границ, власть 
должны осуществлять имперские комиссариаты, коим надлежит 
в самый кратчайший срок создать новые государственные образо-
вания. Параллельно с имперскими комиссариатами функционируют 
военные командования, выполняющие чисто военные задачи и свя-
занные с ведением боевых действий и в этом плане подчиняющиеся 
ОКХ. При решении других задач они действуют на основе указаний 
ОКВ. В состав военных командований должны быть включены все 
те организации, которые работают на вермахт (военная экономика, 
связь, «Абвер» и т. д.). Полицейские силы в основной массе следует 
подчинить имперским комиссариатам.

2. Доступ в пределы операционного района должен быть запре-
щен. Целесообразно ли использовать внутри этого района силы 
рейхс фюрера СС наряду с полевой жандармерией, решает сам рейхс-
фюрер СС. Однако необходимость незамедлительного обезврежи-
вания всех большевистских главарей и комиссаров говорит в пользу 
такого решения. Военные суды этими вопросами заниматься 
не должны. Их задачей является ведение судопроизводства в вой-
сках.

Дашичев В. И. Банкротство стратегии германского фашизма. Исторические очер ‑ 
ки, документы и материалы: в 2 т. —  Т. 2: Агрессия против СССР. Падение «тре-
тьей империи». 1941–1945 гг. — М.: Наука, 1973. —  С. 22–23.
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№ 4.  З указа фюрара аб эканоміцы на новазанятых 
усходніх тэрыторыях

29 чэрвеня 1941 г.

На новазанятых усходніх тэрыторыях рэйхсмаршал Герман Ге-
рынг як адказны за выкананне чатырохгадовага плана аддае распа-
раджэнні ў рамках адпаведных данай пасадзе паўнамоцтваў аб усіх 
мерах, неабходных для максімальнага выкарыстання выяўленых 
запасаў, гаспадарчага патэнцыялу і забеспячэння германскай ваен-
най эканомікі.

Фюрар Адольф Гітлер 
Начальнік штаба галоўнакамандавання вермахта Кейтэль 

Рэйхсміністр і начальнік рэйхсканцылярыі д-р Ламерс

ВА‑МА. RW 31/97, RW 31/132. Bl. 9.

№ 5.  Першы ўказ фюрара аб увядзенні цывільнага 
кіравання на новазанятых усходніх тэрыторыях

17 ліпеня 1941 г.

І

Цывільнае кіраванне ў акрузе Беласток прымае обер-прэзідэнт 
правінцыі Усходняя Прусія.

Цывільнае кіраванне на тэрыторыі Галіцыі, якая раней належала 
Польшчы, прымае генерал- губернатар.

Тэрыторыя былых свабодных дзяржаў Літвы, Латвіі і Эстоніі, 
а таксама абшар, заселены беларусамі, пераходзяць пад цывільнае 
кіраванне з падпарадкаваннем рэйхсміністру па занятых усходніх 
тэрыторыях. Уся тэрыторыя ўтварае рэйхскамісарыят Остланд, што 
адпавядае майму ўказу аб кіраванні новазанятымі ўсходнімі тэры-
торыямі ад 17 ліпеня 1941 года. Кіраванне малымі ўсходне- прускімі 
раёнамі, якія маюць мяжу з былой свабоднай дзяржавай Літва, за-
стаецца ў падпарадкаванні обер-прэзідэнта правінцыі Усходняя 
Прусія.

<…>
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ІІІ

На  пасаду рэйхскамісара Остланда я  прызначаю гаўляйтара 
і обер-прэзідэнта Генрыха Лозэ. Яго рэзідэнцыя знаходзіцца ў Рызе.

Фюрар Адольф Гітлер
Начальнік штаба галоўнага камандавання вермахта Кейтэль

Рэйхсміністр і начальнік імперскай канцылярыі д-р Ламерс

ВА‑МА. RW 31/132. Bl. 13.

№ 6.  Другі ўказ фюрара аб увядзенні грамадзянскага 
кіравання на новазанятых усходніх тэрыторыях

17 ліпеня 1941 г.

Са спасылкай на мае ўказы аб кіраванні на новазанятых усходніх 
тэрыторыях ад 17 ліпеня 1941 г., я загадваю:

І

Тая частка занятай усходняй тэрыторыі, на  якой пражывае 
ўкраінскае насельніцтва і  якая не  знаходзіцца пад кіраваннем 
генерал- губернатара, стварае рэйхскамісарыят у  адпаведнасці 
з маім указам аб кіраванні на новазанятых усходніх тэрыторыях 
ад 17 ліпеня 1941 г. і трапляе ў вядзенне цывільнага кіравання, якое 
падпарадкоўваецца рэйхсміністру па занятых усходніх тэрыторыях. 
Рэйхскамісарыят атрымлівае назву «Украіна».

<…>

ІІІ

На пасаду рэйхскамісара Украіны я прызначаю гаўляйтара і обер-
прэзідэнта Эрыха Коха. Яго рэзідэнцыя на гэты момант знаходзіцца 
ў Роўна.

Фюрар Адольф Гітлер
Рэйхсміністр і начальнік імперскай канцылярыі д-р Ламерс

ВА‑МА. RW 31/132. Bl. 13–14.
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№ 7.  З указа рэйхсмаршала вялікагерманскага рэйха, 
упаўнаважанага па чатырохгадовым плане

Берлін, 27.07.1941

Са  спасылкай на  ўказ фюрара аб  эканоміцы на  новазанятых 
усходніх тэрыторыях ад 29 чэрвеня б. г. загадваю наступнае:

1. У бліжэйшы час мэтай эканамічнага кіравання на занятых 
рускіх тэрыторыях не з’яўляецца аднаўленне ўсёй гаспадаркі, насу-
праць, вялікія памеры рускіх тэрыторый і недахоп патрэбных спе-
цыялістаў вымушаюць праводзіць палітыку канкрэтных прыярытэ-
таў у галіне эканомікі, якая б значна садзейнічала развіццю герман-
скай ваеннай эканомікі. Асобае значэнне мае, такім чынам, вырошч-
ванне зерневых і маслічных культур, здабыча нафты і лёгкіх мета-
лаў. Прыярытэтнымі галінамі з’яўляюцца таксама і  тыя, якія, 
як  і  вытворчасць сельскагаспадарчай тэхнікі і  аўтамабілебу-
даўніцтва, ствараюць перадумовы для паспяховага вырашэння га-
лоўных задач. Выкарыстанне ўсіх астатніх галін гаспадаркі магчыма 
на першых парах толькі ў той меры, у якой гэта не будзе адмоўна 
ўплываць на вырашэнне галоўных задач; яно [выкарыстанне астат-
ніх галін —  Склад.] павінна адкладвацца на задні план да той пары, 
пакуль не будзе гарантаванае задавальненне германскіх інтарэсаў 
у названых сектарах, важных ва ўмовах вайны. Такі курс прадвыз-
начае тое, што на розных тэрыторыях захаванне і аднаўленне гас-
падаркі будзе адбывацца па-рознаму.

2. Для таго, каб па магчымасці пазбегнуць спынення вытворчасці 
ў сельскай гаспадарцы і збоеў у пастаўцы сельскагаспадарчай пра-
дукцыі, неабходна скараціць пануючую форму гаспадарання —  сі-
стэму калгасаў, на крайні выпадак у аблегчанай форме «агульнага 
двара» і  саўгасаў. Вырашальным момантам з’яўляецца тое, каб 
у сельскай гаспадарцы на занятых тэрыторыях і асабліва ў раёнах, 
маючых лішкі, прызначаліся нямецкія кіраўнікі, якія павінны спра-
баваць дасягнуць на давераных ім прадпрыемствах максімальна 
высокай вытворчасці, і каб прадукцыя паступала перш за ўсё туды, 
дзе яна найбольш неабходна для германскай ваеннай эканомікі. Каб 
на занятых тэрыторыях гарантаваць цэнтралізаваны збор сельгас-
прадукцыі і яе размеркаванне ў адпаведнасці са становішчам у хар-
човым забеспячэнні нямецкага насельніцтва, я лічу неабходным 
стварыць «Цэнтральнае гандлёвае таварыства Ост па  пытаннях 
збыту і нарыхтоўкі сельскагаспадарчай прадукцыі», якое б валодала 
выключным правам на гандлёвую дзейнасць (манапольнае прад-
прыемства) і поруч са зборам і размеркаваннем сельгаспрадукцыі 
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пачало б забяспечваць сельскую гаспадарку на занятай тэрыторыі 
прамысловай прадукцыяй і спажывецкімі таварамі, пакуль немаг-
чыма адкрыць самастойныя гандлёвыя прадпрыемствы без пагрозы 
для паставак харчовай прадукцыі.

3. Нафтаздабыча на рускіх тэрыторыях у сілу яе выключнага зна-
чэння для германскага вермахта і эканомікі павінна пастаянна зна-
ходзіцца ў руках немцаў. Таму я даручыў кантынентальнай мана-
поліі па нафце прыняць пад сваё кіраўніцтва ўсе выяўленыя мес-
цазнаходжанні нафты. Я пакідаю за сабой права аддаваць такія за-
гады, адпаведна якім прадпрыемствы і іншыя сыравінныя сферы 
будуць перададзены ў валоданне германскім прадпрыемствам, калі 
гэта адпавядае інтарэсам германскай эканомікі ў цэлым.

4. Прымаючы прапанову спадара рэйхсміністра эканомікі, я лічу 
неабходным згадаць, каб наступныя манапольныя таварыствы былі 
створаны ў адпаведнасці са стандартамі выкладзеных дагавораў 
і былі накіраваны на месцы іх дзейнасці прадстаўнікамі выканаўчай 
улады:

а) таварыства па горназдабываючай і металургічнай прамысло-
васці Остланд павінна кіраваць рускай вуглездабычай, металургіяй 
і жалезаруднай прамысловасцю ў адпаведнасці з інтарэсамі герман-
скай ваеннай эканомікі,

б) таварыства па выпуску войлаку і прадзільнага палатна Остланд 
павінна кіраваць рускай прамысловасцю гэтай галіны ў адпавед-
насці з інтарэсамі германскай ваеннай эканомікі. <…>

5. Увогуле для захавання германскіх інтарэсаў на пераходны пе-
рыяд неабходна, каб асоба важныя прамысловыя і гандлёвыя прад-
прыемствы мелі ў якасці кіраўнікоў нямецкіх прадпрымальнікаў, 
адначасова і адзіных кіраўнікоў секвестраванымі прадпрыемствамі. 
Пры гэтым настойліва рэкамендуецца, як, напрыклад, у хімічнай 
прамысловасці, ствараць пры кіраўніку прадпрыемства секвестара-
ваныя вытворчасці з удзелам германскіх прадпрыемстваў ці гер-
манскіх эканамічных аб’яднанняў. <…>

У далейшым найбольшай эфектыўнасці кіравання гаспадаркай 
неабходна чакаць не  ад  бальшавіцкай калектыўнай гаспадаркі, 
а ад прыватнай гаспадаркі на аснове кантролю з боку дзяржавы. 
Такім чынам, захаванне сістэмы калектыўнай гаспадаркі з’яўляецца 
пакуль вымушанай мерай, якая дапамагае пазбегнуць збоеў у забе-
спячэнні германскага вермахта і эканомікі, якія могуць узнікнуць 
у выпадку нечаканага змянення форм гаспадарання.

7. Рашаючым фактарам ва ўсіх мерапрыемствах з’яўляецца ў ка-
нечным выніку тое, каб галіны гаспадаркі, якія маюць вырашальнае 
значэнне для вайны, захоўвалі абсалютны прыярытэт. Я  чакаю 



136

ад усіх гаспадарчых служб на занятых усходніх тэрыторыях заха-
вання дадзенага прынцыпу пры любых абставінах.

Герынг

ВА‑МА. RW 31/132. Bl. 16–17.

№ 8.  Цывільнае кіраванне на занятых усходніх 
тэрыторыях (Карычневая папка)

Частка А: Дырэктывы па вядзенні гаспадаркі

I. Агульныя дырэктывы

Агульныя палітычныя і палітыка- эканамічныя задачы, якія выз-
начаюцца пры кіраванні новазанятымі ўсходнімі тэрыторыямі, за-
мацаваны ў  «Карычневай папцы», частках І  і  ІІ (для Остланда 
і Украіны).

Згаданыя і зацверджаныя ў іх дырэктывы распаўсюджваюцца 
на вобласць эканомікі.

Вышэйшыя патрабаванні ў дачыннені да кожнага віда ўпраўлення 
на новазанятых усходніх тэрыторыях даюць выгаду германскаму 
рэйху і народу, а таксама Еўропе. Усходнія тэрыторыі вызначаны 
не толькі для таго, каб іх незалежнае развіццё адбывалася без уліку 
еўрапейскіх патрэб, наадварот, яны ў значанай меры з’яўляюцца 
часткай вялікагерманскай і еўрапейскай жыццёвай прасторы, і таму 
выконваюць свае дакладныя задачы. На занятай тэрыторыі рэйхс-
камісар Остланда павінен займаць асобае становішча з  улікам 
аб’ектыўных прычын (іншая сістэма развіцця, характар насель-
ніцтва, суседства з рэйхам і г. д.).

У палітычнай і гаспадарчай абласцях неабходна падзяляць за-
дачы з улікам сучаснага ваеннага становішча і будучых планаў. 
Бліжэйшая мэта для новазанятых тэрыторый —  безумоўная пера-
мога сённяшняй вайны, прычым усходнія тэрыторыі павінны са-
дзейнічаць гэтаму ў значнай меры і гарантаваць поўнае забеспя-
чэнне Еўропы прадуктамі харчавання і сыравінай. Гэта бліжэйшая 
мэта мае перавагу нават у тым выпадку, калі будучыя пераўтварэнні 
на ўсходняй прасторы будуць знаходзіцца ў супярэчнасці з неабход-
нымі ваеннымі мерамі. Такое доўгатэрміновае пераўтварэнне 
з’яўляецца непасрэднай задачай рэйхсміністра па занятых усходніх 
тэрыторыях.

<…>
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ІІІ. Вытворчасць

1. Агульнае

Занятыя тэрыторыі раней былі ў асноўным сельскагаспадарчымі 
раёнамі. Бальшавікі з увядзеннем першага пяцігадовага плана, г. зн. 
з 1928/29 гг., паставілі індустрыялізацыю ў цэнтр сваёй гаспадарчай 
палітыкі. У той жа час сельская гаспадарка была канчаткова сацыя-
лізавана і атрымала ролю па забеспячэнні прадуктамі харчавання 
хутка растучага прамысловага насельніцтва. У  рамках такога 
развіцця доля гарадскога насельніцтва ад усяго насельніцтва Расіі 
складала: у 1914 г. —  18,4 працэнта, у 1939 яна павысілася да 32,8 пра-
цэнта. Толькі з 1932 да 1937 г. колькасць занятых у прамысловасці 
ўзрасла на 25 %, а ў сельскай гаспадарцы зменшылася на 12 працэн-
таў. Індустрыяльныя памкненні Савецкага Саюза садзейнічалі таму, 
што Украіна, былая жытніца Еўропы, не магла вывозіць зерне, нават 
калі б савецкае кіраўніцтва і жадала пастаўляць зерне на экспарт.

У Прыбалтыцы Заходняя Еўропа атрымала падобныя адносіны 
і сітуацыю нават пасля кароткага панавання бальшавікоў. Хаця там 
у  перадсавецкі час узніклі зусім іншыя гаспадарчыя памкненні 
да самастойнасці.

Пасля заняцця савецкіх тэрыторый тут складваецца зусім іншая 
сітуацыя. Як згадана ў частцы І —  на час вайны ўсе работы павінны 
быць падпарадкаваны мэце перамогі ў вайне. <…> Увогуле занятую 
тэрыторыю нельга разглядаць толькі як аб’ект для эксплуатацыі. 
Таксама як і ад ваенна- эканамічных распараджэнняў можна чакаць 
вышэйшага эфекту толькі тады, калі захоўваюцца неабходныя ад-
носіны ў дачыненні да ўсіх асноў і сродкаў вытворчасці.

Увогуле на час вайны выпадаюць такія ж задачы, як і на мірны 
час. Занятыя тэрыторыі ў рамках адзінага падзелу працы для ўсёй 
еўрапейскай эканамічнай прасторы павінны пастаўляць сельскагас-
падарчую прадукцыю і прамысловыя сыравінныя лішкі. Дзякуючы 
такой арганізацыі эканамічных адносін на занятых усходніх тэры-
торыях будзе ў значнай меры забяспечвацца не толькі харчаванне 
і сыравіна для Германіі і кіруемай ёй вялікай эканамічнай прасторы, 
а будуць дасягнуты і іншыя перавагі:

1. выключаецца палітычна непажаданая канцэнтрацыя мясцо-
вага насельніцтва ў індустрыяльных цэнтрах,

2. выраб і выкарыстанне інтэнсіўных вытворчасцей застаецца 
рэйху і былым індустрыяльным краінам Еўропы і гарантуе ім неаб-
ходны жыццёвы узровень,

3. рынак на занятых тэрыторыях будзе з’яўляцца рынкам збыту 
і знаходзіцца ў распараджэнні інтэнсіўнай вытворчасці заходніх 
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краін, якія сваімі таварамі могуць весці разлік за сродкі харчавання 
і сыравіну для прамысловасці. <…>

2. Харчаванне і сельская гаспадарка

Палітыка- харчовая пастаноўка задач на новазанятай усходняй 
тэрыторыі ахоплівае

а) харчовае забеспячэнне вермахта з занятай тэрыторыі,
б) атрыманне лішкаў, асабліва зерня і алейных культур. <…>

3. Лясная гаспадарка, дрэваапрацоўка і паляванне

Такая сыравіна, як дрэва, з’яўляецца на занятай усходняй тэры-
торыі ў такіх маштабах, што без дадатковых плошчаў пакрывае 
патрэбу ўсёй Еўропы, хаця ў лясах Усходу ўжо з царскіх часоў ума-
цавалася безгаспадарчасць, што ўжо прывяло да частковага знік-
нення лясоў. Было б неабходным пры нармальным гаспадаранні 
пачаць зварот да беражлівага і паслядоўнага ляснога гаспадарання. 
Аднак гэта практычна немагчыма з улікам ваеннай абстаноўкі. На-
далей нельга працягваць папярэдняе разграбленне. А  ваенна- 
гаспадарчая патрэба павінна забяспечвацца ў належнай форме, 
прычым не без уліку ўвагі прынцыпаў, дзеючых у лясной гаспадарцы 
рэйха. Таксама і рэнтабельнасць дрэваапрацоўкі не можа на гэты 
момант адыграць вырашальную ролю для неабходнага забеспя-
чэння. Патрэба ў дрэве ўзнікае ў першую чаргу ў ваенных часцях. 
Усе матэрыялы, якія застаюцца па-за патрэбамі арміі, павінны рых-
тавацца для вывазу ў рэйх. <…>

4. Прамысловасць

Недахоп сыравіны і працоўнай сілы прымушаюць да выяўлення 
галоўных задач у галіне прамысловай вытворчасці. Галоўныя задачы 
павінны мець тэрытарыяльнае значэнне, паколькі розныя галіны 
вытворчасці ў значнай меры залежаць адна ад адной, і іх аднаўленне 
магчыма толькі тады, калі ў адной галіне захавалася больш ці менш 
непашкоджанай адносна вялікая колькасць ключавых прадпрыем-
стваў. Задачай першаступеннай важнасці трэба разглядаць вытвор-
часць і перапрацоўку нафты. <…>

У галіновым спісе стаяць —  побач з вытворчасцю харчавання —  
галоўнай перадумовы кожнай вытворчасці, у тым ліку энергазабе-
спячэнне, здабыча вугалю і газу, нарыхтоўка торфу з неабходнымі 
дапаможнымі і транспартнымі вытворчасцямі. Затым пасля выт-
ворчасці і перапрацоўкі нафты стаяць:

а) здабыча жалезнай руды,
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b) вытворчасць каўчуку,
c) апрацоўка ільну і пянькі і ачыстка бавоўны,
d) вытворчасць сродкаў працы і дастаўкі для згаданых галін, ін-

шыя вытворчасці забеспячэння, сродкаў транспарту, прадпрыем-
ствы па дастаўцы, прадпрыемствы па вытворчасці будматэрыялаў. 
<…>

У  бліжэйшы час павінен адбыцца агульнаеўрапейскі падзел 
працы <…>, пры якім Усход пастаўляе сельскагаспадарчую прадук-
цыю і прамысловую сыравіну, а Захад —  вынікі інтэнсіўнай працы 
перапрацоўчай індустрыі. Забеспячэнне мясцовага насельніцтва 
ўсходніх тэрыторый прамысловымі таварамі будзе ажыццяўляцца 
пераважна з індустрыяльных краін Захаду. Але ўжо зараз заходнія 
краіны не могуць задаволіць усю патрэбу Усходу ў такой прадукцыі 
па транспартных прычынах. Таму неабходна, каб усходнія тэрыторыі 
ўзялі самі на сябе вытворчасць неабходных тавараў шырокага ка-
рыстання. Між тым вытворчасць простых тавараў павінна паско-
рыцца з-за іх вялікага дэфіцыту на ўсходняй тэрыторыі, што трэба 
мець на ўвазе пры абмеркаванні наяўнасці сыравіны і ўліку іншых 
поглядаў з месцаў на гэтыя працэсы. Тут да такой вытворчасці ад-
носяцца, напрыклад, дрэваапрацоўка і дрэваперапрацоўка, падрых-
тоўка руды і тэкстыльнай сыравіны з лёну і бавоўны.

5. Рамесная вытворчасць (асабліва забеспячэнне занятых усходніх 
тэрыторый спажывецкімі таварамі)

Забеспячэнне ўсходніх тэрыторый таварамі першай неабходнасці 
ці спажывецкімі таварамі з’яўляецца патрэбным, каб павысіць пра-
цоўны настрой мясцовага насельніцтва. Для гэтага неабходна вы-
карыстаць тры магчымасці:

а) Пастаўкі з рэйха і з астатняй Еўропы. Падобныя пастаўкі маг-
чымы на бліжэйшы час па вядомых прычынах толькі ў абмежаваных 
памерах.

b) Аднаўленне прамысловай вытворчасці на занятых усходніх 
тэрыторыях. Тут магчымасці таксама натуральна абмежаваны.

c) Масавая вытворчасць рамеснай прадукцыі на занятых усходніх 
тэрыторыях. Такая вытворчасць можа атрымаць вялікае значэнне 
на бліжэйшы перыяд.

ВА‑МА. RW 31/134. S. 5–18.
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№ 9.  Из распоряжения главного командования вермахта 
об отношении к советским военнопленным

8 сентября 1941 г.

Обращение с советскими военнопленными в целом. Большевизм 
является смертельным врагом национал- социалистической Герма-
нии. Впервые немецкому солдату противостоит не только солдат-
ский, но и в политическом смысле разрушающий народы больше-
визм, обученный противник. Борьба против национал- социализма 
заложена в его плоти и крови. Он ведет ее всеми доступными ему 
средствами: саботаж, разложенческая пропаганда, поджоги, убий-
ства. В связи с этим большевистский солдат потерял всякое притя-
зание на обращение с ним как с честным солдатом в соответствии 
с Женевской конвенцией31. Поэтому отвечает чести и достоинству 
германского вермахта, что каждый немецкий солдат по отношению 
к советскому военнопленному должен придерживаться строжай-
шей дистанции. Обращение должно быть холодным, но все же кор-
ректным. Всякое проявление снисхождения и подхалимажа должно 
строго пресекаться. Чувство гордости и превосходства немецкого 
солдата, приказом назначенного на охрану советских военноплен-
ных, всегда должно быть очевидно общественности.

Беспощадное и энергичное подавление самых незначительных 
проявлений непослушания (упрямства), в особенности по отноше-
нию к большевистским подстрекателям. Упрямство (непослушание), 
активное или пассивное сопротивление должны немедленно и окон-
чательно пресекаться с помощью оружия (штык, приклад и огне-
стрельное оружие). Инструкции вермахта о применении оружия 
могут быть использованы только в ограниченной форме, так как они 
имеют в виду условия применения в общем в мирных отношениях. 
В условиях советских военнопленных уже только из-за дисципли-
нарных побуждений необходимо очень строгое применение огне-
стрельного оружия. Тот, кто недостаточно энергично или вовсе 
не применяет оружия для выполнения отданного приказа, подлежит 
наказанию.

По бежавшим военнопленным немедленно, без предваритель-
ного окрика, открывать огонь. Предупредительные выстрелы в воз-
дух никогда не должны применяться. <…> С другой стороны, всякий 
произвол должен пресекаться. Работающие и послушные военно-

31 Конвенция об обращении с военнопленными подписана в Женеве 27 июля 
1929 г. Вступила в силу 19 июня 1931 г. Эта конвенция регулировала обращение с воен-
нопленными во время Второй мировой войны.
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пленные подлежат корректному обращению. Однако об осторожно-
сти и недоверии к военнопленным никогда не следует забывать. 
Применение оружия в отношении советских военнопленных, как 
правило, считается правомерным. <…>

Всякое общение военнопленных с гражданскими лицами и на-
селением должно прекратиться. <…>

Из пригодных советских военнопленных должна быть создана 
лагерная команда полиции в лагерях и в крупных рабочих командах, 
которая используется комендантом лагеря для наведения порядка 
и дисциплины среди военнопленных.

Для действенного выполнения своих задач лагерная полиция 
может внутри лагерного ограждения быть вооружена дубинками, 
плетями и т. д.

Применение таких средств немецкими солдатами категорически 
запрещается. <…>

Селекция (отбор) гражданских лиц и политически нежелательных 
военнопленных Восточного похода.

I. Цель

Вермахт должен основательно освободиться от всех тех элемен-
тов из числа военнопленных, которых можно рассматривать как 
большевистскую движущую силу. Особая обстановка Восточного 
похода требует поэтому специальных мер, которые должны прово-
диться в жизнь с полной ответственностью и быть свободны от бю-
рократических и административных проволочек.

II. Путь к достижению поставленной цели

А. Кроме проводимой в лагере сортировки военнопленных по на-
циональности (см. пункт II), военнопленные (и другие народности), 
а также содержащиеся в лагерях гражданские лица подлежат следу-
ющей классификации:

а) политически нежелательные;
в) политически неопасные (безопасные);
с) политически особо надежные (заслуживающие доверия, кото-

рые могут быть использованы для восстановления (возрождения) 
оккупированных областей).

Б. Во время классификации по национальному признаку руко-
водящий персонал и т. д. должен допрашиваться самим лагерным 
руководством, в то время как к политической селекции отбирает 
(представляет) рейхсфюрер СС, в частности оперативные команды 
полиции безопасности и СД. Они непосредственно подчинены шефу 
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полиции безопасности и СД, специально обучены для выполнения 
их особой задачи и принимают свои меры и дознания в рамках ла-
герного порядка по директивам (указаниям), получаемым ими 
от своего шефа.

Комендантам, в особенности офицерам абвера, строго указано 
на соблюдение их долга в части тесного сотрудничества (взаимодей-
ствия) с оперативными командами.

III. Дальнейшее обращение с отобранными (выделенными) 
согласно пункту II группами

А. Военнослужащие
О дальнейшей судьбе политически нежелательных элементов, 

выделенных в процессе селекции, решает оперативная команда по-
лиции безопасности и СД. Если же отдельные лица, рассматривае-
мые как подозрительные, позже оказались вне подозрений, то они 
подлежат возвращению в общий лагерь к остальным военноплен-
ным. Просьбы (требования) оперативных команд на выдачу других 
лиц подлежат удовлетворению. Офицеры в большинстве случаев 
являются «политически нежелательными» и подлежат отбору (изъ-
ятию) из лагеря. <…>

Б. Гражданские лица
<…> С политически нежелательными гражданскими лицами сле-

дует обращаться, как предписывается в пункте А.

IV. Использование советских военнопленных  
в качестве рабочей силы

1. Общее
Советские военнопленные могут использоваться в качестве ра-

бочей силы только в сомкнутых колоннах при строгом разделении 
гражданских военнопленных других национальностей. (Колонное 
трудоиспользование.)

Речь может идти о рабочих местах, где военнопленные находятся 
под постоянным надзором охранных команд. <…>

2. Особые предписания об использовании военнопленных в ка-
честве рабочей силы на территории рейха.

Высшим принципом использования советских военнопленных 
в качестве рабочей силы на территории Германии является непре-
менная безопасность немецкой жизни и германского блага.

Неман. —  1993. —  № 5. —  С. 139–140.
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№ 10.  Приказ Кейтеля о беспощадном подавлении 
освободительного движения в оккупированных 
странах и расстрелах заложников

16 сентября 1941 г.

Секретно

1) С самого начала военной кампании против Советской России 
во всех оккупированных Германией областях возникло коммуни-
стическое повстанческое движение. Это движение носит различный 
характер, начиная с пропагандистских выступлений и покушений 
на отдельных военнослужащих немецкой армии и кончая откры-
тыми мятежами и организованной партизанской войной.

Установлено, что речь идет в данном случае о массовом движе-
нии, направляемом в централизованном порядке из Москвы. На счет 
этого руководства следует отнести даже самые незначительные 
на первый взгляд случаи, происходящие в районах, где до сих пор 
царило спокойствие.

Перед лицом весьма значительных политических и экономиче-
ских конфликтов, имеющих место в оккупированных областях, сле-
дует считаться с тем, что националистические и другие круги ис-
пользуют эту возможность для того, чтобы совместно с коммуни-
стическими мятежниками создавать трудности для немецких окку-
пационных властей.

Таким образом, во все возрастающей степени создается опас-
ность для немецкого военного руководства, которая проявляется 
прежде всего в обстановке всеобщего беспокойства для оккупаци-
онных войск, а также ведет к отвлечению сил, необходимых для по-
давления главных очагов мятежа.

2) Использовавшиеся до сих пор средства для подавления ком-
мунистического повстанческого движения оказались недостаточ-
ными.

Фюрер приказал применять повсюду самые решительные меры 
для того, чтобы в кратчайшие сроки подавить это движение.

Порядок и спокойствие могут быть восстановлены лишь таким 
путем, который всегда оказывался успешным в истории расширения 
господства великих народов.

3) Исходя из вышесказанного, необходимо действовать в соот-
ветствии с нижеизложенными основными принципами:

а) Во всех случаях восстаний против немецких оккупационных 
властей, независимо от  обстоятельств в  том или ином случае, 
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 необходимо исходить из того, что речь идет о возмущениях комму-
нистического происхождения.

б) Для того чтобы в зародыше задушить недовольство, необхо-
димо при первых же случаях незамедлительно принимать самые 
решительные меры для того, чтобы укрепить авторитет оккупаци-
онных властей и предотвратить дальнейшее распространение дви-
жения. При этом следует иметь в виду, что человеческая жизнь в со-
ответствующих странах в большинстве случаев не имеет никакой 
цены и что устрашающего действия можно добиться лишь с помо-
щью исключительно жестоких мер. Искуплением за жизнь каждого 
немецкого солдата в таких случаях должна служить в общем и целом 
смертная казнь 50–100 коммунистов. Способы этих казней должны 
еще увеличивать степень устрашающего воздействия.

Всякая другая линия поведения, и прежде всего связанная с от-
носительно мягкими карами, а также ограничивающаяся лишь уг-
розами применения более суровых мер, не соответствовала бы этим 
основным правилам и поэтому не подлежит осуществлению.

в) Политические отношения между Германией и соответствую-
щей страной не могут служить показателями для поведения и по-
зиции немецких оккупационных властей.

Следует постоянно помнить и всячески подчеркивать в пропа-
гандистских мероприятиях, что самые решительные меры освобо-
дят также местное население от коммунистических преступников 
и поэтому принесут ему пользу.

Подобная искусная пропаганда должна привести к тому, что даже 
самые крайние меры, направленные против коммунистов, не по-
влекут за собой отрицательной реакции среди благожелательно на-
строенных кругов населения.

г) Как правило, местные силы не должны привлекаться для про-
ведения подобных насильственных мероприятий. Следует предот-
вратить укрепление этих сил, поскольку это влечет за собой рост 
опасности для наших собственных войск.

Вместе с тем следует широко использовать выдачу премий и воз-
награждений населению для того, чтобы добиться его содействия 
в соответствующей форме.

д) В той мере, в какой в порядке исключения могут применяться 
военно- полевые суды в связи с коммунистическими мятежами или 
другими аналогичными выступлениями против немецких оккупа-
ционных властей, они должны выносить наиболее суровые приго-
воры.

Подлинным средством устрашения при этом может служить лишь 
смертная казнь. В частности, следует карать смертью все действия 
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шпионов, диверсантов, а также лиц, стремящихся установить связь 
с  какой-либо иностранной армией. В случае недозволенного хране-
ния оружия также следует в общем и целом карать смертной казнью.

4) Командующие войсками в оккупированных областях должны 
проследить за тем, чтобы немедленно сообщить вышеперечислен-
ные основные принципы всем военным инстанциям и органам, 
связанным с подавлением коммунистических мятежей и восстаний.

Кейтель

Преступления немецко‑ фашистских оккупантов в Белоруссии. 1941–1944. —  
Минск: Беларусь, 1965. —  С. 26–28.

№ 11.  Распоряжение генерального комиссара 
Белоруссии Кубе32 о расстреле гражданских лиц, 
появлявшихся на улицах городов в запрещенное 
время

20 октября 1941 г.

С согласия рейхскомиссара Остланда постановляю:
Ограничить время хождения в городах генерального округа Бе-

лоруссии от вечерних сумерек до рассвета.
Гражданские лица, которые в запрещенное время без уважитель-

ной причины появятся на улице, будут сейчас же расстреляны.
Для посещающих театры и другие культурные учреждения вый-

дет особый приказ.
Это распоряжение входит в силу с 1 ноября 1941 г.

Генеральный комиссар Белоруссии  
Вильгельм Кубе

Преступления немецко‑ фашистских оккупантов в Белоруссии. 1941–1944. —  
Минск: Беларусь, 1965. —  С. 31.

32 Вильгельм Кубе (нем. Wilhelm Kube, 1887–1943) —  один из высших партийных 
функционеров НСДАП и руководителей гражданской оккупационной администрации 
в Генеральном округе Беларусь. С 1 сентября 1941 г. до уничтожения белорусскими 
подпольщиками 22 сентября 1943 г. возглавлял генеральный комиссариат. Находясь 
в должности генерального комиссара, проводил жестокую оккупационную политику, 
сопровождавшуюся убийствами сотен тысяч мирных жителей.
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№ 12.  Из сообщения полиции безопасности и СД 
№ 39 за декабрь 1942 г. об арестах, истреблении 
мирных жителей, сожжении и бомбардировке 
деревень Могилевской и Полесской обл.

Не ранее 31 декабря 1942 г.

В период с 21 декабря по 23 декабря 1943 г. восьмой оперативной 
командой совместно с войсками СД проводились карательные опе-
рации против партизан, дислоцирующихся между Белыничами 
и устьем р. Вабич. В ходе операции было убито 103 бандита и рас-
стреляно 263 пособника бандитов. Кроме того, было уничтожено 
несколько бандитских деревень и лагерей.

14 декабря 1942 г. усиленная полицейская часть из гор. Климовичи 
атаковала бандитский лагерь возле Осова и разгромила его. В ходе 
сражения было убито 8 бандитов, а остальные 60–70 скрылись. По-
лиция потеряла 6 убитыми и 13 ранеными. Землянки и военные укре-
пления бандитов были взорваны. 12 декабря 1942 г. немецкая авиа-
ция бомбила бандитские дер. Карпиловку, Рудобелку и Дерть, распо-
ложенные примерно в 43 км южнее Парич. Результаты бомбежки 
не установлены, так как посланные туда немецкие отряды натолкну-
лись на сильный бандитский отряд и вынуждены были отступить.

За связь с бандитами, укрытие их, оказание им помощи, снабже-
ние оружием и медикаментами, разведывательную деятельность 
было арестовано 150 чел., из которых половина женщин. Среди них 
заведующий русской больницей в Красном и его жена, которые снаб-
жали бандитов медикаментами.

Преступления немецко‑ фашистских оккупантов в  Белоруссии. 1941–1944. 
Минск, 1965. —  С. 66–67.

№ 13.  Директива ставки верховного главнокомандования 
вооруженных сил Германии о суровых мерах 
наказания за выступления против оккупационных 
властей33

7 декабря 1941 г.

Секретно

В оккупированных областях с самого начала русской кампании 
коммунистические элементы и другие враждебные немцам круги 

33 Впоследствии получила известность под названием «Нахт унд Небель эрлас» 
(приказ «Мрак и туман»).
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усилили свои выступления против империи и оккупационных вла-
стей. Масштабы и опасность этих выступлений принуждают по со-
ображениям устрашения к самым крайним мерам против зачинщи-
ков. В соответствии с этим следует руководствоваться следующими 
основными принципами:

В оккупированных областях гражданские лица ненемецкой на-
циональности, выступающие против империи или оккупационных 
властей и ставящие под угрозу их безопасность или боевую готов-
ность, подлежат принципиально смертной казни.

Наказуемые действия, упомянутые в п. 1, подлежат принципи-
ально судопроизводству в оккупированных областях лишь в тех слу-
чаях, когда вполне вероятно, что преступники, во всяком случае 
главные преступники, подлежат смертной казни, и когда судебный 
процесс и исполнение смертных приговоров могут быть проведены 
в кратчайший срок. В противном случае преступники, во всяком 
случае главные преступники, подлежат отправке в Германию.

Преступники, доставленные в Германию, подлежат там военно- 
полевому суду лишь в тех случаях, когда этого требуют особые во-
енные соображения. На запросы немецких и иностранных органов 
и инстанций о судьбе этих преступников следует отвечать, что они 
арестованы и ход следствия не допускает никакой дополнительной 
информации.

Командующие в оккупированных областях и судьи лично отве-
чают в рамках своих полномочий за осуществление этого приказа.

Начальник штаба верховного главнокомандования вооруженных 
сил определяет, в каких именно оккупированных областях следует 
ввести этот приказ. Он уполномочен разъяснять, вводить и допол-
нять этот приказ в дальнейшем. Имперский министр юстиции дол-
жен выпустить инструкцию по проведению этого приказа в грани-
цах своей компетенции.

По поручению: начальник штаба 
верховного главнокомандования 

вооруженных сил 
Кейтель

Преступные цели —  преступные средства. Документы об оккупационной по-
литике фашистской Германии на территории СССР (1941–1944 гг.). —  М.: Полит‑
издат, 1968. —  С. 98–100.
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№ 14.  Из замечаний и предложений Ветцеля34 
по генеральному плану «Ост»

27 апреля 1942 г.

Совершенно секретно

Государственной важности

Генеральный план «Ост» предусматривает, что после окончания 
войны число переселенцев для немедленной колонизации восточ-
ных территорий должно составлять <…> 4550 тыс. чел. Это число 
не кажется мне слишком большим, учитывая период колонизации, 
равный 30 годам. Вполне возможно, что оно могло бы быть и больше. 
Ведь надо иметь в виду, что эти 4550 тыс. немцев должны быть рас-
пределены на таких территориях, как область Данциг —  Западная 
Пруссия, Вартская обл., Верхняя Силезия, генерал- губернаторство, 
Юго- Восточная Пруссия, Белостокская обл., Прибалтика, Ингерман-
ландия, Белоруссия, частично также области Украины. <…>

в) К вопросу о белорусах.
Согласно плану, предусматривается выселение 75 проц. белорус-

ского населения с занимаемой им территории. Значит, 25 проц. бе-
лорусов по плану главного управления имперской безопасности 
подлежат онемечиванию. <…>

Нежелательное в расовом отношении белорусское население бу-
дет еще в течение многих лет находиться на территории Белоруссии. 
В связи с этим представляется крайне необходимым по возможно-
сти тщательнее отобрать белорусов нордического типа, пригодных 
по расовым признакам и политическим соображениям для онеме-
чивания, и отправить их в империю с целью использования в каче-
стве рабочей силы. <…> Их можно было бы использовать в сельском 
хозяйстве в качестве сельскохозяйственных рабочих, а также в про-
мышленности, или как ремесленников. Так как с ними обраща-
лись бы как с немцами и ввиду отсутствия у них национального 
чувства, они в скором времени, по крайней мере в ближайшем по-
колении, могли бы быть полностью онемечены. <…>

Следующим вопросом является вопрос о месте для переселения 
белорусов, непригодных в расовом отношении для онемечивания. 
Согласно генеральному плану, они должны быть также переселены 

34 Эрхард Ветцель (нем. Erhard Wetzel, 1903–1975) —  немецкий юрист, политиче-
ский деятель нацистской Германии, эксперт Министерства оккупированных восточ-
ных территорий по «еврейскому вопросу» при Альфреде Розенберге, участник со-
ставления Генерального плана «Ост».



149

в Западную Сибирь. Следует исходить из того, что белорусы явля-
ются наиболее безобидным и поэтому самым безопасным для нас 
народом из всех народов восточных областей. Даже тех белорусов, 
которых мы не можем по расовым соображениям оставить на тер-
ритории, предназначенной для колонизации нашим народом, мы 
можем в большей степени, чем представителей других народов вос-
точных областей, использовать в своих интересах. Земля Белоруссии 
скудна. Предложить им лучшие земли —  это значит примирить их 
с некоторыми вещами, которые могли бы их настроить против нас. 
К этому, между прочим, следует добавить, что само по себе русское 
и в особенности белорусское население склонно менять насиженные 
места, так что переселение в этих областях не воспринималось бы 
жителями так трагично, как, например, в Прибалтийских странах. 
Следовало бы подумать также над тем, чтобы переселить белорусов 
на Урал или в районы Северного Кавказа, которые частично  могли бы 
также являться резервными территориями для европейской коло-
низации.

Подпись: доктор Ветцель

Преступления немецко‑ фашистских оккупантов в Белоруссии. 1941–1944. —  
Минск: Беларусь, 1965. —  С. 34–35.

№ 15.  Из донесения генерального комиссара Белоруссии 
Кубе рейхскомиссару Остланда Лозе о борьбе 
с партизанами и репрессиях против евреев 
в генеральном округе Белоруссии

Минск, 31 июля 1942 г.

На подробных совещаниях с бригаденфюрером СС Ценнером 
и исключительно энергичным руководителем СД оберштурмбанн-
фюрером СС д-ром права Штраухом сообщалось, что за последние 
10 недель в Белоруссии ликвидировано около 55 тыс. евреев. В Мин-
ской области евреи полностью истреблены, причем от этого не по-
страдала вербовка рабочей силы. В преимущественно польской об-
ласти Лида ликвидировано 16 тыс. евреев, в Слониме —  8 тыс. и т. д. 
Происходившие в тыловом войсковом районе злоупотребления, 
о чем уже докладывалось, помешали проводимой нами подготовке 
к ликвидации евреев в области Глубокого. Тыловой войсковой район, 
не входя с нами в контакт, ликвидировал 10 тыс. евреев, системати-
ческое истребление которых и без того планировалось. В городе 
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Минске 28 и 29 июля были ликвидированы 10 тыс. евреев, из них 
6,5 тыс. русских евреев, преимущественно стариков, женщин и де-
тей, остальные состояли из неработоспособных евреев, которые 
были по приказу фюрера вывезены в Минск в ноябре прошлого года, 
главным образом из Вены, Брно, Бремена и Берлина.

Область Слуцка также облегчена на много тысяч евреев. То же 
самое произошло в Новогрудке и Вилейке. Радикальные меропри-
ятия предстоят в Барановичах и Ханцевичах. Только в городе Бара-
новичи проживает около 10 тыс., евреев, из которых в следующем 
месяце будут ликвидированы 9 тыс. евреев.

В городе Минске остались в живых 2,6 тыс. евреев из Германии. 
Кроме того, еще остались в живых 6 тыс. русских евреев и евреек, 
которые во время акции находились при воинских частях, в которых 
они заняты как рабочая сила. В Минске и в будущем останется зна-
чительный контингент еврейской рабочей силы, поскольку произ-
водство на военных предприятиях и железнодорожном транспорте 
временно этого требует. Во всех остальных областях число евреев, 
используемых в качестве рабочей силы, устанавливается СД и мною 
в количестве, самое большее, 800 человек, а по возможности —  не бо-
лее 500. Таким образом, после завершения объявленной нами акции 
у нас останется: в Минске 8,6 тыс., а в остальных 10 областях, вклю-
чая избавленную от евреев Минскую область (сельскую), около 7 тыс. 
евреев. Поэтому больше нет опасности, что в будущем партизаны 
будут существенным образом опираться на еврейство. Разумеется, 
и мне и СД было бы всего приятнее, после того как отпадут эконо-
мические нужды вермахта, окончательно искоренить еврейство 
в главном районе Белоруссии. Временно приходится учитывать 
нужды вермахта, который является главным работодателем для 
евреев.

Это недвусмысленное отношение к евреям обусловливает также 
тяжелую задачу для СД в Белоруссии —  доставлять все новые и новые 
транспорты с евреями из рейха, которые следуют навстречу своей 
судьбе. Это сильно изматывает физические и духовные силы воинов 
СД и отрывает их от выполнения задач, которые они выполняют 
на территории самой Белоруссии.

Поэтому я был бы весьма благодарен, если бы г-н рейхскомиссар 
счел возможным приостановить поступление новых еврейских 
транспортов в Минск, по крайней мере до того времени, когда окон-
чательно будет снята угроза партизанских выступлений. Мне нужны 
100 процентов войск СД для борьбы с партизанами и с польским 
движением Сопротивления, что требует применения всех сил сое-
динений СД, не очень больших численно.
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После окончания акции над евреями в Минске сегодня ночью 
мне доложил со справедливым возмущением оберштурмбаннфюрер 
СС д-р Штраух, что вдруг без предписания рейхсфюрера СС и без 
извещения генерального комиссара прибыл транспорт с 1 тыс. ев-
реев из Варшавы для работы в здешнем воздушном округе.

Я прошу г-на рейхскомиссара (уже подготовленного телеграм-
мой) как носителя высшей власти в Остланде положить конец по-
добным транспортам. Польский еврей совершенно так же, как и рус-
ский еврей, является врагом Германии. Он представляет собой опас-
ный политический элемент, политическая опасность которого да-
леко превышает ценность его как квалифицированного рабочего. 
Ни при каких обстоятельствах в области, имеющей гражданское 
управление, военные власти сухопутных войск или ВВС не имеют 
права без разрешения г-на рейхсмаршала ввозить сюда из генерал- 
губернаторства или еще  откуда- нибудь евреев, которые вредят всей 
политической работе и безопасности главного района. Поэтому 
я полностью согласен с командующим войсками СД в Белоруссии, 
что мы будем ликвидировать каждый транспорт с евреями, о кото-
ром нет приказания наших непосредственных начальников и о ко-
тором мы не оповещены, чтобы помешать возникновению новых 
беспорядков в Белоруссии.

Генеральный комиссар по Белоруссии Кубе

Преступные цели —  преступные средства. Документы об оккупационной по-
литике фашистской Германии на территории СССР (1941–1944 гг.). —  М.: Полит‑
издат, 1968. —  С. 118–120.

№ 16.  Из инструкции главного командования 
вооруженных сил Германии о применении 
гитлеровцами крайне жестоких мер в обращении 
с партизанами и населением временно 
оккупированных районов СССР

11 ноября 1942 г.

Только для служебного пользования

Е. Инструкция по обращению с бандитами и их пособниками
<…> 83. В обращении с бандитами и их добровольными пособ-

никами проявлять крайнюю жестокость. Сентиментальность в этом 
решающем вопросе —  безответственна. Сама жестокость мер и страх 
перед ожидаемым наказанием должны удерживать население от по-
мощи и содействия бандам.
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84. Пленных бандитов, кроме тех, которые, согласно параграфу 11, 
в виде исключения привлекаются в наши отряды по борьбе с бан-
дами партизан, вешать или расстреливать. С перебежчиками, в за-
висимости от обстоятельств, нужно обращаться как с военноплен-
ными на фронте.

Как правило, пленных после короткого допроса расстреливать 
на месте. Только в исключительных случаях отдельных, представ-
ляющих интерес, пленных и перебежчиков передавать для дальней-
ших допросов и последующего решения их судьбы в руки тайной 
военно- полевой жандармерии или полиции. Каждый командир 
части несет ответственность за то, чтобы пленные бандиты и гра-
жданские лица, которые были захвачены в ходе боевых действий 
(в том числе и женщины), были расстреляны, а лучше —  повешены. 
Только в обоснованных исключительных случаях он имеет право 
уклониться от выполнения данного правила, сообщив при этом мо-
тивы своего решения.

Преступления немецко‑ фашистских оккупантов в Белоруссии. 1941–1944. —  
Минск: Беларусь, 1965. —  С. 43.

№ 17.  Приказ начальника штаба главного командования 
вооруженных сил Германии о необходимости 
применения жесточайших мер в борьбе с партизанами

16 декабря 1942 г.

Штаб-квартира

Совершенно секретно

С о д е р ж а н и е: Борьба с бандами партизан.
Фюреру представлены донесения о том, что некоторые военно-

служащие вермахта, участвующие в борьбе с бандами партизан, 
за свое поведение в бою были привлечены к ответственности.

В связи с этим фюрер приказал:
1)  Противник использует в  партизанской борьбе фанатиков 

с коммунистической выучкой, не останавливающихся ни перед 
какими насилиями. Здесь больше чем  когда-либо стоит вопрос 
о жизни и смерти. Эта борьба не имеет больше ничего общего с сол-
датским рыцарством или положениями Женевской конвенции.

Если в  этой борьбе с  бандами партизан как на  Востоке, так 
и  на  Балканах не  будут применены самые жесточайшие меры, 
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то в недалеком будущем нам не хватит имеющихся сил, чтобы спра-
виться с этой чумой.

Поэтому войска правомочны и обязаны без всяких ограничений 
использовать в этой борьбе любые средства, в том числе против жен-
щин и детей, лишь бы это привело к успеху.

Снисхождение, безразлично какого рода, является преступле-
нием по отношению к немецкому народу и солдатам, сражающимся 
на фронте, которые вынуждены испытывать на себе все последствия 
партизанских ударов и  поэтому не  могут простить какого  бы 
то ни было сочувствия к бандам партизан и их сообщникам.

Этими основными положениями следует руководствоваться при 
проведении в жизнь наставления «О борьбе с бандами партизан 
на Востоке».

2) Ни один немец, участвующий в борьбе с бандами партизан, 
не должен быть привлечен к дисциплинарной ответственности или 
к военно- полевому суду за свои действия в борьбе против банд пар-
тизан и их сообщников.

Командиры частей, участвующих в борьбе с бандами партизан, 
ответственны за то, чтобы все офицеры подчиненных им подразде-
лений были срочно и в убедительной форме поставлены в извест-
ность об этом приказе, их юристы тотчас же были поставлены в из-
вестность об этом приказе, не был утвержден ни один приговор, 
противоречащий этому приказу.

Кейтель

Преступления немецко‑ фашистских оккупантов в Белоруссии. 1941–1944. —  
Минск: Беларусь, 1965. —  С. 65–66.

№ 18.  Из доклада начальника главного отдела В. Фрайтага35 
об экономическом положении в Беларуси

Гаўляйтар, спадары!
У сакавіку я і другія супрацоўнікі галоўнага аддзела ІІІ мелі маг-

чымасць пабываць ва ўсіх акругах і правесці размовы з немцамі —  
супрацоўнікамі гэбітскамісарыятаў, якія там пражываюць, аб зада-
чах аддзела. Мы таксама здолелі сабраць ва ўсіх акругах прапановы, 

35 Вильгельм Фрайтаг (нем. Wilhelm Freitag) —  с лета 1941 г. назначен начальни-
ком группы сельского хозяйства в «Хозяйственной команде Хиршберг» (хозяйствен-
ная инспекция «Север»). С января 1942 г. по июль 1944 г. —  начальник отдела сельского 
хозяйства генерального комиссариата Беларусь, с марта 1943 г. одновременно на-
чальник главного отдела «Экономика».
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прывезці іх з сабой у Мінск, а таму сёння [у першы дзень нарады 
8.04.1943 г. —  Склад.] я магу абмежаваць свой даклад толькі трыма 
пытаннямі, менавіта:

1. Як галоўны аддзел ІІІ36 можа садзейнічаць дасягненню палітыч-
най мэты?

2. Як, нягледзячы на ўсе перашкоды, мы можам выканаць наш 
ваенны заказ?

3. Якія перадумовы павінны быць створаны для выканання гэтых 
задач?

Гаўляйтар ужо абазначыў агульную карціну аб  эканамічным 
развіцці і дзейнасці адміністрацыі тут, на гэтай тэрыторыі. Я хачу 
спыніцца толькі на адным гаспадарчым моманце: усе выконваемыя 
намі задачы былі разлічаны на вельмі хуткую перамогу, і таму ажыц-
цяўленне ўсіх намечаных мерапрыемстваў абгрунтоўвалася тым 
пунктам погляду, што зямля, і перш за ўсё народ, нам не вельмі 
патрэбны, што мы ўвогуле справімся з усімі сваімі задачамі ўлас-
нымі сіламі. У адпаведнасці з гэтым і былі распрацаваны ўсе мера-
прыемствы, да выканання якіх мы прыступілі, але адкладзены тыя 
справы, якія не былі праведзены, але якія мы павінны былі здзейс-
ніць. Гэтыя факты, у дадатак да тых, пра якія ўжо вёў размову гаўляй-
тар, зразумела, садзейнічалі таму, што небяспека на тэрыторыі Бе-
ларусі, і перш за ўсё ў 1942 г., узрастала ад месяца да месяца. Дык 
што ж было зроблена для ваеннай эканомікі ў 1942 г.?

Адносна сельскагаспадарчага сектара я  хачу сказаць толькі 
аб вытворчасці трох відаў прадукцыі. Папярэдні план збору зерня 
прадугледжваў нарыхтоўку 140 000 тон, а на сёння зерня нарыхта-
вана 55 000  тон. Папярэдні план нарыхтоўкі бульбы складаў 
29 000 тон, а зараз нарыхтавана толькі 60 % да плана. Папярэдні план 
нарыхтоўкі мяса прадугледжваў атрыманне 28 000 тон, на сёння ён 
выкананы толькі на 40 %. Гэта коратка па сельскагаспадарчым сек-
тары. Як мы ведаем, аддзел лясной гаспадаркі і дрэваапрацоўкі мае 
свой канкрэтны план нарыхтовак, якім, як у першы год, так і зараз —  
у  другі год запланавана атрыманне двух мільёнаў кубаметраў 
драўніны. У першы год план выканалі на 95 %, а ў гэтым —  толькі 
на 40 %. Існуе магчымасць выканаць яшчэ 10 % да плану, і калі ўсё 
будзе добра, дык нават 20 % ад агульнага планавага задання. Нагляд-
ным прыкладам гэтаму служыць тое, што ў кастрычніку 1942 г. ад-
дзел лясной гаспадаркі і дрэваапрацоўкі забяспечыў перапрацоўку 

36 Главный отдел ІІІ —  хозяйства —  генерального комиссариата Беларусь имел 
в своем составе 6 отделов: общего хозяйства, промышленности и ремесла, сельского 
хозяйства, лесного хозяйства и деревообработки, рабочей и социальной политики, 
ценообразования и контроля за ценами.
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34 000 пагонных метраў круглага лесу, а ў лютым 1943 г. —  22 000 па-
гонных метраў.

Аддзел выкарыстання працоўнай сілы мае на ўліку на сённяшні 
дзень 650 000 рабочых, з якіх 470 000, г. зн. 72 %, заняты ў сельскай 
гаспадарцы [Падкрэслена ў арыгінале. —  Склад.].

НА РБ. Ф. 370. Оп. 1. Д. 1262. Л. 24–25.

№ 19.  Аб выкарыстанні працоўнай сілы  
(начальнік аддзела Г. Фройдэнберг37)

Гаўляйтар, сябры па партыі!
У час першай сусветнай вайны, калі ў 1917 г. яна дасягнула сваёй 

кульмінацыі, недахопы ў сыравіне і харчаванні складалі найвялік-
шыя цяжкасці. Ход другой сусветнай вайны выявіў, што самай вя-
лікай праблемай з’яўляецца недахоп людскіх рэзерваў, у асаблівасці 
падрыхтаваных кваліфікаваных спецыялістаў. Таму для паспяховага 
зыходу другой сусветнай вайны рашаючае значэнне набывае выка-
рыстанне працоўнай сілы. Калі мы будзем разглядаць нашу гене-
ральную акругу з гэтага пункту гледжання, што яна, як і ўсе занятыя 
ўсходнія тэрыторыі, прызначана ўнесці істотны ўклад у ваенную 
эканоміку і садзейнічаць перамозе, то мы можам канстатаваць яе 
вельмі вялікае значэнне як рэзерва працоўнай сілы. Аднак яе гас-
падарчае значэнне ў параўнанні з іншымі занятымі ўсходнімі рэгіё-
намі, напрыклад, з Украінай, не такое істотнае. У дачыненні да сель-
скай гаспадаркі і вытворчасці сыравіны неабходна адзначыць, што 
тут вырабляецца такая важная сыравіна, як лес і торф, а калі наша 
[маецца на ўвазе генеральная акруга. —  Склад.] сельская гаспадарка 
вырабляе менш прадукцыі, дык прычына гэтага ў тым, што ў нас 
дрэнная глеба.

Прамысловасць Беларусі, якую па сваім агульным значэнні нельга 
параўнаць нават з адным буйным горадам у старым «рэйху», уяўляе 
вельмі значны рэзерв працоўнай сілы. Гэты вывад вынікае з таго 
факта, што Беларусь у вялікіх маштабах пастаўляла сезонных ра-
бочых для сельскай гаспадаркі Эстоніі і Латвіі.

У Беларусі назіраюцца вялікія цяжкасці пры выкарыстанні пра-
цоўнай сілы. Гэтыя цяжкасці ў значнай меры тлумачацца тым, што 
ў савецкі перыяд тут не было яе дзяржаўнага размеркавання. У той 

37 Гельмут Фройденберг (нем. Helmut Freudenberg) —  начальник отдела рабочей 
политики и социальной работы генерального комиссариата Беларусь. Убит белорус-
скими партизанами в 1943 г.



156

жа час у шматлікіх галінах эканомікі бальшавікі былі бездакорна 
падрыхтаваны да вайны, такое размеркаванне апрацавана не было. 
Толькі ў 1940 г. па нямецкім узоры былі прыняты адпаведныя дзяр-
жаўныя меры, аднак яны не прынеслі істотных змяненняў. На са-
вецкіх прадпрыемствах цякучасць працоўнай сілы складала паста-
янна ад 30 да 40 %, і таму мы пры дапамозе бірж працы павінны 
правесці дзяржаўнае размеркаванне рабочых ці весці барацьбу 
з думкай аб тым, што рабочы ў любы час мае права пакінуць сваё 
працоўнае месца. Таму г. зв. парушэнні працоўных дагавораў у Бе-
ларусі не ўяўляюць сабой нічога незвычайнага, а з’яўляюцца тры-
віяльным, узаконеным раней дзеяннем людзей, якія мелі права 
ў любы час пакінуць работу. <…>

А зараз аб вярбоўцы працоўнай сілы для рэйха. Начальнік галаў-
нога аддзела Фрайтаг у мінулым годзе казаў пра колькасць працоўнай 
сілы ў 60 000 чалавек. Сельская гаспадарка і сельскае насельніцтва 
сапраўды з’яўляюцца вялікай каштоўнасцю Беларусі, паколькі яны 
ўяўляюць сабой рэзервы, якія яшчэ могуць быць выкарыстаны. Ужо 
абвешчана аб увядзенні прыватнай уласнасці ў сельскай гаспадарцы, 
ліквідацыі сельскага пралетарыяту і ўрэгуляванні памераў гаспадаркі. 
Калі ў заходніх раёнах памер сялянскай гаспадаркі складае ў сярэднім 
1,5 гектара, дык гэту з’яву трэба разглядаць як заганную для нашай 
працоўнай палітыкі, паколькі яна замацоўвае сілы на вёсцы і не дае 
карысці ваеннай эканоміцы. Дарэчы, я хацеў бы адзначыць, што калі 
царызм правёў адмену прыгону, дык гэтай, па сутнасці, станоўчай 
рэформай прадугледжвалася надзяленне 22 мільёнаў вызваленых 
сялян зямельнымі надзеламі ў 5,5 гектара, што не забяспечвала маг-
чымасці для нармальнага існавання. Ура джаі на гэтай зямлі меншыя, 
чым у астатняй частцы Расіі. Гаспадаркі, якія маюць тут менш пяці 
гектараў зямлі, ніяк не могуць квітнець. Пры разумным вядзенні 
гаспадаркі мы вызвалілі б тут вялікую частку працоўнай сілы, а потым 
здолелі б аддаць яе ў распараджэнне рэйха.

Вынікі выкарыстання працоўнай сілы ў асобных акругах розныя. 
Пасля адмены каранціну, уведзенага з мэтай перасцярогі ад захвор-
ванняў, частку людзей мы здолелі выкарыстаць на  работах, але 
патрэбна мабілізаваць дадатковую працоўную сілу, асабліва для 
торфаздабычы. Я магу згадаць на неспрыяльную абстаноўку ў ра-
бочых штабах, падзяліцца сваім вопытам работы і выказаць просьбу, 
з якой мы 19 сакавіка 1943 г. звярнуліся да гаўляйтара Заўкеля38 —  

38 Фриц Заукель (нем. Sauckel Fritz, 1894–1946) —  один из высших руководителей 
НСДАП и Третьего рейха. С 22 марта 1942 г. —  генеральный уполномоченный по тру-
довому найму и распределению. Один из главных ответственных за организацию 
использования принудительного труда в нацистской Германии.
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падпарадкаваць рабочыя штабы па выкарыстанні працоўнай сілы 
кіраўніку аператыўнага штаба па выкарыстанні працоўнай сілы. Мы 
павінны быць у стане даваць указанні гэтым установам.

Генеральнай акругай на сёння адпраўлена ў рэйх 40 000 рабочых, 
з якіх 4300 —  толькі ў сакавіку. Гэтыя поспехі былі дасягнуты ў апошні 
час дзякуючы толькі падтрымцы паліцыі, паколькі большасць лю-
дзей выявілі ў час паліцэйскіх акцый. 40 000 рабочых, якіх генераль-
ная акруга аддала ў распараджэнне рэйха, —  гэта не шмат у параў-
нанні з генеральнай акругай Жытомір39. У мінулыя месяцы я быў 
вымушаны пастаянна замяняць рабочых у сувязі з перасяленнем 
яўрэяў. Больш таго, у мінулым годзе пастаянна аддавалі ваеннапа-
лонных, якіх трэба было замяняць.

<…>
Усе мерапрыемствы па выкарыстанні працоўнай сілы патрабу-

юць дадатковых мер аб кіраўніцтве людзьмі. Недастаткова толькі 
аднаго таго, што мы падбіраем лепшыя сілы, займаемся іх удаска-
наленнем, вядзем праверку іх здольнасцей і г. д. Размова ідзе пра 
тое, каб пасяліць у іх жаданне працаваць на нас і мець магчымасць 
сапраўды кіраваць імі.

НА РБ. Ф. 370. Оп. 1. Д. 1262. Л. 71–80.

№ 20.  З вопыту работы біржы працы Мінска 
(даклад старшага дзяржаўнага інспектара Маоса)

Гаўляйтар, сябры па партыі!
Перш чым паведаміць аб практычнай рабоце ў Мінску, я хацеў бы 

спыніцца на наступных фактарах, якія ўплываюць на гэта. Калі ін-
шыя акругі амаль цалкам сельскагаспадарчага напрамку, дык для 
Мінска вызначальным з’яўляецца канцэнтрацыя прамысловых 
прадпрыемстваў. У Мінску ёсць:

150 —  буйных прадпрыемстваў,
20 —  металургічных прадпрыемстваў,
14 —  тэкстыльных і скураных прадпрыемстваў,
15 —  цэлюлозна- папяровых і паліграфічных прадпрыемстваў,
21 —  транспартнае прадпрыемства,
3 —  электрастанцыі,

39 Генеральный округ Житомир образован в октябре 1941 г. и включал в себя се-
верные районы Украины, а также Лоевский, Брагинский, Комаринский, Хойницкий, 
Мозырский, Наровлянский, Ельский, Лельчицкий, Туровский, Гомельский, Речицкий, 
Василевичский, Калинковичский, Копаткевичский, Петриковский и Житковичский 
районы Беларуси.
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41 —  будаўнічае прадпрыемства,
6 —  дрэваперапрацоўчых прадпрыемстваў,
13 —  прадпрыемстваў харчовай прамысловасці,
7 —  прадпрыемстваў хімічнай прамысловасці і прамысловасці 

будматэрыялаў,
180 — ваенных і грамадзянскіх устаноў.
З другога боку, пры 105 000 жыхароў Мінска толькі 56 000 знахо-

дзяцца на картачным уліку як працаздольныя. Зразумела, што і яны 
не ўсе працуюць. Адпаведна выдадзеным працоўным картачкам 
працуюць 35 000 чалавек, да ўсяго яшчэ 8500 яўрэяў і 3190 ваенна-
палонных. Розніцу паміж тымі, хто знаходзіцца на ўліку, і працу-
ючымі складаюць непрацаздольныя і лайдакі, асобы, якія чакаюць 
добрую работу, а таксама тыя, каго прыгналі сюды ўстановы вер-
махта. Апошнія выпадкі выгану людзей адбываюцца часта, і таму 
апошнія з іх знайшлі адлюстраванне ў спісах. Войскі забралі таксама 
спецыялістаў. Яны былі выяўлены ў часцях, якія вяртаюцца зараз 
назад разам са спецыялістамі, аднак без перадачы апошніх на біржы 
працы. На бягучы час патрэба па Мінску складае 6000 спецыялістаў 
і ад 2000 да 4000 рабочых. Пры гэтым размова ідзе аб дакладна 
вызначанай лічбе, а не вольна вызначанай патрэбнасці. Галоўныя 
карыстальнікі працоўнай сілы павінны заявіць аб сваіх патрэбах 
у працоўнай сіле, у прыватнасці, усе будаўнічыя прадпрыемствы 
і буйныя будоўлі. Біржа працы правярае гэту патрэбу і дае нам за-
яўку. Пасля дадатковай праверкі заяўка зацвярджаецца ці адхіля-
ецца. У апошні час мы былі вымушаны адхіліць шмат заявак, па-
колькі часам не выконваюцца асобныя пункты фармуляра, адпа-
ведна нам даводзіцца адмаўляць у выдзяленні працоўнай сілы. 
Напрыклад, не вытрымліваюцца нормы працоўнага тыдня —  вы-
падае 54 гадзіны на тыдзень. Калі працягласць працоўнага дня 
не будзе вытрымлівацца, тады вінаватыя не атрымаюць новых 
рабочых. Гэта ў роўнай меры мае адносіны і да вермахта, які падае 
заяўкі на пастаўкі працоўнай сілы праз галоўнае камандаванне су-
хапутных войскаў. Кожны заяўнік на выдзяленне працоўнай сілы 
павінен асабістым подпісам сведчыць, што азнаёмлены з указам 
фюрара ад 21 сакавіка 1943 г. Той, хто дае няправільныя лічбы 
аб працоўнай сіле, можа быць аштрафаваны. Так, на падставе ўказа 
фюрара не была прынята заяўка на пастаўку 11 000 чалавек. Папра-
сілі аформіць новую. Пасля праверкі рэальная патрэба склала толькі 
2000 чалавек і з-за надвор’я можа быць павялічана да 6000. Коль-
касць рабочай сілы ў Мінску не вельмі вялікая, паколькі яе большая 
частка накіравана на будоўлі, а ўдарныя групы адсутнічаюць. Да таго 
ж, калі мы накіроўваем лю дзей, дык бярэм іх не з працоўных рэ-
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зерваў, паколькі ў Мінску няма беспрацоўя, ці, па крайняй меры, 
мы пра яго не ведаем.

У нас вялікія цяжкасці з запрашэннем непрацуючых людзей. За-
прошаных з’яўляецца няшмат, і  ў  большасці выпадкаў паліцыя 
павінна пастаўляць іх прымусова. У апошні час паліцыяй праве-
дзены шэраг падобных акцый. Пры гэтым паліцыя не атрымала 
картатэкі, па якой праводзілася праверка. Людзі, якія дакументальна 
не маглі пацвердзіць сваю занятасць, адразу падлягалі арышту. Па-
сля правядзення паліцэйскай акцыі былі разасланы позвы, пасля 
чаго з’явілася 70 % выкліканых. Аднак праз некаторы час па такіх 
позвах зноў з’яўлялася толькі 30 % людзей. Таму мы павінны паста-
янна ўзаемадзейнічаць з паліцыяй. Шмат людзей прыходзіць з выз-
валеннямі ад дактароў. Мясцовыя дактары вельмі легкадумныя пры 
выдачы медыцынскіх заключэнняў аб непрацаздольнасці. Зараз 
ёсць давераны доктар, які павінен весці медыцынскае абследаванне 
людзей. Адпаведна статыстычных даных з 468 абследаваных асоб 
30 прызнаны хворымі і 168 —  працаздольнымі. У сувязі з гэтым уз-
нікла падазрэнне —  не можа такая вялікая колькасць людзей быць 
хворай. Нямецкі доктар павінен быў выбарачна правяраць хворых 
пасля праходжання імі абследавання ў рускіх [мясцовых] дактароў. 
Вялікае значэнне мае сітуацыя з харчаваннем. Калі некаторыя ста-
вяць пад сумнеў, што па картачках выдаецца толькі траціна неаб-
ходных прадуктаў, дык такіх людзей нельга ўспрымаць сур’ёзна. 
У апошні час узмоцнена выкарыстоўваем на работах жанчын, галоў-
ным чынам на работах няпоўнага дня. Кіраўнікі прадпрыемстваў 
ладзяць эксперыменты ў гэтым плане, і большасць гэтых вопытаў 
давала плён. Пры гэтым назіраецца імкненне нямецкіх устаноў выз-
валяць мясцовых жанчын. Маці з немаўлятамі прымаюцца на ра-
боту, і ім нават прадастаўляецца дародавы адпачынак.

І яшчэ, калі мы хочам стварыць рэзервы працоўнай сілы, то гэта 
толькі з удзелам паліцыі. Аблавы ў дамах далі вынік, аднак не пра-
чэсванне заводаў. Высветлілася, што вельмі шмат людзей бадзяецца 
на чорным рынку. Пасля гэтага правялі праверку чорнага рынку. 
Затрыманыя былі дастаўлены на біржу працы, і высветлілася, што 
ўсе гэтыя людзі маюць даведкі аб рабоце. Даведак не мелі толькі 
некалькі жанчын, каго мы не  можам выкарыстаць на  работах. 
У выніку гэтай акцыі да работы было прыцягнута 7 мужчын і 10 жан-
чын на няпоўны працоўны дзень.

Паколькі аперацыі на рынку не даюць жаданых вынікаў, я пра-
паную праводзіць асобныя акцыі па блакіроўцы вуліц і праверцы 
ўсіх, хто там знаходзіцца. Цякучасць працоўнай сілы ў Мінску вельмі 
значная. У  цэлым яна залежыць ад  кіраўнікоў прадпрыемстваў. 
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На ўзорна кіруемых прадпрыемствах цякучасць не перавышае 2 %, 
у той час як на іншых яна складае да 30 %. Заўсёды залежыць ад 
кіраўнікоў прадпрыемстваў: працуюць людзі старанна ці спакваля, 
ці ўвогуле кідаюць работу. Аб такіх выпадках трэба паведамляць, 
а вінаватых караць. Адпаведна ўказу рэйхскамісара [Остланда. —  
Склад.] ад 21 кастрычніка 1942 г. біржы працы маюць права на-
класці штраф не толькі таму, што бадзяка пагражае бяспецы. Тая 
ці іншая асоба затрымліваецца, ёй уручаецца позва аб накладанні 
штрафу, толькі асобныя асобы накіроўваюцца ў нямецкі суд. Раз-
рыў працоўных дагавораў беларусамі нельга разглядаць таксама 
як і разрыў працоўных дагавораў нямецкімі рабочымі. Калі гарад-
скім камісарам рабочы будзе пакараны турэмным зняволеннем, 
а мы маем такія паўнамоцтвы, дык праз 14 дзён мы зноў атрымаем 
яго ў сваё распараджэнне. Аднак мы іх больш не атрымаем, калі 
яны будуць накіраваны ў працоўны лагер СС. Тутэйшы працоўны 
лагер СС разлічаны на 200–300 чалавек. Зараз захоўваецца пала-
жэнне аб змене месца працы, аднак толькі не ўстановамі, якія пера-
мясціліся сюды з тылу групы армій «Цэнтр». Здараецца, што ўста-
новы нам паведамляюць: яны звольнілі вось столькі рабочых і пе-
радалі іх вермахту. Потым даведваемся, як з імі абыходзяцца, аднак 
нічога нельга зрабіць, паколькі мы не можам падаць на вермахт 
у суд.

НА РБ. Ф. 370. Оп. 1. Д. 1262. Л. 96–99.

№ 21. Из показаний свидетеля Трифоновой Г. В.40

В 1943 году в деревню Доры пришли немцы, полицаи (советские 
граждане, решившие стать на сторону немцев), литвяки («солдаты» 
из Литвы) и бандеровцы («солдаты» из Украины), которые были с ав-
томатами и на их форменной одежде были повязки бело-красно- 
белого цвета, а также они были с бело-красно- белыми флагами. 
23.07.1943 полицаи, литвяки и бандеровцы согнали около 400 жите-
лей деревни Доры, в том числе и детей, в местную церковь, обложили 
ее сеном и соломой, подперли все выходы и стояли у окон церкви 
с автоматами с целью недопущения выхода людей во время пожара. 
Они сожгли данную церковь с людьми. Перед этим данные «чужаки» 

40 Генеральной прокуратурой Республики Беларусь в апреле 2021 г. возбуждено и 
в настоящее время расследуется уголовное дело по фактам совершения нацистскими 
преступниками, их соучастниками, преступными формированиями на территории 
БССР и других государств геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной 
войны и после военный период (ст. 127 Уголовного кодекса Республики Беларусь).
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ходили по домам, забирали ценности и поджигали их дома. Вся де-
ревня Доры была сожжена дотла.

Геноцид белорусского народа: информационно‑ аналитические материалы и до‑
кументы / Генеральная прокуратура Республики Беларусь; под общей редак-
цией А. И. Шведа. —  Минск: Беларусь, 2022. —  С. 104.

№ 22.  Из отчета о работе эйнзатцштаба 
«Изобразительное искусство»

За период с октября 1940 г. по июнь 1944 г.

Работа в восточных областях:
В оккупированных восточных областях работа штаба «Изобрази-

тельное искусство» ограничивалась научным учетом и фотографи-
рованием общественных собраний, обеспечением их сохранности 
и уходом за ними во взаимодействии с военными и гражданскими 
властями. В ходе освобождения областей во взаимодействии с от-
дельными группами армий в  хранилища рейха доставлены не-
сколько сотен ценнейших русских икон, несколько сотен картин 
русских мастеров 18 и 19 веков, отдельные предметы мебели и обо-
рудования дворцов. Были взяты на хранение для целей политиче-
ских исследований одно собрание произведений абстрактного боль-
шевистского искусства, а также собрание абстрактного западного 
искусства.

Кроме того, штабом «Изобразительное искусство» собран обшир-
ный материал по уходу за произведениями искусства в Советском 
Союзе, музейной политике, искусствоведческой публицистике и фо-
томатериал по советской архитектуре.

25 папок с фотографиями ценнейших произведений, учтенных 
на Западе, переданы фюреру 20 апреля 1943 г. вместе с тремя томами 
предварительного каталога и промежуточным отчетом. К этому от-
чету прилагается еще 10 папок с фотографиями. Готовятся следую-
щие папки с фотографиями.

Роберт Шольц, начальник эйнзатцштаба  
«Изобразительное искусство»

Мировые войны ХХ века: в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война. Документы и ма-
териалы. —  М.: Наука, 2002. — С. 464.
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ТЕМА: ПОЛИТИКА ГЕНОЦИДА

В  целях освещения темы представлены оригинальные доку-
менты, содержащие многочисленные факты о нацистской политике 
геноцида и грабежа. Жестокость и насилие в отношении советских 
военнопленных проявлялись с первых дней войны (документы 1, 2, 
6, 8). Важно отметить, что варварские действия германских оккупа-
ционных властей были не случайными эксцессами военного вре-
мени, а результатом целенаправленной и планомерно осуществляв-
шейся государственной политики в отношении мирного населения 
(документы 3, 4, 19, 20), участников партизанской борьбы (доку-
мент 1), а также белорусских остарбайтеров, вывезенных на прину-
дительные работы в Германию (документ 9).

Особое значение имеют материалы, содержащие сведения о ре-
зультатах карательных операций на территории Беларуси (доку-
менты 11–14, 16, 17) и политики злодеяний оккупантов в отношении 
малолетних узников, в частности находившихся в лагере Озаричи 
Полесской области (документ 18).

Германские варвары не только грабили население, колхозы, сов-
хозы, промышленные предприятия, но и стремились превратить 
территорию Беларуси в мертвую зону (документ 5). Германские 
власти издавали специальные приказы, которые требовали беспо-
щадно разрушать оставляемые оккупантами города и селения (до-
кументы 15, 21).

№ 1. О поведении войск в Восточном пространстве

Штаб-квартира 6-й армии вермахта

10 октября1941 г.

По вопросу о поведении войск в отношении большевистской си-
стемы до настоящего времени представления еще не ясны.

Важнейшей целью похода против еврейско- большевистской си-
стемы является полный разгром ее средств власти и уничтожение 
азиатского влияния на культурный круг европейских народов.
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Отсюда для войск вытекают такие задачи, которые выходят 
за рамки традиционного солдатского поведения. Солдат в Восточ-
ном пространстве не только воин по всем правилам военного искус-
ства, но и носитель неумолимой германской идеи и мститель за все 
те злодеяния, которые причинялись германскому народу и родст-
венным с ним по крови народам.

Поэтому солдат должен проявлять полное понимание необходи-
мости сурового, но справедливого возмездия еврейским ублюдкам. 
Оно имеет также своей целью в зародыше задушить мятежи в тылу 
наших войск, которые, как свидетельствует опыт, постоянно зате-
вают евреи.

Борьба против врага позади линии фронта еще не воспринима-
ется с достаточной серьезностью. Пока все еще продолжают брать 
в плен жестоких партизан и потерявших человеческий облик жен-
щин. С одетыми в полувоенную форму или в штатскую одежду пар-
тизанами и бродягами все еще обращаются, как с порядочными 
солдатами, и отправляют их в лагеря для военнопленных. Более того, 
взятые в плен русские офицеры с издевкой рассказывают, что агенты 
Советов беспрепятственно передвигаются по дорогам и даже порой 
питаются из немецких полевых кухонь. Такое поведение войск объ-
ясняется только полной беззаботностью. Самое время для началь-
ников оживить у подчиненных смысл нынешней борьбы. Обеспе-
чение питанием сельских жителей и военнопленных, не находя-
щихся в услужении вермахту, есть такая же ложно понятая человеч-
ность, как и раздача сигарет и хлеба. Немецкий солдат не имеет 
права раздаривать то, что тыл дает фронту с большими лишениями 
и  что командование с  огромнейшими трудностями доставляет 
на фронт, даже если это трофейные продукты, являющиеся необхо-
димой частью нашего продовольственного снабжения.

При своем отступлении Советы зачастую поджигают здания. 
Войска заинтересованы в тушении таких пожаров только в случае 
необходимости для собственного расквартирования. В остальном же 
исчезновение символов бывшей большевистской диктатуры также 
и в виде зданий вполне в рамках борьбы на уничтожение. При этом 
в Восточном пространстве не играют никакой роли ни исторические, 
ни  художественные соображения. По  вопросу охраны важных 
в военно- хозяйственном отношении сырья и производственных 
зданий командование даст необходимые указания.

Полное разоружение населения в тылу сражающихся войск сле-
дует производить с учетом растянутых и чувствительных к дивер-
сиям коммуникаций. Там, где это представляется возможным, тро-
фейное оружие и  боеприпасы складывать и  сохранять. Если  же 
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 боевая обстановка этого не позволяет, оружие и боеприпасы делать 
непригодными для дальнейшего использования.

Если в тылу армии будут обнаружены вооруженные партизаны, 
к ним надо применять драконовские меры. Эти меры распростра-
нить на  все мужское население, которое, предположительно, 
могло бы помешать актам против германских войск или сообщить 
о них. Пассивность многочисленных якобы антисоветских элемен-
тов, вызванная их выжидательной позицией, должна уступить место 
их четкому решению активно сотрудничать с нами против больше-
виков. Тот, кто не пожелает, пусть не жалуется на то, что его рассма-
тривают и обращаются с ним, как с приверженцем советской сис-
темы. Страх перед немецкими контрмерами должен быть сильнее, 
чем угроза со стороны все еще бродящих вокруг остатков больше-
вистских войск. Далекий от всех политических соображений насчет 
будущего солдат должен выполнять две следующие задачи:

1. Полное уничтожение лживого большевистского учения Совет-
ского Союза и его вооруженных сил.

2. Безжалостное уничтожение расово чуждых нам коварства и же-
стокости, а тем самым обеспечение жизни германского вермахта 
в России.

Только так мы окажемся на высоте поставленной перед нами за-
дачи: раз и  навсегда освободить немецкий народ от  азиатско- 
еврейской опасности.

Командующий фон Райхенау, генерал- фельдмаршал

Преступные цели —  преступные средства. Документы об оккупационной по-
литике фашистской Германии на  территории СССР (1941–1944  гг.).  —   
М.: Полит издат, 1968. —  С. 66–67.

№ 2.  Докладная записка министериального советника41 
Дорша рейхсляйтеру Розенбергу о лагере 
военнопленных и гражданских лиц в гop. Минске

10 июля 1941 г.

В лагере для военнопленных в Минске, расположенном на тер-
ритории размером с площадь Вильгельмплац, находится приблизи-
тельно 100 тыс. военнопленных и 40 тыс. гражданских пленных. 
Пленные, загнанные в это тесное пространство, едва могут шеве-

41 Министериальный советник —  чиновник центрального государственного ап-
парата фашистской Германии, приравнивался к чину полковника.
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литься и вынуждены отправлять естественные потребности там, где 
стоят. Этот лагерь охраняется командой кадровых солдат численно-
стью около одной роты. Охрана лагеря такой малочисленной коман-
дой возможна только при условии применения самой жестокой 
силы.

Военнопленные, проблема питания которых едва ли разрешима, 
живут по 6–8 дней без пищи, в состоянии животной апатии, выз-
ванной голодом, и у них одно стремление —  достать  что-либо съе-
добное. Гражданские пленные в возрасте от 15 до 50 лет —  жители 
Минска и его окрестностей. Эти гражданские пленные снабжаются 
питанием своими родственниками. Правда, питание получают 
только те, родственники которых с утра до вечера стоят с продук-
тами в бесконечных очередях, тянущихся к лагерю. Ночью голода-
ющие гражданские нападают на получивших передачу, чтобы силой 
добыть себе кусок хлеба.

По отношению к пленным единственно возможный язык слабой 
охраны, сутками несущей бессменную службу, —  это огнестрельное 
оружие, которое она беспощадно применяет. Исправить это хаоти-
ческое состояние военные власти не могут вследствие огромной 
потребности в транспорте и людях, вызванной наступлением. Ор-
ганизация Тодта42 пыталась принять решительные меры, во-первых, 
потому что невозможно выполнить огромную работу в тылу фронта 
только с помощью немецкой рабочей силы, и, во-вторых, в связи 
с угрозой эпидемии, возникшей и распространяющейся в лагере изо 
дня в день вследствие огромного скопления людских масс, лишен-
ных всякого снабжения из Минска, где уничтожены все предприятия 
по снабжению.

Из  числа гражданских пленных организация Тодта отобрала 
в виде опыта полноценных в расовом отношении квалифицирован-
ных рабочих и успешно использовала их на самых неотложных ра-
ботах. После этого удачного опыта предполагалось отобрать еще 
около 200 квалифицированных рабочих для использования их с це-
лью приведения в порядок технического имущества управления 
автострады Минск —  Смоленск —  Москва.

Отбор пленных должен был производиться и далее с целью ис-
пользования около 10 тыс. пленных на строительстве дорог под ру-
ководством немецких рабочих из  организации Тодта. Но  на 

42 Организация Тодта (нем. Organisation Todt) —  или «отряды имперской рабочей 
службы» —  полувоенная специальная строительная организация, отвечавшая за стро-
ительство дорог и возведение мостов, фортификационных сооружений и других 
важных военных объектов. В ней использовался труд военнопленных, иностранных 
рабочих и принудительно мобилизованных жителей оккупированной территории 
Беларуси.
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 второй же день организации Тодта был запрещен отбор гражданских 
пленных со ссылкой на приказ генерал- фельдмаршала Клюге43, со-
гласно которому решение вопроса о выделении пленных фельдмар-
шал оставляет за собой.

Опасность этого, понятного с военной точки зрения, приказа за-
ключается в том, что:

1. Реализация срочной программы оказывается невозможной 
из-за недостатка рабочей силы.

2. Едва ли удастся предотвратить ужасную вспышку эпидемии.
В связи с этим необходимо немедленно выделить организации 

Тодта нужное количество гражданских пленных для восстановления 
предприятий по снабжению в Минске, при этом следует ограничи-
ваться только теми квалифицированными рабочими, которые пол-
ноценны с точки зрения расы.

Поскольку в ближайшем будущем не может быть и речи о смяг-
чении положения или рассредоточении пленных по различным ла-
герям, следует немедленно объявить строгий карантин в массовом 
лагере Минска, который, вероятно, будет не единственным.

Преступные цели —  преступные средства. Документы об оккупационной по-
литике фашистской Германии на  территории СССР (1941–1944  гг.).  —   
М.: Полит издат, 1968. —  С. 23–24.

№ 3.  Распоряжение полевого коменданта о создании 
гетто в гор. Минске

19 июля 1941 г.

1. С момента издания настоящего распоряжения в Минске созда-
ется еврейский район, где будут проживать исключительно евреи.

2. В течение пяти суток со времени опубликования настоящего 
распоряжения все еврейское население гор. Минска обязано пере-
селиться в отведенный ему для жительства район гор. Минска. Лица, 
которые по истечении упомянутого срока будут замечены вне от-
веденного им для жительства района, подвергнутся аресту и стро-
жайшим мерам наказания.

3. Разрешается взять с собой домашнее имущество. Присвоение 
чужого имущества карается смертной казнью.

43 Гюнтер Фон Клюге (нем. Hans Günther Adolf Ferdinand von Kluge, 1882–1944) —  
генерал- фельдмаршал германского вермахта. В 1942–1943 гг. командовал группой 
армий «Центр».
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4. Отведенный для жительства район ограничен следующими 
улицами: Колхозный пер., Колхозная ул., проходящая вдоль реки, 
Немигская ул., исключая православную церковь, Республикан-
ская ул., Шорная ул., Коллекторная ул., Мебельный пер., Перекопская 
ул., Низовая ул., стена еврейского кладбища, Обувная ул., 2-й пер. 
Опанского, Заславльская ул. вплоть до угла Колхозного пер.

5. После завершения процесса переселения весь квартал, отве-
денный для жительства евреям, подлежит изоляции от остальной 
части города путем возведения стены из сухой кладки. Сооружение 
этих стен осуществляется самими жителями еврейского жилого 
квартала с применением камня и кирпича разрушенных зданий.

6. Категорически запрещается евреям, включенным в трудовые 
колонны, пребывание за пределами отведенного им жилого района. 
Эти евреи могут покидать свой район лишь в составе трудовой ко-
лонны и находиться за пределами своего района лишь для выпол-
нения работ, предписанных им Минской городской управой. Непод-
чинение этому приказу карается смертной казнью.

7. Евреям разрешается входить в еврейский жилой район и вы-
ходить из него лишь через два прохода, находящихся на ул. Опан-
ского и Островского. Перелазить через стену, ограничивающую этот 
район, запрещается. Немецким часовым и вспомогательной поли-
ции даны инструкции стрелять в тех, кто не подчиняется этому рас-
поряжению.

8. Право входа в еврейский жилой район имеют только евреи, 
а также военнослужащие немецких воинских частей и работники 
Минской городской управы, посещающие еврейский жилой район 
по служебным делам.

9. Для осуществления мероприятий, связанных с переселением 
евреев, на  еврейский совет44 налагается принудительный заем 
в сумме 30 тыс. червонцев. Эта сумма, выплата которой с процен-
тами будет урегулирована позднее, должна быть внесена в кассу 
городской управы по ул. Карла Маркса, д. 28, в течение 12-ти час. 
после опубликования настоящего распоряжения.

10. Еврейский совет обязан немедленно уведомить жилищный 
отдел городской управы обо всех квартирах, находящихся за преде-
лами еврейского жилого района, освобожденных евреями и еще 
не заселенных арийским населением.

44 Еврейский совет (еврейский комитет) —  исполнительный орган, созданный 
в гетто для организации рабочих команд, мастерских, обслуживающих нужды гер-
манской армии, сбором денежных средств и ценных вещей для захватчиков.
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11. Порядок в еврейском жилом районе будет поддерживаться 
еврейской службой охраны порядка (специальное положение о ней 
последует дополнительно).

12. Еврейский совет гор. Минска полностью отвечает за осущест-
вление приказа о переселении евреев. Лица, не подчиняющиеся 
этому приказу, будут строжайше наказаны.

Полевой комендант

Преступления немецко‑ фашистских оккупантов в Белоруссии. 1941–1944. —  
Минск: Беларусь, 1965. —  С. 24–26.

№ 4.  Из указа Розенберга о вынесении специальными 
судами приговоров о смертной казни лицам, 
не повинующимся оккупационным властям

Берлин, 23 августа 1941 г.

На основе § 8 приказа фюрера об организации управления вновь 
оккупированными восточными областями от 17 июля 1941 г. при-
казываю следующее:

Местное население обязано вести себя в соответствии с немец-
кими законами и с приказами, изданными для него немецкими 
властями. Поскольку местные жители не являются немецкими под-
данными или лицами немецкой национальности, они подлежат 
следующему особому положению о наказаниях:

§ 1
Все лица, осуществляющие акт насилия против немецкой импе-

рии или против органов власти, находящихся на территории окку-
пированных восточных областей,

все лица, намеренно разрушающие учреждения, принадлежащие 
немецким властям, объекты, служащие деятельности немецких вла-
стей, или сооружения, служащие общественным интересам,

все лица, распространяющие враждебные немцам слухи путем 
ведения ненавистнической или подстрекательской пропаганды,

все лица, подстрекающие к неподчинению указам или постанов-
лениям немецких властей,

все лица, совершающие акты насилия, направленные против не-
мецких граждан или лиц немецкой национальности в связи с их 
принадлежностью к немецкому народу,
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все лица, совершающие акты насилия против военнослужащих 
немецкой армии, немецкой полиции, в том числе ее вспомогатель-
ных сил, представителей управления государственной трудовой 
повинности, работников немецких властей, служебных органов или 
партийных организаций НСДАП,

все лица, намеренно совершающие поджоги и тем самым раз-
рушающие общенемецкое имущество или же имущество немец-
ких граждан либо лиц немецкой национальности, подлежат смерт-
ной казни, а в менее тяжелых случаях заключению в каторжную 
тюрьму.

§ 2
Кроме того, караются смертной казнью, а в менее тяжелых слу-

чаях каторжной тюрьмой:
все лица, договаривающиеся о совершении преступлений, пере-

численных в § 1 настоящего указа, либо лица, ведущие переговоры 
об их совершении,

все лица, предлагающие свои услуги или соглашающиеся прини-
мать участие в совершении преступлений, перечисленных в § 1 на-
стоящего указа,

все лица, знавшие о подготовке или о намерении совершить пре-
ступления, перечисленные в § 1 настоящего указа, в тот период, 
когда можно было бы еще отвратить угрозу, и сознательно не сооб-
щившие об этом своевременно соответствующим немецким вла-
стям или угрожаемым лицам.

§ 3
Специальные суды правомочны выносить решения по вышепе-

речисленным делам.

§ 4
В тех случаях, когда специальный суд оказывается не в состоянии 

срочно собраться для принятия решения, в то время как обществен-
ная безопасность и порядок требуют немедленного вынесения при-
говора, соответствующий командир полицейского полка или полка 
СС «Мертвая голова» либо руководитель оперативного отряда поли-
ции по охране безопасности могут приказать военно- полевому суду 
принять дело к судопроизводству. Это решение может быть выне-
сено в тех случаях, когда преступник может быть изобличен без 
большого объема доказательств и свидетельских показаний.

Военно- полевой суд создается в составе председателя, который 
должен по меньшей мере иметь звание командира батальона, либо 
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начальника оперативного отряда полиции по обеспечению безо-
пасности, а также двух офицеров или сотрудников полиции либо 
войск СС.

Военно- полевой суд может выносить лишь смертные приговоры, 
приговоры о заключении в концентрационный лагерь вместо ка-
торжной тюрьмы либо оправдательный приговор.

Имперский министр по делам оккупированных  
восточных областей Розенберг

Преступные цели —  преступные средства. Документы об оккупационной по-
литике фашистской Германии на  территории СССР (1941–1944  гг.).  —   
М.: Полит издат, 1968. —  С. 63–65.

№ 5.  Письмо министру восточных территорий Розенбергу 
от генерального комиссара Белоруссии Кубе

Минск, 29 сентября 1941 г.

Глубокоуважаемый рейхслейтер Розенберг!
Сегодня после долгих поисков я наконец обнаружил и взял под 

охрану остатки художественных ценностей Минска.
В Минске находилось большое, частично очень ценное собрание 

предметов искусства и картин, которое почти полностью вывезено 
из города. По приказу рейхсфюрера СС рейхслейтера Генриха Гим-
млера большинство картин —  частично уже после моего вступления 
в должность —  было упаковано эсэсовцами и отправлено в Герма-
нию. Речь идет о миллионных ценностях, изъятых в генеральном 
округе Белоруссии. Картины должны быть посланы в Линц и Кениг-
сберг. Я прошу вернуть эти ценные коллекции, если они окажутся 
ненужными в Германии, в распоряжение генерального округа Бело-
руссии или во всяком случае перечислить стоимость этих коллекций 
министерству по делам восточных областей.

По свидетельству одного майора из 707-й дивизии, который пе-
редал мне сегодня остатки художественных ценностей, эсэсовцы 
предоставили остальные картины и предметы искусства —  среди 
которых были ценнейшие полотна и мебель XVIII и XIX вв., вазы, 
изделия из мрамора, часы и т. п. —  на дальнейшее разграбление вер-
махту. Генерал Штубенраух захватил с собой часть этих ценных ве-
щей из Минска на фронт. Зондерфюреры, фамилии которых мне 
пока не доложены, увезли три грузовика с мебелью, картинами 
и предметами искусства, не оставив квитанции. Я приказал выяс-
нить, из каких они частей, чтобы наказать виновных в грабеже.
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Из остатков здешние учреждения вермахта и СС взяли без моего 
разрешения также другие предметы и картины, которые еще могут 
быть найдены в Минске.

Прошу направить сюда члена НСДАП художника Вилли Шприн-
гера (Берлин, Хазенхейде, 94) для реставрации картин, частично 
бессмысленно поврежденных ножевыми ударами, чтобы под его 
наблюдением спасти то, что еще можно спасти. К сожалению, сильно 
повреждены или уничтожены также драгоценные вазы, фарфор, 
шкафы и стильная мебель XVIII в. В общем, речь идет о невозмести-
мых ценностях стоимостью в миллионы марок.

Я прошу, чтобы министерство по делам оккупированных восточ-
ных областей обратилось к руководящим учреждениям вермахта 
с тем, чтобы в будущем подобное уничтожение было прекращено, 
а виновные подвергались тяжелым наказаниям.

Музей первобытной истории также совершенно опустошен. Гео-
логическое отделение ограблено, из него похищены драгоценные 
и полудрагоценные камни.

В университете бессмысленно уничтожены или растащены при-
боры стоимостью в сотни тысяч марок. Возможно, вам, глубокоува-
жаемый г-н рейхслейтер, следовало бы довести все это до сведения 
фюрера. И без того бедная Белоруссия потерпела вследствие таких 
действий тяжелый убыток. Возможно, в  Ленинград и  в  Москву, 
а также в старинные культурные города Украины будут заранее на-
правлены эксперты для руководства подобными мероприятиями, 
иначе гражданская администрация встретит такие опустошения 
повсюду. Хайль Гитлер!

Глубоко преданный вам Вильгельм Кубе

Преступные цели —  преступные средства. Документы об оккупационной по-
литике фашистской Германии на  территории СССР (1941–1944  гг.).  —  
М.: Полит издат, 1968. —  С. 297–298.

№ 6.  Директива начальника штаба военно- морских сил 
Германии

Берлин, 29 сентября 1941 г.

Секретно
БУДУЩЕЕ ГОРОДА ПЕТЕРБУРГА
1. Чтобы иметь ясность о мероприятиях военно- морского флота 

в  случае захвата или сдачи Петербурга, начальником штаба 
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 военно- морских сил был поднят вопрос перед верховным главно-
командованием вооруженных сил о дальнейших военных мерах 
против этого города. Настоящим доводятся до сведения результаты.

2. Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли. После по-
ражения Советской России дальнейшее существование этого круп-
нейшего населенного пункта не представляет никакого интереса. 
Финляндия точно так же заявила о своей незаинтересованности 
в существовании этого города непосредственно у ее новых границ.

3. Прежние требования военно- морского флота о сохранении 
судостроительных, портовых и прочих сооружений, важных для 
военно- морского флота, известны верховному главнокомандованию 
вооруженных сил, однако удовлетворение их не представляется воз-
можным ввиду общей линии, принятой в отношении Петербурга.

4. Предполагается окружить город тесным кольцом и путем об-
стрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки 
с воздуха сровнять его с землей.

Если вследствие создавшегося в городе положения будут заяв-
лены просьбы о сдаче, они будут отвергнуты, так как проблемы, 
связанные с пребыванием в городе населения и его продовольст-
венным снабжением, не могут и не должны нами решаться. В этой 
войне, ведущейся за право на существование, мы не заинтересованы 
в сохранении хотя бы части населения.

5. Главное командование военно- морских сил в ближайшее время 
разработает и издаст директиву о связанных с предстоящим унич-
тожением Петербурга изменениях в уже проводимых или подготов-
ленных организационных мероприятиях и мероприятиях по лич-
ному составу.

Если командование группы армий имеет по  этому поводу 
 какие-либо предложения, их следует как можно скорее направить 
в штаб военно- морских сил.

Преступные цели —  преступные средства. Документы об оккупационной по-
литике фашистской Германии на  территории СССР (1941–1944  гг.).  —   
М.: Полит издат, 1968. —  С. 298–299.

№ 7.  Из протокола совещания в министерстве снабжения

Берлин, 24 ноября 1941 г.

Секретно
I. ВИДЫ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
Опыты по изготовлению специального хлеба для русских пока-

зали, что наиболее выгодная смесь получается из 50 % ржаной муки 
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грубого помола, 20 % отжимок сахарной свеклы, 20 % целлюлозной 
муки и 10 % муки из соломы или листьев.

Мясо не употребляемых обычно в пищу животных никак не мо-
жет удовлетворить существующую потребность. Поэтому питание 
русских должно быть обеспечено исключительно за счет конины 
и низкокачественного мяса.

Преступные цели —  преступные средства. Документы об оккупационной по-
литике фашистской Германии на  территории СССР (1941–1944  гг.).  —   
М.: Полит издат, 1968. —  С. 171.

№ 8.  Из заявления генерального уполномоченного 
по использованию рабочей силы в рейхе Ф. Заукеля

1942 г.

Для того чтобы заметно разгрузить от работы крайне занятую 
немецкую крестьянку, фюрер поручил мне доставить в Германию 
из восточных областей 400–500 тыс. отборных, здоровых и крепких 
девушек.

Клокова Т. В., Прохорова И. А. Тыл. Оккупация. Сопротивление. Советская стра‑ 
на в 1941–1945 гг. —  М.: АО «Бюро Денди», 1993. — С. 51.

№ 9.  Приказ верховного главнокомандования 
вооруженными силами Германии начальникам 
лагерей о клеймении советских военнопленных

Берлин, 20 июля 1942 г.

1. Советские военнопленные должны быть заклеймены особым 
знаком, не стирающимся в течение длительного времени.

2. Клеймо представляет собою острый, открытый книзу угол при-
мерно в 45° со стороной в 1 см., находящийся на левой ягодице. <…> 
Оно должно наноситься при помощи имеющихся в каждой части 
ланцетов. В качестве краски следует употреблять китайскую тушь.

При клеймении придерживаться следующего способа.
Предварительно прокаленным ланцетом, смоченным в китай-

ской туши, производить порез на поверхности натянутой кожи. Глу-
боких, кровоточащих порезов избегать. Ввиду того что в настоящее 
время еще нет достаточного практического опыта в отношении 
долговечности этих клейм, первое время следует проверять их 
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 наличие через 14 дней, 4 недели и четверть года и в случае необхо-
димости обновлять (см. п. 7).

Клеймение не является врачебным мероприятием. Поэтому не-
мецкому санитарному персоналу, в силу недостатка в нем, оно по-
ручаться не должно. Однако против проведения клеймения силами 
пригодного для этого санитарного персонала из числа советских 
военнопленных под врачебным наблюдением немцев возражений 
не имеется. Необходимо немедленно обучить необходимое количе-
ство таких вспомогательных сил практическому проведению этого 
мероприятия согласно настоящей инструкции.

В интересах скорейшего проведения клеймения затребовать лан-
цеты и китайскую тушь на санитарных складах, располагающих ими.

3. Нанесение клейм должно быть произведено:
а) советским военнопленным, которые будут вновь поступать 

на территорию, подчиненную военному командованию Остланда, 
Украины и генерал- губернаторства, —  при первой дезинсекции, по-
сле мытья;

б) всем прочим военнопленным на территории, подчиненной 
верховному главнокомандованию вооруженными силами, —  до 
30 сентября 1942 г.

Об исполнении донести верховному главнокомандованию во-
оруженными силами до 15 октября 1942 г.

<…>
6. Это мероприятие не должно мешать использованию военно-

пленных на работах, поэтому клеймение находящихся на работах 
военнопленных должно производиться по возможности в помеще-
ниях рабочих команд или при очередной дезинсекции.

7. Первое клеймение военнопленного должно быть немедленно 
отражено в личной карточке по форме № 1, в графе «Особые при-
меты». Точно так же должно отмечаться каждое обновление клейма 
(см. п. 2).

8. О клеймении советских военнопленных, находящихся в рас-
поряжении главного командования сухопутными силами, указания 
будут даны штабом главного командования сухопутными силами. 
Об отдаче соответствующих указаний просьба сообщить.

Начальник штаба 
верховного главнокомандования 

вооруженными силами

Преступные цели —  преступные средства. Документы об оккупационной по-
литике фашистской Германии на  территории СССР (1941–1944  гг.).  —   
М.: Полит издат, 1968. —  С. 176–177.
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№ 10.  Из письма подпольщика И. К. Кабушкина 
родственникам Петровым

20 сентября 1942 г.

Привет из леса! <…> С момента войны, как на нас напали гитле-
ровские бандиты, я ни одного часа не прекращал борьбы. Я являюсь 
красным партизаном, и этим званием я горжусь. <…> Нашему гневу 
нет предела <…> пока все гитлеровцы не найдут смерть на нашей 
земле. Вы не можете себе представить все ужасы хозяйничества гит-
леризма под видом «нового», так называемого «европейского по-
рядка». Все зверства и погромы, и разрушения —  вот к чему сводится 
весь этот порядок. Людей избивают, детей убивают, терзают и наси-
луют женщин. Виселицы украшают парки, центральные улицы, до-
роги. Десятки девушек, мужчины и женщины развешиваются на этих 
виселицах. Гестапо днем и ночью хватает людей, скручивает руки 
колючей проволокой и бросает в тюрьмы, где и расстреливает. <…> 
С военнопленными поступают так [же] зверски. <…> Вот один факт: 
в Минске есть парк культуры и отдыха, а напротив него в недостро-
енных постройках находится лагерь военнопленных. Как их там 
избивали, морили голодом, даже воды не давали досыта, и резуль-
тат —  за 6 месяцев прошлого года 18 тыс. человек было брошено 
в ямы друг на друга. <…>

Все не опишешь. Я сам свидетель и на сегодняшний день жив, 
буду мстить за разоренность наших сел и городов, за издевательства.

Я знаю все, и не по рассказам, а все видел своими глазами, слы-
шал своими ушами и таких мучений не хочу допустить и вам. И пока 
я буду видеть, пока буду слышать, пока кровь моя будет течь по жи-
лам —  буду бить, буду уничтожать врагов!

Жан

В непокоренном Минске. Документы и материалы о борьбе советских патрио-
тов в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 —  июль 1944). —  Минск, 
1987.
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№ 11.  Из сообщения № 38 полиции безопасности и СД 
о результатах карательных операций «Гамбург» 
и «Альтона»45

22 января 1943 г.

Операция «Гамбург» в районе гор. Слонима

Эта операция была одной из наиболее успешных операций, про-
веденных до сих пор в Белоруссии. Данные разведывательной ко-
манды полиции безопасности и СД были такие точные, что удалось 
обнаружить каждый лагерь. В многочисленных боях было убито 
1676 партизан. Далее было расстреляно по подозрению в связи 
с партизанами 1510 чел. Были захвачены многочисленные трофеи, 
в том числе 4 броневика и 8 противотанковых ружей, огромное ко-
личество скота и  зерна. В  населенных пунктах, расположенных 
в  районе операции, кроме того, было уничтожено 2658  евреев 
и 30 цыган. Потери немцев составили 7 убитых и 18 paнeных.

Операция «Альтона» в районе Коссова —  Бытеня

Эта операция была проведена с целью разгрома прорвавшегося 
на юг после операции «Гамбург» большого партизанского отряда. 
Разведку в ходе операции вела команда полиции безопасности и СД. 
Партизаны потеряли убитыми 97 чел. Далее в этом районе было 
расстреляно 785 чел. по подозрению в принадлежности к партиза-
нам, 126 евреев и 24 цыгана. Захвачены значительные трофеи: скот 
и продовольствие. Оружия и боеприпасов захвачено незначительное 
количество. В настоящее время подготавливаются карательные опе-
рации еще тремя командами в районе Слуцка, Койданова —  Узды 
и Налибокской пущи. Небольшой карательный отряд направлен 
в район Руденска —  Шацка.

Преступления немецко‑ фашистских оккупантов в Белоруссии. 1941–1944. —  
Минск: Беларусь, 1965. —  С. 71.

45 Операции «Гамбург» и «Альтона» —  условное название карательных операций, 
проведенных оккупантами против партизан и населения в Барановичской и Брест-
ской обл. в декабре 1942 г.
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№ 12.  Распоряжение командира особого батальона 
штурмбаннфюрера СС Дирлевангера 
об использовании мирных советских граждан для 
разминирования дорог и заграждений

25 мая 1943 г.

Заграждения на дорогах и искусственно создаваемые препятст-
вия, как правило, заминированы. При разминировании дорог име-
ются жертвы —  1 убитый, 4 раненых. Поэтому в принципе: загра-
ждения самим никогда не устранять, а использовать все время для 
этого лиц из числа местного населения. Сохраненные силы оправ-
дают потери во времени.

Командир особого батальона 
штурмбаннфюрер СС Дирлевангер

Преступления немецко‑ фашистских оккупантов в Белоруссии. 1941–1944. —  
Минск: Беларусь, 1965. —  С. 88.

№ 13.  Донесение генерального комиссара Белоруссии 
Кубе рейхсминистру оккупированных восточных 
областей Розенбергу о результатах карательной 
операции «Коттбус»46 за время с 22 июня 
по 3 июля 1943 г.

5 июля 1943 г.

Бригаденфюрер СС, генерал- майор полиции фон Готтберг со-
общает, что операция «Коттбус» за указанный период дала следу-
ющие результаты: убито противника —  4500; убито подозреваемых 
в связях с бандитами —  5000; убито немцев —  59; ранено немцев —  
267; убито иностранцев —  22; ранено иностранцев —  120; взято 
в плен бандитов —  250; уничтожено лагерей противника — 57; уни-
чтожено бункеров противника —  261; захвачено мужской рабочей 

46 Операция «Коттбус» —  условное название карательной операции, проводимой 
гитлеровцами против партизан и мирного населения Минской, Витебской и Вилей-
ской обл. в апреле — июне 1943 г. В ней, наряду со специальными карательными ча-
стями СС, полицией, жандармерией, охранными войсками, принимали участие ре-
гулярные войска германской армии с танками, артиллерией и авиацией, снятые 
с фронта. Общее количество всех сил противника, привлеченных для проведения 
операции, превышало 80 тыс. чел.



178

силы —  2062; захвачено женской рабочей силы —  450; затоплено 
больших лодок —  4; затоплено плотов —  22.

Трофеи: 1  самолет, 12  буксирных лодок, 10  орудий калибра 
150 мм, 2 пушки, 9 гранатометов, 23 станковых пулемета, 28 ручных 
пулеметов, 28 автоматов, 492 винтовки, 1028 гранат и бомб, 1100 мин, 
31 300 винтовочных патронов, 7300 пистолетных патронов, 1200 кг 
взрывчатого материала, 2 комплекта радиопередатчика, 1 фотола-
боратория, 30 парашютов, 67 повозок, 530 лошадей, 1 полевая кухня, 
430 саней, большое количество медикаментов и пропагандистского 
материала.

Операция проводилась в Борисовском округе генерального ко-
миссариата Белоруссии. В основном она проходила в двух районах —  
Бегомльском и Плещеницком. Теперь полицейские части вместе 
с частями вермахта продвинулись к оз. Палик и по всему фронту 
достигли Березины. Бои продолжаются в тыловом районе.

Названные цифры показывают, что и в этой операции уничтожено 
большое количество населения. Если потери противника убитыми 
составляют 4500 чел., а трофеев взято только 492 винтовки, то ясно, 
что в число уничтоженного противника включено большое количество 
местных крестьян. В этом отношении особенно известен батальон 
Дирлевангера, который уничтожил бесчисленное количество людей. 
Среди 5 тыс. чел., заподозренных в связях с бандитами и поэтому 
расстрелянных, насчитывается огромное количество женщин и детей.

По распоряжению начальника по борьбе с бандами обергруппен-
фюрера СС фон Баха в операции принимали участие и подразделе-
ния вермахта. Подразделениями вермахта командовал штандартен-
фюрер СА Кунце. Этим подразделениям было придано 90 чел. моих 
подчиненных и подчиненных окружного комиссара гор. Минска. 
Вчера наши люди без потерь вернулись с операции. Я против ис-
пользования чиновников и государственных служащих в операциях, 
которые проводятся в тыловом районе. Работающие у меня люди 
приставлены в конце концов не для того, чтобы вместо вермахта 
и полиции вести активную борьбу с бандитами.

Из подразделений вермахта ранен 1 железнодорожник (ранение 
легкого).

Эта большая операция произвела на мирное население разлага-
ющее политическое воздействие, так как во время ее проведения 
имели место массовые расстрелы женщин и детей.

Генеральный комиссар

Преступления немецко‑ фашистских оккупантов в Белоруссии. 1941–1944. —  
Минск: Беларусь, 1965. —  С. 93–94.
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№ 14.  Донесение Воложинского окружного руководителя 
сельского хозяйства областному руководителю 
сельского хозяйства в Вилейке Молодечненской обл. 
об ограблении и уничтожении населенных пунктов 
группой Дирлевангера47

Воложин, 25 июля 1943 г.

22-го сего месяца мне сообщил зондерфюрер Флеттер из 3-го 
батальона 31-го полицейского стрелкового полка в Першае о том, 
что местечко Першае, а также весь район общины Першае заняты 
группой Дирлевангера и необходимо осуществить проработку этой 
местности.

Всякие попытки добиться отмены этих мер оказались безуспеш-
ными.

По поступившим до сих пор сведениям, 11 населенных пунктов 
были сожжены, после того как из них было изгнано население.

Населенный пункт Першае избежал уничтожения лишь в резуль-
тате вмешательства майора, командующего третьим батальоном 
31-го полицейского стрелкового полка, расположившимся там 
на стоянке.

Из этого населенного пункта были направлены в империю на тру-
довые работы следующие лица: все работники государственного 
хозяйства, все служащие общинного управления, все рабочие и слу-
жащие молочного завода, а также все трудоспособное население 
этого населенного пункта.

Все мои просьбы оставить мне людей, необходимых для даль-
нейшей эксплуатации государственных хозяйств и молочного 
завода, а также для управления общиной, оказались безуспеш-
ными. Были освобождены лишь один бухгалтер и заместитель 
бургомистра, однако члены их семей (женщины) не были осво-
бождены. Весь находившийся в стойлах скот был застрелен, сож-
жен или же уведен в качестве добычи подразделением Дирле-
вангера.

Весь еще оставшийся в этом районе скот был согнан в одно 
место и затем возвращен прибывшим за ним собственникам, 

47 Оскар Пауль Дирлевангер (1895–1945) —  немецкий офицер войск СС, командир 
особого батальона, который отличался особой жестокостью при совершении кара-
тельных операций: на его совести уничтожение ряда белорусских деревень (Хатынь, 
Борки и др.), жестокое подавление Варшавского восстания и др. Подразделение со-
стояло из браконьеров и уголовников, а позднее и политических заключенных. 
 Военный преступник.
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 детям и старикам, в целях ведения своего хозяйства. В тех ме-
стах, где еще  сохранились строения, я попытаюсь продолжать 
эксплуатацию  предприятий путем привлечения людей со сто-
роны. Однако в тех местах, где все постройки были сожжены, 
будет весьма трудно собрать урожай, учитывая весьма неблаго-
приятную погоду, поэтому придется считаться там с возмож-
ными потерями.

На территории государственного хозяйства в Задорожье был 
сожжен один жилой дом, второй дом был поврежден огнем.

Положение в общине Першае после организации в государст-
венном хозяйстве Першае полицейского участка следует считать 
удовлетворительным. Удалось организовать там молочный завод, 
который ежедневно перерабатывал свыше двух тысяч литров мо-
лока.

В течение 1942/43 хозяйственного года были собраны следую-
щие пищевые продукты и другая продукция сельского хозяйства: 
зерновых —  508 т, бобовых культур —  10 т (77 %), соломы –191 г 
(55 %), сена —  70 т (73 %), картофеля — 1170 т (85 %), шерсти — 1,6 г 
(95 %), масличных культур — 16,5 т (76 %), льна —  26,7 т (62 %).

В предстоящем году я мог бы рассчитывать на подобные же, 
если не лучшие, поставки, учитывая положительное влияние ор-
ганизованного у нас полицейского участка.

В ходе особых мероприятий я предполагал в отдаленных рай-
онах, не выполнивших на 100 % план поставок, организовать по-
головную сдачу скота, что безусловно дало бы прекрасный ре-
зультат.

Способ проведения мероприятий группой Дирлевангера при-
вел к тому, что удалось мобилизовать лишь часть людей; в то же 
время была поставлена под угрозу эксплуатация хозяйства в ряде 
населенных пунктов в результате отсутствия людей и строений, 
а в остальных пунктах и государственных хозяйствах, где еще со-
хранились здания и строения, работа оказалась очень затруднен-
ной ввиду отсутствия рабочей силы.

Следует поэтому считаться с тем, что в дальнейшем резко со-
кратятся поставки молока. Дальнейшая разверстка плана поставок 
является теперь беспредметной, поскольку требуется новая пере-
регистрация еще сохранившихся предприятий. Это связано с труд-
ностями, так как полностью отсутствует весь аппарат управления 
общиной, а население пребывает в состоянии полной растерян-
ности.

Для того чтобы наглядно изложить ход дела в округе Воложин, 
я приведу еще две сравнительные цифры: в июне 1942 г. было со-
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брано 5273 кг масла и 41 100 шт. яиц; в июне же 1943 г. было собрано 
13 251 кг масла и 175 397 шт. яиц. Эти цифры показывают, в какой 
мере удалось повысить заготовки пищевых продуктов.

Окружной руководитель сельского хозяйства 
в Воложине

Преступные цели —  преступные средства. Документы об оккупационной по-
литике фашистской Германии на  территории СССР (1941–1944  гг.).  —   
М.: Полит издат, 1968. —  С. 319–321.

№ 15.  Из донесения соучастника гитлеровских 
преступлений Ф. Кушеля48 председателю 
фашистской Белорусской рады доверия

6 августа 1943 г.

Во второй половине июля с. г. немецкие отряды СС проводили 
очистку от партизан территории Воложинского района.

При этом этими отрядами были сожжены вместе с постройками 
заживо жители деревень Першайской волости: Доры, Дубовцы, Ми-
шаны, Довгулевщина, Лапицы, Среднее Село, Романовцы, Нелюбы, 
Полубовцы и Мокрычевщина.

Отряды СС никакого следствия не проводили, только загоняли 
жителей, преимущественно стариков, женщин и детей, в отдельные 
постройки, которые затем поджигались.

В Дорах жители были согнаны в церковь и вместе с церковью со-
жжены.

Кушель

Преступления немецко‑ фашистских оккупантов в Белоруссии. 1941–1944. —  
Минск, Беларусь, 1965. —  С. 105.

48 Франц Кушель (1895–1969) —  белорусский коллаборационист. В первые дни 
гитлеровской оккупации добровольно предложил свои услуги немецким оккупа-
ционным властям и был принят в ряды минской вспомогательной полиции. С ав-
густа 1943 г. —  главный уполномоченный по вопросам «белорусских» полицейских 
формирований. Батальоны, укомплектованные подготовленными Кушелем коман-
дирами, под руководством СД участвовали в крупных карательных операциях 
(«Герман», «Болотная лихорадка», «Гамбург»), собирали разведданные, проводили 
облавы в районах, где выявлялись сочувствовавшие партизанам, участвовали в эк-
зекуциях.
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№ 16.  Телеграмма гауптштурмфюрера СС Вильке 
начальнику полиции безопасности и СД в Минске 
о результатах проведения карательной операции 
«Фриц» по ограблению населения Вилейского 
уезда Молодечненской области за период 
с 24 сентября по 10 октября 1943 г. и отчет 
о совещании по итогам этой операции

13 октября — [3] ноября 1943 г.

ТЕЛЕГРАММА

I. Потери врага:
 убитых ..................................... 327
 пленных .................................. 227
 специальная обработка .......... 182

II. Собственные потери:
 убитых немцев ........................ 11
 раненых немцев ..................... 32
 убитых иностранцев .............. 1
 раненых иностранцев ............ 9

III. Трофеи:
2 тяжелых пулемета, 1 легкий пулемет, 28 винтовок, 16 автоматов, 

6 противотанковых ружей, 5 пистолетов, 18 ручных гранат. Разру-
шено: 19 партизанских лагерей, 45 укрепленных огневых точек, 
50 землянок. Сожжено: 87 деревень.

IV. Захвачено рабочей силы:
 мужчин .................................... 6752
 женщин ................................... 3264
 детей ........................................ 1708

Захвачено скота:
 крупного рогатого скота ........ 11 146
 свиней ..................................... 2367
 лошадей .................................. 1284
 овец ......................................... 18 087
 мелкого скота.......................... 3059

Захвачено сельскохозяйственных продуктов:
1680 ц зерна
4104 ц картофеля
34 ц льна
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51 ц овощей
17 ц гороха
2 ц лука
4 ц конопли
744 ц сена
159 ц соломы
100 ц свеклы
255 шт. шкур

Гауптштурмфюрер СС Вильке

Преступные цели —  преступные средства. Документы об оккупационной по-
литике фашистской Германии на  территории СССР (1941–1944  гг.).  —   
М.: Полит издат, 1968. —  С. 328–329.

№ 17.  Из отчета- заключения по карательной операции 
«Фриц»

В Мяделе, Вилейского уезда, во время последнего предприятия 
сожжено около 20  сел. Теперь в  Мяделе партизан больше, чем 
 когда-либо. Главный управляющий был отозван, и управляющие 
сельского хозяйства и полиция должны ночью защищать город. Если 
в ближайшие дни не придет подкрепление, то жизнь немцев ока-
жется в опасности.

Подпись

Преступные цели —  преступные средства. Документы об оккупационной по-
литике фашистской Германии на  территории СССР (1941–1944  гг.).  —   
М.: Полит издат, 1968. —  С. 332–333.

№ 18.  Из акта комиссии из представителей воинской  
части Красной Армии и местной общественности 
о зверствах и издевательствах немецких фашистов 
над советскими людьми в концлагере у мест. Оза-
ричи Домановичского района Полесской обл.

Нe ранее 19 марта 1944 г.

Лагерь по территории занимает площадь около 2 га. Расположен 
в редком сосновом лесу под открытым небом. Площадь лагеря ого-
рожена проволокой в 1 ряд и в 5 линий по вертикали. По углам лагеря 
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построены 4 наблюдательные вышки для охраны. Охрана лагеря 
была вооружена автоматами и станковыми пулеметами. По показа-
ниям самих заключенных, в начале марта их насильно согнали 
и этапным порядком отправили на стн. Жлобин, откуда, погрузив 
в 3 товарных неотапливаемых эшелона, повезли в неизвестном на-
правлении. Эшелоны прибыли на стн. Старушки, где их [заключен-
ных] всех выгрузили и распределили по лагерям. В вышеупомяну-
тый лагерь прибыло более 8800 чел. Среди них подавляющее боль-
шинство жителей Белоруссии —  Полесской, Гомельской и Могилев-
ской обл., а также люди, угнанные немцами из других областей еще 
летом и осенью 1943 г. Большинство заключенных лагеря были дети 
всех возрастов, остальная часть —  нетрудоспособные женщины 
(из них много кормящих матерей), старики, старухи и больные ин-
фекционными болезнями.

Несмотря на то, что перед эвакуацией из родных сел и городов 
немецкие власти объявили жителям, что им разрешается брать с со-
бой неограниченное количество вещей и продуктов питания, не-
мецкие офицеры и солдаты отобрали все взятые жителями ценно-
сти, а по прибытии на место ограбили их вторично. Людей раздели 
и разули, отобрали имевшиеся у них продукты питания, не оставив 
хлеба даже для маленьких детей.

Режим лагеря был невыносим. Раздетые и  голодные люди 
не  имели права разводить костры, ходить в  ближайшее болото, 
чтобы достать из-под мха несколько капель болотной воды. Катего-
рически запрещалось приближаться к проволоке. За попытку при-
близиться к заграждению расстреливали. <…> На проволоке висели 
противопехотные мины. При малейшем прикосновении к прово-
локе мины рвались, убивая и раня находящихся вблизи людей. <…>

Охрана лагеря расхаживала по территории и избивала заключен-
ных дубинками. <…>

В лагере был установлен режим, рассчитанный на истребление 
людей и голодную смерть. Раз в неделю немцы подвозили к прово-
локе хлеб и кусками, как собакам, бросали его в толпу изможденных 
людей. Маленький кусочек хлеба после систематического голодания 
еще больше усиливал муки заключенных. Ежедневно в лагере уми-
рало много людей от истощения вследствие систематического не-
доедания и от острых инфекционных заболеваний. Умерших в боль-
шинстве случаев не хоронили, и они лежали тут же, среди живых, 
распространяя трупный запах и эпидемии. <…>

По всей вероятности, немецко- фашистские захватчики собира-
лись расстрелять всех заключенных лагеря и для этой цели заставили 
самих заключенных вырыть огромный ров 6 на 3 на 2 м, куда уже 
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было брошено 15 расстрелянных. Все подступы к лагерю были густо 
минированы противотанковыми и противопехотными минами.

Преступления немецко‑ фашистских оккупантов в Белоруссии. 1941–1944. —  
Минск: Беларусь, 1965. —  С. 147–149.

№ 19.  Из донесения члена Военного Совета 5-й армии 
генерал- майора Пономарева члену Военного 
Совета 3-го Белорусского фронта  
генерал- лейтенанту тов. Макарову

8 июня 1944 г.

Утром 3-го июня с. г., после отхода противника на новый оборо-
нительный рубеж <…> между населенными пунктами Шелемино 
и Каземирово в лесу был обнаружен лагерь для мирного населения 
гор. Витебска, созданный немцами. Лагерь размещался на площади 
в 2,5 га, был обнесен колючей проволокой и рвом. Подступы к лагерю 
и выходы из него оказались заминированными. <…>

В результате обследования было установлено, что большинство 
мирного населения, заключенного в лагере, белорусы. Среди них 
есть часть жителей Курской, Орловской, Смоленской и Витебской 
областей, угнанные немцами во время их отступления.

За последнее время немцы производили эвакуацию мирного на-
селения из гор. Витебска, причем жилые помещения сжигались, 
а имущество жителей в большинстве случаев отбиралось немецкими 
властями. Последняя партия была эвакуирована 28 мая с. г., причем 
было вывезено около 12 тысяч человек. В лагерь, освобожденный 
нашими частями, было отправлено около 8 тысяч. Впоследствии 
часть из них была отобрана и отправлена в Германию, остальное 
трудоспособное население —  в рабочие батальоны, свыше 150 чело-
век умерли за время пребывания в этом лагере от голода и болезней, 
80 человек погибло от артиллерийского обстрела лагеря немцами, 
а часть жителей была расстреляна охраной лагеря на его территории.

Всего в лагере было обнаружено 5862 человека, из них около 
3,5 тысячи детей до семилетнего возраста. Остальные заключенные 
преимущественно старики, инвалиды, женщины. Все они крайне 
истощены и обессилены от голода, болезней и зверского обращения 
немцев. До момента отхода немецких частей лагерь охранялся под-
разделениями службы охраны. Население лагеря жило под откры-
тым небом. Им не  давали пищи, запрещали разводить огонь, 
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 систематически подвергали избиениям и  кровавым расправам. 
Больным и раненым никакой помощи не оказывалось.

Немецкие солдаты и офицеры приходили в лагерь и отбирали 
оставшихся здоровых мужчин в возрасте от 14 до 45 лет якобы в ра-
бочие батальоны, а потом выводили из лагеря и расстреливали. 
Всего на территории лагеря было расстреляно свыше 150 человек.

По рассказам жителей, эвакуация гор. Витебска началась с марта 
1944 г., причем она сопровождалась массовыми зверствами, огра-
блениями и расстрелами мирного населения. В районе железной 
дороги был создан концлагерь для мирных жителей, куда они сго-
нялись перед отправкой. Многие жители находились в этом лагере 
по 5 и больше недель, причем там значительная часть умирала от го-
лода, болезней и зверского обращения. Из этого лагеря немцы от-
бирали молодых для отправки в Германию, трудоспособное населе-
ние на оборонительные работы, а женщин, детей, стариков и инва-
лидов вывозили в конце мая и в начале июня в лагерь у дер. Кази-
мирово.

Все эти мероприятия немцев были направлены на зверское ис-
требление советских граждан. Об этом свидетельствуют отсутствие 
питания заключенных, перемешивание заразных больных со здо-
ровыми, близость лагеря к переднему краю, обстрел его артилле-
рийским и минометным огнем со стороны немцев и т. д. <…> 

Население с огромной радостью и со слезами встречало Красную 
Армию и горячо благодарило за свое освобождение от немецко- 
фашистского ига.

Военным Советом был принят ряд мер по оказанию медицинской 
и материальной помощи и эвакуации населения лагеря. Жители 
были накормлены и им был выдан 5-ти суточный запас продоволь-
ствия на путь следования. 

Член Военного Совета 5-й армии генерал- майор (Пономарев)
Нач. политотдела 5-й армии полковник (Хватов)

ЦАМО РФ. 3‑й Белорусский фронт. Оп. 2632. Д. 12. Л. 65–66.

№ 20.  Акт военнослужащих Красной Армии и жителей 
хутора Якубово Дубровенского района Витебской обл.

25 июня 1944 г.

Из опроса местного населения установлено, что в районе хутора 
Якубово немцы с осени 1943 г. организовали 2 лагеря: один для муж-
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чин, другой для женщин. Одновременно в лагерях содержалось бо-
лее 500 мужчин и свыше 400 женщин.

Гр-ка Безноженко Ульяна Архиповна пробыла в лагере более 4 ме-
сяцев и числилась под номером 123. Вот что она рассказала: «Немцы 
загоняли в этот лагерь первого попавшегося советского человека 
и превращали его в бесправного раба. Работали в лагере с восхода 
до захода солнца, по 14–16 час. в день, не считая времени, затрачен-
ного на ходьбу до места работы, а зачастую работать приходилось 
за 10 км от лагеря. Подъем производился в 4 час. утра; в 5.30–6 час. 
уже нужно было строиться, происходила проверка всего личного 
состава лагерей. Шли на работу и работали под охраной, главным 
образом по ремонту прифронтовых дорог, рытью огневых позиций, 
траншей и блиндажей. На каждого заключенного, независимо от со-
стояния здоровья и возраста, давали непосильную норму. Не выпол-
нявших этой нормы не пускали в расположение лагеря до поздней 
ночи. Охрана не давала возможности разогнуть спину; ослабевших 
и замедливших темпы работы избивали палками до полусмерти».

Гр-ка Мандрик София Яковлевна пробыла в лагере более 4 меся-
цев и числилась в нем под номером 5. Она подтвердила все выше-
изложенное. «Утром, —  рассказывает она, —  давали по кружке яч-
менного кофе, заваренного на грязной воде из оврага. В нем часто 
попадались черви. На  день выдавалось по  200  г хлеба и  литр 
похлебки- баланды. К ак-то при проверке вечером обнаружили, что 
я ночую не в расположении лагеря, а в нескольких метрах от него, 
в доме своих родителей. За это охрана лагеря более 3 суток держала 
меня без пищи в штрафном холодном помещении. Немцы наказы-
вали за все —  за опоздание на поверку, за разговор и общение между 
собой и т. п. За малейшую провинность бросали в вонючую яму 
штрафного лагеря. Так, за опоздание на вечернюю поверку наказы-
вали 5 днями пребывания в штрафном лагере и заставляли работать 
больше остальных заключенных». В лагерь немецкие рабовладельцы 
сгоняли и несовершеннолетних 1928–1929 гг. рождения.

Такие же лагеря немецкие оккупанты содержали и в соседних 
деревнях Дубровенского района Стражево и Макаровка, где рабо-
тали сотни советских девушек и юношей. В лагере, находившемся 
в районе дер. Стражево, содержалось 250 девушек, из них 100 деву-
шек из гор. Смоленска. Они работали в лагере более 2 лет и за это 
время совершенно обносились, ходили без нижнего белья, полуна-
гие. Некоторые из молодых девушек выглядели глубокими стару-
хами, многие из них получили хронические болезни.

Преступления немецко‑ фашистских оккупантов в Белоруссии. 1941–1944. —  
Минск: Беларусь, 1965. —  С. 178–179.
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№ 21.  Приказ А. Гитлера об эвакуации, уничтожении 
и угоне населения при отступлении вермахта

На основании полученных мною устных донесений я должен еще 
раз указать на следующие требования и потребовать их неукосни-
тельного выполнения командованием и войсками. Они находятся 
в исконных интересах сражающихся в тяжелых условиях войск. Их 
невыполнение приносит врагу неоспоримое преимущество.

1) При эвакуации никакое оружие, ни одно транспортное сред-
ство, ни один прибор не должны попадать в руки противника непо-
врежденными. Всегда должно быть время для уничтожения. Русские 
нам это показали. Нельзя допустить, чтобы они обстреливали нас 
из нашего собственного оружия и нашими боеприпасами или пре-
следовали на наших собственных автомобилях.

2) При отступлении ценные для врага и годные к использованию 
рабочее оборудование, помещения и пр. должны быть повреждены 
или сожжены. Часто для этого можно использовать боеприпасы, 
возвращение которых уже невозможно. Чем основательнее разру-
шения, тем больше замедляются действия противника.

3) При эвакуации войска уводят с собой всех мужчин в возрасте 
от 15 до 65 лет. Таким образом, войска будут всегда иметь при себе 
рабочую силу для рытья окопов, а также можно будет высвободить 
военнопленных для использования в другом месте (передача военно- 
воздушным силам для замены взятых у них подразделений). В таком 
случае враг не будет иметь возможности призывать в армию все 
мужское население, как он это делает в массовых масштабах сейчас.

4) При планомерной эвакуации крупных территорий следует 
по возможности забирать с собой массу гражданского населения 
и использовать его позже в качестве рабочей силы. Деревни должны 
быть после этого уничтожены.

5) При отступлении все немецкие солдаты должны даже больше, 
чем раньше, использоваться для усиления действующей армии, или 
в качестве истребительных отрядов, или в качестве органов управле-
ния движением и надзора. Нельзя допустить, чтобы при отступлении 
огромная толпа более или менее беспорядочно устремлялась назад, 
унося с собой много личных вещей и разбрасывая дурные слухи.

В данном случае необходимы самые жесткие меры, путем ис-
пользования всех доступных штабов и офицеров, привлечения ге-
нералов к летучим полевым судам, путем всецелого применения 
патрульной службы, полевых жандармов, тайной полевой полиции 
и всех предыдущих территориальных служб.

Мюллер Н. Вермахт и оккупация (1941–1944). О роли вермахта и его руково‑
дящих органов в осуществлении оккупационного режима на советской терри-
тории / пер. с нем. —  М.: Воениздат, 1974. —  387 с. —  С. 319.



189

ТЕМА: АНТИГЕРМАНСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 
НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Приведенные документы свидетельствуют, что в европейских 
странах в ходе продолжавшейся войны возрастало сопротивление 
немецким оккупационным властям (документы 1, 5, 6). Наиболь-
шего размаха сопротивление германским оккупантам достигло 
на территории Советского Союза (документы 7, 8).

На территории Беларуси у  большинства местного населения 
укреплялась уверенность в неминуемой победе над врагом. В слож-
ных условиях партийные и советские органы принимали важные 
решения по организации борьбы в тылу германских войск (доку-
менты 2, 3) и развертыванию партизанской войны (документ 4). 
Среди документов особое место занимает приказ Наркома обороны 
И. Сталина о задачах партизанского движения (документ 5).

№ 1. Обращение генерала Ш. де Голля к французам49

18 июня 1940 г.

Военачальники, возглавлявшие в течение многих лет француз-
скую армию, сформировали правительство.

Ссылаясь на поражение наших армий, это правительство всту-
пило в переговоры с противником, чтобы прекратить борьбу.

Конечно, нас подавили и продолжают подавлять механизирован-
ные наземные и воздушные силы противника.

Нас вынуждает отступать не столько численное превосходство 
немцев, сколько их танки, самолеты, их тактика. Именно танки, са-
молеты, тактика немцев в такой степени захватили наших руково-
дителей врасплох, что ввергли их в то положение, в котором они 
сейчас находятся.

Но разве сказано последнее слово? Разве нет больше надежды? 
Разве нанесено окончательное поражение? Нет!

49 Ш. де Голль обратился с этим призывом из Лондона, куда он выехал еще до ка-
питуляции Франции.
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Поверьте мне, ибо я знаю, что говорю: для Франции ничто не по-
теряно. Мы сможем в будущем одержать победу теми же средствами, 
которые нанесли нам поражение.

Ибо Франция не  одинока! Она не  одинока! Она не  одинока! 
За ней стоит обширная империя. Она может объединиться с Бри-
танской империей, которая господствует на морях и продолжает 
борьбу. Она, как и Англия, может неограниченно использовать мощ-
ную промышленность Соединенных Штатов. <…>

Я, генерал де Голль, находящийся в настоящее время в Лондоне, 
обращаюсь к французским офицерам и солдатам, которые находятся 
на британской территории или могут там оказаться в будущем, 
с оружием или без оружия; к инженерам и рабочим, специалистам 
по производству вооружения, которые находятся на британской 
территории или могут там оказаться, с призывом установить кон-
такт со мной.

Что  бы ни  произошло, пламя французского сопротивления 
не должно погаснуть и не погаснет.

Мировые войны ХХ века: в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война. Документы и ма-
териалы. —  М.: Наука, 2002. — С. 96.

№ 2.  Из постановления ЦК КП(б) Белоруссии о задачах 
партийных организаций в связи с вероломным 
нападением фашистской Германии на СССР

22 июня 1941 г.

1. Поручить членам бюро и секретарям ЦК КП(б)Б немедленно 
связаться и поддерживать беспрерывную связь с областями и рай-
онами, в первую очередь областями и районами полосы начавшихся 
военных действий. Передать указания ЦК КП(б)Б:

а) о немедленной перестройке работы парторганизаций на во-
енные рельсы;

б) установлении связи с воинскими частями;
в) введении угрожающего положения в городах и районах Бело-

руссии, организации боевой службы ПВО;
г) об усилении охраны промышленных предприятий, узлов тран-

спорта, складов, средств связи, постов вооруженными коммуни-
стами, рабочими и колхозниками, силами групп по борьбе с авиа-
десантами;
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д) о помощи военкоматам в проведении всей работы.
<…>
Ввести круглосуточное дежурство секретарей ЦК КП(б)Б.

Всенародное партизанское движение в  Белоруссии в  годы Великой Отече-
ственной войны (июнь 1941 —  июль 1944). Документы и материалы в трех то-
мах. Т. 1. —  Минск: Беларусь, 1967. —  С. 47.

№ 3.  Из директивы ЦК КП(б)Б партийным, советским 
и комсомольским организациям по развертыванию 
партизанской войны в тылу врага

1 июля 1941 г.

1. Фашистская Германия напала на Советский Союз для того, 
чтобы уничтожить советский строй, захватить советские земли, по-
работить народы Советского Союза, ограбить нашу страну, захватить 
хлеб, нефть, восстановить власть помещиков и капиталистов.

Наши войска героически сражаются с врагом. Страна сейчас всту-
пила в смертельную схватку со своим коварным врагом —  немецким 
фашизмом.

Враг, вероломно напав, захватил часть нашей родной Советской 
Белоруссии. Правительство Советского Союза и товарищ Сталин 
объявили Отечественную войну. Необходимо действовать, не теряя 
ни минуты, и враг должен быть уничтожен.

2. Все местности Белоруссии, занятые врагом, должны немед-
ленно покрыться густой сетью партизанских отрядов, ведущих не-
прерывную ожесточенную борьбу на уничтожение врага.

3. В районах и селах создаются подпольные партийные и комсо-
мольские ячейки, главная задача которых —  мобилизация народа 
на беспощадную расправу с врагом. Для этой цели все коммунисты 
и комсомольцы, способные носить оружие, остаются на территории, 
занятой врагом.

4. Подпольные организации и  партизанские отряды должны 
иметь явочные квартиры, адрес которых сообщить военному отделу 
ЦК. Эти явки помогут держать связь, объединять и направлять ди-
рективы и помощь.

5. Твердо помнить, что партизанская борьба не имеет ничего об-
щего с выжидательной, пассивной тактикой. Она имеет боевой на-
ступательный характер. Не надо ждать врага —  надо его искать 
и уничтожать.
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[6] Задачи партизан: Уничтожать всякую связь в тылу врага, взры-
вать и портить мосты, дороги, поджигать склады горючего и продо-
вольствия, автомашины, самолеты, устраивать крушения поездов. 
Уничтожать врагов, не давать им покоя ни днем ни ночью. Убивать 
их всюду. 

<…>
8. <…> Пусть почувствует враг, как горит под ним наша земля.
Действуйте смело, решительно, победа за нами. Нет такой силы, 

которая могла бы покорить советский народ.

Секретарь ЦК КП(б)Белоруссии Пономаренко

Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. 
Т. 2. Кн. 1. «Начало». М.: Русь, 2000. — С. 138–139.

№ 4.  Из постановления ЦК ВКП(б) об организации 
борьбы в тылу германских войск

18 июля 1941 г.

В войне с фашистской Германией, захватившей часть советской 
территории, исключительно важное значение приобрела борьба 
в тылу германской армии. Задача заключается в том, чтобы создать 
невыносимые условия для германских интервентов, дезорганизо-
вать их связь, транспорт и сами воинские части, срывать все их ме-
роприятия, уничтожать захватчиков и их пособников, всемерно 
помогать созданию конных и пеших партизанских отрядов, дивер-
сионных и истребительных групп, развернуть сеть наших больше-
вистских подпольных организаций на захваченной территории для 
руководства всеми действиями против фашистских оккупантов. 
Во всем этом нас беззаветно поддержат в каждом городе и в каждом 
селе сотни и тысячи наших братьев и друзей, попавших теперь под 
пяту германских фашистов и ждущих с нашей стороны помощи 
в деле организации сил для борьбы с оккупантами.

Чтобы придать всей этой борьбе в тылу германских войск самый 
широкий размах и боевую активность, необходимо взяться за орга-
низацию этого дела на месте самим руководителям республикан-
ских, областных и районных партийных и советских организаций, 
которые должны в занятых немцами районах лично возглавить это 
дело, возглавить группы и отряды самоотверженных бойцов, уже 
ведущих борьбу по дезорганизации вражеских войск и по уничто-
жению захватчиков. <…>

Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания 
Героя Советского Союза т. Бумажкову Т. П. и Павловскому Ф. И.  

ГА РФ. Ф. Р7523. Оп. 4. Ед. хранения 54. № 1560 662 073
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[6] Задачи партизан: Уничтожать всякую связь в тылу врага, взры-
вать и портить мосты, дороги, поджигать склады горючего и продо-
вольствия, автомашины, самолеты, устраивать крушения поездов. 
Уничтожать врагов, не давать им покоя ни днем ни ночью. Убивать 
их всюду. 

<…>
8. <…> Пусть почувствует враг, как горит под ним наша земля.
Действуйте смело, решительно, победа за нами. Нет такой силы, 

которая могла бы покорить советский народ.

Секретарь ЦК КП(б)Белоруссии Пономаренко

Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. 
Т. 2. Кн. 1. «Начало». М.: Русь, 2000. — С. 138–139.

№ 4.  Из постановления ЦК ВКП(б) об организации 
борьбы в тылу германских войск

18 июля 1941 г.

В войне с фашистской Германией, захватившей часть советской 
территории, исключительно важное значение приобрела борьба 
в тылу германской армии. Задача заключается в том, чтобы создать 
невыносимые условия для германских интервентов, дезорганизо-
вать их связь, транспорт и сами воинские части, срывать все их ме-
роприятия, уничтожать захватчиков и их пособников, всемерно 
помогать созданию конных и пеших партизанских отрядов, дивер-
сионных и истребительных групп, развернуть сеть наших больше-
вистских подпольных организаций на захваченной территории для 
руководства всеми действиями против фашистских оккупантов. 
Во всем этом нас беззаветно поддержат в каждом городе и в каждом 
селе сотни и тысячи наших братьев и друзей, попавших теперь под 
пяту германских фашистов и ждущих с нашей стороны помощи 
в деле организации сил для борьбы с оккупантами.

Чтобы придать всей этой борьбе в тылу германских войск самый 
широкий размах и боевую активность, необходимо взяться за орга-
низацию этого дела на месте самим руководителям республикан-
ских, областных и районных партийных и советских организаций, 
которые должны в занятых немцами районах лично возглавить это 
дело, возглавить группы и отряды самоотверженных бойцов, уже 
ведущих борьбу по дезорганизации вражеских войск и по уничто-
жению захватчиков. <…>

Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания 
Героя Советского Союза т. Бумажкову Т. П. и Павловскому Ф. И.  

ГА РФ. Ф. Р7523. Оп. 4. Ед. хранения 54. № 1560 662 073
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ЦК ВКП(б) требует от ЦК национальных компартий, обкомов 
и райкомов в захваченных и находящихся под угрозой захвата вра-
гом областях и районах проведения следующих мер:

Для организации подпольных коммунистических ячеек и руко-
водства партизанским движением и диверсионной борьбой в рай-
оны, захваченные противником, должны быть направлены наиболее 
стойкие руководящие партийные, советские и комсомольские ра-
ботники, а также преданные Советской власти беспартийные това-
рищи, знакомые с условиями района, в который они направляются.

В районах, находящихся под угрозой захвата противником, ру-
ководители партийных организаций должны немедля организовать 
подпольные ячейки.

Для обеспечения широкого развития партизанского движения 
в тылу противника партийные организации должны немедля орга-
низовать боевые дружины и диверсионные группы из числа участ-
ников гражданской войны и из тех товарищей, которые уже проя-
вили себя в истребительных батальонах, в отрядах народного опол-
чения и др. <…>

Партийные организации под личным руководством их первых 
секретарей должны выделить для сформирования и руководства 
партизанским движением опытных, боевых и до конца преданных 
нашей партии, лично известных руководителям парторганизаций 
и проверенных на деле товарищей.

4. <…> ЦК ВКП(б) требует, чтобы руководители партийных орга-
низаций лично руководили всей этой борьбой в тылу немецких 
войск, чтобы они вдохновляли на эту борьбу преданных Советской 
власти людей личным примером, смелостью и самоотверженностью, 
чтобы вся эта борьба получила размах непосредственной, широкой 
и героической поддержки Красной Армии, сражающейся на фронте 
с германским фашизмом.

Работа партийных организаций в  период Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов. Документы и материалы в двух томах. Т. 1. —  М., 1982. — 
С. 88–90.

№ 5.  Из приказа наркома обороны СССР И. Сталина 
о задачах партизанского движения

5 сентября 1942 г.

История войн учит тому, что победа над захватчиками часто до-
стигалась не только борьбой одной регулярной армии, но одновре-
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менно и народным партизанским движением, способствовавшим 
окончательному разгрому захватчиков.

Так было в Отечественную войну 1812 года. <…>
Так было и в годы гражданской войны. <…>
Партизаны наносят серьезный урон живой силе, технике и де-

зорганизуют тыл противника. Однако партизанское движение еще 
не развернулось полностью, еще не стало делом всех и каждого, кто 
очутился в лапах немецких хищников, тогда как налицо все условия 
для повсеместного быстрого развития всенародной партизанской 
борьбы против немецких оккупантов. <…> 

Существующие сейчас партизанские отряды не должны замы-
каться, а втягивать в партизанскую борьбу все более широкие слои 
населения. Нужно, наряду с организацией новых партизанских от-
рядов, создавать среди населения проверенные партизанские ре-
зервы, из которых и черпать пополнения или формировать допол-
нительно новые отряды. Нужно повести дело так, чтобы не было 
ни одного города, села, населенного пункта на временно оккупиро-
ванной территории, где бы не существовало в скрытом виде боевого 
резерва партизанского движения. Эти скрытые боевые партизан-
ские резервы должны быть численно не ограничены и включать 
в себя всех честных граждан и гражданок, желающих освободиться 
от немецкого гнета.

Основные задачи партизанских действий: разрушение тыла про-
тивника, уничтожение его штабов и других военных учреждений, 
разрушение железных дорог и мостов, поджог и взрыв складов и ка-
зарм, уничтожение живой силы противника, захват в плен или унич-
тожение представителей немецких властей.

В настоящий момент разрушение путей подвоза врага имеет важ-
нейшее значение. Враг сейчас вынужден перебрасывать резервы, 
боевую технику, горючее и боеприпасы на фронт из далекого тыла, 
а также перебрасывать из нашей страны в Германию награбленный 
хлеб, мясо и всякое другое имущество. Железные, шоссейные до-
роги, по которым враг питает свои войска, растянулись на тысячи 
километров. Во многих местах они пересекаются лесами. Это со-
здает благоприятные условия для действия партизанских отрядов 
по разрушению путей подвоза. Закрыть пути подвоза —  значит ли-
шить врага возможности пополнять фронт живой силой, техникой, 
горючим, боеприпасами, а также вывозить в Германию награблен-
ное в нашей стране народное добро и тем самым облегчить Совет-
скому Союзу разгром врага. <…>

Беспощадно истреблять или захватывать в плен фашистских по-
литических деятелей, генералов, крупных чиновников и  изменников 
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нашей родины, находящихся на службе у врага. В этих целях посто-
янно наблюдать за генералами и крупными чиновниками. Выяснять, 
куда и по какому пути ездят, ходят, с кем ведут знакомство из мест-
ных жителей, какого поведения; кто и как их охраняет.

Партизанским отрядам и отдельным бойцам- партизанам вести 
непрерывную разведывательную работу в интересах Красной Ар-
мии. <…>

Руководящим органам партизанского движения, командирам 
и комиссарам партизанских отрядов, наряду с боевой работой, раз-
вернуть и вести среди населения постоянную политическую работу, 
разъяснять правду о Советском Союзе, о беспощадной борьбе Крас-
ной Армии и всего советского народа против фашистских захват-
чиков, о неизбежной гибели кровожадных оккупантов. Разоблачать 
на фактах лживую немецкую пропаганду, воспитывать ненависть 
и озлобление к немецким захватчикам. В этих целях организовывать 
издание газет, листовок и других печатных материалов на оккупи-
рованной территории. <…>

Совместными действиями Красной Армии и партизанского дви-
жения враг будет уничтожен.

Народный комиссар обороны СССР И. СТАЛИН

Военно‑ исторический журнал. — 1975. — № 8.

№ 6.  Из манифеста Национального комитета 
«Свободная Германия» к германской армии 
и германскому народу50

12 июля 1943 г.

События требуют от нас, немцев, немедленного принятия реше-
ния.

В этот час смертельной опасности, угрожающей самому сущест-
вованию и будущему Германии, образован национальный комитет 
«Свободная Германия».

В состав национального комитета входят: рабочие и писатели, 
солдаты и офицеры, профсоюзные деятели и политики, люди самых 

50 Национальный комитет «Свободная Германия» —  политический и организа-
ционный центр немецких антифашистов во время Второй мировой войны, создан-
ный 12 июля 1943 г. на территории СССР по инициативе Коммунистической партии 
Германии, в который вошли ведущие германские коммунисты, а также ряд немецких 
солдат и офицеров из числа захваченных в плен под Сталинградом.



197

различных политических взглядов и убеждений, которые еще год 
назад сочли бы такое объединение невозможным.

Национальный комитет выражает мысли и волю миллионов нем-
цев на фронте и в тылу, которым дорога судьба своего отечества.

Национальный комитет считает себя вправе и обязан в этот тя-
желый час говорить от имени немецкого народа, ясно и ничего 
не скрывая, как этого требует обстановка.

Гитлер ведет Германию к гибели.
На фронтах: поражения последних семи месяцев беспримерны 

в истории Германии: Сталинград, Дон, Кавказ, Ливия, Тунис. Гитлер 
один несет ответственность за эти поражения. Он все еще возглавляет 
армию и государство. Разбросанные по тысячекилометровому фронту, 
вдали от родины, связанные с заведомо небоеспособными и ненадеж-
ными союзниками, германские армии поставлены под удары коали-
ции, силы которой растут день ото дня. Армии Англии и Америки 
стоят у ворот Европы. Скоро Германия будет полностью окружена. 
Ослабленная германская армия, теснимая превосходящими силами 
противника, долго выдержать не сможет. Час крушения близится!

В тылу: Германия сама стала уже театром войны. Города, про-
мышленные центры и верфи разрушаются все больше и больше. 
Наши матери, жены и дети лишаются крова и имущества. Свободное 
крестьянство лишено прав. Тотальная мобилизация разоряет реме-
сленников и торговцев, отнимает у трудового народа его последние 
здоровые силы.

Гитлер годами подготавливал эту захватническую войну, не спра-
шивая воли народа. Гитлер привел Германию к политической изо-
ляции. Он безответственно бросил вызов трем величайшим держа-
вам мира и добился того, что они объединились для беспощадной 
борьбы против гитлеровского господства. Он превратил всю Европу 
во врага немецкого народа и покрыл позором наш народ. Итак, он 
виновник той ненависти, которой сейчас окружена Германия.

Никогда ни один внешний враг не приносил нам, немцам, столь 
тяжкие бедствия, какие причинил нам Гитлер.

Факты говорят о том, что война проиграна. Германия может про-
держаться еще некоторое время лишь ценой неизмеримых жертв 
и лишений. Продолжение безнадежной войны было бы равносильно 
гибели нации. <…>

Наша цель —  свободная Германия.
Это значит:
Сильная демократическая государственная власть <…>, полная 

ликвидация всех законов, основанных на расовой дискриминации и не-
нависти к другим народам.
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Восстановление и расширение политических и социальных завое-
ваний трудящихся, свободы слова, печати, организаций, совести 
и вероисповедания.

Свобода хозяйственного развития, торговли и ремесел. <…>
Немедленное освобождение всех жертв гитлеровского режима 

и возмещение причиненного им ущерба.
Справедливый, беспощадный суд над всеми военными преступни-

ками, над главарями, пособниками и тайными вдохновителями той 
политики, которая толкнула Германию на гибельный путь и покрыла 
ее позором. <…>

Германские солдаты и офицеры на всех фронтах!
У вас в руках оружие! Не выпускайте его из рук! Вашу борьбу 

за судьбу родины и за мир возглавят руководители, исполненные 
сознания высокой ответственности и уверенные, как и вы, в необ-
ходимости бороться против Гитлера. <…>

В нашей истории есть великий пример. Сто тридцать лет тому 
назад, когда германские войска еще стояли на русской земле как 
враги, лучшие немцы: фон Штейн, Арндт Клаузевиц, Йорк и дру-
гие —  обратились из России через головы изменников- правителей 
к  совести немецкого народа и  призвали его к  освободительной 
борьбе. Подобно им мы отдадим все наши силы и нашу жизнь, чтобы 
сделать все, что может усилить освободительную борьбу нашего на-
рода и ускорить свержение Гитлера. <…>

За народ и отчизну! Долой Гитлера и развязанную им войну!
За немедленный мир!
За спасение немецкого народа!
За свободную, независимую Германию!

Национальный комитет «Свободная Германия»

Ульбрихт В. К истории новейшего времени. — М.: Изд‑во иностранной литера-
туры, 1957. — С. 329–333.

№ 7.  Из отчета Имперского министерства 
путей сообщения

16 октября 1943 г.

Положение крайне напряженное. Непрерывно увеличивающаяся 
деятельность партизан во всех районах достигла ко времени, ука-
занному в донесении, угрожающих размеров. <…> Линии подверга-
ются непрерывному нападению. Вокзалы переполнены из-за невоз-



можности использования линий. Поезда задерживаются. Число 
негодных паровозов все увеличивается. Если не проводить всеохва-
тывающих мероприятий, которые бы принесли результаты, потер-
пит крушение весь ход дела на перегоне Минск —  Жлобин —  Гомель, 
Брест —  Лунинец —  Гомель, Жлобин —  Могилев и Орша —  Кричев —  
Унеча.

Пономаренко П. К. Всенародная борьба в тылу немецко‑ фашистских захватчи-
ков. 1941–1944. —  М.: Наука, 1986. —  450 с. —  С. 433.

№ 8.  Из книги П. К. Пономаренко «Всенародная борьба 
в тылу немецко- фашистских захватчиков. 1941–1944»

Согласно подсчетам историка ГДР Г. Кюнриха, сделанным на ос-
нове статистических данных германских железных дорог и доку-
ментов военного командования, для борьбы с советскими партиза-
нами гитлеровское военное руководство ввело в общей сложности 
25 дивизий вермахта, 327 543 эсэсовца, солдата и офицера СД и по-
лиции и около 500 тыс. вспомогательных войск.

Пономаренко П. К. Всенародная борьба в тылу немецко‑ фашистских захватчи-
ков. 1941–1944. —  М.: Наука, 1986. —  450 с. —  С. 378.
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ТЕМА: БОЕВАЯ, ДИВЕРСИОННАЯ 
И АГИТАЦИОННО- ПРОПАГАНДИСТСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТИЗАН 
И ПОДПОЛЬЩИКОВ

Представленные документы показывают масштабы боевой дея-
тельности партизан и подпольщиков (документы 1, 2, 3, 4–7, 15, 18), 
основные направления их деятельности (документы 5, 13). Общие 
задачи по развитию партизанской борьбы нашли отражение в ре-
шениях правительства и ЦК партии, постановлениях ГКО, приказах 
Наркома обороны и Ставки Верховного Главнокомандования (до-
кументы 14, 16). Активная деятельность партизан оказывала нега-
тивное моральное воздействие на солдат вермахта (документ 2), 
вынуждала немецко- фашистское командование уделять серьезное 
внимание борьбе с ними и выделять значительное количество ре-
гулярных частей и соединений, предназначенных для действий 
на фронте (документы 12, 15).

№ 1.  Из директивы № 1 ЦК КП(б)Б партийным органам 
о подготовке к переходу на подпольную работу 
парторганизаций районов, находившихся под 
угрозой фашистской оккупации

30 июня 1941 г.

1. В целях руководства деятельностью партизанских отрядов 
и диверсионных групп в районах, занятых врагом, для борьбы с ча-
стями вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду 
и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телеграфной и телефонной 
связи, поджога складов, для создания невыносимых условий для 
врага и всех его пособников, для преследования и уничтожения 
врага на каждом шагу, для срыва всех его мероприятий, во всех 
городах, районных центрах, рабочих поселках, на ж.-д. станциях, 
в совхозах и колхозах под ответственность первых секретарей об-
комов, горкомов и райкомов [КП(б)Б] заблаговременно создать 
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из лучших людей надежные подпольные ячейки и явочные квар-
тиры.

2. При создании подпольных ячеек, в целях их большей конспи-
рации, подбирать коммунистов, малоизвестных в городе, районе, 
допуская переброски из других районов, предприятий.

3. Для руководства работой подпольных ячеек первые секретари 
обкомов назначают секретарей ячеек, которые поддерживают связь 
и получают директивы от вышестоящих партийных органов.

4. В городах и районах для руководства работой подпольных 
ячеек первыми секретарями обкомов назначаются городские и рай-
онные тройки в составе секретаря райкома, горкома, военного ра-
ботника, оргработника.

5. Оргвопросы. К переходу в подполье готовиться заблаговре-
менно. В этих целях:

а) отобрать и  утвердить состав районных и  городских троек 
по руководству подпольными ячейками;

б) отобрать лучших и проверенных людей, направить в распоря-
жение троек для расстановки и внедрения на решающих участках 
работы;

в) товарищи, выделенные на подпольную работу, заблаговре-
менно переходят на нелегальное положение, немедленно перево-
дятся на нелегальные квартиры, снабжаются соответствующими 
документами- паспортами, получают клички;

г) всех товарищей, выделенных на подпольную работу, лично 
первый секретарь обкома инструктирует об условиях, формах и за-
дачах нелегальной работы в фашистском тылу. Инструктаж прово-
дится с  каждым подпольщиком в  отдельности либо с  группой 
в 2–3 человека, не больше;

д) всех товарищей, переходящих на подпольную работу, тща-
тельно ознакомить с условиями подпольной работы.

Секретарь ЦК КП(б) Белоруссии П. Пономаренко

Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечест-
венной войны (июнь 1941 — июль 1944): Документы и материалы в трех то-
мах. — Т. 1. —  Минск: Беларусь, 1967. —  С. 52–53.
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№ 2.  Из письма ефрейтора 455-го германского 
пехотного полка Макса Грана

Август 1941 г.

Пока мы доехали до Минска, наша автоколонна останавливалась 
6 раз из-за неисправностей мостов и 4 раза обстреливалась из пу-
леметов и винтовок. Особенно продолжительная остановка была 
между Слонимом и Барановичами. Здесь нас всех заставили чинить 
большой мост, разрушенный партизанами часа за два до нашего 
прибытия. Не успели мы отъехать и двух десятков километров, как 
началась такая пальба, что стало страшно. Это продолжалось, пока 
мы не выскочили из леса. Все же на нашей машине оказалось чет-
веро убитых и трое раненых. Бедняга Пауль погиб. Пуля попала ему 
в левый бок. Пожалуй, ты не говори об этом его жене. Пусть хоть 
некоторое время она надеется. После Минска колонна разделилась 
и пошла в разные стороны. Мы продолжали путь пешком. Пока мы 
добрались до фронта, мы не переставали воевать с этими «невидим-
ками». Недалеко от Березино мы имели с ними форменный бой, 
в результате которого в нашей роте выбыло из строя 40 человек.

Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечест-
венной войны (июнь 1941 —  июль 1944). Документы и материалы в трех то-
мах. —  Минск: Беларусь, 1967. —  Т. 1. —  С. 106–107.

№ 3.  Из воспоминаний руководителя подпольной 
организации Ф. С. Кузнецова51 о диверсии 
на Минском железнодорожном узле в декабре 1941 г.

В декабре мы услышали по радио о сокрушительном разгроме 
гитлеровских орд под Москвой. Тщетно немцы пытались скрыть это 
известие от населения оккупированной белорусской столицы. <…>

Чтобы парализовать работу Минского железнодорожного узла, 
мы решили бить в сердце: достичь успеха можно было лишь в том 
случае, если бы удалось одновременно лишить воды все находящи-
еся на узле паровозы. Но как это сделать?

— Взорвать водокачку, и делу конец! —  как всегда решительно 
предложил на очередном совещании Афанасий Балашов.

Однако остальные члены подпольного комитета не согласились:
51 Кузнецов Федор Спиридонович —  начальник паровозного депо Минска, руко-

водитель подпольной организации Минского железнодорожного узла, комиссар 
партизанской бригады «Народные мстители».
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— А что будет с нашими людьми, работающими на водокачке? 
Их же фашисты расстреляют.

Спор прекратил подпольщик Федор Жевалев, работавший маши-
нистом котельной установки, единственной на всем узле водокачки.

— Поручите это дело мне, —  спокойно сказал он, —  я с фрицами 
по-хорошему договорюсь.

И «договорился» —  сумел убедить немцев, обслуживающих водо-
качку, в необходимости увеличить подачу все время не хватавшей 
локомотивам воды. <…> А под самый Новый год в сильнейший мо-
роз, когда оккупанты поднимали бокалы за успехи своей «непобе-
димой» армии, Жевалев запустил насос с такой силой, что в радиусе 
трех километров, не выдержав напора воды, полопались чуть ли 
не все трубопроводы. <…> Вместо обычных девяноста —  ста эшело-
нов в сутки они смогли отправлять в сторону фронта максимум 
пять-шесть.

А тут грянул второй, не менее неожиданный удар: подпольщику 
Боброву удалось вывести из строя водокачку в Петровщине. <…>

Целых две недели, точнее двенадцать суток, почти бездействовал 
Минский железнодорожный узел. <…>

В непокоренном Минске. Документы и материалы о подпольной борьбе совет-
ских патриотов в  годы Великой Отечественной войны (июнь 1941  —  июль 
1944). —  Минск: Беларусь, 1987. —  С. 35–36.

№ 4.  Справка ЦК КП(б)Б об итогах боевых действий 
белорусских партизан

Не ранее 15 января 1942 г.

По поступившим сведениям на 15 января 1942 г. партизаны Бе-
лоруссии нанесли немецким оккупантам огромный урон в живой 
силе и боевой технике. Партизанскими отрядами за этот период 
уничтожено 8856 солдат, 274 офицера и 2 немецких генерала. Рас-
стреляно 136 агентов гестапо и 180 шпионов и предателей.

Партизаны организовали ряд крушений поездов, в результате 
чего разбито 200 вагонов с боеприпасами, техникой и гитлеров-
скими солдатами, и потопили 2 грузо- пассажирских парохода с во-
оружением и боеприпасами.

3а это время партизаны разгромили 9 штабов воинских частей 
и соединений противника (включая штабы корпусов и дивизий), 
уничтожили 33 самолета, 78 танков и броневиков, 45 орудий, 137 мо-
тоциклов, 973 автомашины, 5 моторных лодок и множество повозок 
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с боеприпасами, продовольствием и военным снаряжением. Разру-
шены телефонная и телеграфная связь протяжением в 168 км.

Кроме того, белорусскими партизанами взорвано и подожжено 
182 вагона с боеприпасами и продовольствием, 42 ж.-д. и 113 шос-
сейных мостов, взорвано складов с боеприпасами и горючим 63.

В боях с гитлеровцами партизаны захватили трофеи: орудий —  3, 
пулеметов —  133, автоматов —  124, винтовок —  1125, 3 радиостанции, 
свыше 30 тыс. ружейных патронов, 750 гранат и другое военное иму-
щество.

НА РБ. Ф. 4. Оп. 33а. Д. 12. Л. 40.

№ 5.  Сообщение оперативного работника  
Северо- Западной группы ЦК КП(б)Б  
В. Р. Романова в ЦК КП(б)Б

2 апреля 1942 г.

В дополнение к докладной записке секретаря Витебского обкома 
КП(б) Белоруссии тов. Стулова сообщаю:

Из пределов Белоруссии сдано Красной Армии 300 голов круп-
ного рогатого скота, 55 лошадей, 44 свиньи, свыше 100 возов сена, 
свыше 200 подвод картофеля, свыше 10 т капусты и огурцов. За фев-
раль —  март месяцы из белорусского населения перешло линию 
фронта и вступило в ряды Красной Армии около 3 тыс. чел. Одним 
только партизанским отрядом Дьячкова было направлено в ряды 
Красной Армии 1500 чел.

Романов

Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечест-
венной войны (июнь 1941 —  июль 1944). Документы и материалы в трех то-
мах. —  Минск: Беларусь, 1967. —  Т. 1. —  С. 157.

№ 6.  Из постановления Кличевского подпольного 
райкома КП(б)Б и исполкома районного Совета 
депутатов трудящихся

3 апреля 1942 г.

Выполняя волю трудящихся района, при помощи которых во-
оруженными силами партизанских отрядов разгромлены пособники 
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оккупантов и район очищен от внешних врагов —  немецких фаши-
стов, Кличевский РК КП(б)Б и исполком районного Совета депутатов 
трудящихся постановляют:

1. Объявить с сего дня на территории Кличевского района Совет-
скую власть восстановленной. Район [объявить] на военном поло-
жении. Руководство всей политической, оборонной и хозяйственной 
деятельностью как в районном центре, так и на местах сосредото-
чить в районных и местных органах Советской власти.

2. Восстановить в своих полномочиях все выборные и админис-
тративные советские, хозяйственные и общественные органы.

3. Обязать руководителей как районных, так и местных органов 
власти, руководителей предприятий и колхозов, а также обществен-
ных организаций приступить к исполнению своих обязанностей.

4. Вся деятельность районных и местных органов власти в воен-
ный период должна быть направлена на мобилизацию всех трудя-
щихся района на оборону нашей Родины вплоть до окончательной 
победы над врагом, а именно: а) сбор оружия и боепитания на тер-
ритории района; б) содействие партизанским отрядам во всех их 
действиях; в) создание необходимой базы для питания партизан-
ских отрядов; г) оказание материальной помощи семьям красноар-
мейцев, красных партизан и лицам, пострадавшим от террора не-
мецких фашистов и их пособников; д) удовлетворение всех трудо-
вых, культурных и бытовых нужд трудящихся района.

5. Разъяснить всему населению района, что лица, отказывающи-
еся от выполнения распоряжений местных органов власти, будут 
привлекаться к ответственности по законам военного времени.

6. В целях охраны населенных пунктов от фашистских оккупантов 
организовать при каждом населенном пункте красные партизанские 
отряды самозащиты. 

<…>
8. Для оказания помощи местным органам власти в политико- 

массовой работе среди населения выделить и закрепить за населен-
ными пунктами группы актива из числа партийных, советских и об-
щественных работников.

Настоящее постановление опубликовать в  печати и  довести 
до сведения всех трудящихся района.

Секретарь РК КП(б)Б Заяц

Председатель райисполкома Вuкторчuк

Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечест-
венной войны (июнь 1941 —  июль 1944). Документы и материалы в трех то-
мах. —  Минск: Беларусь, 1967. —  Т. 1. —  С. 158–159.
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№ 7.  Докладная записка начальника Березинского 
района полевой комендатуре гop. Могилева

3 июня 1942 г.

В связи с заражением района партизанами нормальная работа 
района прервана и производится с перебоями. Так, из 17 волостей 
района работа проводится только в  1  волости в  центре района 
и то только частично. Начисленные налоги на население района 
в  кассу управы не  поступают и, таким образом, управа района 
не имеет никаких средств. Зарплата служащим и рабочим за апрель 
и май месяцы с. г. не выплачена, и до ликвидации в районе парти-
занских банд взыскание с населения налогов не представляется 
возможным.

На основании вышеизложенного прошу о предоставлении нам 
кредита в размере 300 000 (триста тыс.) руб. для выплаты зарплаты 
за апрель и май месяцы сроком на 3 (три) месяца, считая, что к этому 
времени сможем безболезненно погасить данную сумму кредита.

Основание: Ваше циркулярное письмо от 20 апреля 1942 г. отно-
сительно получения кредита.

Начальник Березинского района

Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечест-
венной войны (июнь 1941 —  июль 1944). Документы и материалы в трех то-
мах. —  Минск: Беларусь, 1967. —  Т. 1. —  С. 185.

№ 8.  Из ежедневных сводок высшего начальника СС 
и полиции Остланда рейхскомиссару Лозе 
о деятельности партизан в Белоруссии

Из сводки № 2306 10 июня 1941 г.

Белоруссия. Из бывших новосоветских белорусских областей52 
поступает все больше сведений о том, что партизанское движение 
там все больше усиливается. В районах, где 2 месяца тому назад было 
совершенно спокойно и безопасно, господствуют сейчас партизаны. 
<…>

В старосоветских восточнобелорусских областях молодежь, пре-
жде всего городская, проявляет тенденции все больше и больше 
поддаваться коммунистическому влиянию. <…>

52 Имеются в виду районы Западной Белоруссии.
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Знамя. Литературно- художественный журнал. Орган партийной 
и комсомольской организации партизанского отряда «Знамя» 

бригады «Разгром»
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Из сводки № 2331 30 июня 1941 г.

Белоруссия. В сводках от 19 мая, 30 мая и 5 июня уже сообщалось 
о партизанском вопросе и указывалось на серьезность обстановки, 
которую нельзя недооценивать. Настроение и последствия, вызван-
ные действиями партизан, становятся с каждым днем все хуже. Не-
мецкие должностные лица сообщают, что действия партизан пара-
лизуют их работу. Авторитетные специалисты лесного дела говорят, 
что если теперешнее положение сохранится или ухудшится, то пол-
ностью прекратятся лесозаготовки для фронта, тыловых областей, 
а также для снабжения населения.

Это будет иметь страшные последствия (например, заготовка 
шпал, строительный лес, запасы дров для зимы1942/43 г.). Отдель-
ные партизанские группы систематически не дают заготавливать 
лес. Местных лесников или убивают, или обращают в бегство. Лесо-
пильные заводы, с таким трудом возобновившие работу, горят один 
за другим. На Березине 2 единственные баржи с лесом были пото-
плены партизанами. <…>

Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечест-
венной войны (июнь 1941 —  июль 1944). Документы и материалы в трех то-
мах. —  Минск: Беларусь, 1967. —  Т. 1. —  С. 191–192.

№ 9.  Из сообщений полиции безопасности и СД 
на оккупированной территории СССР 
о деятельности партизан в Белоруссии

Из сообщения № 7 12 июня 1942 г.

Сильные партизанские группы действуют в районах Березино, 
Бобруйска, Гомеля, Почепа, Ширгатино, Витебска, Лепеля и Суража. 
Их вооружение состоит почти исключительно из тяжелого пехотного 
оружия и легких орудий.

Эти партизанские группы развили большую активность. Взрывы 
на ж.-д. линиях, обстрел транспортных колонн происходят почти 
ежедневно. В некоторых областях партизанами установлена Совет-
ская власть и созданы постоянные управления. В отдельных дерев-
нях в день 1 Мая были вывешены красные флаги и справлялся празд-
ник. В некоторых местах партизаны через улицы развесили красные 
лозунги с антигерманским содержанием.

При попытке бургомистра одной деревни снять такой лозунг он 
взорвался на мине.
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Из сообщения № 9 26 июня 1942 г.

Партизанское движение в Белоруссии.
В германских военных и гражданских кругах поздней осенью 

1941 г. широко было распространено мнение, что ослабление агрес-
сивной деятельности партизан объясняется идеологическим и ма-
териальным поражением партизанского движения, так широко 
рекламируемого пропагандой противника.

Полиция безопасности еще в то время указывала на то, что огра-
ничение этой деятельности не является доказательством отказа 
от партизанской войны. Данные о расширении баз снабжения и раз-
ведывательной деятельности позволяют сделать вывод, что зима 
использовалась для мобилизации, сбора и подготовки широких пар-
тизанских мероприятий весной 1942 г.

В декабре —  феврале партизанами совершалось все больше на-
падений на войска, транспортные колонны, актов саботажа и ди-
версий.

<…>
До осени 1941 г. в бывших восточных областях Польши53 появля-

лись отдельные надписи на заборах партизанского содержания, 
а с марта 1942 г. из этих областей поступают данные о мобилизации 
в партизаны, действиях и успехах партизан, точно такие же, как 
из восточных советских областей.

Из текущих сообщений нач. полиции безопасности и СД Бело-
руссии за последние 2 месяца, и прежде всего за последние 3 недели, 
видно, что партизанское движение в Белоруссии приняло особые 
формы.

Недостаток психологически правильной германской контрпро-
паганды, с одной стороны, а с другой стороны —  чрезвычайно умно 
проводимая партизанская пропаганда, которая использует каждую 
немецкую «осечку» и невыполнение обещаний, привели к тому, что 
население под влиянием этой пропаганды почти и не оказывает 
помощи германским учреждениям в сборе разведывательных дан-
ных о партизанах и в карательных мероприятиях против них, если 
даже и отрицательно относится к партизанам. <…>

Если до нового года почти исключительно германские вооружен-
ные силы и полиция занимались вопросами партизан, то с фев-
раля —  марта 1942 г. эти вопросы изо дня в день стали занимать 
германские гражданские учреждения, так как они в своей админи-
стративной и хозяйственной деятельности повседневно ощущают 
активность партизан.

53 Имеется в виду бывшая Западная Белоруссия.
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Вопрос партизанского движения в Белоруссии в настоящий мо-
мент перестал быть вопросом германских воинских частей и поли-
цейских сил, предназначенных для борьбы с ними, а вопросом, ко-
торый непосредственно касается германских гражданских учрежде-
ний как в идеологическом, так и материальном отношении, —  во-
просом, дающим в некоторой мере почувствовать местные условия, 
при которых следует говорить об «опасности».

Некоторые приведенные небольшие примеры, поступающие 
ежедневно в форме сообщений, характеризуют обстановку в Бело-
руссии:

<…>
5. Для проведения карательной экспедиции против евреев на-

чальником полиции безопасности и СД Белоруссии в гор. Барано-
вичи была создана специальная команда, в которую вошли 8 гер-
манских старших и младших офицеров СС, 2 служащих гебитско-
миссариата 47 гор. Новогрудка, 1 лейтенант и вахмистр 48 жандар-
мерии, 15 литовских и русских полицейских.

9 июня 1942 г. в 17.00 команда прибыла в Налибоки, севернее 
Столбцов.

Налибоки расположены в большом лесном массиве, перед кото-
рым простирается большая равнина. Когда легковая и грузовая ав-
томашины команды выехали из леса и подъезжали к деревне, с двух 
сторон дороги они были обстреляны пулеметным огнем. Предпри-
нятая попытка штурмом овладеть деревней окончилась неудачей, 
так как местность не обеспечивала никакого прикрытия, и, кроме 
того, сильный огонь вынудил команду залечь.

В неравном бою команда была уничтожена. Из ее состава уцелели 
только 1 обершарфюрер СС 49, 4 переводчика и шофера, которые, 
частично раненные, сумели возвратиться. <…>

6. 15 июня 1942 г. в Шкловском районе, примерно в 35 км север-
нее Могилева, партизанами был разгромлен немецкий отряд, со-
стоявший из 2 немецких солдат и 13 русских полицейских. При этом 
были убиты 1 солдат и 10 полицейских.

7. 16 июня 1942 г. 2 грузовые автомашины полицейского полка 
группы армий «Центр» c 18 полицейскими и легковая автомашина 
германских вооруженных сил с 3 германскими военнослужащими 
по дороге Могилев —  Бобруйск были атакованы партизанами. В за-
вязавшемся бою было убито 16 полицейских. Обе грузовые и легко-
вая автомашины сожжены. Только 2 полицейским и 3 солдатам уда-
лось спастись.

Такие и подобные им сведения ежедневно поступают в полицию 
и германские гражданские учреждения. Как в германских военных, 
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так и в гражданских учреждениях в частных и служебных разговорах 
все больше указывается на то, что обстановка очень серьезная.

Развитие партизанского движения за последние недели выну-
дило коменданта Белоруссии генерал- майора фон Чамера- Остена 
созвать 13 мая 1942 г. специальное совещание в гор. Минске, на ко-
тором наряду со всеми комендантами Белоруссии и офицерами 
бригады полиции безопасности присутствовали генеральный ко-
миссар Белоруссии гауляйтер Кубе и ответственные работники его 
управления, руководитель СС и полиции Белоруссии Ценнер с на-
чальниками полиции безопасности.

Комендант Белоруссии генерал- майор фон Чамер- Остен указал 
на то, что развитие партизанского движения срочно требует еще 
более тесного сотрудничества всех германских учреждений, прини-
мающих участие в борьбе с партизанами. Партизанский вопрос надо 
рассматривать достаточно серьезно.

<…>
Следует отметить следующие общие черты, характерные для всех 

партизанских групп и их действий:
1. В настоящее время происходит обратное движение партизан-

ских отрядов с востока на запад.
2. Это движение все больше расширяется в бывших восточных 

областях Польши (Западная Белоруссия).
3. Количество партизан в отдельных отрядах трудно определить, 

но, вероятно, оно составляет от 400 до 500 чел.
4. В районе действия партизанских отрядов происходит посто-

янная текучесть меньших подгрупп.
По вопросу использования сил на стороне немцев фон Чамер- 

Остен отметил следующее:
«1. Полное успокоение населения пока еще невозможно. Военное 

продвижение и гражданское строительство парализованы.
2. Сотрудничество между вооруженными силами и полицией хо-

рошее.
3. Так как в борьбе с партизанами <…> речь идет о малой войне, 

частично даже местными силами, которые не уклоняются от боя 
только в том случае, если на их стороне превосходство или же не мо-
гут избежать его. Разбить партизан большими германскими силами 
невозможно, так как разведка противника сразу же выяснит немец-
кие позиции».

Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечест-
венной войны (июнь 1941 —  июль 1944). Документы и материалы в трех то-
мах. —  Минск: Беларусь, 1967. —  Т. 1. —  С. 374–377.
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№ 10.  Из сообщения А. Л. Матусевича командованию 
партизанского отряда «За Отечество» бригады 
«Штурмовая» Минской обл. о ходе операции 
по ликвидации главаря белорусских буржуазно- 
фашистских националистов Ф. Акинчица 
в гор. Минске 5 марта 1943 г.

15 апреля 1943 г.

Рано утром, в 6 час. 45 мин., мы, трое партизан, подъехали на ав-
томашине к зданию редакции, которая помещается на площади 
Свободы. <…> Хотя шофер был нашим надежным человеком, все же 
мы решили оставить в машине (дабы она не ушла) партизана тов. 
Прилепу, а я и тов. Страшко (я с добытым много раньше наганом, 
а он с пистолетом, взятым в партизанском отряде) поспешили на 3-й 
этаж.

Перерезав телефон и разложив по столам написанные нами пар-
тизанские летучки вместе с обращением тт. Пономаренко, Натале-
вича и Былинского, мы поспешили на квартиру Козловского. В од-
ной из комнат обнаружили уборщицу, которую под силой оружия 
заставили молчать и, уходя, закрыли ее на замок. Начали стучать 
в квартиру Козловского54, который живет на 3-м этаже, в одном ко-
ридоре с редакцией. К нашему счастью, в квартире оказался еще 
не успевший уехать в Берлин и сам Ф. Акинчиц.

После двух-трех вопросов он открыл нам дверь. <…> Войдя 
в квартиру, я быстро прошел во вторую комнату, чтобы убедиться, 
нет ли там еще кое-кого из опасных гостей. В квартире оказались 
только двое —  Акинчиц и Козловский. Тогда я, продолжая начатый 
разговор о своем якобы отъезде на работу в Барановичи, вышел 
в переднюю комнату и подал сигнал: «Гришка, начинай». В этот 
момент тов. Страшко сделал выстрел в Акинчица и поспешил в дру-
гую комнату, где был Козловский. Акинчиц с воем и диким криком 
бросился на мою правую руку в момент, когда я начал выхватывать 
наган и производить в него дополнительные выстрелы. С минуту 
он метался, отбиваясь руками, потом бросился к двери в коридор 
и упал замертво на пороге. Услышав выстрелы, Козловский схва-
тился за свой револьвер <…> (пистолет тов. Страшко отказал —  при 

54 Козловский Владислав (1896–1943) —  редактор «Белорусской газеты» в Минске. 
В своих публицистических материалах раскрывал идеологию белорусского национал- 
социализма, выступал с антисемитскими материалами. Один из организаторов и ру-
ководителей Белорусской Народной Самопомощи (БНС). Убит белорусскими парти-
занами 13 ноября 1943 г.
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производстве второго выстрела получился перекос патрона) и на-
чал стрелять в нас из своей комнаты. Размышлять и действовать 
дальше было уже некогда, так как вся операция проводилась на гла-
зах у полиции и немцев (помещение полиции находилось на рас-
стоянии 10 м, а на втором этаже редакции, где проводилась наша 
операция, жили немцы, и во дворе стоял их пост). И мы поспешили 
уходить.

Выбежав на улицу, быстро сели в ожидавшую нас грузовую 3-тон-
ную немецкую автомашину и помчались по Логойскому тракту. 
По дороге шофер и тов. Прилепа сообщили, что вторая уборщица 
редакции, которую мы не заметили при входе в помещение, услы-
шав выстрелы, побежала в полицию за  каких-то две минуты перед 
тем, как мы вышли из помещения. Опасаясь <…> погони за нами 
на вооруженном мотоцикле, мы развили большую скорость и, отъ-
ехав километров за 14, соскочили с машины. Взяв подводу, помча-
лись перелесками в санях к своему отряду.

Партизан А. Л. Матусевич

В непокоренном Минске. Документы и материалы о борьбе советских патрио-
тов в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 —  июль 1944). —  Минск, 
1987.

№ 11. Сообщение ТАСС
27 мая 1943 г.

СТОКГОЛЬМ. 26 мая (ТАСС). Шведская газета «Свенска дагбладет» 
сообщает, что немцы испуганы ростом партизанской войны в Бело-
руссии. Операции советских партизан приняли такой размах, что 
немцы вынуждены вводить для борьбы с ними все более крупные 
силы. По словам газеты, некоторое время тому назад крупные части 
СС и  многочисленные отряды гитлеровской полиции окружили 
Минск, полностью изолировав его от внешнего мира. После этого 
в городе началась массовая облава, продолжавшаяся в течение не-
дели. Никто из жителей Минска не избежал обыска.

Газета «Свенска дагбладет» пишет, что, по признаниям немцев, 
«советские партизанские отряды в окрестных лесах поддерживались 
из Минска. Их действия мешали снабжению фронта и крайне за-
трудняли работу немецких властей». В Минске, пишет газета, были 
обнаружены запасы оружия и тайные склады продовольствия.

Пономаренко П. К. Всенародная борьба в тылу немецко‑ фашистских захватчи-
ков. 1941–1944. —  М.: Наука, 1986. —  С. 427.
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№ 12.  Из доклада начальника штаба оперативного 
руководства вермахта генерал- полковника А. Йодля 
о положении Германии к началу пятого года войны 
на секретном совещании рейхсляйтеров и гауляйтеров

Мюнхен, 7 ноября 1943 г.

Саботаж на железных дорогах: в июле было 1560 случаев подрыва 
железнодорожного полотна. В августе —  1221 случай, в сентябре —  
2 тыс. случаев. Все они очень отрицательно сказались на ведении 
операций и на эвакуации.

Война против партизан. Их цель —  нарушение подвоза снабжения 
войск, затруднение землепользования. Организация вооруженного 
народного восстания. Воссоздание партийных организаций на ок-
купированных территориях.

Наши силы, действующие на Востоке: 200 немецких, 10 румынских, 
шесть венгерских дивизий —  общей численностью 4183 тыс. человек.

Йодль А. Доклад о положении Германии к началу пятого года войны на секрет-
ном совещании рейхсляйтеров и гауляйтеров в Мюнхене 7 ноября 1943 г. // 
 Откровения и признания. Нацистская верхушка о войне «Третьего рейха» про-
тив СССР. Секретные речи, дневники. —  Смоленск: Русич, 2000. —  С. 419–426.

№ 13.  Из докладной записки оперативного отдела ЦШПД 
о состоянии партизанского движения 
на территории БССР по данным на 1 декабря 1942 г.

9 декабря 1942 г.

I. Территория БССР, богатая лесами, плотностью населенных пун-
ктов, способствует успешному развитию партизанского движения. 
Наличие основных железных дорог (Белосток —  Вильно —  Псков, 
Седлец —  Волковыск —  Невель, Брест —  Минск —  Смоленск, Брест —  
Пинск —  Гомель, Брест —  Ковель, Невель —  Орша —  Гомель, Вильно —  
Минск —  Гомель), по которым противник осуществляет подвоз жи-
вой силы, техники и всех видов снабжения, а также водных путей 
(Днепро- Бугский канал с дальнейшими выходами на судоходные 
реки), придают территории БССР решающее значение в ходе Оте-
чественной войны.

Любовь белорусов к Советской Родине, непосредственное участие 
в партизанском движении низших, средних и высших звеньев пар-
тийных органов КП(б) Белоруссии обеспечили широкий размах пар-
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тизанского движения. Местное население, ненавидя фашистских 
захватчиков, оказывает всяческую помощь партизанским отрядам.

II. На 1 декабря 1942 г. постоянно держится связь с 417 парти-
занскими отрядами, в которых действует 47 611 партизан. <…>

Признать цифру 417 партизанских отрядов с 47 611 партизанами 
абсолютной, показывающей действительное количество партизан-
ских отрядов, действующих на территории БССР, нельзя. Многие 
документы свидетельствуют и подтверждают наличие партизанских 
отрядов в Вилейской, Белостокской, Барановичской, Брестской, 
Пинской обл., а также в центральных областях республики. В связи 
с этим важное значение приобретает работа по установлению связи 
с действующими партизанскими отрядами. <…>

III. Дислокация партизанских отрядов, с которыми установлена 
связь, вполне способствует дальнейшему распространению и уста-
новлению связи и созданию новых партизанских отрядов как в за-
падных областях, так и в отдельных районах центральных областей. 
Отряды дислоцируются вдоль железных дорог, проходящих по тер-
ритории БССР, и в состоянии постоянно проводить диверсионные 
действия по срыву ж.-д. перевозок противника.

Боевые действия партизанских отрядов направляются:
а) На срыв мероприятий противника по установлению админи-

стративной власти в районах, чем достигается лишение противника 
[возможности] насильственного отбора у крестьян продовольствия 
и других предметов снабжения армии противника. <…>

Боевые действия партизан против административной власти 
противника привели к тому, что фашистские административные 
органы имеют власть в  областных, крупных районных центрах 
и в районах, расположенных вблизи железных, основных шоссейных 
дорог или в промышленных районах. Остальная территория полно-
стью или частично контролируется партизанскими отрядами. 
Во многих районах установлена Советская власть. Подобная обста-
новка будет способствовать действиям наших парашютных десан-
тов, наземных войск, при переходе частей Красной Армии в реши-
тельное наступление. Эта же обстановка создает наиболее благо-
приятные условия для перерастания партизанского движения 
во всенародное восстание.

б) На срыв ж.-д. и автогужевых перевозок противника. По далеко 
не полным данным, за весь период Отечественной войны партиза-
нами Белоруссии спущено под откос 1040 ж.-д. эшелонов против-
ника. Наиболее активные действия по срыву ж.-д. перевозок про-
тивника во исполнение приказа ЦШПД партизаны развернули летом 
1942 г.
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Так, например, по далеко не полным данным, с начала военных 
действий по 1 июня 1942 г. (за 11 месяцев) партизанами спущено 
под откос 236 вражеских ж.-д. эшелонов. <…>

Количество эшелонов противника, пущенных под откос по ме-
сяцам 1942 г. (за октябрь месяц сведения продолжают поступать): 
76 —  июнь, 122 —  июль, 127 —  август, 175 —  сентябрь, 94 —  октябрь.

в) На истребление живой силы, техники и всех видов снабжения 
противника. <…>

IV. Отсутствие систематической живой связи с партизанскими 
отрядами, а также отсутствие подробных донесений о боевых дей-
ствиях партизанских отрядов не позволяет определить степень бо-
евой активности партизан того или другого отряда.

Боевой активностью выделяются следующие партизанские от-
ряды: 1) бригада Заслонова, 2) бригада Флегонтова, 3) группа отря-
дов Козлова, 4)  отряд Морщинина, 5)  бригада им.  Ворошилова 
(Варвашеня —  Капуста), 6) бригады Данукалова, 7) Шмырева, 8) Ко-
роткина, 9) Дьячкова, 10) отряд Пронягина, 11) бригады Сташкевича, 
12) Баскакова.

Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечест-
венной войны (июнь 1941 —  июль 1944). Документы и материалы в трех то-
мах. —  Минск: Беларусь, 1967. —  Т. 1. —  С. 476–478.

№ 14.  Письмо ЦК КП(б)Б командирам и комиссарам 
партизанских отрядов, всем партизанам 
и партизанкам Белоруссии

9 августа 1942 г.

Смерть немецким оккупантам!

Красная Армия героически защищает Родину, упорно отстаивает 
каждый метр советской земли, наносит противнику колоссальные 
потери в живой силе и технике. Bpaг, не считаясь с большими поте-
рями, бросает в бой новые силы, перебрасывает резервы из далекого 
тыла и продолжает угрожать жизненным центрам нашей страны.

Десятки новых дивизий противника из Франции, Бельгии, Гол-
ландии и Германии с артиллерией и танками, пройдя тысячи кило-
метров, выгружаются на линии фронта и вступают в бой с частями 
Красной Армии. Сотни вражеских поездов и тысячи автомашин 
продолжают подвоз боеприпасов, снаряжения и техники, несмотря 
на то, что в Белоруссии повсюду имеются партизанские отряды.
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Через Белоруссию проходят основные железные и шоссейные 
дороги, по которым противник питает восточный фронт. Через Бе-
лоруссию проходят железные дороги: Белосток —  Минск —  Смо-
ленск, Брест —  Барановичи —  Минск, Вильно —  Минск —  Гомель, 
Брест —  Мозырь —  Гомель, Седлец —  Лида —  Молодечно —  Полоцк, 
Двинск —  Полоцк —  Витебск —  Смоленск, Витебск —  Могилев —  Го-
мель и много шоссейных дорог. По этим дорогам противник в сутки 
пропускает сотни поездов и тысячи автомашин.

Многие партизанские отряды Белоруссии, правильно понимая 
задачу, наносят удары по коммуникациям и имеют уже на своем 
счету десятки организованных ими крушений и спущенных под от-
кос поездов с живой силой и техникой врага. Партизанские отряды 
Белоруссии накопили уже достаточно и сил, и боевого опыта для того, 
чтобы наносить по коммуникациям врага удары такой силы, чтобы 
сорвать перевозки подкреплений, техники и  горючего к линии 
фронта. Но не все еще отряды развернули активную борьбу с врагом 
на коммуникациях, не все еще наносят удары в полную силу.

Части Красной Армии, героически сражающиеся на  фронте 
с остервенелым врагом, наносящие ему сокрушительные удары, 
вправе требовать более мощной поддержки от белорусских парти-
зан. Центральный Комитет Коммунистической партии (большеви-
ков) Белоруссии требует от  всех коммунистов и  комсомольцев, 
от всех командиров и комиссаров партизанских отрядов, от каждого 
партизана и партизанки, не считаясь ни с какими трудностями, пре-
зирая смерть:

1. Выполнить свой долг перед Родиной, выполнить задачи, по-
ставленные перед партизанами тов. Сталиным: «Усилить партизан-
скую войну в тылу немецких захватчиков, разрушать средства связи 
и транспорта врага, уничтожать штабы и технику врага, не жалеть 
патронов против угнетателей нашей Родины».

2. Немедленно начать жесточайшие удары по железным и шос-
сейным дорогам, по поездам и автотранспорту врага, поставив своей 
задачей не пропустить ни одного поезда с живой силой, техникой 
и боеприпасами врага к линии фронта. Систематической организа-
цией крушений, взрывов и поджогов наносить удары повсеместно 
и непрерывно по всей глубине вражеского тыла, по всем железным 
и шоссейным дорогам. Никакая охрана железных и шоссейных дорог 
не может и не должна предотвратить жесточайшие удары партизан 
по движущимся поездам и машинам, наносимые всегда внезапно 
и в самых уязвимых местах, хотя бы для нее враг отвлекал целые 
дивизии.
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3. Не ограничиваться подрывом пути, сходом с рельс паровоза 
и части поезда, обязательно уничтожать состав, особенно паровозы, 
взрывать, сжигать, простреливать котлы паровозов, сжигать ци-
стерны с  горючим, уничтожать живую силу эшелона, поездную  
и ж.-д. охрану.

4. Войска и танки противника на поле боя представляют силу; 
будучи в эшелонах, они беззащитны и могут быть уничтожены не-
большой группой партизан путем устройства крушения и разгрома, 
уничтожения поезда. Задача партизан и партизанок Белоруссии 
раздавить фашистскую гадину в пути, пока она не вылезла из эше-
лона, раздавить вместе с эшелоном.

5. Срывать снабжение войск противника путем вывода из строя 
мостов, дорожных сооружений, разрушения линий связи, уничтоже-
ния складов боеприпасов, снаряжения, продовольствия и горючего.

6. Решительно покончить с отсиживанием и бездеятельностью, 
имеющими место в некоторых партизанских отрядах, и со всей 
энергией обрушиться на врага. Бездеятельность в дни, когда реша-
ется судьба Родины, есть преступление перед Родиной. Партизаны 
и партизанки Белоруссии могут и должны сорвать перевозки воин-
ских транспортов через Белоруссию, перерезать жилы врагу, не про-
пустить к фронту ни одного эшелона.

ЦК КП(б) Белоруссии предлагает всем командирам и комиссарам 
партизанских отрядов за каждый пущенный под откос поезд всю 
группу отличившихся партизан немедленно представлять к высшим 
правительственным наградам. При невозможности представить 
материалы к награждению немедленно задокументировать подвиги 
отличившихся партизан для последующего представления их к на-
граде.

Коммунисты и комсомольцы, партизаны и партизанки Белорус-
сии за год Отечественной войны против немецких поработителей 
показали примеры бесстрашия, самоотверженности, геройства, вер-
ного служения Родине. ЦК КП(б) Белоруссии выражает твердую уве-
ренность в том, что героические белорусские партизаны приложат 
все силы к выполнению этих задач, к истреблению ненавистных 
оккупантов, пробравшихся на территорию нашей Родины, и тем 
приблизят окончательный разгром врага. Действуйте смелее, това-
рищи! Выше знамя партизанской войны! Сильнее удары по врагу! 
Смерть немецким оккупантам!

Настоящее письмо сообщить всем коммунистам и комсомоль-
цам, партизанам и партизанкам Белоруссии.

НА РБ. Ф. 4. Оп. 3. Д. 1209. Л. 225.



219

№ 15.  Из приказа ставки Гитлера 
о противопартизанской войне

27 апреля 1943 г.

Основная директива № 14 (Борьба против бандитизма).
Русские все интенсивнее развертывают борьбу посредством бан-

дитизма. Они назначают командирами банд генералов, организо-
вали систематические связь и снабжение с помощью курьеров, ра-
дио и авиации; члены банд даже вывозятся самолетами в отпуск.

В составе банд, функционирующих в районах боевых действий, 
насчитывается, по  имеющимся данным, около 80 тыс.  человек, 
исключая многочисленные отряды на Западной Украине, в Белорус-
сии и в Прибалтике.

В последнее время банды причинили серьезный вред железно-
дорожному транспорту и сельскому хозяйству, нарушили сплав леса 
по рекам и т. д.

Исходя из этого, мы должны вести борьбу против бандитизма 
еще более интенсивно и продуманно, тем более что в районах бое-
вых действий для этих целей выделены крупные силы (приблизи-
тельно также 80 тыс. человек, в том числе 35 тыс. немцев).

Я приказываю:
Считать борьбу с бандитизмом равнозначной боевым действиям 

на фронтах. Ею должны руководить оперативные отделы штабов 
армий и групп армий. Эта борьба должна вестись систематически.

Все пригодные для данной цели силы должны быть использо-
ваны. Там, где таких сил недостаточно, необходимо, смотря по об-
стоятельствам, создавать сводные части и в течение определенного 
времени использовать их для борьбы с бандитизмом. Это послужит 
и целям боевой подготовки, повышению боеспособности вошедших 
в них подразделений. <…>

В ходе борьбы с бандитизмом необходимо беспощадно карать 
его пособников. Бандитизм —  это такой враг, который применяет 
в борьбе любые средства, и только такими же средствами при рав-
нозначной ожесточенности он может быть разгромлен.

Необходимо использовать все средства обмана и маскировки. 
Оправдала себя организация лжеотрядов из местных жителей, на-
ходящихся на службе у немцев и действующих под их руководством. 
С помощью таких отрядов можно собрать важные сведения и нако-
пить соответствующий опыт. <…>

Адольф Гитлер

Мировые войны ХХ века: в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война. Документы и ма-
териалы. —  М.: Наука, 2002. —  С. 404–405.
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№ 16.  Из приказа начальника ЦШПД о развертывании 
«рельсовой войны» на коммуникациях врага

14 июля 1943 г.

Советские партизаны своими действиями по разрушению ком-
муникаций противника оказывают большую помощь Красной Ар-
мии в деле разгрома немецких захватчиков.

Уничтожение вражеских эшелонов, паровозов, вагонов, взрывы 
мостов, водокачек, железнодорожной связи и оборудования явля-
ются важнейшей задачей партизанских групп и отрядов.

Огромный размах партизанского движения позволяет в настоя-
щее время наносить массированные повсеместные удары по желез-
ным дорогам с целью их полной дезорганизации и срыва операций 
врага на фронтах.

Такой удар советскими партизанами должен быть нанесен врагу 
«рельсовой войной», т. е. массовым повсеместным уничтожением 
рельсов. Враг уже сейчас испытывает недостаток рельсов. <…>

Приказываю:
1. Партизанским соединениям и отрядам, дислоцирующимся 

в районе железных дорог, одновременно с другими диверсиями про-
водить систематическое и повсеместное разрушение рельс на же-
лезных дорогах врага путем перебивания рельс пополам.

2. Перебивание рельс производить на основных магистралях, за-
пасных, подъездных, вспомогательных, деповских путях, уничто-
жать запасные рельсы, исключая для противника возможность пе-
решивания и маневрирования рельсами.

3. В целях внезапного удара первую операцию провести одно-
временно по сигналу Центрального штаба, а после этого действовать 
непрерывно, всеми средствами уничтожать рельсы.

4. Командирам партизанских отрядов следить и  сообщать 
в штабы партизанского движения о скоплениях эшелонов врага для 
бомбежки их советской авиацией.

5. Вести учет количества перебитых рельс каждым партизаном, 
отрядом, бригадой. Центральный штаб партизанского движения 
входит в правительство с предложением об установлении наград, 
включая и высшие награды, партизанам и командно- политическому 
составу за количество перебитых рельс.

6. Центральный штаб партизанского движения предупреждает 
партизан и партизанок, командный и политический состав отрядов 
и бригад, что операция эта имеет исключительное значение, может 
сорвать все замыслы врага, поставить его в катастрофическое поло-
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жение, и призывает действовать беспрерывно и беспощадно унич-
тожать рельсы врага, и пока враг восстанавливает один участок, 
взрывать другой.

Эти действия и их результат составят историческую заслугу пар-
тизанского движения перед Родиной. 

Начальник Центрального штаба партизанского движения 
генерал- лейтенант Пономаренко

Мировые войны ХХ века: в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война. Документы и ма-
териалы. —  М.: Наука, 2002. —  С. 411–412.

№ 17. Из наградного листа П. М. Машерова55

Тов. Машеров начал подпольную работу по подготовке борьбы 
против немецких захватчиков с первых дней оккупации Россонского 
района немцами. В обстановке неслыханного террора, когда многие 
местные работники потеряли веру в победу нашей страны, тов. Ма-
шеров с большой решительностью и вместе с исключительной осто-
рожностью объединил вокруг себя комсомольцев и молодежь м. Рос-
соно, Альбрехтовского, Сонолищенского, Селявщинского, Миловид-
ского, Клястицкого и др. с/советов района, создал подпольную ор-
ганизацию, деятельно занимавшуюся сбором оружия и боеприпасов, 
подбором надежных людей, получением сведений о немецких гар-
низонах и подготовкой к открытому выступлению.

19 апреля 1942 г. тов. Машеров с небольшой группой ближайших 
товарищей по подпольной работе вышел в лес на открытую борьбу 
с немецкими захватчиками. При этом т. Машеров не посчитался 
со своими личными интересами и с опасностью, грозившей его 
близким —  мать его была расстреляна немцами. Боевым крещением 
маленького отряда, принявшего имя отряда Дубняка, насчитывав-
шего всего 15 человек, была засада на шоссе Россоны —  Клястицы. 
В этой засаде, после обстрела легковой машины, Машеров с криком 
«За мной! В атаку!» бросился на отстреливающихся немецких офи-
церов, причем был ранен в ногу; были убиты капитан Дретунской 
полевой жандармерии и несколько офицеров, взяты трофеи и до-
кументы с данными о подпольной партийной организации в Россо-
нах. И в то время, когда раненый командир вышел из строя, его от-
ряд продолжал активнейшую боевую деятельность  —  в  засаде 
на  шоссе Клястицы —  Полоцк была разбита немецкая легковая 

55 Партизаны Беларуси [Электронный ресурс.] — Режим доступа: https://partizany.
by/partisan-hero/masherov-petr-mironovich/. — Дата доступа: 16.08.2022.



222

 машина и убит немецкий генерал, на большаке Юховичи —  Кля-
стицы засадой разбита машина и убито несколько немцев и т. д.

Немедленно по выздоровлении т. Машеров вступил снова в строй 
и стал принимать участие в боевой деятельности отряда, в то время 
объединившегося с п/о им. Серге. В это время был разбит гарнизон 
Штяуне в Латвии, убито более 20 солдат противника, захвачено 
много продовольствия и военного имущества, уничтожены склады 
противника. После разделения отрядов т. Машеров стал во главе 
отряда, принявшего имя Щорса. В бою у Бениславского моста 4-го 
августа 1942 г. т. Машеров командовал штурмующей группой, вор-
вавшейся на мост и перебившей немецкий гарнизон в рукопашной 
схватке. В этом бою, в результате которого было убито 75 немцев, 
взяты трофеи и, главное, взорван стометровый ж. д. мост на р. Дриссе 
и на две недели прекращено движение по ж. д. Двинск —  Полоцк. 
Тов. Машеров был ранен в руку. Под командованием т. Машерова 
п/о им. Щорса принимал участие в ряде боев с немецкими оккупан-
тами <…> —  во всех этих боевых действиях Машеров всегда проявлял 
большое личное мужество, своим примером поднимая дух у всех 
бойцов отряда, среди которых он пользовался исключительной 
 любовью и уважением. Показал себя хладнокровным в боевой об-
становке, инициативным, решительным и волевым командиром.

Создав лыжную группу при отряде, Машеров сам возглавил ее 
и проводил с ней ряд войсковых разведок. <…>

Во время первой карательной экспедиции в феврале 1943 г. т. Ма-
шеров во главе лыжной группы действовал в тылу немецких кара-
тельных отрядов, в течение трех суток почти без отдыха обстреливая 
немецкие гарнизоны и отдельные отряды, разбивая их обозы, ведя 
разведку боем и сообщая все необходимые сведения штабу бригады.

Во время второй карательной экспедиции в марте 1943 г. отряд 
им. Щорса под руководством Машерова участвовал в нескольких 
боях с латышско- немецкими частями. <…>

Товарищ Машеров первый организатор партизанского движения 
в Россонском районе Витебской области, которое в дальнейшем вы-
росло во всенародное восстание и создало огромный партизанский 
край в 10 000 кв. км, полностью сбросивший немецкое иго и восста-
новивший советскую власть. Дважды раненый т. Машеров за время 
двухлетней борьбы с немецкими захватчиками проявил большое 
личное мужество и отвагу, отдавая все свои силы, знания и способ-
ности этой борьбе и не жалея своей жизни.

Достоин присвоения звания ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

Начальник Белорусского штаба 
партизанского движения П. Калинин



№ 18.  Численный состав партизан и подпольщиков, 
сражавшихся на оккупированных территориях СССР

В 1941–1944 гг. в рядах советских партизан на оккупированных 
территориях советских республик сражалось:

РСФСР (оккуп. обл.) 250 000
Украинская ССР 501 750
Белорусская ССР 373 942
Латвийская ССР 12 000
Литовская ССР 10 000
Эстонская ССР 2000
Молдавская ССР 3500
Карело- Финская ССР 5500 партизан

Всего на оккупированных территориях СССР сражалось свыше 
1 150 000 партизан.

Среди партизан Украины было 93,0 % мужчин, 6,1 % женщин; 
59,0 % украинцев, 22,2 % русских, 6,6 % белорусов; 13,6 % членов 
КПСС, 19,9 % членов ВЛКСМ.

Среди партизан Белоруссии было 84,0 % мужчин, 16 % женщин; 
71,9 % белорусов, 19,29 % русских, 3,89 % украинцев; 8,9 % членов 
и кандидатов КПСС, 14 % членов ВЛКСМ, 71,7 % беспартийных, 88,4 % 
партизан составляли жители БССР. <…>

Число советских граждан, боровшихся с врагом в подпольных 
организациях и группах, равнялось: в оккупированных районах 
РСФСР более 35 тыс. человек, УССР —  100 тыс., БССР —  свыше 70 тыс., 
всего по указанным республикам 205 тыс. человек. По нашим под-
счетам, вместе с Латвийской, Литовской, Эстонской и Молдавской 
республиками общая численность подпольщиков была близкой 
к 250 тыс.

Пономаренко П. К. Всенародная борьба в тылу немецко‑ фашистских захватчи-
ков. 1941–1944. —  М.: Наука, 1986. —  С. 127.
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ТЕМА: КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Начинает тему приказ народного комиссара обороны И. В. Ста-
лина № 227, в котором дана оценка военной ситуации к лету 1942 г. 
и намечены меры по укреплению дисциплины и порядка в Красной 
Армии, сыгравшие мобилизующую роль в борьбе с врагом (доку-
мент 1). Решающим сражениям в ходе коренного перелома в Вели-
кой Отечественной войне посвящены документы 2, 3, 6. Успешные 
действия Красной Армии заставили немецкое командование пред-
принять отчаянные усилия по изменению стратегической ситуации 
(документы 5, 7, 9). Следует обратить внимание на то, как сами 
немцы оценивали свое положение в результате поражений под 
Сталинградом и  Курском, подкрепленных открытием второго 
фронта летом 1944 г. (документ 10). В конце 1943 г. началось осво-
бождение Беларуси, о состоянии которой можно судить по доку-
ментам 8, 11, 12.

№ 1. Из приказа народного комиссара обороны № 22756

28 июля 1942 г. 
г. Москва

Без публикации

Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь с большими 
для него потерями, лезет вперед, рвется вглубь Советского Союза, 
захватывает новые районы, опустошает и разоряет наши города 
и села, насилует, грабит и убивает советское население. Бои идут 

56 Приказ появился в связи с резким обострением стратегической обстановки 
на фронте, когда войска Красной Армии после поражения в Харьковской операции 
1942 г., неудачных боев в районе Воронежа, на Дону и Донбассе с большими потерями 
отступали до Волги и Северного Кавказа. Своей целью он имел ликвидировать пора-
женческие настроения в войсках, повысить уровень дисциплины и ответственности 
командного состава.
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в районе Воронежа, на Дону, на юге, у ворот Северного Кавказа. Не-
мецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге и хотят любой це-
ной захватить Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными 
богатствами. Враг уже захватил Ворошиловград, Старобельск, Рос-
сошь, Купянск, Валуйки, Новочеркасск, Ростов-на- Дону, половину 
Воронежа. Часть войск Южного фронта, идя за паникерами, оставила 
Ростов и Новочеркасск без серьезного сопротивления и без приказа 
Москвы, покрыв свои знамена позором.

Население нашей страны, с любовью и уважением относящееся 
к Красной Армии, начинает разочаровываться в ней, теряет веру 
в Красную Армию, а многие из них проклинают Красную Армию 
за то, что она отдает наш народ под ярмо немецких угнетателей, 
а сама утекает на восток. <…>

Каждый командир, красноармеец и политработник должны по-
нять, что наши средства небезграничны. Территория Советского 
государства —  это не пустыня, а люди —  рабочие, крестьяне, интел-
лигенция, наши отцы, матери, жены, братья, дети. Территория СССР, 
которую захватил и стремится захватить враг, —  это хлеб и другие 
продукты для армии и тыла, металл и топливо для промышленности, 
фабрики, заводы, снабжающие армию вооружением и боеприпа-
сами, железные дороги. После потери Украины, Белоруссии, При-
балтики, Донбасса и других областей у нас стало намного меньше 
территории, стало быть, стало намного меньше людей, хлеба, ме-
талла, заводов, фабрик. Мы потеряли более 70 миллионов населения, 
более 800 миллионов пудов хлеба в год и более 10 миллионов тонн 
металла в год. У нас нет уже теперь преобладания над немцами 
ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше —  зна-
чит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. Каждый но-
вый клочок оставленной нами территории будет всемерно усили-
вать врага и всемерно ослаблять нашу оборону, нашу Родину.

Поэтому надо в корне пресекать разговоры о том, что мы имеем 
возможность без конца отступать, что у нас много территории, 
страна наша велика и богата, населения много, хлеба всегда будет 
в избытке. Такие разговоры являются лживыми и вредными, они 
ослабляют нас и усиливают врага, ибо если не прекратим отступле-
ние, останемся без хлеба, без топлива, без металла, без сырья, без 
фабрик и заводов, без железных дорог.

Из этого следует, что пора кончить отступление.
Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв.
Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую по-

зицию, каждый метр советской территории, цепляться за каждый 
клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности.
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Наша Родина переживает тяжелые дни. Мы должны остановить, 
а затем отбросить и разгромить врага, чего бы это нам ни стоило. 
Немцы не так сильны, как это кажется паникерам. Они напрягают 
последние силы. Выдержать их удар сейчас, в ближайшие несколько 
месяцев —  это значит обеспечить за нами победу.

Можем ли выдержать удар, а потом и отбросить врага на запад? 
Да, можем, ибо наши фабрики и заводы в тылу работают теперь пре-
красно и наш фронт получает все больше и больше самолетов, тан-
ков, артиллерии, минометов.

Чего же у нас не хватает?
Не хватает порядка и дисциплины в ротах, батальонах, полках, 

дивизиях, в танковых частях, в авиаэскадрильях. В этом теперь наш 
главный недостаток. Мы должны установить в нашей армии стро-
жайший порядок и железную дисциплину, если мы хотим спасти 
положение и отстоять Родину.

Нельзя терпеть дальше командиров, комиссаров, политработни-
ков, части и соединения которых самовольно оставляют боевые по-
зиции. Нельзя терпеть дальше, когда командиры, комиссары, полит-
работники допускают, чтобы несколько паникеров определяли по-
ложение на поле боя, чтобы они увлекали в отступление других 
бойцов и открывали фронт врагу.

Паникеры и трусы должны истребляться на месте.
Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, 

красноармейца, политработника должно являться требование —  
ни шагу назад без приказа высшего командования.

Командиры роты, батальона, полка, дивизии, соответствующие 
комиссары и политработники, отступающие с боевой позиции без 
приказа свыше, являются предателями Родины. С такими команди-
рами и политработниками и поступать надо как с предателями Ро-
дины.

Таков призыв нашей Родины.
Выполнить этот призыв —  значит отстоять нашу землю, спасти 

Родину, истребить и победить ненавистного врага. <…>
Верховное Главнокомандование Красной Армии приказывает:
1. Военным советам фронтов и  прежде всего командующим 

фронтами:
а) безусловно ликвидировать отступательные настроения в вой-

сках и железной рукой пресекать пропаганду о том, что мы можем 
и должны якобы отступать и дальше на восток, что от такого отсту-
пления не будет якобы вреда;

б) безусловно снимать с поста и направлять в Ставку для привле-
чения к военному суду командующих армиями, допустивших само-
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вольный отход войск с занимаемых позиций без приказа командо-
вания фронта;

в) сформировать в пределах фронта от одного до трех (смотря 
по обстановке) штрафных батальонов (по 800 человек), куда направ-
лять средних и старших командиров и соответствующих политра-
ботников всех родов войск, провинившихся в нарушении дисци-
плины по трусости или неустойчивости, и поставить их на более 
трудные участки фронта, чтобы дать им возможность искупить кро-
вью свои преступления против Родины.

2. Военным советам армий и прежде всего командующим арми-
ями:

а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров кор-
пусов и дивизий, допустивших самовольный отход войск с занима-
емых позиций без приказа командования армии, и направлять их 
в военный совет фронта для предания военному суду;

б) сформировать в пределах армии 3–5 хорошо вооруженных 
заградительных отрядов (до 200 человек в каждом), поставить их 
в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в слу-
чае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать 
на месте паникеров и трусов и тем помочь честным бойцам дивизий 
выполнить свой долг перед Родиной;

в) сформировать в пределах армии от пяти до десяти (смотря 
по обстановке) штрафных рот (от 150 до 200 человек в каждой), куда 
направлять рядовых бойцов и младших командиров, провинив-
шихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, 
и поставить их на трудные участки армии, чтобы дать им возмож-
ность искупить кровью свои преступления перед Родиной.

3. Командирам и комиссарам корпусов и дивизий:
а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров полков 

и батальонов, допустивших самовольный отход частей без приказа 
командира корпуса или дивизии, отбирать у них ордена и медали 
и направлять их в военные советы фронта для предания военному 
суду;

б) оказывать всяческую помощь и поддержку заградительным 
отрядам армии в деле укрепления порядка и дисциплины в частях.

Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадри-
льях, командах, штабах.

Народный комиссар обороны И. СТАЛИН

Мировые войны ХХ века: в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война. Документы и ма-
териалы. —  М.: Наука, 2002. —  С. 248–251.
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№ 2.  Из клятвы комсомольцев и комсомолок 
Сталинградской области, вступивших в ряды 
защитников Сталинграда

Ноябрь 1942 г.

Немецкие варвары разрушили Сталинград, город нашей юно-
сти, нашего счастья. Они превратили в груды развалин и пепел 
школы и институты, где мы учились, заводы и лаборатории, где мы 
трудились, дворцы, театры и парки, где мы отдыхали и развлека-
лись.

Они уничтожили то, что было создано трудом наших отцов, де-
дов и прадедов, все, чем мы гордились, что оберегали и хранили.

Руины родного Сталинграда, кровь погибших сталинградцев 
зовут нас к мщению. <…>

Родной Сталинград, мы идем в боевые ряды Красной Армии, 
чтобы отстоять тебя, чтобы под твоими стенами разгромить и от-
бросить немецких захватчиков, идем в бой, поднятые священным 
чувством жгучей ненависти к врагу. <…>

Вступая добровольцами в ряды защитников родного Сталин-
града, мы приносим нашей матери Родине, нашей великой боль-
шевистской партии торжественную комсомольскую клятву:

Клянемся драться за каждый вершок сталинградской земли, 
не щадя жизни и крови своей. Клянемся стоять перед врагом на-
смерть, бить врага всюду, мстить ему за Сталинград, за разрушен-
ные заводы, рабочие кварталы, школы, за каждый сожженный 
дом.

Клянемся беспощадно отомстить немецко- фашистским захват-
чикам за нашу поруганную землю, за оскверненные воды тихого 
Дона, за каждый уничтоженный колос на колхозном поле, за каж-
дый разграбленный колхозный двор.

Клянемся мстить немцам за кровь и страдания наших людей, 
за слезы наших матерей, за стоны детей. Мстить врагу лютой и не-
умолимой смертью, мстить до  полного истребления немецко- 
фашистских мерзавцев.

Клянемся быть верными до конца жизни своей боевым тради-
циям наших отцов, героических защитников Красного Царицына.

Клянемся мужественно и стойко, пока в груди есть дыхание, 
пока в жилах течет кровь, драться с врагом за святую землю, за род-
ной Сталинград.

И если кто из нас по злому умыслу или малодушию дрогнет 
в бою, оставит товарища без помощи, отступит перед поганым 
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немцем —  пусть наша общая ненависть и презрение станут его 
уделом, пусть наша рука смертью покарает клятвопреступника.

Работа партийных организаций в период Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов. Документы и материалы в двух томах. —  М., 1982. —  Т. 2. —  С. 482–483.

№ 3.  Ультиматум советского командования 
командующему 6-й немецкой армией  
генерал- полковнику Ф. Паулюсу

8 января 1943 г.

6-я германская армия, соединения 4-й танковой армии и при-
данные им части усиления находятся в полном окружении с 23-го 
ноября 1942 года. Части Красной Армии окружили эту группу гер-
манских войск плотным кольцом. Все надежды на спасение ваших 
войск путем наступления германских войск с юга и юго-запада 
не оправдались. Спешившие вам на помощь германские войска раз-
биты Красной Армией, и остатки этих войск отступают на Ростов. 
Германская транспортная авиация, перевозящая вам голодную 
норму продовольствия, боеприпасов и горючего, в связи с успеш-
ным, стремительным продвижением Красной Армии вынуждена 
часто менять аэродромы и летать в расположение окруженных из-
далека. К тому же германская транспортная авиация несет огромные 
потери в самолетах и экипажах от русской авиации. Ее помощь окру-
женным войскам становится нереальной.

Положение ваших окруженных войск тяжелое. Они испытывают 
голод, болезни и холод. Суровая русская зима только начинается; 
сильные морозы, холодные ветры и метели еще впереди, а ваши 
солдаты не обеспечены зимним обмундированием и находятся в тя-
желых антисанитарных условиях.

Вы как командующий и все офицеры окруженных войск отлично 
понимаете, что у вас нет никаких реальных возможностей прорвать 
кольцо окружения. Ваше положение безнадежное, и дальнейшее 
сопротивление не имеет никакого смысла.

В условиях сложившейся для вас безвыходной обстановки, во из-
бежание напрасного кровопролития, предлагаем вам принять сле-
дующие условия капитуляции:

Всем германским окруженным войскам во главе с вами и вашим 
штабом прекратить сопротивление.

Вам организованно передать в наше распоряжение весь личный 
состав, вооружение, всю боевую технику и военное имущество в ис-
правном состоянии.
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Мы гарантируем всем прекратившим сопротивление офицерам, 
унтер- офицерам и солдатам жизнь и безопасность, а после оконча-
ния войны возвращение в Германию или любую страну, куда изъявят 
желание военнопленные.

Всему личному составу сдавшихся войск сохраняем военную 
форму, знаки различия и ордена, личные вещи, ценности, а высшему 
офицерскому составу и холодное оружие.

Всем сдавшимся офицерам, унтер- офицерам и солдатам немед-
ленно будет установлено нормальное питание. Всем раненым, боль-
ным и обмороженным будет оказана медицинская помощь.

Ваш ответ ожидается в 15 часов 00 минут по московскому вре-
мени 9 января 1943 года в письменном виде через лично вами на-
значенного представителя, которому надлежит следовать в легковой 
машине с белым флагом по дороге разъезд Конный —  станция Кот-
лубань.

Ваш представитель будет встречен русскими доверенными ко-
мандирами в районе «Б» —  0,5 км юго-восточнее разъезда 564 в 15 ча-
сов 00 минут 9 января 1943 года.

При отклонении вами нашего предложения о капитуляции пре-
дупреждаем, что войска Красной Армии и Красного Воздушного 
Флота будут вынуждены вести дело до уничтожения окруженных 
войск, а за их уничтожение вы будете нести ответственность.

Представитель Ставки Верховного Главнокомандования  
Красной Армии генерал- полковник артиллерии Воронов

Командующий войсками Донского фронта  
генерал- лейтенант Рокоссовский

Мировые войны ХХ века: в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война. Документы и ма-
териалы. —  М.: Наука, 2002. —  С. 395–396.

№ 4. К белорусскому народу
Январь 1943 г.

Дорогие товарищи, отцы и матери наши, братья и сестры!
Со словами сердечного привета обращаемся к вам мы, белорус-

ская советская интеллигенция —  работники науки и искусства, пи-
сатели и врачи, инженеры и педагоги, собравшись в Москве на со-
брание представителей белорусской интеллигенции.

Горькая доля выпала белорусскому народу с первых дней Отече-
ственной войны. Гитлеровские орды ворвались в наш чудесный 
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край. Как дикие звери они накинулись на мирных советских людей, 
вытоптали наши поля, опустошили наши села.

Наши прекрасные города превращены в развалины. Уничтожены 
Академия наук, Университет, школы, библиотеки, они сожгли много 
тысяч белорусских сел и деревень.

Верный своим традициям, помня своих славных предков, кото-
рые никогда не склоняли гордых голов, как Георгий (Францишек) 
Скорина, Кастусь Калиновский, Гаркуша и Ващила, наш народ под-
нялся на защиту своей родины, на защиту завоеваний Великого Ок-
тября. Из недр народных поднялись десятки тысяч отважных бор-
цов —  народных мстителей за поруганные честь и свободу. Имена 
наших славных героев, воинов- белорусов Гастелло, Доватора, Полов-
чени, Ковшарова, Смолячкова, Радимцева, Талалихина, имена бе-
лорусских партизан —  Сильницкого, Бумажкова, Павловского, Кур-
мелева, батьки Миная и Козлова знает весь Советский Союз.

Новый 1943 год начался в обстановке решительного наступления 
Красной Армии на Сталинградском и Центральном фронтах, насту-
плением в районе среднего Дона, юго-западнее Сталинграда и на Се-
верном Кавказе. В  грозном наступательном порыве идут наши 
бойцы по костям разбитых немецких полков и дивизий. Убиты 
и взяты в плен десятки тысяч немецких солдат и офицеров, захва-
чены и разбиты тысячи танков, пушек, минометов, пулеметов.

На Центральном фронте советские войска подошли вплотную 
к Белоруссии. Близок час, когда Красная Армия поможет белорус-
скому народу очистить свою землю от немецких убийц и грабителей.

Новый 1943 год начался еще более жестокой партизанской борь-
бой белорусского народа. Народные мстители железной стеной 
встали на дорогах и коммуникациях врага. Многие железные дороги, 
идущие через Белоруссию к фронту, перерезаны. Груды разбитых 
вагонов и паровозов по откосам этих дорог —  страшная угроза ок-
купантам.

Велика ненависть белорусского народа к  своему извечному 
врагу —  немецким оккупантам, которые расстреляли, повесили, со-
жгли, закопали живыми в землю более 700 тысяч белорусских людей, 
разорили города и села, осквернили святыни белорусского народа.

Растет и ширится партизанская борьба порабощенных народов 
против гитлеровской Германии. Впереди мы видим стальные аван-
гарды белорусских партизан, опыту и мужеству которых подражают 
партизаны многих стран.

От тысячелетней давности и до наших дней с гордостью за пред-
ков наших, за наших прадедов и отцов мы —  белорусы —  видим силу, 
славу и величие нашего белорусского народа. Вдали столетий мы 
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видим славную Полоцкую Русь, смелый, мужественный народ, 
от руки которого от века в век гибли чужеземные захватчики. Со вре-
мен седой старины доходит до нас шум великих битв наших предков 
за свою свободу и независимость, и наши уши слышат, как в битве 
на Немиге доблестные воины «взяли душу от тела» пришельцев, как 
сказано об этом в песне о походе Игоревом.

В веках нашей национальной славы возвысятся славные образы 
наших верных сынов —  героических партизан и партизанок.

Родная наша земля. Родной народ наш белорусский. Перед на-
шими очами живет вечная красота и  богатство твоей природы 
от Гродно до Могилева, от Бреста и Пинска до Гомеля. На этой земле 
мы строили свою счастливую жизнь с твердой уверенностью жить 
в будущем еще лучше. Но чужеземцы прекратили нашу созидатель-
ную работу и временно нарушили нашу счастливую жизнь. Через 
нашу белорусскую землю немецкая гадина ползет в глубь страны, 
но на нашей земле она и сложит свои кости.

Наш народ остался верным сталинской дружбе народов, верным 
делу Ленина —  Сталина и народам Советского Союза, и никогда му-
дрый полководец Красной Армии и Красного Флота не оставит его 
в кровавых лапах фашизма.

Мы, белорусские интеллигенты, кровно связаны со своим родным 
народом и с первых дней войны, кто на фронте, а кто в тылу, отдаем 
все свои силы и способности, весь свой талант на то, чтобы скорее 
разбить и изгнать с нашей земли ненавистных немецких захватчиков.

Великий русский народ и народы всего Советского Союза при-
няли нас по-братски и создали все условия для творческой работы, 
для сохранения нашего национального искусства и культуры. <…>

Не  удастся немецким захватчикам ни  кровавым террором, 
ни казнями уничтожить гордый дух нашего героического белорус-
ского народа. Этот гордый дух живет в подвигах бойцов и партизан, 
в неустанном труде наших рабочих, в трудах наших ученых, произ-
ведениях работников искусства. Он живет и будет жить вечно, так 
как будет жить вечно наш свободолюбивый белорусский народ.

Белорусский крестьянин! Белорусский рабочий! Не выпускайте 
живыми оккупантов со своей земли. Мощными партизанскими уда-
рами помогайте Красной Армии скорее освободить Белоруссию. 
Морите голодом немецких грабителей, отбирайте у них хлеб, не да-
вайте им грабить, издеваться над нашими людьми. Во имя светлого 
близкого будущего —  выше нашу национальную гордость и честь, 
нашу национальную славу. Смерть подлым немецким оккупантам.

Красная Армия идет, Красная Армия близка. Красная Армия 
скоро будет в Белоруссии.
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Пусть 1943 год будет годом решающего разгрома немецких пол-
чищ и очищением родной Белоруссии от фашистской нечисти.

Да здравствует свободная Советская Белоруссия!
Да здравствует наша близкая победа над немецкими захватчи-

ками!
Смерть немецким оккупантам!

(Принято на собрании представителей белорусской интеллиген-
ции).

НА РБ. Ф.4. Оп.3. Д. 1235. Л. 185–188.

№ 5.  Из распоряжений германских властей 
о мобилизации ресурсов для ведения войны

А.) ИЗ РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО МОБИЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

27 января 1943 г.

Все мужчины в  возрасте от  16  до  65  лет и  все женщины от 
17 до 45 лет, проживающие на территории империи <…> должны 
по получении особого уведомления зарегистрироваться по месту 
постоянного жительства в бюро труда.

От регистрации освобождаются <…> владельцы самостоятельных 
предприятий, имеющие на 1 января 1943 года более чем 5 человек 
персонала.

Б.) ИЗ РАСПОРЯЖЕНИЯ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
ГЕРМАНИИ

4 февраля 1943 г.

Все торговые предприятия, безусловно не необходимые для снаб-
жения населения, закрываются. <…>

Подвергнуть проверке все ремесленные предприятия. Все пред-
приятия, не являющиеся жизненно необходимыми для военной 
экономики и для необходимого снабжения населения, закрыть.

Мировые войны ХХ века: в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война. Документы и ма-
териалы. —  М.: Наука, 2002. —  С. 400.
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№ 6. Из приказа о проведении операции «Цитадель»57

Ставка фюрера, 15 апреля 1943 г. 
Совершенно секретно  

Только для командования  
Передавать только через офицера

Оперативный приказ № 6
Я решил: как только позволят погодные условия, провести в ка-

честве наступательного удара этого года операцию «Цитадель».
Посему данному наступлению придается особое значение. Не-

обходимо осуществить его быстро и с большой пробивной силой. 
Оно должно передать инициативу на эту весну и лето в наши руки.

В связи с этим все приготовления осуществлять с величайшей 
осмотрительностью и энергичностью. На всех главных направле-
ниях использовать лучшие соединения, лучшее оружие, лучших ко-
мандиров, большое количество боеприпасов. Каждый командир, 
каждый рядовой обязан проникнуться пониманием решающего 
значения этого наступления. Победа под Курском должна послужить 
факелом для всего мира.

Для этого приказываю:
1. Цель наступления — посредством массированного, беспощадно 

и быстро проведенного каждой из атакующих армий наступатель-
ного удара из района Белгорода и южнее Орла окружить находящи-
еся в районе Курска силы противника и концентрированным насту-
плением уничтожить их. <…>

2. Необходимо:
а) Как можно надежнее обеспечить внезапность и прежде всего 

оставить противника в неведении относительно дня наступления.
б) Как можно лучше сосредоточить наступательные силы на уз-

ком участке фронта, чтобы использовать превосходство в отдельных 
пунктах всех наступательных средств (танков, штурмовых орудий, 
артиллерии, дымовых минометов и т. д.), и одним ударом, до соеди-
нения обеих наступающих армий, прорвать фронт противника 
и окружить его.

в) Как можно быстрее выдвинуть из глубины наступательные 
штурмовые клинья с целью обеспечения флангов, чтобы самим этим 
клиньям оставалось только пробиваться вперед.

57 Операция «Цитадель» —  утвержденная Гитлером 15 апреля 1943 г. наступатель-
ная операция, ставившая целью окружить советские войска в районе Курска, лишить 
Красную Армию наиболее боеспособных частей и начать новое наступление на 
восток.
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г) Своевременным вклинением со всех сторон в котел не давать 
противнику покоя и ускорить его уничтожение.

е) Провести наступление столь быстро, чтобы противник не смог 
ни уйти от окружения, ни подтянуть свои резервы с других фронтов.

ж) Быстрым созданием новой линии фронта своевременно выс-
вободить силы, особенно подвижные войска, для выполнения новых 
задач. <…>

7. В целях сохранения тайны ознакомить с намерениями только 
абсолютно необходимых лиц, расширяя их круг лишь постепенно 
и как можно позже.

<…>
11. Для успеха наступления решающее значение имеет то, чтобы 

врагу не удалось своим наступлением в других местах на фронте 
групп армий «Юг» и «Центр» заставить нас отложить операцию «Ци-
тадель» или преждевременно отвести в тыл предназначенные для 
наступления соединения.

Поэтому обе группы армий наряду с наступательным сражением 
«Цитадель» должны до конца месяца планомерно и всеми средст-
вами на остальных угрожаемых участках фронта подготовить и обо-
ронительное сражение.

Адольф Гитлер

Дашичев В. И. Банкротство стратегии германского фашизма. Исторические 
очерки, документы и материалы: в 2 т. — Т. 2: Агрессия против СССР. Падение 
«третьей империи». 1941–1945 гг. —  М.: Наука, 1973. — С. 410–412.

№ 7.  Из наградного листа на присвоение звания 
Героя Советского Союза С. М. Колесникову58

Заменив выбывшего в бою командира роты, тов. Колесников по-
вел роту в бой и, выбив на западный берег реки противника, под его 
сильным огнем организует переправу в лодках через реку Днепр.

Переправившись на правый берег реки, он лично из пулемета 
прижал противника и, подняв пехоту в штыковую атаку, ворвался 
в траншею, опрокинул его оборону и, продвинувшись на 6 киломе-
тров, первым ворвался в  деревню Вялье, тем самым расширил 

58 Колесников Виталий Михайлович (1922–1964) родился в г. Рогачеве (Гомельская 
область), учился в Рогачевском педагогическом институте. На фронтах Великой Оте-
чественной войны с июня 1941 г. Участник оборонительных боев под г. п. Негорелое 
Минской обл. и г. Пропойск (г. Славгород) Могилевской обл., Курской битвы, освобо-
ждения Украины, Беларуси, Польши, Германии. Герой Советского Союза (1944).
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 участок для переправы и не дал возможности противнику обстре-
ливать ружейно- пулеметным огнем переправу.

В боях за деревню Галки —  сильно укрепленную полосу против-
ника тов. Колесников показывает образцы мужества и геройства, 
ежедневно отражает по 3–4 контратаки численностью во много раз 
превосходящего противника.

В предыдущих боях за город Чернигов, получив задачу выбить 
противника с высоты 143,1, он умело руководит своим подразделе-
нием. Когда противник бросил в контратаку пехоту под прикрытием 
8 танков и 2 самоходных пушек «Фердинанд», Колесников пропустил 
танки и, несмотря на превосходство противника в людях, поднял 
свое подразделение в атаку, рассеял противника и выполнил постав-
ленную задачу.

Достоин присвоения звания Героя Советского Союза.

Командир 221-го гвардейского стрелкового полка  
гвардии майор Петухов

3 октября 1943 года

Портал «Память Народа». Колесников Виталий Михайлович [Электронный ре-
сурс].  — Режим доступа: https://pamyat‑ naroda.ru/heroes/podvig‑ chelovek_
nagrazhdenie150015542/. — Дата доступа: 21.06.2022.

№ 8.  Из докладной записки заведующего 
оргинструкторским отделом Костюковичского 
РК КП(б)Б Н. Р. Попова в ЦК КП(б)Б

Костюковичи, 18 октября 1943 г.

В районе сохранился почти весь город Костюковичи59, в том числе 
здание райисполкома, больница, школа, здание МТС. 18 тракторов, 
неисправных. Райпромкомбинат пущен в ход и работает на полном 
ходу. Мины замедленного действия на промкомбинате обнаружены 
и обезврежены. Также в исправности пенькозавод, кожзавод, кир-
пичный завод и т. д. Аппарат райкома и райисполкома укомплекто-
ван и приступил к работе. В городе уже с 9.10 приступили к обучению 
детей. Председатели сельсоветов во всех сельсоветах подобраны 
и уже приступили к работе. В районе в основном население занято 
на ремонте жел[езных] дор[ог] и грунтовых дорог, мостов, проводят 
дополнительный посев озимых, уборку картофеля и т. д. В районе 
большее число деревень сохранилось, но и очень много погорело, 

59 Город Костюковичи был освобожден 28 сентября 1943 г.
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сейчас ведется работа по постройке землянок, перевозке леса для 
строений, требуется хотя бы незначительная помощь в строймате-
риалах, особенно стекло. [Необходимо] разъяснение об отпуске леса 
местному населению; порядке объединения посевов, инвентаря с/х. 
Население настроено замечательно, все очень рады и во всех про-
водимых мероприятиях участвуют активно. В хлебе и продуктах 
район не нуждается. Требуется соль, керосин, мыло.

Зав. оргинструкторским отделом  
Костюковичского РК КП(б)Б Попов

Освобожденная Беларусь: документы и  материалы: в  2 кн. Кн. 1. Сентябрь 
1943 — декабрь 1944 / сост. В. И. Адамушко [и др.]. — Минск, 2004. — С. 21.

№ 9.  Из доклада начальника штаба оперативного 
руководства вермахта генерал- полковника 
А. Йодля о положении Германии к началу пятого 
года войны на секретном совещании 
рейхсляйтеров и гауляйтеров

Мюнхен, 7 ноября 1943 г.

Рейхсляйтер Борман попросил меня сделать сегодня вам обзор 
стратегического положения к началу пятого года войны. Должен со-
знаться, я не без колебаний согласился выполнить эту нелегкую за-
дачу. Тут общими словами не отделаешься. Не надо говорить о том, 
что еще должно быть, но надо откровенно сказать о том, что есть. 
Никто, так приказал фюрер, не должен знать и узнавать больше, чем 
это необходимо ему для выполнения своих задач. Но мне ясно, что 
вам, господа, надо знать очень многое, чтобы быть на уровне ваших 
задач. В ваших гау60 и среди вашего населения концентрируется все 
то, что пытается широко распространять среди нашего народа вра-
жеская пропаганда: малодушие, злонамеренные слухи и т. п. То тут 
то там дает о себе знать дьявол разложения. Все трусы ищут выхода 
или, как они говорят, политического решения. Они говорят: надо 
провести переговоры, пока еще не разрушена наша субстанция, и при 
помощи всех этих громких слов ведется бурное наступление на 
 естественное ощущение нашим народом того факта, что в этой войне 
есть только борьба до последнего. Капитуляция — это конец нации, 

60 Гау (нем. Gau —  «область, округ») —  в нацистской Германии обозначало пар-
тийные округа Германии, гауляйтерами называли руководителей региональных от-
делений НСДАП. Со временем гау превращалось из единицы партийного управления 
территорией в единицу административно- хозяйственную.
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это конец Германии. Против этой волны вражеской пропаганды и тру-
сости вам нужна не только сила, но и нечто большее. Вам нужно зна-
ние действительного положения, а потому я полагаю, что могу взять 
на себя ответственность дать совершенно откровенную и неприукра-
шенную картину нынешней обстановки. Это отнюдь не запрещенное 
разглашение тайны, а орудие, которое, вероятно, может помочь вам 
укрепить позицию народа. Ведь исход этой войны решается не только 
оружием, но и волей всего народа к пониманию ее задач. <…>

Необходимость и целеустановка этой войны были понятны ка-
ждому еще тогда, когда мы вступили в великогерманскую освобо-
дительную борьбу и своим агрессивным ведением войны воспре-
пятствовали той опасности, которая столь зримо грозила нам со сто-
роны Польши и западных держав. Вторжение в скандинавское про-
странство, рывок к Средиземному морю и нападение на Россию 
не вызывали никакого сомнения в правильности ведения войны 
до тех пор, пока мы побеждали. И только в связи с усиливающимся 
обострением нашего положения в целом в немецком народе стали 
звучать вопросы, уж не перехватили ли мы и не слишком ли большие 
цели поставили перед собой.

I. Ретроспективный взгляд

1. О том, что национал- социалистское движение и его борьба 
за власть внутри страны являлись предварительной ступенью внеш-
неполитического освобождения от оков версальского диктата, в этом 
кругу мне говорить нет надобности. Но я ощущаю внутреннюю по-
требность сказать, что все дальновидные кадровые военные ясно 
видят, какую значительную роль сыграло национал- социалистское 
движение в пробуждении вновь воли к воссозданию военной мощи, 
в культивировании военной силы и новом вооружении немецкого 
народа. Однако небольшой рейхсвер при всех его достоинствах 
не был способен разрешить эту огромную задачу из-за отсутствия 
возможностей широкого развития. Теперь же произошел тот син-
тез обеих сил, к которому стремился и который столь счастливым 
образом осуществил фюрер.

2. С приходом [нацистов] к власти обозначаются прежде всего 
возвращение военной суверенности (всеобщая воинская повин-
ность, занятие Рейнской области) и начало нового вооружения; осо-
бое значение приобретает создание современных танковых сил 
и люфтваффе.

3. Аншлюс Австрии принес не только осуществление старой на-
циональной цели, но и наряду с возрастанием нашей военной силы 
значительное улучшение нашего стратегического положения. <…>
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4. Бескровное урегулирование чешского конфликта осенью 1938 г. 
и весной 1939 г., а также присоединение Словакии настолько окру-
глило великогерманское пространство, что возникла возможность 
иметь в виду также (при более или менее благоприятных стратеги-
ческих условиях) решение польской проблемы.

5. Таким образом, я подошел к собственно началу нынешней 
войны. Прежде всего возникает вопрос, был ли удачно выбран мо-
мент для непосредственного столкновения с Польшей. Ответ на этот 
вопрос тем более несомненен потому, что все еще заставлявший 
считаться с  собой противник был сломлен неожиданно быстро, 
а дружественные ему западные державы, хотя и объявили нам войну 
и создали второй фронт, не использовали имевшуюся у них возмож-
ность выбить инициативу из наших рук. О ходе Польской кампании 
достаточно сказать лишь то, что она (а это отнюдь не было ясно с са-
мого начала!) показала мощь молодого великогерманского вермахта 
в такой мере, что весь мир затаил дыхание.

6. Главный результат этого успеха заключался, однако, в том, что 
восточного противника больше не существовало, и проблема вто-
рого фронта на основании соглашений с Россией поначалу могла 
рассматриваться как решенная раз и навсегда.

7. Тем самым центр тяжести ведения войны естественным обра-
зом переместился на Запад, где в качестве самой первоочередной 
задачи вырисовалась защита Рурской области от вторжения англи-
чан и французов в Голландию. Еще до завершения польского похода 
фюрер принял решение о нападении на этого врага; целью нападе-
ния могло быть только его полное сокрушение. То, что это решение 
не было (как первоначально предусматривалось) осуществлено еще 
поздней осенью 1939 г., объясняется преимущественно погодными 
условиями, а частично и состоянием нашего вооружения.

8. Однако тем временем выдвинулась еще одна подлежавшая ре-
шению проблема: захват Норвегии и Дании. <…> Ход и результат 
этой кампании известны. Она была в основном закончена столь 
своевременно, что можно было осуществить Западную кампанию 
с наступлением благоприятного времени года в мае 1940 г.

9. Ошеломляющий успех этой кампании улучшил наши позиции 
самым благоприятным образом. Мы получили в свои руки не только 
французский военный потенциал, который призван сослужить нам 
большую службу в дальнейшем ходе войны, но и прежде всего Атлан-
тическое побережье с его военными портами и военно- воздушными 
базами. А это дало возможность непосредственно угрожать англий-
ской метрополии. Тут возникает вопрос: должны ли были мы вы-
садкой крупного масштаба перенести войну на территорию самой 
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Англии? Точно так же (учитывая возможное вступление в войну 
Соединенных Штатов Америки) следовало взвесить возможность 
захвата ряда передовых опорных пунктов в Атлантике (например, 
Исландии и Азорских островов, на которые тем временем наложил 
свою руку противник). С этих островов мы могли бы как с особым 
натиском вести борьбу против английского снабжения морем, так 
и оборонять европейское пространство подобно тому, как охраняет 
Великую Восточную Азию Япония на далеко выдвинутых вперед 
островах в  Тихом океане. В  разумном самоограничении фюрер 
этими целями пренебрег. <…> Они бы потребовали столь большого 
напряжения сил, выдержать которое длительное время наше мор-
ское и воздушное вооружение еще не было способно.

10. Вместо того зимой 1940/41 г. возникла другая возможность 
для борьбы с Англией. Если чисто внешне это происходило только 
в форме помощи нашему итальянскому союзнику в Северной Аф-
рике, то в конечном счете речь шла о борьбе против английского 
господства на Средиземном море, означавшего сильную угрозу юж-
ному флангу Европейского континента.

По мере того как все отчетливее проявлялись слабости и несо-
стоятельность Италии, Северная Африка становилась германским 
театром войны. <…>

11. Менее желательной была необходимость нашей союзнической 
помощи на Балканах, где итальянцы выкинули свой экстратур про-
тив Греции, хотя наступление, которое они начали в октябре 1940 г. 
из Албании совершенно недостаточными силами, противоречило 
всем договоренностям. В конце концов оно привело с нашей сто-
роны к такому решению, которое с точки зрения перспективы было 
раньше или позже необходимым. Запланированное наступление 
на Грецию с севера играло роль не только союзнической помощи. 
Оно призвано было не допустить, чтобы Англия укрепилась в Греции 
и оттуда угрожала нашим румынским нефтяным районам.

12. Одновременно росло осознание все более приближающейся 
опасности с большевистского Востока, которую в Германии видели 
слишком мало и из дипломатических соображений до последнего 
момента сознательно замалчивали. Однако сам фюрер эту опасность 
постоянно из виду не упускал. Уже во время Западной кампании он 
изложил свое основополагающее решение: энергично приняться 
за устранение этой опасности, лишь только это  как-то позволит наше 
военное положение. <…>

13. После интермедии с переворотом в Югославии и примыкаю-
щего к нему похода на Балканы, а также захвата Крита это решение 
было проведено в жизнь. Осуществление его неизбежно должно 
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было привести к глубокому проникновению в русское пространство, 
что несло с собой опасности, которые не имели столь ясно выражен-
ного характера в предшествующих кампаниях.

14. Хотя нам ни в 1941, ни в 1942 г. не удалось полностью унич-
тожить вооруженную силу этого противника и тем самым поставить 
Россию на колени, все же следует считать нашим позитивным ре-
зультатом то, что большевистская опасность отброшена далеко 
от наших границ.

Если сегодня, учитывая неоднократные и  продолжающиеся 
в 1943 г. отступления, вновь и вновь возникает вопрос, не недооце-
нили ли мы в принципе силу противника, то в отношении отдельных 
этапов операций на этот вопрос следует ответить утвердительно. 
Но на решение о нападении на [СССР] и на его постоянное соблю-
дение в целом это сомнение не распространяется. <…>

15. Еще раз кратко подытожу ход крупных военных событий 
до осени 1943 г.

Оба первых военных года [1939–1941 гг. —  Сост.] —  это почти 
беспрецедентный триумф Германии и ее будущих союзников. Походы 
в Польшу, Норвегию, Францию, Северную Африку, на Балканы и на-
падение на Россию с продвижением до Донца, до самых ворот Москвы 
и на Волхове создали для обороны Европы широкое предполье, а бла-
годаря захвату и обеспечению богатых источников сырья и продо-
вольствия — предпосылки для ведения войны длительное время. 
Превосходящее командование, лучшее применение современных 
боевых средств, превосходство авиации и на редкость высокие бое-
способность и боевой дух наших войск по сравнению со всеми этими 
более слабыми противниками — вот что привело к этим победам. 
В этот временной отрезок войны, когда наше неоспоримое превос-
ходство на суше и в воздухе смогло даже компенсировать наше без-
надежное отставание на море (хотя бы в прибрежных водах), пальма 
первенства в последнем рывке к ней не досталась нам.

На высадку в Англии, продуманную до последних деталей, при 
помощи импровизированных переправочных средств мы не могли 
рискнуть до тех пор, пока не было полностью ликвидировано бри-
танское господство в воздухе. Это удалось нам столь же мало, как 
и полное уничтожение советской военной силы. Будущие поколения 
не смогут упрекнуть нас в том, будто бы для достижения этой цели, 
решающей исход войны, мы не  шли на  самые крайние меры 
и не приложили всех своих сил.

Но на риск того, чтобы германские люфтваффе полностью исте-
кли кровью в борьбе в небе Англии, учитывая предстоящую борьбу 
против Советской России, никто пойти не смог.
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Однако на Востоке стихийное бедствие зимы 1941 г. властно вос-
препятствовало даже самой сильной воле, заставив нас остано-
виться.

Тем самым стало ясно, что на быстрое окончание войны рассчи-
тывать более не приходится, что нам предстоят суровые и тяжелые 
времена и всему народу придется приложить немалые усилия. Ведь 
любое наступление, не приведшее к перемирию или миру, говорит 
Клаузевиц, неизбежно должно закончиться обороной.

После первых неудач на Восточном фронте и на Северо- Афри-
канском театре войны зимой 1941 г. рейх и его союзники еще раз 
собрали в кулак все свои силы, чтобы окончательно разбить новый 
натиск восточного противника, а также отнять у англичан их египет-
скую операционную базу. Крупные операции против Кавказа и про-
тив дельты Нила провалились из-за нехватки сил и недостаточного 
снабжения. Впервые на Средиземном море проявилось техническое 
и численное превосходство наших западных противников в воздухе. 
Советскому командованию удалось остановить фронт под Сталин-
градом и в предгорьях Кавказа, а затем зимой с вновь созданными 
сильными резервами прорвать застывший и слишком растянутый, 
большей частью занимаемый нашими союзниками фронт на Волге 
и на Дону. Состоящая из лучших немецких соединений 6-я армия 
уступила вражескому превосходству в силах, оставшись при леде-
нящих душу морозах без достаточного снабжения. <…>

Военная сила Германии и ее союзников на исходе зимних боев 
1942/1943 г. и после потери Африканской армии [Роммеля] оказалась 
в состоянии чрезвычайного напряжения. Правда, 5-ю танковую 
и 6-ю армии удалось сформировать снова, но четырех союзных ар-
мий мы лишились. Хотя оперативные резервы на Востоке удалось 
превосходно вооружить, численность их уже не смогла быть увели-
чена для проведения операций широкого размаха. Были утеряны 
большая подвижность сухопутных войск и, не говоря о русском 
фронте, также превосходство в воздухе. Стали заметны превосходя-
щая промышленная сила наших противников и их гораздо больший 
человеческий резервуар в Европе. <…> Вполне естественно, иници-
атива перешла в руки противника, а рейх и сражающиеся на его 
стороне европейские нации оказались в обороне.

После того как выдвинутые на  юг, за  пределы европейского 
фронта, позиции были взяты противником, в июле 1943 г. началось 
вражеское наступление на Востоке с целью возвращения потерян-
ных областей, а на юге континента против собственно «Крепости 
Европа», причем в ее самом слабом месте. В это же время англо- 
американская авиация совершила крупный налет на производст-



243

венные объекты в Германии, стремясь также подорвать моральное 
состояние немецкого народа.

Йодль А. Доклад о положении Германии к началу пятого года войны на секрет-
ном совещании рейхсляйтеров и гауляйтеров в Мюнхене 7 ноября 1943 г. // От-
кровения и признания. Нацистская верхушка о войне «Третьего рейха» против 
СССР. Секретные речи, дневники. —  Смоленск: Русич, 2000. —  С. 419–426.

№ 10.  Телеграмма командующего оккупационными 
войсками во Франции генерал- фельдмаршала 
Э. Роммеля Гитлеру

15 июля 1944 г.

Положение на фронте в Нормандии становится с каждым днем 
все труднее, оно приближается к тяжелому кризису.

Собственные потери при такой ожесточенности боев, чрезвы-
чайно сильном использовании противником техники, особенно 
артиллерии и танков, а также при таком массированном воздейст-
вии господствующей над всем этим районом вражеской авиации 
настолько велики, что боеспособность дивизий быстро падает. По-
полнение из тыла приходит очень скупо и при трудном положении 
с транспортом доходит до фронта только через несколько недель. 
Потеряно около 97 000 человек, из них —  2160 офицеров, в том числе 
28  генералов и  354  командира частей, т. е. в  среднем в  день 
от 2500 до 3000 человек, при полученном на сегодняшний день по-
полнении численностью всего 6000 человек. Чрезвычайно велики 
и потери техники, замена же ее происходит в малом объеме, напри-
мер, из 225 танков пока всего 17.

Вновь подброшенные дивизии к боевым действиям непривычны 
и при незначительном оснащении артиллерией, противотанковым 
оружием и средствами борьбы против танков не в состоянии долгое 
время успешно отражать крупные вражеские атаки, осуществляемые 
после ураганного артогня и сильных налетов бомбардировщиков. 
Как показали бои, при таком применении противником техники 
«поштучно» разбивается даже самое храброе войско.

Со снабжением войск, ввиду разрушения железнодорожных пу-
тей, большой угрозы шоссейным и грунтовым дорогам на глубину 
до 150 км от линии фронта со стороны вражеской авиации, дело 
обстоит настолько плохо, что подвозить удается только самое необ-
ходимое, в результате чего приходится крайне экономить артилле-
рийские и минометные боеприпасы.
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Новые более или менее крупные силы фронту в Нормандии под-
брошены быть не могут. У вражеской стороны на фронт каждый день 
прибывают новые войска и масса военных материалов. Снабжению 
противника наша авиация помешать не в состоянии. Вражеский на-
жим становится день ото дня все сильнее.

При этих условиях следует считаться с возможностью того, что 
врагу в обозримый период времени от 14 дней до 3 недель удастся 
прорвать нашу тонкую линию фронта, прежде всего в полосе 7-й 
армии, и вырваться на оперативный простор Франции. Последствия 
непредсказуемы.

Войска повсюду сражаются героически, однако неравная борьба 
идет к концу. Должен просить вас сделать выводы из этого положе-
ния незамедлительно. Как командующий группой армий чувствую 
себя обязанным высказать это ясно.

Роммель, генерал- фельдмаршал

Вторая мировая война: Два взгляда. —  М.: Мысль, 1995. —  С. 222–223.

№ 11.  Докладная записка секретаря ЦК КП(б)Б 
П. К. Пономаренко секретарю ЦК ВКП(б) 
Г. М. Маленкову

Москва, 19 декабря 1943 г.

К началу декабря месяца 1943 года в БССР освобожден Красной 
Армией от немецко- фашистских оккупантов 31 район полностью 
и 14 районов частично.

До оккупации в этих районах было 2547 колхозов с посевной пло-
щадью 895 тыс. гектаров. В колхозах имелось: лошадей 148 130 голов, 
крупного рогатого скота 227 286, свиней 81 036, овец 176 275 голов.

Колхозы освобожденных районов обслуживались 90 МТС с 332461 
тракторами. Для проведения ремонта тракторов и сельскохозяйст-
венных машин имелись 7 МТМ капитального ремонта и 90 мастер-
ских текущего ремонта.

После немецкой оккупации сельское хозяйство в освобожденных 
районах БССР оказалось разоренным.

В Могилевской области из 68 460 учтенных дворов колхозников 
сожжено 23 495, или 34 %. В Добрушском и Тереховском районах, 
а также в прилегающих к ним сельсоветах Ветковского, Чечерского 

61 В документе разночтение в количестве тракторов, имевшихся до войны в МТС: 
3324 и 3334.
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и других районов Гомельской области из 28 565 дворов сожжено 
12 057, или 43 %. Еще больше разорены колхозы Витебской области. 
В Лиозненском районе из 9958 дворов колхозников сожжено 8775, 
или 88 %, в  Суражском районе из  8911  дворов осталось только 
54 двора.

Большому разграблению подверглось животноводство колхозов. 
Так, например:

а)  по  Могилевской области в  11  освобожденных районах из 
73 645 лошадей, находившихся в колхозах до войны, осталось только 
25 695; крупного рогатого скота из 66 800 голов осталось 25 973 и мел-
кого скота из 70 000 осталось только 2642 головы;

б) в Добрушском районе Гомельской области из 3182 лошадей 
осталось только 888 голов; крупного рогатого скота из 3585 голов 
осталось только 1250; в Тереховском районе из 5550 лошадей оста-
лось 2176 голов; в Чечерском районе из 5780 лошадей осталось 
887 голов и из 5593 голов крупного рогатого скота осталось только 
1583;

в) в Витебской области из 10 354 голов крупного рогатого скота 
осталось 2439 или 23,5 %, овец 631, свиней 56.

Особенно большие разрушения причинены машинно- трак тор-
ным станциям. В 90 МТС до войны имелось 3334 трактора. В настоя-
щее время выявлено только 133 трактора, из них по Могилевской об-
ласти —  86, Гомельской —  31 и Витебской —  16. Что касается осталь-
ных тракторов, то 2090 тракторов нами были эвакуированы в глубь 
страны, а остававшиеся 1101 трактор захватчиками подорваны, раз-
укомплектованы или угнаны. В Климовичской МТС из 54 тракторов 
при отходе немцами подорвано 48, уцелело только 6; в Мстиславской 
МТС из 26 подорвано 24 трактора.

Не меньшему уничтожению подверглись сельскохозяйственные 
машины, принадлежащие МТС.

По Могилевской области из 162 комбайнов учтено только 47, мо-
лотилок тракторных из 239 — 58, сеялок из 198 — 14, плугов трак-
торных из 708 — 140, культиваторов из 156 — 7.

По Гомельской области выявлено комбайнов 9, молотилок 14, 
плугов тракторных 52 и сеялок 24.

По Витебской области сохранилось комбайнов 7, плугов трактор-
ных 24, сеялок тракторных 12, молотилок 7.

Обследованием хозяйств МТС установлено, что в Суражском, 
Лиоз ненском, Меховском и  Дубровенском районах Витебской 
области все усадьбы МТС уничтожены. Разрушены целиком как 
производственные, так и хозяйственные постройки. В 11 районах 
Могилевской области производственные постройки требуют их 
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 восстановления; в Гомельской области также из 13 освобожденных 
районов сохранились постройки только Гомельской МТМ капиталь-
ного ремонта и по 8 МТС.

Вносимый Центральным Комитетом КП(б)Б проект постановле-
ния СНК СССР и ЦК ВКП(б) предусматривает восстановление полно-
стью 90 МТС, 7 МТМ капитального ремонта и 90 мастерских текущего 
ремонта, учебно- курсовой сети для подготовки механизаторских 
кадров, а также восстановление средних учебных заведений сель-
скохозяйственного образования и другие организационные меро-
приятия, связанные с восстановлением колхозов Белорусской ССР.

Необходимо отметить, что предусмотренный проектом поста-
новления завоз тракторов, а также наличие сохранившихся тракто-
ров и лошадей в освобожденных районах Белорусской ССР, составит 
только 52 % обеспеченности механической и конной тягловой силой 
по отношению к довоенному уровню.

Секретарь Центрального Комитета КП(б)Б П. Пономаренко

Освобожденная Беларусь: документы и  материалы: в  2 кн. Кн.  1. Сентябрь 
1943 — декабрь 1944 / сост. В. И. Адамушко [и др.]. — Минск, 2004. —  С. 31–33.

№ 12.  Из постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
о ближайших задачах Совнаркома БССР  
и ЦК КП(б) Белоруссии

Москва, 1 января 1944 г.

Секретно

В связи с освобождением от немецких захватчиков части терри-
тории Белорусской ССР Совнарком Союза ССР и Центральный Ко-
митет ВКП(б) постановляют:

1. Считать важнейшей задачей Совнаркома БССР и ЦК КП(б) Бе-
лоруссии восстановление колхозов в освобожденных от немецких 
захватчиков районах Белорусской ССР. В этих целях обязать СНК 
БССР и ЦК КП(б)Б немедленно широко развернуть необходимую 
политическую, организационную и хозяйственную работу по вос-
становлению колхозов с тем, чтобы в течение января, февраля 
и марта месяцев восстановить колхозы в освобожденных районах 
и весенний сев 1944 года провести уже колхозными хозяйствами.

В целях осуществления задачи по скорейшему восстановлению 
колхозов обязать СНК БССР и ЦК КП(б) Белоруссии провести следу-
ющие практические мероприятия:
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а) к 15 февраля 1944 года закончить выборы правлений и реви-
зионных комиссий колхозов, обеспечив, чтобы в правления колхо-
зов вошли лучшие, преданные колхозному строю люди, способные 
на деле восстановить и укрепить колхозы;

б) в период до 1 апреля 1944 года обеспечить восстановление 
межколхозных границ земель, собрать колхозных лошадей, подго-
товить к этому времени конюшни и необходимое количество кормов 
для проведения весенних полевых работ;

в) к весне 1944 года восстановить в районах, освобожденных 
от немецких захватчиков, 90 МТС, возвратив для этой цели до 15 фев-
раля 1944  года ранее эвакуированные и  в  Белоруссии МТС 
с 1042 тракторами, сельскохозяйственными машинами и оборудо-
ванием;

г) восстановить к осени 1944 года колхозные животноводческие 
свиноводческие и овцеводческие фермы за счет возвращения эва-
куированного из Белоруссии в восточные районы колхозного скота, 
за счет сбора у колхозников скота, ранее принадлежавшего колхоз-
ным фермам и разобранного колхозниками в период немецкой ок-
купации, за счет закупки скота в восточных областях СССР, а также 
за счет закупки молодняка у колхозников. <…>;

д) развернуть интенсивную подготовку к весеннему севу —  за-
сыпку семян, подготовку лошадей, сбруи, изготовление и ремонт 
несложного сельскохозяйственного инвентаря, закончив все эти 
работы к 15 марта 1944 года.

2. Обязать СНК БССР и ЦК КП(б)Б в районах, освобожденных в пе-
риод до 15 декабря 1943 года от немецких захватчиков, заготовить 
из урожая 1943 года в порядке обязательных поставок 1200 тысяч 
пудов зерна и 60 тысяч тонн картофеля. <…>

Предупредить СНК БССР и ЦК КП(б)Б, что своевременность снаб-
жения рабочих и служащих районов Белоруссии, освобожденных 
от немецких оккупантов, будет целиком зависеть от выполнения 
Белорусской ССР установленного государственного плана заготовок 
сельхозпродуктов.

Обязать СНК БССР и ЦК КП(б)Б обеспечить правильное приме-
нение в освобожденных районах Белорусской ССР льгот по государ-
ственным поставкам, предусмотренных для хозяйств воинов Крас-
ной Армии, партизан, специалистов сельского хозяйства и колхоз-
ников Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О неотложных мерах 
по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немец-
кой оккупации» от 21 августа 1943 года.

3. Имея в виду, что наличие в большинстве районов Белоруссии 
рек, озер и  водоемов создает благоприятные возможности для 
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 разведения в большом количестве рыбы и водоплавающей птицы —  
гусей и уток, а также исходя из того, что широкое развитие этого 
хозяйства может в короткий срок серьезно улучшить материальное 
благосостояние колхозов и колхозников и создать крупный допол-
нительный источник ценных пищевых продуктов для страны, обя-
зать СНК БССР и ЦК КП(б)Б:

а) немедленно приступить к восстановлению и дальнейшему 
развитию прудового рыбного хозяйства, к организации зимнего 
лова рыбы в речных и озерных водоемах и подготовке к весеннему 
зарыблению прудов быстрорастущими породами рыб —  карпа и са-
зана, а также к организации рыболовецких бригад в колхозах и ры-
боловецких артелей;

б) немедленно приступить к широкому развертыванию работы 
по разведению водоплавающей птицы и по созданию в колхозах 
ферм водоплавающей птицы;

в) представить к 15 февраля 1944 года в СНК СССР отчет о при-
нятых мерах по организации прудового рыбного хозяйства и рыбо-
ловства в естественных речных и озерных водоемах и по разведе-
нию водоплавающей птицы —  гусей и уток, а также представить 
к этому сроку план организации рыбного хозяйства в республике 
и создания крупных ферм водоплавающей птицы в колхозах, преду-
смотрев в этом плане создание государственных рыбоводных пи-
томников, по одному в каждой области, создание в каждой области 
по две инкубаторных станции и организацию в течение 1944 года 
ферм водоплавающей птицы не менее чем в половине колхозов 
и к середине 1945 года во всех колхозах Белоруссии.

4. Учитывая особо важное значение бесперебойной работы Бе-
лорусской и Западной железных дорог для обеспечения операций 
Красной Армии, обязать СНК БССР и ЦК КП(б)Б оказывать всемер-
ную помощь железнодорожному транспорту в восстановлении пу-
тей, мостов, станций, депо, водоснабжения, в борьбе со снежными 
заносами, не допуская, чтобы из-за неисправности пути или снеж-
ных заносов простаивали поезда.

Принять необходимые меры к исправлению силами местного 
населения шоссейных и грунтовых дорог и мостов, установлению 
щитов и изгородей для предохранения от снежных заносов и посто-
янного содержания дорог и мостов в проезжем состоянии.

5. В области восстановления промышленных предприятий СНК 
БССР и ЦК КП(б)Б сосредоточить свое внимание на скорейшем пуске 
прежде всего промышленных предприятий, необходимых для об-
служивания нужд фронта, для восстановления хозяйства, а также 
для обеспечения нужд населения. В этих целях в первую очередь 
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восстановить следующие промышленные предприятия: Гомельскую 
электростанцию, Гомельский завод сельскохозяйственного маши-
ностроения, Костюковичский стеклозавод, Гомельский паровозо- 
вагоноремонтный завод, Добрушскую писчебумажную фабрику, 
Кричевский цементный завод, спичечные фабрики в Ново- Белице 
и Речице, Речицкий лесопильный завод, Речицкий гвоздильный за-
вод, Ново- Белицкий спиртовый завод, Речицкий и Ново- Белицкий 
фанерные заводы, Гомельский хлебозавод. <…>

Учитывая, что в районах, освобожденных от немецких захватчи-
ков, население оказалось разоренным и не имеет необходимых 
предметов домашнего обихода, обязать СНК БССР и ЦК КП(б)Б при-
нять меры по развитию производства товаров широкого потребле-
ния на базе местного сырья, используя для этой цели местную про-
мышленность, кустарные мастерские и артели.

6. Считать неотложной задачей советских и партийных органи-
заций Белорусской ССР восстановление и постройку новых жилых 
домов из местных стройматериалов в селах, городах и рабочих по-
селках, освобожденных от немецкой оккупации, с тем, чтобы обес-
печить размещение в пригодных для жилья помещениях колхозни-
ков, рабочих и служащих, проживающих в настоящее время в зем-
лянках и разрушенных домах.

В этих целях приступить немедленно к развертыванию работы 
местной промышленности стройматериалов (известь, кирпич, че-
репица), обеспечить отпуск колхозникам леса из ближайших к се-
лениям лесосек и предоставление колхозникам кредитов для вос-
становления и строительства новых домов. Всемерно развивать 
индивидуальное и кооперированное строительство жилых домов 
рабочими и служащими, оказывая им помощь кредитом, местными 
строительными материалами и по возможности транспортом.

7. Обязать ЦК КП(б)Б и СНК БССР принять все меры по своевре-
менному обеспечению семей красноармейцев и партизан установ-
ленными пособиями, а также по оказанию помощи в бытовом и тру-
довом устройстве инвалидов отечественной войны и призрению 
детей- сирот.

В целях оказания неотложной помощи детям- сиротам обязать 
СНК БССР организовать до 1 апреля 1944 года в Гомельской, Полес-
ской, Витебской и Могилевской областях специальные детские дома 
с общим контингентом воспитанников на 3000 детей и детские 
приемники- распределители на 400 детей.

8. Обязать СНК БССР и ЦК КП(б)Б восстановить в 1944 году в ос-
вобожденных районах сеть начальных и средних школ, охватив обу-
чением всех детей школьного возраста.
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Ввиду того, что немецкими захватчиками уничтожены все учеб-
ники, обязать СНК БССР и ЦК КП(б)Б немедля приступить к печата-
нию дополнительно к фонду учебников, получаемому из восточных 
областей, учебников на белорусском языке.

9. Имея в виду, что в районах, освобожденных от немецких за-
хватчиков, партийные, советские и хозяйственные органы созда-
ются практически вновь и для работы в них привлекается большое 
количество новых работников, обязать СНК БССР и ЦК КП(б)Б все-
мерно улучшить дело подбора кадров в советские и партийные ор-
ганы, выдвигая для работы в этих органах людей вполне проверен-
ных, способных на деле восстановить разрушенное немецкими за-
хватчиками хозяйство и  ликвидировать последствия немецкой 
оккупации.

10. Учитывая, что население освобожденных районов Белоруссии 
длительное время жило в условиях немецкой оккупации, лживой 
фашистской пропаганды и было лишено правдивой советской ин-
формации, обязать ЦК КП(б) Белоруссии обеспечить повседневное 
руководство партийно- политической работой в массах, опираясь 
во всей этой работе на областные и районные комитеты партии. 
<…> В пропагандистской и агитационной работе необходимо ши-
роко использовать факты кровавых преступлений немецких захват-
чиков против белорусского народа, сделать эти факты известными 
всему населению, поднимая в массах ненависть к немецким захват-
чикам, усиливая бдительность и политическую активность трудя-
щихся.

11. Обязать ЦК КП(б)Б продолжать на захваченной врагом терри-
тории работу по раздуванию всенародного партизанского движения, 
по активизации партизанской борьбы и дезорганизации тыла про-
тивника, по усилению помощи наступающей Красной Армии, по спа-
сению населения от истребления и угона в рабство, по сохранению 
населенных пунктов от сожжения немецкими захватчиками.

Подпольным партийным организациям Белоруссии еще шире 
развернуть политическую работу среди населения оккупированных 
районов, мобилизуя его на активное участие в борьбе против не-
мецких захватчиков.

Председатель Совета Народных  
Комиссаров Союза ССР И. Сталин

Секретарь Центрального Комитета ВКП(б) Г. Маленков

Освобожденная Беларусь: документы и  материалы: в  2 кн. Кн.  1. Сентябрь 
1943 — декабрь 1944 / сост. В. И. Адамушко [и др.]. — Минск, 2004. —   С. 34–39.
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ТЕМА: ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛАРУСИ 
ОТ НЕМЕЦКО- ФАШИСТСКИХ  

ЗАХВАТЧИКОВ

Документы, представленные в теме, раскрывают разные аспекты 
освобождения Беларуси от немецко- фашистских захватчиков. Ряд 
документов освещает проведение Красной Армией операции «Баг-
ратион» (документы 2, 7, 9, 11, 14) и показывает состояние немецко- 
фашистских войск в ходе этой операции (документ 12). По мере 
освобождения раскрывалась картина человеческих и материаль-
ных потерь Беларуси (документ 1), что требовало принятия сроч-
ных мер по ее восстановлению (документы 18, 20, 21). Большую 
помощь в восстановлении народного хозяйства Беларуси оказы-
вали Красная Армия и  советское правительство (документ 4). 
Особую тревогу вызывали антисоветское подполье и вооруженные 
банды, действовавшие в западных областях Беларуси (документы 
16, 19).

№ 1. Из акта о зверствах германских захватчиков

28 ноября 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: лейтенант т. Ки-
реев Д. М. в/ч 66 553, старший сержант Бондарев И. Е., красноар-
мейцы Аксенов Н. В., Панкратов В. Т., председатель Иванищевского 
с/совета Киреенко Г. П. и  житель деревни Белезенка Гатальский 
Ив. Ив. составили настоящий акт:

Рабоче- крестьянская Красная Армия освободила деревню Беле-
зенка Иванищевского сельсовета Пропойского района Могилевской 
обл., где нами установлено, зверски расстреляны жители деревень 
Белезенка фашистскими извергами после своего отступления. Ре-
зультаты следующие: женщин — 40 чел., стариков  — 6 человек, муж-
чин — 5 человек, девушек —  15 чел., детей —  31 чел. и подростков —  
7 чел. Всего убитых 94 чел. Из них расстреляны семья партизана 
Дребушевского Ив. Григорьевича. <…>

Семья партизана Гоева Гаврилы Семеновича. <…>
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Семья Гатальского Андрея Евгеньевича. <…>
Семья Дашковой Гели. <…>
О чем и составили настоящий акт.

(подписи)

ЦАМО РФ. Ф. 233. Оп. 2374. Д. 20. Л.11.

№ 2. Из приказа по партизанской бригаде «Лельчицкая»

23 января 1944 г.

Наш район полностью освобожден от немецко- фашистских за-
хватчиков.

Народ нашего района пережил много горя, которое причинили 
гитлеровцы. Все населенные пункты сожжены. Местная промыш-
ленность и сельское хозяйство разрушены.

Для восстановления хозяйства нашего района приказываю про-
вести безотлагательно следующие мероприятия:

1. Старостам и комендантам населенных пунктов [назначались 
партизанским командованием в деревнях партизанских зон. —  
Сост.] организовать работу кузниц. До 15 марта полностью закон-
чить ремонт и изготовление сельскохозяйственного инвентаря.

2. Организовать молотьбу и сохранение зерна. Одновременно 
каждый гражданин в отдельности обязан провести засыпку и сохра-
нение семенного фонда для весеннего сева.

3. Категорически запрещается убой рабочего и производитель-
ного скота всех возрастов. Вместе с тем ставится вопрос о приобре-
тении населением рабочего и производительного скота.

4. Старостам и комендантам доложить об исполнении приказа 
партизанской бригады по вопросу строительства бань, дезинфек-
ционных камер и проведению профилактических мероприятий 
по борьбе с сыпным тифом и другими заразными болезнями.

Этот приказ довести до ведома населения.

Комбриг Домбовский К. М.
Комиссар Лин Р. Л.

Нач. штаба Гончаров П. Г.

НА РБ. Ф. 4126. Оп. 1. Д. 4. Л. 36.
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№ 3.  Тэлеграма прадстаўнікоў беларускай эміграцыі 
камандуючым 1-м Украінскім і Беларускім 
франтамі генералу арміі М. Ф. Ватуціну і генералу 
арміі К. К. Ракасоўскаму

Манрэаль. 10 лютага 1944 г.

Генералам Ватуціну і Ракасоўскаму. Масква

На масавым мітынгу федэрацыі рускіх канадцаў у Манрэалі, які 
адбыўся 23 студзеня, мы прынялі пад увагу цяжкасці вашага насту-
плення на нашу дарагую Заходнюю Беларусь і Украіну і ачышчэнне 
іх ад гітлераўскай чумы. З дня ўварвання Гітлера ў дарагую нам ай-
чыну мы, рускія канадцы, у Манрэалі сабралі каля 40 000 долараў 
грашыма і на 10 000 долараў адзення.

Мы захапляемся дасягненнямі гераічнай Чырвонай Арміі, якая 
пад бліскучым камандаваннем генералаў Ватуціна і Ракасоўскага 
ўступіла на тэрыторыю Беларусі і Украіны і паспяхова ачышчае яе 
ад нямецкіх бандытаў.

Мы цвёрда вырашылі падвоіць нашы намаганні ў будучым, каб 
дапамагчы нашай айчыне.

Смерць нямецкім садыстам! Няхай жыве вызваленне Заходняй 
Беларусі і Украіны!

Федэрацыя рускіх канадцаў.
1221. Вул. Сэнт- Лаўрэнс, Манрэаль, Квебек.

Канада. Омелан. Аб’яднанае Каралеўства

ЦАМО РФ. Ф. 233. Оп. 2374. Д. 252. Л. 124.

№ 4.  Пастанова Ваеннага савета 1-га Беларускага фронту 
аб мерах дапамогі з боку фронту па аднаўленні 
народнай гаспадаркі Беларускай рэспублікі

25 лютага 1944 г.

Цяпер, у 1944 г., калі кожны дзень вызваляюцца ад нямецкіх захоп-
нікаў усё новыя і новыя разбураныя раёны Беларусі, на ўсю шыр паў-
стае задача быстрага і ўсебаковага аднаўлення народнай гаспадаркі.

Асабліва важна не ўпусціць вясенні перыяд, калі кожны дадат-
ковы гектар засеянай зямлі павялічвае харчовыя рэсурсы краіны 
і ўмацоўвае калгасы.
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На долю Беларусі выпаў цяжар з самага пачатку вайны трапіць 
пад прыгнёт германскага фашызму. Здзекі немцаў над беларусамі 
бяспрыкладныя ў гісторыі. Усё, што стварыў беларускі народ за 25 га-
доў савецкай улады, знішчалася, спальвалася і рабавалася нямецкімі 
варварамі. <…>

Але ніякая сіла не здолела зламаць волю беларускага народа 
да аднаўлення свайго свабоднага шчаслівага жыцця, якое бурна рас-
квітнела за гады савецкай улады. Да рашэння задачы па аднаўленні 
народнай гаспадаркі ў  агульным і  правядзенні вясенняй сяўбы 
ў прыватнасці войскі 1-га Беларускага фронту не могуць аднесціся 
абыякава.

Мы маем для гэтага разнастайныя формы і  крыніцы. Гэтыя 
формы і крыніцы ставіць само жыццё. Важна, што кіруючыя гене-
ралы, афіцэры, уся маса сержантаў і салдат поўнасцю і правільна 
разумеюць веліч гэтай задачы і пранікліся разуменнем неабходнасці 
зрабіць усё магчымае для загойвання глыбокіх ран, якія нанесла 
вайна народнай гаспадарцы.

У мэтах аказання ўсебаковай дапамогі беларускаму народу па ад-
наўленні гаспадаркі Ваенны савет 1-га Беларускага фронту

ПАСТАНАЎЛЯЕ:
1. Па лініі санітарнага ўпраўлення:
а) Выдзеліць 5 эвакашпіталяў для арганізацыі 5 бальніц. Укам-

плектаваць 5 бальніц і 5 аптэк маёмасцю і хірургічным інструмен-
там;

б) Абсталяваць адзін стацыянарны рэнтгенаўскі кабінет, тры 
клінічныя лабараторыі, адну сан. гігіенічную лабараторыю, адзін 
зубаўрачэбны кабінет і адну зубапратэзную лабараторыю.

<…>
3. Па лініі аўтамабільнага ўпраўлення:
а) Перадаць СНК Беларусі для народнай гаспадаркі 50 грузавых 

аўтамашын айчынных марак, якія патрабуюць капітальнага ра-
монту, і адрамантаваць іх звыш плана, а таксама 50 аўтамашын ін-
шамарак, якія патрабуюць капітальнага рамонту, акрамя таго, з ка-
пітальнага рамонту перадаць 2 «Вілісы»; <…>

в) Падрыхтаваць для МТС і калгасаў 100 вадзіцеляў з мясцовага 
насельніцтва.

<…>
6. Па лініі дарожнага ўпраўлення:
а) Аднавіць разбураных мастоў 300 пагонных метраў. Аднавіць 

разбураныя будынкі ў 3-х МТС і разбураныя пабудовы ў 5-і калгасах, 
пабудаваць 10 лазняў;
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б) Аказаць тэхнічную дапамогу па рамонту с/г інвентару ў 5 кал-
гасах, мед. дапамогу (праз свае медпункты) у 50 населеных пунктах, 
ветдапамогу калгасам у 100 населеных пунктах;

в) Выдзеліць на вясенне- пасяўныя работы ў калгасах 20 трактараў.
<…>
9. Па лініі інжынернага ўпраўлення:
а) Аднавіць сіламі сваіх войск гарадскую электрастанцыю ў гор. 

Гомелі;
б) Аднавіць прамыслова- камунальных будынкаў на працягу 2-х 

месяцаў у памеры 25 000 кв. метраў;
в) Аказаць дапамогу Добрушскаму папяроваму камбінату ў ад-

наўленні электрагаспадаркі;
г) Сіламі інж. войск адрамантаваць 10 розных станкоў. <…>
На працягу лютага —  сакавіка адрамантаваць і абсталяваць сіламі 

УТ [Упраўлення тылу. —  Склад.] фронту адзін дзіцячы дом на 15 месц 
для дзяцей- сірот Айчыннай вайны з поўным абсталяваннем і харчо-
ва- рэчавым забеспячэннем на 1944 г.

Даручыць ваенным саветам усіх армій і камандаванню запасной 
брыгады ў  гэты тэрмін абсталяваць па  адным дзіцячым доме 
на 150 месц і перадаць іх Беларускаму ўраду. <…>

Камандуючы войскамі 1-га Беларускага фронту   
генерал арміі Ракасоўскі

Член Ваеннага савета 
1-га Беларускага фронту  

генерал- лейтэнант Цялегін
Гвардыі генерал-маёр і/с Стахурскі

ЦАМО РФ. Ф. 50‑ай армии. Оп. 9783. Д. 100. Л. 233–234.

№ 5.  Заявление Советского Правительства о выходе 
Красной Армии к государственной границе СССР

2 апреля 1944 г.

Вечером 2-го апреля Народный Комиссар Иностранных Дел СССР 
В. М. Молотов пригласил представителей советской и иностранной 
печати и сделал от имени Советского Правительства следующее за-
явление:

Красная Армия, в результате успешного продвижения вперед, 
вышла на реку Прут, являющуюся государственной границей между 
СССР и Румынией. Этим положено начало полного восстановления 
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советской государственной границы, установленной в 1940 году до-
говором между Советским Союзом и Румынией, вероломно нару-
шенным в 1941 году румынским правительством в союзе с гитле-
ровской Германией. В настоящее время Красная Армия производит 
очищение советской территории от всех находящихся на ней вра-
жеских сил, и уже недалеко то время, когда вся советская граница 
с Румынией будет полностью восстановлена.

Советское правительство доводит до сведения, что наступающие 
части Красной Армии, преследуя германские армии и  союзные 
с ними румынские войска, перешли на нескольких участках реку 
Прут и вступили на румынскую территорию. Верховным Главноко-
мандованием Красной Армии дан приказ советским наступающим 
частям преследовать врага до его разгрома и капитуляции.

Вместе с тем Советское правительство заявляет, что оно не пре-
следует цели приобретения  какой-либо части румынской террито-
рии или изменения существующего общественного строя Румынии 
и что вступление советских войск в пределы Румынии диктуется 
исключительно военной необходимостью и продолжающимся со-
противлением войск противника.

Внешняя политика СССР: сборник документов. —  Т. 5 (июнь 1941 —  сентябрь 
1945 г.). —  М., 1947. —  С. 369–370.

№ 6. К. К. Рокоссовский. Разгром

Подводя итог, можно сказать, что группа фронтов под руковод-
ством Ставки блестяще осуществила Белорусскую операцию. В ре-
зультате была разгромлена группа армий «Центр» и нанесено круп-
ное поражение группе армий «Северная Украина», освобождена 
Белоруссия, большая часть Литвы, значительная часть польских 
земель к востоку от Вислы. Советские войска форсировали реки Не-
ман, Нарев и подошли к границам Восточной Пруссии. Немецко- 
фашистские войска потерпели крупное поражение. <…>

Успех наших войск в Белорусской операции, на мой взгляд, в зна-
чительной мере объясняется тем, что Ставка Верховного Главноко-
мандования выбрала удачный момент для нанесения удара. <…>

Претворяя в жизнь директиву Ставки, командование и штаб 1-го 
Белорусского фронта совместно с командующими родами войск 
и начальниками служб, при участии командармов разработали под-
робный план предстоящей операции, определили направления 
главных ударов, поставили конкретные задачи перед каждым со-
единением.
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Учитывая исключительные трудности действий в  лесисто- 
болотистой местности, мы провели большие инженерные работы. 
Была налажена и необходимая связь.

Служба тыла сумела своевременно подвезти все нужное фронту 
и создать необходимые запасы боевой техники, вооружения, бое-
припасов, продовольствия. <…>

В ходе операции между штабом фронта и командующими арми-
ями, а также командирами частей была хорошо организована связь, 
осуществлялось тесное взаимодействие.

Командующие армиями продемонстрировали исключительно 
высокий уровень оперативного искусства, широко применяли ма-
невр на окружение крупных группировок врага.

Командиры всех степеней, получившие боевой опыт в предше-
ствовавших сражениях, умело руководили войсками.

Успехом операции мы были обязаны возросшему мастерству, 
исключительному мужеству, выносливости и массовому героизму 
наших воинов. <…> Высокую мобильность проявили при этом са-
перные и инженерные части.

Политические органы, партийные и комсомольские организации 
сумели сплотить коммунистов и комсомольцев, воодушевить войска 
на преодоление всех трудностей.

Нельзя обойти молчанием и то обстоятельство, что на протяже-
нии всей Белорусской операции Ставка очень внимательно относи-
лась к нашим предложениям и просьбам, поддерживала любое по-
лезное начинание.

Рокоссовский К. К. Солдатский долг. —  М.: Воениздат, 1988. —  С. 270–272.

№ 7.  Са звароту Ваеннага савета 3-га Беларускага 
фронту да войскаў фронту ў сувязі з пачаткам 
Беларускай наступальнай аперацыі

22 чэрвеня 1944 г.

Таварышы чырвонаармейцы, сяржанты і афіцэры!

Войскі нашага фронту, выконваючы загад Вярхоўнага Галоўна-
камандавання, сёння пераходзяць у рашучае наступленне на ворага.

Краіна ўсклала на нас слаўную і пачэсную задачу —  давяршыць 
разам з усёй Чырвонай Арміяй справу поўнага ачышчэння савецкай 
зямлі ад гітлераўскай нечысці. Радзіма-маці, савецкі народ <…> далі 
нам свяшчэнны загад —  наступаць, скрышальна граміць ворага і ісці 
толькі наперад і наперад!
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Доблесныя воіны!
Наперадзе перад вамі зямля шматпакутнай, катаванай фашы-

стамі Савецкай Беларусі. Фашысцкія вылюдкі здзекуюцца над зня-
воленымі савецкімі людзьмі, зверскі знішчаюць безабаронных жан-
чын, старых і дзяцей. У попел і руіны ператварылі фашысты квіт-
неючыя гарады і вёскі Беларусі. Яны разбурылі гістарычныя помнікі 
і паставілі вісельні. Стогне пад фашысцкім прыгнётам родная Бела-
русь, просіць ратунку ў вас і кліча да бязлітаснай помсты.

Надышоў час суровай расплаты!
Мы ідзем наперад, на вызваленне Савецкай Беларусі. Перамога 

над ворагам зараз блізкая як ніколі. <…>
Біце ворага без літасці і стомленасці! Помсціце ворагам за ўсё: 

за нашы разбураныя гарады і вёскі, за забітую маці, бацьку, за згань-
баваную жонку, сястру, нявесту; за расстраляных, спаленых, скале-
чаных, безабаронных, ні ў чым не вінаватых дзяцей; за таварышоў, 
што загінулі ў баі. Помсціце фашыстам за кожны дзень перажытых 
нашым народам пакут і мук. Няхай вашы ўдары будуць імклівымі, 
дакладнымі і бязлітаснымі.

Наперад, на захад, доблесныя воіны!
Наперад, на вызваленне роднай Беларусі!

ЦАМО РФ. Ф. 241. Оп. 2656. Д. 51. Л. 375.

№ 8.  Письмо начальника политуправления 
1-го Белорусского фронта генерал- майора С. Ф. Галаджева 
секретарю ЦК КП(б)Б П. К. Пономаренко 
о настроениях населения районов Белоруссии, 
освобожденных от немецкой оккупации

29 июня 1944 г.

Секретно

При встречах с населением районов Белоруссии, освобожденных 
от немецкой оккупации в период с 24 по 29 июня с. г., политработ-
ники действующих частей отмечают следующие характерные мо-
менты:

1. Население, спасаясь от угона в немецкое рабство, до прихода 
частей Красной Армии скрывалось в лесах, в глухих отдаленных ов-
рагах, в посевах ржи.

Жители стали появляться в населенных пунктах лишь после того, 
когда убедились, что немцы из сел изгнаны.
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2. Встречаясь с нашими бойцами и офицерами, жители обнимают 
и целуют их, плачут от радости, горячо благодарят за освобождение 
от немецких разбойников.

Житель деревни Задруть Рогачевского района Козлов Антон Ти-
мофеевич, встретившись с нашими бойцами, сказал: «Как вы при-
шли, так на душе полегчало. Как будто бы кто снял тяжелый камень 
с сердца».

Население рассказывает жуткие истории о злодеяниях немцев 
в селах Белоруссии.

3. Из рассказов жителей выясняется, что за несколько дней до от-
ступления немцы вылавливали всех трудоспособных мужчин и жен-
щин для отправки в Германию.

У молодых трудоспособных женщин отбирали грудных детей, 
отдавали их под надзор старух, а матерей угоняли.

4. В населенных пунктах совершенно не видно молодежи. Всех 
парней и девушек угоняли на каторгу в Германию.

Восемнадцатилетний Вячеслав Михелов, первым появившийся 
на улицах Жлобина после его освобождения, рассказал, что во всем 
городе в последние дни хозяйничания немцев оставалось не более 
сотни мужчин и женщин, не считая престарелых. Все эти люди 
скрывались в подвалах из-за боязни быть угнанными в Германию.

5. Детей от 8 до 15-летнего возраста немцы отнимали у роди-
телей и увозили в специальные лагеря, называемые «юношескими 
поселениями». Населению говорили, что якобы «это делается для 
того, чтобы дать детям правильное воспитание». В действитель-
ности же эти поселения были ни чем иным, как специальными 
детскими лагерями «доноров» для переливания крови советских 
детей раненым немецким солдатам и офицерам.

Например, крестьянка села Лещинка Бобруйского района Ели-
завета Семенчикова рассказывает: «11 июня этого года немцы 
приказали всем женщинам села явиться на сход вместе с детьми 
до 14-летнего возраста. Когда все женщины собрались, немцы 
насильно забрали у них детей и объявили, что повезут их учиться, 
а действительно увезли в лагеря и там выкачивают у них кровь».

Крестьянка деревни Маринова Рудня62 Рогачевского района Ива-
нова Софья говорит: «Жили мы при немцах очень плохо. Одна ра-
дость была —  наши дети, но и их немцы у нас отняли. Мою дочь 
Марию убили, а 15-летнего мальчика увезли неизвестно куда».

6. Жители, которым удалось убежать из специальных немецких 
лагерей (подобных уже известному Вам лагерю в районе Озаричи), 

62 Так в документе. Вероятно, Маримонова Рудня.
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рассказывают о злодейской системе массового истребления совет-
ских людей в такого рода лагерях.

Крестьянин села Лещинка Петравок Николай, 40 лет, в присутст-
вии бойцов и своих односельчан рассказал по этому поводу следу-
ющее: «Нас немцы заставляли работать на них в разных местах: 
на отрывке окопов, на заготовке леса. Чтобы люди не разбегались, 
специально организовывали лагеря. Один такой большой лагерь был 
под Бобруйском, откуда распределяли людей на разные работы. 
Я попал в этот лагерь в январе 1944 года. В него согнали людей 
из пяти районов: Паричского, Рогачевского, Кировского, Бобруй-
ского и Кличевского. В лагере скопилось 25 тысяч человек. Мы жили 
в  холодных бараках. Кормили нас так: утром 200  грамм хлеба 
и чашку  какой-то баланды, вечером —  такая же баланда. Многие 
умирали от голода и холода. Многие болели тифом. Всех больных 
из лагеря отправляли в другой лагерь, который находился в деревне 
Скриплица Кировского района. В этом лагере от тифа ежедневно 
умирало по 20–25 человек».

7. За три года немецкого хозяйничания разграблены, опустошены 
и сожжены многие сёла. Особенно пострадали те села, где население 
находилось под большим влиянием партизан. Село, в районе кото-
рого немцы обнаруживали партизан, немедленно предавалось огню.

Семьи партизан, советских активистов и тех, кого немцы подо-
зревали в сочувствии и помощи им, подвергались всяческим репрес-
сиям и издевательствам.

Крестьянка деревни Зеленый Дуб Рогачевского района, жена ар-
мейца Евлочкова Анна Сидоровна говорит: «Как только пришли 
немцы в наше село, они сразу распустили колхоз, а землю делили 
по дворам, но семьям коммунистов и советского актива не дали 
ни одного метра земли. Мне, да и большинству населения нашего 
села, при немцах жилось очень тяжело. Мы ждали и верили, что при-
дет Красная Армия и освободит нас. Когда я увидела первых крас-
ноармейцев, я обрадовалась, то был для меня и для всего нашего 
народа большой праздник».

8. Население многих сел доведено до грани обнищания. Боль-
шинство лишилось жилых помещений. Немцы отобрали скот, до-
машнюю птицу, одежду. Люди одеты в рваную, ветхую одежду. Пи-
таются главным образом одним картофелем и хлебом с примесью 
различных суррогатов.

9. С восхищением и восторгом отзывается население о проходящих 
через их села наземных частях Красной Армии и о нашей авиации.

Жительница деревни Широкий Рог Собова А. С. рассказала: «Нам 
говорили немцы, что в Красной Армии некому воевать, что там те-
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перь воюют одни дети да старики, что у Красной Армии нет оружия. 
А когда я своими глазами увидела, сколько прошло по нашей дороге 
автомашин, пушек, войск, сколько пролетело самолетов, то я поняла, 
как нагло врали немцы».

Крестьянин Моисейченко Дмитрий Осипович, 53-х лет, эвакуи-
рованный немцами из деревни Лазаревичи Быховского района Мо-
гилевской области, высказал свое мнение о нашей авиации в следу-
ющих словах: «Они просто житья не давали немцам. Но русские 
самолеты по деревням не бомбили, а больше бросали бомбы на от-
ступающие колонны немцев в полях».

Крестьянин села Осовник Кировского района Шемитько Яков 
Николаевич говорит: «И откуда только у русских все это взялось?»

10. Население, в своем большинстве, высказывает ту мысль, что, 
находясь под властью немцев, все свои надежды на лучшее будущее 
возлагало на Красную Армию. Люди верили, что советская власть 
избавит их от фашистской неволи.

«Мы ждали вас, дорогие освободители наши, —  говорит кре-
стьянка Иванова Софья, —  и верили, что вы придете. И сами мы 
остались верны своей родной советской власти».

11. Но, наряду с этими положительными моментами, в настрое-
ниях населения выявлены и следующие отрицательные:

а) Многие жители, особенно из тех, которые в течение долгого 
времени использовались немцами на оборонительных работах 
и систематически обрабатывались фашистской пропагандой, го-
ворят, что якобы советская власть будет наказывать тех, кто рабо-
тал у немцев на строительстве обороны, хотя бы и в принудитель-
ном порядке. Поэтому часто задают нашим бойцам и офицерам 
такой вопрос: «Что будет тем, кто по принуждению работал на нем-
цев —  рыл им окопы, или выполнял различные хозяйственные 
работы?»

б) Население боится открыто говорить о старостах и полицей-
ских. В разговорах стараются обойти эти вопросы. Так, жительница 
деревни Зеленый Дуб жена красноармейца Евлочкова на вопрос: 
«Как вел себя староста?» ответила: «Я об этом ничего не скажу, пусть 
 кто-либо другой скажет».

в) Еще одна деталь. Говоря о Красной Армии, о наших бойцах 
и офицерах, не все местные жители употребляют слово «наши», а го-
ворят чаще всего так: «русские», «красные».

В настоящее время посланные политуправлением фронта спе-
циальные группы политработников занимаются детальным выяв-
лением злодеяний немцев и изучением политических настроений 
населения в городах Жлобин, Паричи, Бобруйск.
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Донесение начальника штаба 3-го Белорусского фронта 
А. П. Покровского начальнику Генерального штаба Красной 
Армии А. М. Василевскому о взятии Минска 3 июля 1944 г.  

ЦАМО РФ. Ф. 241. Оп. 2593. Д. 233. Л. 16
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Политотделам армий указано на необходимость изучения поли-
тических настроений местного населения и оказания помощи пар-
тийным и советским органам Белоруссии в проведении политиче-
ской работы среди населения и восстановлении местных органов 
власти.

Начальник политуправления 1-го Белорусского фронта  
генерал- майор Галаджев

Освобожденная Беларусь: документы и  материалы: в  2 кн. Кн.  1. Сентябрь 
1943 — декабрь 1944 / сост. В. И. Адамушко [и др.]. — Минск, 2004. —   С. 78–82.

№ 9.  Донесение командующего войсками  
3-го Белорусского фронта

Ставка Верховного Главнокомандования,  
товарищу Сталину

3 июля 1944 г.

12 часов 25 минут

В 9 часов 3 июля войска 31-й армии и 2-й гв. Тацинский танковый 
корпус во взаимодействии с 5-й гв. танковой армией после стреми-
тельного наступления и обходного маневра с северо- запада овла-
дели столицей Беларуси городом Минском.

Черняховский, Макаров, Покровский

ЦАМО РФ. Ф. 241. Оп. 2630. Д. 8. Л. 461.

№ 10.  Обращение СНК БССР, Президиума ВС БССР 
и ЦК КП(б)Б

«К белорусскому народу»

4 июля 1944 г.

Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Рабочие и работницы, 
колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда, слав-
ные воины Красной Армии, мужественные белорусские партизаны 
и партизанки!

В великие и исторические дни, когда героическая Красная Армия, 
сметая на своем пути все преграды, ломая сопротивление врага, под 
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руководством Верховного Главнокомандующего товарища Сталина, 
наголову громит немецких захватчиков, изгоняет их из пределов 
нашей Родины и несет на своих знаменах полное освобождение бе-
лорусскому народу, Совет Народных Комиссаров, Президиум Вер-
ховного Совета Белорусской ССР и Центральный Комитет Комму-
нистической партии (большевиков) Белоруссии обращаются к вам 
со словами привета и боевого призыва.

Доблестная Красная Армия в крупнейших сражениях одерживает 
победу за победой, мощными ударами сокрушает гитлеровскую во-
енную машину и неудержимо движется вперед, на запад. На всей 
белорусской земле идет грандиозных масштабов битва за полное 
освобождение Советской Белоруссии от ига немецко- фашистских 
насильников.

Воинами 1-го, 2-го и 3-го Белорусских и 1-го Прибалтийского 
фронтов освобождены десятки крупнейших городов и тысячи бело-
русских сел. Родине возвращены крупнейшие центры Белоруссии —  
Витебск, Могилев, Орша, Бобруйск, Жлобин, Борисов, Слуцк, Ви-
лейка. Советское знамя свободы реет над столицей Советской Бело-
руссии —  городом Минском.

С величайшей радостью и огромной любовью встречают трудя-
щиеся Советской Белоруссии свою освободительницу —  Рабоче- 
Крестьянскую Красную Армию.

Вечно будет жить беспредельная благодарность в сердцах народа 
великому русскому народу, всем братским народам Советского Союза.

Вечно будет жить беспредельная благодарность белорусского на-
рода любимому вождю и учителю товарищу Сталину и руководимой 
им Красной Армии, освободившей и возвратившей народу свободу 
и независимость.

Пришел конец черным дням кровавой немецкой оккупации 
на белорусской земле. Великое неизмеримое горе переживал бело-
русский народ под ярмом немецких захватчиков.

Смерть и разрушения принесли немцы на белорусскую землю. 
Они пытались поработить белорусский народ, лишить его самосто-
ятельной государственности, которую народ завоевал и упрочил под 
руководством партии Ленина —  Сталина, растоптать наше нацио-
нальное достоинство и честь, разрушить единство воссоединенного 
белорусского народа в едином советском государстве, онемечить 
и превратить свободных советских людей в своих рабов.

Гитлеровцы превратили в руины и пепелища все города, тысячи 
сёл и деревень Советской Белоруссии. Они разрушили и разграбили 
фабрики, заводы и другие промышленные предприятия, колхозы, 
совхозы, машинно- тракторные станции, уничтожили, разграбили 



265

и сожгли тысячи школ, институты, все библиотеки, клубы, дома куль-
туры, театры, больницы и другие культурные учреждения. Немецкие 
варвары ставили своей целью уничтожить всё то, что было создано 
трудом нашего народа за годы советской власти.

Всему миру известны чудовищные злодеяния, которые творили 
фашистские людоеды на  нашей многострадальной белорусской 
земле. Они тысячами сжигали людей, живыми зарывали в землю, 
топили в реках, умерщвляли в душегубках, морили голодной смер-
тью в концентрационных лагерях, отравляли ядами, заражали ти-
фом и другими болезнями. Многие десятки тысяч советских граждан 
угнаны на немецкую каторгу.

Никогда белорусский народ не забудет и не простит немецким 
захватчикам всех этих кровавых злодеяний и преступлений. За все 
ответят гитлеровцы. Месть народа будет беспощадна, никуда немец-
кие захватчики не уйдут, не укроются от народного гнева.

Кровавым террором, массовыми убийствами, провокацией и об-
маном немецкие изверги пытались сломить дух народа, подорвать 
его веру в силу и мощь советского государства, в нашу победу.

Но не пал духом белорусский народ, не покорился немецким па-
лачам.

Охваченный непримиримой смертельной ненавистью к врагу 
белорусский народ прошел все трудности и испытания войны, по-
казал свою великую морально- политическую сплоченность, вер-
ность своей Советской Родине и еще сильнее сплотился вокруг боль-
шевистской партии и товарища Сталина.

С беспримерным мужеством поднялся белорусский народ на са-
моотверженную борьбу, на защиту своей свободы, независимости 
своей Родины.

Сотни тысяч сынов и дочерей белорусского народа вместе с ве-
ликим русским народом и другими народами Советского Союза ге-
роически сражаются на всех фронтах Великой Отечественной войны.

Огромную помощь наступающим войскам Красной Армии в ее 
великой освободительной миссии —  в завоевании победы над вра-
гом оказывали и оказывают белорусские партизаны и партизанки.

Партизанское движение в  Белоруссии стало всенародным. 
От края до края, по призыву товарища Сталина, под руководством 
коммунистической партии (большевиков) Белоруссии с первых дней 
Отечественной войны поднялся с оружием в руках белорусский 
народ против ненавистных немецко- фашистских захватчиков. Эта 
борьба ярчайшей страницей войдет в  историю Отечественной 
войны как беспримерный подвиг народа во имя и во славу своей 
Родины.
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В течение трех лет войны партизаны и партизанки громили тылы 
врага и штабы врага, разрушали его коммуникации и связь, беспо-
щадно истребляли немецко- фашистских мерзавцев. Партизаны 
и партизанки спасли много тысяч советских людей от истребления 
и угона их в фашистское рабство.

Партизанская война велась и ведется всё с нарастающей силой 
против всех военных, экономических, политических, хозяйственных 
и идеологических мероприятий немецких оккупантов. Города и села 
Белоруссии не были тылом у немцев, везде был фронт, где шло еже-
дневное непрерывное сражение партизанских сил с фашистской 
армией.

В освобожденных областях и районах трудящиеся Советской Бе-
лоруссии с огромной политической и творческой активностью вос-
станавливают народное хозяйство и культурные учреждения, разо-
ренные немецкими оккупантами. Рабочие и работницы, колхозники 
и колхозницы, интеллигенция героическим и самоотверженным 
трудом укрепляют мощь нашей Родины.

Товарищи!
Рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, работники ин-

теллигентного труда, все трудящиеся Советской Белоруссии! Сейчас, 
в дни решающих битв, больше чем  когда-либо требуется мобилиза-
ция всех сил, чтобы добить немецкого зверя и приблизить день на-
шей окончательной и полной победы.

Правительство Советской Белоруссии, Президиум Верховного 
Совета Белорусской ССР и Центральный Комитет Коммунистиче-
ской партии (большевиков) Белоруссии призывает вас:

Помогайте всеми силами наступающим войскам Красной Армии, 
ремонтируйте и поддерживайте в проезжем состоянии дороги, 
чините мосты, помогайте восстанавливать связь, организуйте под-
воз боеприпасов, фуража, продовольствия к передовым частям.

Окружайте вниманием и заботой воинов Красной Армии, орга-
низуйте заботливый уход за ранеными воинами.

Мобилизуйте все свои силы на быстрейшее восстановление фа-
брик, заводов, колхозов, МТС, совхозов, жилых зданий, школ, боль-
ниц и других культурных учреждений. Это трудная задача, но бе-
лорусский народ ее решит в кратчайший срок. Вся страна, все брат-
ские народы помогают и помогут белорусскому народу быстрее 
восстановить разрушенное немцами хозяйство, воссоздать куль-
турные учреждения и ликвидировать последствия немецкой окку-
пации.

Будьте бдительными, разоблачайте притаившихся агентов врага.
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Охраняйте уцелевшие от разрушений фабрики, заводы, культур-
ные учреждения, средства связи, электростанции, станки, оборудо-
вание и другое имущество, являющееся народным богатством.

Окружайте вниманием и заботой семьи воинов Красной Армии 
и партизан, а также инвалидов Отечественной войны.

Товарищи! Недалек день полного освобождения всей белорусской 
земли. Все силы народа на завоевание окончательной победы над 
врагом!

Под руководством великого Сталина мы победим!
Да здравствует свободная Советская Белоруссия!
Да здравствует Союз Советских Социалистических Республик!
Да здравствует нерушимая дружба народов Советского Союза!
Да здравствует доблестная всепобеждающая Красная Армия!
Да здравствуют славные белорусские партизаны и партизанки!
Да здравствует великий друг белорусского народа вождь Совет-

ского государства товарищ Сталин!

Председатель Совета Народных Комиссаров  
Белорусской ССР П. Пономаренко

Председатель Президиума Верховного Совета 
Белорусской ССР Н. Наталевич

Секретарь Центрального Комитета Коммунистической 
партии (большевиков) Белоруссии П. Калинин

Освобожденная Беларусь: документы и  материалы: в  2  кн. Кн. 1.  Сентябрь 
1943 — декабрь 1944 / сост. В. И. Адамушко [и др.]. — Минск, 2004. —  С. 90–94.

№ 11.  Спецсообщение наркома внутренних дел СССР 
Л. П. Берии И. В. Сталину, В. М. Молотову 
и Г. М. Маленкову

Москва, 5 июля 1944 г.

Совершенно секретно

НКВД и НКГБ Белорусской ССР сообщают следующие данные 
о положении в городах и районах, освобожденных от войск против-
ника.

В городе Минске разрушены: железнодорожный узел, здания всех 
научных и культурных учреждений, а также большая часть жилых 
домов.

На день освобождения из крупнейших зданий города сохрани-
лись: Дом правительства, новое здание ЦК КП(б) Белоруссии, Дом 
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Красной Армии и здание НКВД; 3 июля здание Дома Красной Армии 
взорвалось.

Шоссе Москва —  Минск не повреждено.
Переправа через р. Березина, разрушенная немцами, восстанов-

лена на второй день после освобождения г. Минска.
В город постепенно возвращается население.
В городе Могилеве разрушены: железнодорожный узел, электро-

станция, мосты и все промышленные предприятия. Здания учре-
ждений и  жилые дома, за  исключением деревянных построек, 
в основном сохранились.

Пригород города Луполово сгорел.
В первый день освобождения в городе насчитывалось до 3000 че-

ловек населения.
В городе Витебске разрушены: электростанция, водопровод, же-

лезнодорожные сооружения, культурные и научные учреждения, 
большая часть зданий и жилых домов, сохранилась только окраина 
города, а также один автотранспортный мост через р. Западная 
Двина.

Население постепенно возвращается в город. На 4 июля с. г. на-
считывается до 1000 человек.

Город Орша почти совершенно разрушен. Сравнительно сохра-
нился только вокзал. Разрушены все железнодорожные сооружения 
и электростанция.

В день освобождения в городе находилось до 7000 человек насе-
ления.

Город Бобруйск, железнодорожный узел, электростанция и водо-
провод разрушены.

Население города укрывалось в блиндажах. Численность населе-
ния уточняется.

В городе Борисов разрушены и сожжены все промышленные 
предприятия, электростанция, водопровод и почти все здания и жи-
лые дома.

Город и железнодорожный узел Жлобин почти полностью разру-
шен, уцелело лишь несколько деревянных домов.

В день освобождения города в нем насчитывалось 12 местных 
жителей.

Районный центр Минской области г. Крупки сожжен на 60 %.
Оперативные группы, направленные НКВД и НКГБ БССР, всту-

пили в освобожденные города вместе с передовыми частями Крас-
ной Армии и развернули агентурную и оперативную работу.

Силами войск НКВД в освобожденных городах организованы 
и приступили к работе районные отделения НКВД и милиция. Про-
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водится массовая проческа с целью выявления и изъятия вражеской 
агентуры, диверсантов и предателей.

В г. Могилеве арестован начальник СД Курочкин. Ведется след-
ствие.

Народный комиссар Внутренних дел Союза ССР Л. Берия

Освобожденная Беларусь: документы и  материалы: в  2 кн. Кн.  1. Сентябрь 
1943 — декабрь 1944 / сост. В. И. Адамушко [и др.]. — Минск, 2004. —   С. 94–96.

№ 12.  О создании из важнейших городов на Восточном 
фронте укрепленных районов

12 июля 1944 г.

Приказ фюрера о создании укрепленных районов на Востоке 
имеет № 11. Дата, как я припоминаю, первой половины марта 1944 г. 
Этот приказ был «совершенно секретным» и был доведен до сведе-
ния армий включительно и офицеров, которых он касался, т. е. ко-
мендантов укрепрайонов.

Содержание приказа фюрера № 11 от марта 1944 г. примерно 
следующее:

«Ряд городов на Восточном фронте предназначается для созда-
ния укрепленных районов и оборудуется всеми имеющимися си-
лами и средствами в крепости.

Укрепленными районами командуют генералы. Управление лич-
ных дел назначает начальников штабов. Остальные офицеры, унтер-
офицеры и солдаты откомандировываются от армий. Укрепленные 
районы могут быть подчинены только армии. Войска, находящиеся 
в укрепрайонах, обучить. Группам армий определить, сколько войск 
должно состоять в постоянном гарнизоне и сколько должно быть 
подброшено при наступлении противника. Комендант укрепрайона 
получает дисциплинарные права командующего корпусом только 
в случае окружения. При этом он ручается своей офицерской честью, 
что укрепрайон будет удержан во что бы то ни стало, даже при пол-
ном окружении его. Один лишь фюрер по ходатайству группы армий 
может дать приказ об оставлении “укрепрайона”».

Коменданты укрепрайонов должны дать обязательство выпол-
нить эту свою задачу перед командующим их группой армий. <…>

7.4.1944 г. я вместе с другими комендантами подписал в штабе 
Центральной группы армий обязательство примерно следующего 
содержания:
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«С приказом фюрера № 11 я ознакомлен. Обязуюсь удерживать 
укрепрайон Могилева до последнего солдата, даже при условии 
окружения».

Это обязательство, данное мной, было подписано в трех экзем-
плярах.

Первый экземпляр, предназначенный для фюрера, был, веро-
ятно, отослан в Верховное командование вооруженными силами 
Германии или в Управление личных дел; второй экземпляр оста-
вался в штабе Центральной группы армий; третий экземпляр полу-
чил я и хранил его в своих делах до 27.6.44. 28.6.44 я сжег его вместе 
с другими документами.

Причину того, что Гитлер отдал приказ о создании укрепрайонов, 
я вижу в том, что благодаря этому наиболее продолжительное время 
противник не может использовать железнодорожные и шоссейные 
пути, большая часть которых пересекает города, что благодаря этому 
как можно дольше сковываются значительные неприятельские силы 
и этим облегчается натиск их на другие войска, которым предостав-
ляется возможность занять новые рубежи, находящиеся в тылу. 
В конце концов, это нужно и для того, чтобы иметь базу, использовав 
которую, при наличии достаточных сил можно будет вернуть поте-
рянную позицию.

Однако крепости могут достичь своей цели только в том случае, 
если они могут держаться долгое время. В небольших городах это 
вообще будет возможно очень редко, так как эти города слишком 
легко уязвимы артогнем противника и налетами бомбардировочной 
авиации. Однако большие города могут противостоять превосходя-
щему противнику только при наличии возможности и времени, 
чтобы их правильно укрепить и предоставить для их обороны до-
статочное количество сил. В большинстве случаев до сих пор так 
не происходило. Слепое повиновение этим приказам обходится 
германской армии ценой огромных потерь в живой силе и технике, 
которые мы возместить не в состоянии. Вообще было бы лучше, 
если бы фюрер предоставил бы командующим группами армий 
и командующим армиями большую свободу действий, и тогда наша 
стратегия, пока мы еще были далеко от границы, была бы более ма-
невренной. <…>

На деле, однако, вышло иначе, чем думал фельдмаршал КЕЙТЕЛЬ 
в отношении летних операций и Гитлер —  в отношении значения 
«укрепрайонов». Сооружение укрепрайона Могилев продолжалось 
до последних дней и выстроено было порядочно. С 15 по 26.6.44 меня 
в Могилеве не было, я был в Германии. Когда я вернулся, то узнал, 
что Красная Армия приближается к Днепру с севера от города, что 
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с востока русские вклинились за передний край обороны и только 
на юго-востоке фронт еще держится.

Решения, что Могилев должен быть наконец объявлен на осадном 
положении, получено все еще не было.

26.6  утром мне было объявлено, что я  полностью подчинен 
39 корпусу. Около полудня я пошел на КП корпуса, однако генерала 
МАРТИНЕКА не застал, а встретил только начальника штаба под-
полковника МАРИУСА. От него я узнал, что примерно в 10 км север-
нее города части противника форсировали Днепр. Все, что можно 
собрать —  собрано, чтобы эти части отбросить, или, по крайней мере, 
создать против них заслон. Перед самым г. Могилевом положение 
еще не очень опасно. Стало известно, что русские находятся уже 
на большом удалении к западу от города. В этот момент нашей бе-
седы в комнату вошел командующий 4-й армией генерал пехоты 
фон ТИППЕЛЬСКИРХ. Он подчеркнул еще раз, что борьба должна 
происходить не за Могилев, а за рубеж у Днепра. Таким образом, он 
сказал мне, что я еще не начинаю действовать. Ответственность 
за это он берет на себя. Таким образом, я все еще ничего не мог 
предпринять.

26.6 пополудни первые русские снаряды стали бить по городу. 
На складе боеприпасов был поражен один отсек со взрывчатыми 
веществами, который взлетел в воздух. Я занял свой КП в специ-
ально оборудованном для этого подвале.

<…>
28.6 примерно в 3.15 ночи мне доложили, что противник вторгся 

в город с юга и востока. Связи с  какими-либо частями у меня уже 
не было.

Считая дальнейшее сопротивление бессмысленным, я и генерал- 
майор БАМЛЕР сдались в плен первому же русскому солдату.

Разгром 3-й танковой армии под Витебском, 4-й армии под Ор-
шей и Могилевом и 9-й армии под Бобруйском представлял круп-
нейшее поражение Центральной группы армий.

По моему мнению, июньское наступление 1944 года хорошо под-
готовлено и проведено Красной Армией.

Где немцы теперь смогут оказать сопротивление —  не знаю. По-
следней сооружаемой позицией, которая мне была известна, была 
позиция у Березины. Во время поездки через Восточную Пруссию 
я тоже никаких укреплений не видел. Там мне это обязательно бро-
силось бы в глаза, так как я очень внимательно наблюдал там состоя-
ние полей. Через Кенигсберг я тоже проезжал и тоже ничего не заме-
тил. Брест- Литовск, безусловно, оборудуется как укрепрайон. О других 
городах я сказать не могу, так как в этом вопросе я не осведомлен.
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Я не думаю, чтобы глубже в тылу имелись бы сплошные оборони-
тельные рубежи. Как я слышал, фюрер каждый раз, как только ему 
советовали предпринять строительство восточного вала, это предло-
жение отклонял. Он всегда будто бы отвечал на это, что укрепления, 
сооруженные в тылу, действуют на командный состав и на войска 
как магниты. В конце мая или начале июня ГИТЛЕР, якобы, прика-
зал, что рабочие силы и средства в первую очередь должны быть 
использованы на передовых, а не тыловых рубежах, так как удер-
живать надо передовые рубежи. В этом ГИТЛЕР неправ, однако это 
покажет только будущее.

Фон Эрдмансдорф, генерал- майор

ЦАМО РФ. Глав ПУРККА. Оп. 11 309. Д. 211. Л. 276–282.

№ 13.  Из докладной записки заместителя председателя 
СНК БССР А. С. Шаврова председателю СНК БССР 
П. К. Пономаренко

Москва, 13 июля 1944 г.

1. За период с 7 по 13 июля с. г. отгружено освобожденным горо-
дам Белорусской ССР 20 вагонов продовольственных и промышлен-
ных товаров, согласно прилагаемому списку63.

В ближайшие 2–3 дня рассчитываем отправить дополнительно 
до 60 вагонов.

2. Договорились с генерал- лейтенантом т. Павловым об отпуске 
на месте нахождения фронтовых складов для снабжения населения 
освобожденных от оккупантов городов БССР 100 тонн мясопродук-
тов. <…>

3. Сегодня будет отправлено из г. Москвы в г. Минск 100 тонн 
муки.

Также командированы в Куйбышев, Ярославль и Саратов това-
рищи для отгрузки муки и продзерна.

На Вашу радиограмму генерал- полковник т. Астахов сообщил 
мне, что в течение двух дней будут выделены в распоряжение СНК 
БССР 5 У-2. Самолет «Дуглас» может быть выделен только в конце 
июля месяца.

В отношении электропоезда для Минска —  дано указание т. Жи-
мерину о подыскании действующего электропоезда мощностью 
до 1,5 тыс. киловатт. Окончательное решение вопроса ожидаем 
14 июля.

63 Не публикуется.
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<…>
6. Тов. Виноградов —  НКО приказал 13 июля предоставить в его 

распоряжение 10 автомашин для отгрузки медикаментов в г. Минск. 
7. Этими днями получили в Москве 10 автомашин для нужд сель-

ского хозяйства. Отправляем их в Гомель. Эти же машины загружаем 
дефицитными запчастями к тракторам.

В течение ближайших 2–3-х дней получим здесь дополнительно 
30 автомашин. Прошу Ваших указаний, в какие области их направ-
лять.

8. Выделены дополнительно для Белоруссии следующие сельско-
хозяйственные машины:

Молотилок конных —  200,
Жаток — 150,
Окучников — 250,
Косилок — 100,
Сортировок — 240,
Сеялок конных —  70,
Плугов конных —  2500, 
Борон «Зигзаг» —  500.

Сегодня спущены разнарядки по областям. Отгрузка —  в III-м 
квартале.

Заместитель председателя Совета  
Народных Комиссаров БССР А. Шавров

Освобожденная Беларусь: документы и  материалы: в  2 кн. Кн.  1. Сентябрь 
1943 — декабрь 1944 / сост. В. И. Адамушко [и др.]. — Минск, 2004. — С. 120–121.

№ 14.  Из сообщения Совинформбюро об итогах 
Белорусской наступательной операции

24 июля 1944 г.

В результате наступательных операций, которые были прове-
дены с 23 июня по 23 июля этого года в тесном взаимодействии че-
тырех фронтов —  1-го Прибалтийского, 1-го, 2-го и 3-го Белорус-
ских —  и завершились разгромом Центральной группировки войск 
противника, освобождены столица советской Белоруссии город 
Минск, столица советской Литвы город Вильнюс и важнейшие го-
рода —  Витебск, Могилев, Вилейка, Барановичи, Пинск, Полоцк, 
Орша, Бобруйск, Борисов, Жлобин, Ковель, Осиповичи, Молодечно, 
Гродно, Лида, Слоним, Волковыск, Поневежис. Потери немцев 
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по главным видам боевой техники и живой силе составляют: уби-
тыми —  более 381 000 солдат и офицеров, самолетов —  631, танков 
и самоходных пушек —  2735, пушек разных калибров —  8702, мино-
метов —  5695, пулеметов —  23 071, автомашин —  57 152.

Взято в плен 158 480 немецких солдат и офицеров, в том числе 
22 немецких генерала.

Правда. —  1944. —  26 июля.

№ 15.  Письмо начальника политуправления 
1-го Белорусского фронта генерал- лейтенанта 
С. Ф. Галаджева секретарю ЦК КП(б)Б 
П. К. Пономаренко об отношении к «линии Керзона» 
населения белорусской национальности, 
проживающего в Вельском районе Белостокской 
области

22 августа 1944 г.

Секретно

В  г.  Вельск до  1939  года насчитывалось около 8000  жителей. 
За время советской власти (1939–1941 гг.) население города увели-
чилось до 12 тысяч человек. Немецко- фашистские оккупанты пого-
ловно истребили все еврейское население города (свыше 4500 чело-
век). Большое количество жителей угнано в Германию. Ко времени 
освобождения этого города Красной Армией в нем насчитывалось 
около 4-х тысяч жителей, из них 70–75 % белорусов.

6 августа 1944 года население города узнало о том, что в газете 
«Правда» опубликована карта с «линией Керзона». По городу прошел 
слух, что Вельск снова будет польским городом, как до 1939 года. 
Этот слух серьезно взволновал белорусов.

По заявлению временного председателя горсовета тов. Бурдей, 
жители города, и особенно белорусы, с приходом Красной Армии 
горячо взялись за восстановление города. Мероприятия горсовета 
по очистке улиц, восстановлению поврежденных зданий, оказанию 
помощи госпиталям население проводило весьма охотно и с вооду-
шевлением. Однако после слухов о том, что Вельск снова отходит 
к Польше, белорусы побросали работу, заявляя, что они не хотят 
восстанавливать город для поляков.

К коменданту города в этот же день начали стекаться жители —  
белорусы с требованием выдать им документы на право выезда 
из Вельска на советскую территорию. Все они в один голос заявили: 
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«Ни за что не хотим оставаться в Польше. Если только Вельск отой-
дет к Польше, мы бросим всё свое домашнее хозяйство и пешком 
уйдем в Россию, чтобы не жить с поляками». За три дня коменданту 
города поступило до 600 таких устных заявлений от белорусов. <…>

Эти настроения вызваны следующими моментами:
Белорусы, находившиеся на территории панской Польши, были 

бесправны в политическом отношении, притеснялись экономиче-
ски, не имели доступа к культурному развитию, унижались поля-
ками.

В условиях немецкой оккупации Западной Белоруссии фашист-
ские пропагандисты культивировали и разжигали национальную 
вражду между поляками и белорусами.

Проживая с 1939 по 1941 г. при советской власти, белорусы убе-
дились, что советский строй дал для них за этот короткий срок в по-
литическом, экономическом и культурном отношениях столько, 
сколько польские власти не могли дать за десятилетия.

Начальник политуправления 1-го Белорусского фронта 
генерал- лейтенант Галаджев

Освобожденная Беларусь: документы и материалы: в 2 кн. Кн. 1. Сентябрь 1943 — 
декабрь 1944 / сост. В. И. Адамушко [и др.]. — Минск, 2004. — С. 174–175.

№ 16.  Из спецдонесения прокурора БССР И. Д. Ветрова 
секретарю ЦК КП(б)Б В. Н. Малину о бандитских 
проявлениях на территории западных областей 
Белорусской ССР

Минск, 23 сентября 1944 г.

Совершенно секретно

На территории западных областей БССР оперируют белопольские 
банды, именующие себя Польской Краевой Армией. Банды дейст-
вуют по указанию эмигрантского б. польского правительства в Лон-
доне, с которым и поддерживают постоянную связь посредством 
радио. Например, 8 сентября на хуторе Залесский Радунского района 
Барановичской области была обнаружена и после боя взята радио-
станция, осуществлявшая связь с Лондоном.

Банды ставят себе задачу борьбы с советской властью и Польским 
Национальным Комитетом Освобождения с целью создания Поль-
ского государства в границах 1939 г. Практическая деятельность этих 
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банд сводится к нападению на тылы Красной Армии, убийству со-
ветских работников, срыву мобилизации граждан в ряды Красной 
Армии, разрушению железнодорожных путей, дезорганизации де-
ятельности советских учреждений.

В Барановичской области эти банды действуют главным образом 
в Радунском, Вороновском, Ивьевском, Воложинском, Ивенецком, 
Желудокском, Мостовском и особенно Лидском районах. На терри-
тории Барановичской области насчитывается 70 бандгрупп общей 
численностью около 3000 человек.

В Барановичской области имели место, например, такие прояв-
ления:

2 августа с. г. совершено покушение на убийство председателя 
Аполинского сельсовета Лидского района Титова;

4 августа совершено покушение на убийство председателя Доку-
довского сельсовета Лидского района Лапата;

18 августа в дер. Плевды Желудокского района убиты жена и мать 
активиста —  секретаря сельсовета;

19 августа с. г. убит часовой, охранявший в поле танк, и забраны 
пулемет, два автомата, боеприпасы;

22 августа с. г. в дер. Жинеме64 Лидского района убит директор 
совхоза т. Юрма;

23 августа с. г. в дер. Войтовичи Ивьевского района задержана 
машина в/ч с военным снаряжением и забраны: 15 станковых и руч-
ных пулеметов, 160 автоматов, 300 винтовок.

30 августа в Транкольском сельсовете65 Лидского района на группу 
в составе 8 человек из районного актива, производившую обмер 
земли для установления плана сдачи населением хлебопоставок, 
было совершено нападение, бандиты из этой группы убили 5 чело-
век и уничтожили документы об обмере земли.

3 сентября с. г. председатель горсовета, нач. гарнизона и нач. 
НКВД гор. Лиды по почте получили письма такого содержания:

«В ответ на непрерывные задержания беззащитного граждан-
ского населения, зверские убийства солдат Краевой Армии ставлю 
вас в известность, что части Краевой Армии противопоставят силу. 
С 4/IХ по 9/IХ задержим движение по ж. д. Если оккупационные со-
ветские власти будут в дальнейшем продолжать террор над безза-
щитным населением, части Краевой Армии приступят к ответным 
действиям, и каждый советский работник и солдат будут считаться 
бандитами с вытекающими отсюда последствиями. Командир Над- 
Неманского соединения Рагнер».

64 Так в документе. Возможно, Жижма.
65 Так в документе. Возможно, Трокельский сельсовет.
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После посылки этого письма бандой совершен ряд диверсионных 
актов: в ночь с 4 на 5 сентября вблизи гор. Лиды подорван мост, 
в ночь на 6 сентября на 14-м км от гор. Лиды взорвано железнодо-
рожное полотно, 6 сентября на ст. Лида в одном из паровозов взор-
валась толовая шашка.

В  некоторых районах западных областей действуют банды 
«бульбовцев». В Брестской области деятельность таких банд выяв-
лена в Дивинском районе; в Пинской области эти банды оперируют 
в Логишинском, Ганцевичском, Сталинском, Давид- Городокском 
рай онах. В ночь на 13 сентября в д. Чамля Логишинского района 
вооруженная банда численностью до 70 человек у населения забрала 
продукты питания, днем 13 сентября разогнала со школы учени-
ков и учителей, а помещение школы закрыла; 14 сентября бандой 
тоже самое было проделано в отношении д. Кондраты так же Ло-
гишинского района. 15 сентября вооруженная банда, численность 
до 100 чел., напала на рабочих, восстанавливавших телефонную 
линию в Ганцевичском районе, отобрала инструменты, материалы 
и спилила 120 телефонных столбов.

Во многих районах западных областей мобилизация граждан 
в ряды Красной Армии сорвана; наблюдается массовое уклонение 
от призыва в Красную Армию; уклоняющиеся скрываются в лесах. 
Например, по Логишинскому району Пинской области по состоянию 
на  7  сентября с. г. укрылось от  призыва в  ряды Красной Армии 
492 человека; такое же число уклонившихся от призыва насчитыва-
ется по Столинскому району, также по Минской области.

Органами НКВД проводятся мероприятия, направленные на лик-
видацию банд, созданы специальные оперативные группы: в г. Лиде, 
например, работает следственная группа НКВД БССР в составе 27 че-
ловек, действуют воинские части (войска НКВД). <…>

Прокурор Белорусской ССР 
Государственный советник юстиции 2 класса И. Ветров

Освобожденная Беларусь: документы и  материалы: в  2 кн. Кн.  1. Сентябрь 
1943 — декабрь 1944 / сост. В. И. Адамушко [и др.]. — Минск, 2004. —  С. 190–193.
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№ 17.  Постановление СНК СССР о неотложных мерах 
по восстановлению сельского хозяйства 
Белорусской ССР

Москва, 3 октября 1944 г.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР считает главной задачей 
Совнаркома Белорусской ССР в области сельского хозяйства полную 
ликвидацию последствий немецкой оккупации, быстрейшее восста-
новление и дальнейшее развитие сельского хозяйства республики.

Совнарком Союза ССР обязывает Совнарком Белорусской ССР 
сосредоточить свое внимание на организационно- хозяйственном 
укреплении колхозов, правильной организации труда, укреплении 
трудовой дисциплины в колхозах, воспитании колхозников в духе 
строжайшего соблюдения Устава сельскохозяйственной артели и вы-
полнения обязательств перед государством.

В целях быстрейшего восстановления сельского хозяйства в ос-
вобожденных районах Белорусской ССР Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляет:

1. Обязать Совнарком Белорусской ССР:
а) закончить до 25 октября 1944 г. выборы правлений и ревизи-

онных комиссий колхозов, обеспечив при этом, чтобы в правления 
колхозов вошли лучшие, преданные колхозному строю люди, спо-
собные на деле восстановить и укрепить колхозы.

К этому же времени подобрать во всех колхозах бригадиров, спо-
собных сплотить колхозников и организовать труд в колхозных бри-
гадах;

б) провести до 1 ноября 1944 г. полную инвентаризацию сельско-
хозяйственного инвентаря, рабочего и продуктивного скота и дру-
гого имущества в колхозах; организовать правильный учет и отчет-
ность во всех колхозах республики;

в) собрать к 25 октября 1944 г. колхозных лошадей и установить 
строгий контроль за правильным их содержанием, кормлением 
и использованием; принять необходимые меры по проведению зоо-
ветеринарных мероприятий и приведению лошадей в работоспо-
собное состояние; обеспечить в  1944  и  1945  гг. восстановление 
и строительство колхозных конюшен;

г) обеспечить восстановление к весне 1945 года межколхозных 
границ и приусадебных участков колхозников, восстановить к 1 ок-
тября 1945 г. государственные акты на вечное пользование землей 
колхозами, завести во всех колхозах земельные шнуровые книги 
по учету общественных и приусадебных земель в колхозах; восста-
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новить в течение 1945 года ранее введенные севообороты, закончив 
эту работу к 1 января 1946 г. силами землеустроителей, агрономов 
и колхозных мерщиков, для чего в течение зимы 1944–1945 гг. под-
готовить в каждом колхозе по одному —  двум колхозным мерщикам;

д)  при планировании посевных площадей исходить из того, 
чтобы на протяжении 2–3 лет обеспечить восстановление довоен-
ных размеров посевных площадей зерновых культур, картофеля, 
льна, конопли, махорки и кок-сагыза;

е) в целях дальнейшего расширения посевов и подъема урожай-
ности льна, создания кормовой базы для общественного животно-
водства в колхозах и восстановления правильных севооборотов 
обеспечить использование всех имеющихся посевов клевера, тимо-
феевки и люпина только на семенные цели;

ж) восстановить в 1944–1945 гг. во вновь освобожденных районах 
республики работу государственных межрайонных льносеменовод-
ческих станций, районных семеноводческих хозяйств, Белорусской 
опытной станции льноводства, а также работу Белорусской государ-
ственной селекционной станции «Зазерье», обеспечив ее необходи-
мыми средствами производства.

2. Обязать Совнарком Белорусской ССР и Наркомзем СССР:
а) восстановить в 1944–1945 гг. во вновь освобожденных районах 

республики 247 МТС, из них 100 МТС к весне 1945 года, 247 мастер-
ских текущего ремонта, из них 100 мастерских к 1 января 1945 г. 
и 147 мастерских к 1 июля 1945 г.;

б) представить к 25 октября 1944 г. в Совнарком СССР план вос-
становления и дальнейшего развития садоводства в колхозах и сов-
хозах республики.

3. Обязать Наркомзем СССР выделить из своих фондов, а Нарком-
средмаш (т. Акопова) и Наркомминвооружения (т. Паршина) отгру-
зить для МТС Белорусской ССР до 1 июля 1945 г. 800 новых тракторов 
и 800 тракторных плугов.

4. Обязать Наркомминвооружения отгрузить за счет фондов Нар-
комзема СССР следующее количество сельскохозяйственных машин 
(в штуках):

Наименование 
сельскохозяйствен-

ных машин
Всего

В том числе

IV кв. 
1944 г.

I кв.  
1945 г.

II кв. 
1945 г.

Жаток конных 500 250 250

Плугов конных 10 000 4000 6000
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Наименование 
сельскохозяйствен-

ных машин
Всего

В том числе

IV кв. 
1944 г.

I кв.  
1945 г.

II кв. 
1945 г.

Сенокосилок конных 300 150 150

Молотилок конных 500 250 250

Сеялок конных 500 250 250

Борон зиг-заг 500 250 250

Граблей конных 200 50 150

5. Обязать Совнарком Белорусской ССР и Наркомзем СССР орга-
низовать в Белорусской ССР 2 мотороремонтных завода и 17 хоз-
расчетных МТМ к 1 сентября 1945 г. и 2 мотороремонтных завода 
к 1 июля 1946 г.

6. Обязать Наркомзем СССР выделить для МТС и МТМ Белорус-
ской ССР:

а) в IV квартале 1944 г. 75 металлорежущих станков и в I квартале 
1945 г. 75 станков, а также выделить электросиловое и сварочное 
оборудование в количестве и сроки согласно приложению;

б) в IV квартале 1944 г. 20 км изолированного провода, 5 тонн 
голого медного провода, 10 тыс. кв. метров стекла оконного, 50 тонн 
цемента, 300 тонн железа сортового (в том числе 100 тонн неконди-
ционного), 15 тонн гвоздей и в 1 квартале 1945 г. 20 км изолирован-
ного провода, 5 тонн голого медного провода, 15 тыс. кв. метров 
стекла оконного, 60 тонн цемента и 20 тонн гвоздей.

7. Для обеспечения восстанавливаемых МТС и МТМ Белорусской 
ССР автотранспортом обязать начальника тыла Красной Армии 
(т. Хрулева) выделить Совнаркому Белорусской ССР в IV квартале 
1944 г. 300 грузовых автомашин и 20 автомашин ГАЗ-67.

8. Обязать Наркомсредмаш (т. Акопова) и Наркомрезинпром 
(т. Митрохина) отгрузить в IV квартале 1944 г. и в 1 квартале 1945 г. 
для МТС Белорусской ССР за счет фондов Наркомзема СССР меха-
нических запасных частей к тракторам на сумму 1,5 миллиона руб-
лей, магнето 1200 штук, карбюраторов 1200 штук, сердцевины ра-
диатора 250 штук, шарикороликовых подшипников 15 000 штук 
и резиноасбестовых изделий на 50 тысяч руб лей.

9. Обязать ЦСУ Госплана СССР (т. Старовского) отпечатать 
в IV квартале 1944 г. формы документации для колхозов, МТС и МТМ 
Белорусской ССР, использовав для этой цели из своих фондов 20 тонн 
бумаги.
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10. Обязать Наркомпищепром СССР (т. Зотова) и Наркомтекстиль 
СССР (т. Акимова) отгрузить в IV квартале 1944 и в I квартале 1945 г. 
за счет фондов Наркомзема СССР для школ механизации сельского 
хозяйства Белорусской ССР мыла хозяйственного 2 тонны и хлоп-
чатобумажных тканей для постельных принадлежностей 40 тысяч 
метров.

11. Обязать НКПС (т. Кагановича) обеспечить бесперебойную по-
дачу вагонов под погрузку тракторов, сельскохозяйственных машин, 
запасных частей и материалов для Белорусской ССР, принимать де-
фицитные детали к отправке багажом мелкими партиями и прице-
плять вагоны с запасными частями к тракторам и сельхозмашинам 
к пассажирским и воинским поездам.

12. Обязать Главнефтеснаб при Совнаркоме СССР (т. Вовченко) 
в 2-недельный срок представить Совнаркому СССР предложения 
о восстановлении ранее действовавших нефтебаз на территории 
Белорусской ССР.

13. Разрешить Совнаркому Белорусской ССР при необходимости 
произвести набор из  местного сельского населения для работы 
по восстановлению и строительству МТС и МТМ всего в количестве 
до 6 тыс. чел.

14. Разрешить Комиссии при Совнаркоме СССР по освобождению 
и отсрочкам от призыва по мобилизации предоставить отсрочку 
по мобилизации строительным рабочим МТС. МТМ и мотороре-
монтных заводов по представлению Совнаркома БССР в количестве 
до 4 тыс. человек.

15. Обязать Наркомзем СССР и совнаркомы республик, краевые 
и  областные исполкомы немедленно откомандировать к  месту 
прежней работы руководящих земельных работников, специалистов 
сельского хозяйства, научных работников и преподавателей сель-
скохозяйственных учебных заведений, эвакуированных из Белорус-
ской ССР.

16. Установить, что всем руководящим работникам и специали-
стам сельского хозяйства, возвращающимся для работы в земельных 
органах освобожденных районов Белорусской ССР, предоставляются 
материальные льготы и денежные пособия на проезд к месту работы 
в  соответствии с  п.  11  Постановления Совнаркома СССР и  ЦК 
от 23 января 1943 г. № 89.

17. Обязать Наркомзем СССР направить на постоянную работу 
в Белорусскую ССР из числа оканчивающих во II полугодии 1944 г. 
вузы, техникумы и школы механизации сельского хозяйства следу-
ющее количество специалистов:
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[Специалисты] из вузов из технику-
мов

из школ 
механизации

Агрономов 35 65

Механиков 10 20 35

Землеустроителей 15 7

Бухгалтеров 25

18. Обязать НКО СССР (т. Смородинова и т. Голикова) передать 
до 1 ноября 1944 г. в распоряжение Наркомзема СССР из числа офи-
церского, сержантского и рядового состава, не годного к военной 
службе, для использования их на работе по восстановлению МТС 
и МТМ и в земельных органах Белорусской ССР:

инженеров и техников- механиков – 50 человек
инженеров- строителей – 50 человек
землеустроителей – 50 человек
ветврачей – 50 человек
агрономов – 100 человек
19. Обязать Наркомзем СССР и Совнарком Белорусской ССР:
а) восстановить в 1944 году в Белорусской ССР 6 школ механиза-

ции сельского хозяйства с контингентом учащихся 1200 человек, 
7 сельскохозяйственных техникумов и школы среднего сельскохо-
зяйственного образования, существовавшие до войны, обеспечив 
их учебными помещениями и общежитиями;

б) подготовить в 1944/45 учебном году для МТС республики 6 ты-
сяч трактористов, 400 бригадиров тракторных бригад, 100 механи-
ков, 400 шоферов, 400 комбайнеров;

кроме того, переподготовить зимой 1944–1945 г. 2000 трактори-
стов, 200 бригадиров тракторных бригад и 50 механиков;

в) выделить каждой сельскохозяйственной школе, техникуму 
и школе механизации под учебные хозяйства земельные участки 
по 100–150 гектаров, соответствующее количество сельскохозяйст-
венных шин, инвентаря, тракторов, а также рабочего и продуктив-
ного скота.

20. Разрешить Наркомзему СССР израсходовать во II полугодии 
1944 г. за счет годовой сметы МТС для восстанавливаемых МТС 
и МТМ в Белорусской ССР 10 миллионов руб лей, в том числе:

а) на возврат из эвакуации руководящих работников МТС и спе-
циалистов сельского хозяйства, а также производственных рабочих, 
направляемых в освобожденные районы Белорусской ССР, 3 милли-
она руб лей;
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б) на восстановительный ремонт тракторов 4 миллиона руб лей;
в) на ремонт и оборудование МТС 3 миллиона руб лей.
21. Обязать Наркомзем СССР выделить в  IV квартале 1944  г. 

на строительство и восстановление зданий МТС, МТМ и школ меха-
низации Белорусской ССР 10 миллионов руб лей и предусмотреть 
в  плане на  1945  год необходимые капитальные вложения 
на строительно- восстановительные работы в МТС, МТМ и школ ме-
ханизации Белорусской ССР.

22. Разрешить УСГ Красной Армии (т. Кормилицыну) выделить 
на месте для восстанавливаемых машинно- тракторных станций 
и машинно- тракторных мастерских Белорусской ССР 10 тысяч же-
лезных бочек из числа трофейных.

23. В целях быстрейшего восстановления общественного живот-
новодства колхозов обязать Совнарком Белорусской ССР организо-
вать проведение колхозами контрактации молодняка у колхозников, 
рабочих и служащих во вновь освобожденных районах, распростра-
нив на них льготы, предусмотренные пунктом 5 Постановления 
Совнаркома СССР от 26 февраля 1944 г. за № 210.

24. Обязать Наркомзем СССР и  Совнарком Белорусской ССР 
в срок до 20 октября 1944 г. представить в Совнарком СССР предло-
жения о  мерах по  восстановлению колхозного животноводства 
и птицеводства, а также по развитию рыбо-прудового хозяйства 
в Белорусской ССР.

25. Обязать Совнарком Белорусской ССР восстановить в Белорус-
ской ССР 160  районных и  городских ветеринарных лечебниц, 
25  ветеринарно- бактериологических лабораторий, 30  мясокон-
трольных станций и 5 складов ветснабжения.

26. Обязать Наркомзем СССР и Совнарком Белорусской СС при-
нять меры по восстановлению созданных до войны мелиоративных 
сооружений и каналов. Для развертывания мелиоративных работ 
приступить в 1944–1945 гг. к изыскательским и проектировочным 
работам на участках, которые могут быть использованы в ближай-
ший срок под сельскохозяйственные угодия, и к 25 октября 1944 г. 
внести в Совнарком СССР и Госплан СССР предложения о проведе-
нии мелиоративных работ в Белорусской ССР.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР В. Молотов

Управляющий Делами Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР Я. Чадаев

Освобожденная Беларусь: документы и  материалы: в  2 кн. Кн.  1. Сентябрь 
1943 — декабрь 1944 / сост. В. И. Адамушко [и др.]. — Минск, 2004. — С. 199–205.
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№ 18.  Из справки наркома просвещения БССР 
Е. И. Ураловой секретарю ЦК КП(б)Б В. Н. Малину 
о состоянии работы по восстановлению сети 
культурных учреждений по Белорусской ССР

Минск, 5 октября 1944 г.

За годы советской власти Белорусская республика из бывшей от-
сталой в экономическом и культурном отношении окраины бывшей 
царской России превратилась в одну из передовых союзных респу-
блик: покрылась густой сетью школ, дошкольных учреждений, домов 
соц. культуры, читален, библиотек, средних специальных и высших 
учебных заведений.

До вероломного нападения немецких захватчиков на Советский 
Союз на территории БССР было:

школ — 13 043,
из них начальных — 9129,
семилетних — 2841,
средних — 973.
В школах обучалось 1 826 129 учащихся.
Существовавшая школьная сеть обеспечивала охват всех уча-

щихся всеобщим обязательным обучением, а в городах и десятилет-
ним обучением.

Все школы были размещены в специальных государственных 
школьных зданиях, и значительная часть из них в прекрасных ста-
линских школах, выстроенных за годы сталинских пятилеток.

Широко была развернута и сеть дошкольных детских учрежде-
ний. До войны только по линии Наркомата просвещения функцио-
нировало 949 стационарных детских садов с охватом детей 50 800 че-
ловек (без детских садов Наркомата обороны и НКВД).

Кроме этого, сезонными детскими площадками охватывалось 
еще 84 000 детей.

Дошкольные учреждения размещались в специально выстроен-
ных и оборудованных зданиях.

В Белоруссии была значительная сеть специальных средних 
и высших учебных заведений, научно- исследовательских инсти-
тутов: Белорусский государственный университет, Белорусская 
Академия Наук, Государственная библиотека им.  В. И. Ленина, 
 музеи.

До войны функционировало 26 педагогических училищ, 5 педа-
гогических институтов, 9 учительских институтов, Институт журна-
листики. В высших учебных заведениях обучалось только на стаци-
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онаре до 10 000 студентов и на заочных отделениях свыше 15 000 че-
ловек.

Государственная библиотека им. В. И. Ленина насчитывала более 
2 000 000 томов книг, получала обязательные экземпляры всей вы-
ходящей литературы, имела ценнейший фундаментальный фонд 
в подлинниках и рукописях.

Вузовские библиотеки насчитывали свыше 1 500 000 томов учеб-
ной, научной, политической, беллетристической литературы. В ву-
зах было собрано ценнейшее учебное оборудование стоимостью 
в десятки миллионов руб лей.

На территории Белоруссии была уже полностью ликвидирована 
беспризорность, сотни детей- сирот были размещены по детским 
домам. Детских домов в республике насчитывалось 149. Они были 
благоустроены и оборудованы, имели солидную сельскохозяйствен-
ную базу.

Широкой сетью политико- просветительных учреждений была 
покрыта наша республика. В ней насчитывалось: 2260 изб-читален, 
146 домов соцкультуры, 4400 районных и городских, 10 областных 
библиотек.

Немецко- фашистские захватчики, оккупировав Белоруссию, по-
ставили своей целью уничтожить белорусский народ, его государ-
ственную независимость, культуру и науку и превратить свободных 
советских граждан в своих рабов.

С этой целью они варварски уничтожали, разрушали и жгли куль-
турные учреждения, оборудование, кабинеты и лаборатории, унич-
тожили почти весь книжный фонд и ценнейшие памятники куль-
туры.

Только по  5-ти восточным областям сожжено и  разрушено 
4347 школьных зданий, 376 детских садов, 14 педагогических учи-
лищ, 10 учебных корпусов высших учебных заведений. Всего по Бе-
лоруссии сожжено 6000 школьных зданий. Общая сумма стоимости 
разрушенных зданий культурных учреждений выражается 
в 5 083 569,5 руб.

Уничтожен ценнейший фонд Государственной библиотеки 
им. В. И. Ленина.

В районах и городах одной только Минской области немецко- 
фашистские захватчики за годы оккупации сожгли 755 школ, осталь-
ные школьные здания требуют капитального ремонта. Немецко- 
фашистские варвары полностью уничтожили оборудование, инвен-
тарь и мебель всех школ Минской области, физические и химические 
кабинеты и мастерские также уничтожены и частично вывезены 
в Германию.
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Большинство детских учреждений сожжено, имущество разгра-
блено или вывезено.

Книжный фонд одних только массовых районных библиотек со-
ставлял 521 700 томов. Весь он сожжен и разворован гитлеровскими 
кретинами.

Особенно чудовищные злодеяния совершили немецкие вар-
вары над культурно- бытовыми учреждениями Бегомльского, 
Червенского, Плещеницкого районов и в городах Борисов, Слуцк 
и Минск. Помещения всех 84 школ Бегомльского района сожжены, 
разрушены районный дом соцкультуры, детский дом, районная 
библиотека.

В городе Борисове немцы сожгли и уничтожили 4 средних, 2 се-
милетних, 3 начальных школы, оборудование школьных физических 
и химических кабинетов.

В городе Слуцке фашисты сожгли здания 6-ти школ и учебный 
корпус педагогического училища.

Особенно пострадали культурно- бытовые учреждения центра 
белорусской культуры и науки, столицы нашей республики города 
Минска.

Из 47 школ, функционировавших до войны (с охватом 33 087 уча-
щихся), уничтожены здания 27 школ и разграблено имущество всех 
школ. Здания остальных 20 школ также нуждаются в большом ре-
монте, так как были использованы немцами под казармы, воинские 
склады, военные госпитали.

Из функционировавших до войны 41 детского сада —  24 полно-
стью разрушены, уничтожено имущество всех детских садов.

Из 5-ти детских домов уничтожено 3 и разграблено имущество 
всех.

Гордостью детей г. Минска был Дворец пионеров.
Это было красивейшее каменное трехэтажное здание с кабине-

тами, лабораториями, ценным оборудованием, учебно- наглядными 
пособиями и различными моделями. Здание, все его имущество 
и ценнейшее оборудование сожжено и уничтожено фашистскими 
варварами.

Они уничтожили также все специальные средние и высшие учеб-
ные заведения, научно- исследовательские учреждения и Белорус-
скую Академию Наук. Превращен в развалины Университетский 
городок. Уничтожен ценнейший книжный фонд госбиблиотеки 
им. Ленина.

Подобным варварским злодеяниям подверглись учреждения на-
родного образования и в других областных, городских, районных 
центрах и деревнях нашей республики.
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Ущерб, нанесенный немецко- фашистскими варварами только 
высшим учебным заведениям республики, без Витебска, Гродно 
и Могилева, составляет 66 млн руб лей.

Сразу же после освобождения Красной Армией территории на-
шей республики перед Народным комиссариатом просвещения 
и его органами на местах встала неотложная задача —  в кратчайший 
срок восстановить сеть учреждений народного образования на ме-
стах.

Нужно было разрешить первую и основную государственную за-
дачу —  осуществить сталинский закон о всеобщем обязательном 
обучении.

По всей республике был проведен учет детей школьного возраста 
(7–15 лет). Учтено 1 222 852 человека. За короткий период восста-
новлены и начали работать на 1 октября 1944 года 10 594 школы, 
в том числе начальных —  8683, семилетних —  1636 и средних —  279, 
с общим охватом учащихся —  1 178 039 человек.

В школах Белоруссии уже работает более 30 000 учителей.
Все школы работают в отремонтированных, приспособленных 

школьных зданиях. Почти повсеместно начальные школы и млад-
шие классы семилетних и средних школ начали учебный год с 1 сен-
тября.

Нужно было приложить много усилий для того, чтобы создать 
необходимую минимальную базу для развертывания школьной 
сети. Органы народного образования под руководством партий-
ных организаций проделали значительную работу по восстанов-
лению школьной сети. К этому большому делу была привлечена 
широкая общественность. Почти повсеместно школы ремонти-
ровались силами учителей, учащихся и их родителей. В г. Минске 
все школы были остеклены, хотя на это не было отпущено ни ме-
тра стекла.

Население почти повсюду проявляло подлинный энтузиазм 
в этом деле. Ярким примером может служить такой факт: жители 
д. Нивище Березовского района Брестской области в 1941 году за-
кончили постройку начальной школы, но учиться детям тогда в ней 
не пришлось. В начале войны жители разобрали потолки, полы, 
вынули рамы, раскрыли крышу и все спрятали в разных местах. 
После прихода Красной Армии жители взялись за работу, и в тече-
ние 3-х дней школа была готова к началу учебного года.

По четырем восточным областям на восстановление 943 школ 
было отпущено 17 млн руб лей. Восстановлено же 2200 школ. <…> 
На восстановлении школ и других культурных учреждений нашли 
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применение черкасовские бригады66. Так, в Гомеле был восстанов-
лен детский сад черкасовской бригадой под руководством заведу-
ющей детским садом т. Рыбаковой. Бригада состояла из 22 домаш-
них хозяек- матерей. Они сами производили все работы, сами до-
бывали строительный материал и в короткий срок восстановили 
детский сад.

Уже восстановлен 171 детский сад с  охватом детей —  10 400. 
Кроме детсадов системы Наркомпроса восстановлены десятки садов 
других систем.

Немецкие захватчики, разорив десятки городов и  сотни сел, 
уничтожили десятки тысяч граждан Советской Белоруссии, осиро-
тили сотни тысяч детей. Перед Наркомпросом встала серьезная за-
дача —  благоустроить этих детей. С этой целью было организовано 
160 детских домов, из них 21 специальный. В них живет и воспиты-
вается 23 051 ребенок.

Большое место также занимает патронирование детей. Патрони-
рованием охвачено 7576 детей, усыновлено 397, опека учреждена 
над 900 детьми. Огромную помощь в организации детских домов 
оказывают советская общественность и шефствующие части Крас-
ной Армии.

Восстановлена уже вся довоенная сеть средних и высших учебных 
заведений. В текущем году в педагогических вузах будет обучаться 
3000 студентов. Начинает учебный год в г. Минске Белорусский го-
сударственный университет.

Оккупанты за время своего гнусного «хозяйничанья» уничто-
жили весь фонд учебников, который накапливался годами. Народ-
ный комиссариат просвещения организовал написание ориги-
нальных учебников по белорусскому языку и литературе для всех 
классов начальной, семилетней и средней школы —  всего 17 на-
званий: <…>.

Для обеспечения школ всеобуча наглядными пособиями и обо-
рудованием учебных кабинетов Наркомпросом БССР своевременно 
были даны заявки соответствующим организациям в Москве на от-
пуск их для школ Белоруссии. По данным на начало учебного года, 
по этим заявкам завезено в Белоруссию наглядных пособий всего 
на 250 000 руб лей, что является совершенно недостаточным.

Наркомпросом также своевременно дана была заявка Нарком-
торгу СССР и Центросоюзу об отпуске и завозе в БССР необходимого 

66 Жительница Сталинграда Александра Черкасова организовала женскую бри-
гаду, которая в нерабочее время по будням и праздникам трудилась на стройках 
и других объектах разрушенного города. Почин А. Черкасовой нашел поддержку в Бе-
ларуси. В черкасовских бригадах работали сотни тысяч женщин.
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количества школьно- письменных принадлежностей (тетрадей, пе-
рьев, карандашей, ручек и т. п.). К началу учебного года тетрадей 
завезено 1 000 000 штук, и заявка в целом удовлетворена только 
на 20 %.

Для обеспечения школ педагогическими кадрами Наркомпросом 
и его органами на местах проведен учет учителей, остававшихся 
во время немецкой оккупации на территории БССР, а также реэва-
куированных из восточных районов СССР. По данным на 1 сентября 
1944 года, учтено 29 917 учителей, из них реэвакуированных 1146 че-
ловек, остальные оставались на территории Белоруссии в период 
немецкой оккупации.

Требуется же на 1944/45 учебный год 35 272 человека учителей. 
Таким образом, для осуществления всеобуча не хватает по респуб-
лике 5355, из них для 1–4 классов —  4414 и для 5–10 классов —  941.

Учитывая недостаток в учительских кадрах, Наркомпрос БССР 
вызвал находящихся в восточных районах СССР 6283 человек и ор-
ганизовал в летний период курсы по подготовке учителей начальной 
школы и младших классов семилетней и средней школы восточных 
областей БССР на 1000 человек. Они уже отправлены на работу. Нар-
компросом также организованы трехмесячные курсы на 4800 чело-
век для остальных областей. <…>

За сравнительно короткий период времени восстановлена боль-
шая сеть политико- просветительных учреждений: более 1000 изб-
читален, 72 дома соцкультуры, 95 районных библиотек, 9 областных 
библиотек, 6 городских, 14 сельских библиотек, восстанавливается 
Государственная библиотека им. Ленина. Для улучшения работы 
политпросветучреждений в ряде областей проведены семинары из-
бачей.

Для поднятия учебно- воспитательной работы в педагогических 
училищах принято решение правительства об улучшении работы 
педагогических училищ. <…>

Несмотря на значительно проведенную работу по улучшению 
качества учебно- воспитательной работы и по подведению матери-
альной базы культурных учреждений, в этой работе имеется еще 
ряд недостатков и трудностей:

1. Ощущается большой недостаток в учебной площади. Занятия, 
как правило, приходится вести в две-три смены.

2. Имеющаяся площадь нуждается часто в значительном ремонте 
(остеклении, восстановлении печей и т. п.), что тормозится отсутст-
вием строительных материалов.

3. Ощущается большой недостаток учебно- хозяйственного обо-
рудования.
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4. Нормальному развертыванию учебного процесса мешает не-
достаток (а в некоторых случаях и полное отсутствие) учебников, 
учебно- наглядных пособий и методической литературы.

5. Качество учебной работы в школах зависит от качества руко-
водящего и педагогического персонала. Значительная часть учите-
лей не имеет специального педагогического образования, длитель-
ный период (3 года) находилась на оккупированной территории, 
была оторвана от советской школы.

6. В ряде мест делу народного образования уделяется недоста-
точное внимание со стороны руководящих партийных и совет-
ских органов (Столин, Туров, Брагин и др.). Ряд школьных поме-
щений занимается под другие цели, на  местах недостаточно 
 заботятся о материально- бытовых нуждах учительства (обеспе-
чение квартирами, снабжением и своевременная выплата зара-
ботной платы).

7. Для разрешения этих задач Народный комиссариат просвеще-
ния и его органы на местах нуждаются в еще большей помощи 
со стороны партийных и советских организаций.

Наряду с укреплением хозяйственного положения школ, возоб-
новивших свою работу, перед Наркомпросом стоит серьезная задача 
подготовки и переподготовки учительских кадров, поднятия их 
идейно- политического уровня, педагогической и методической ква-
лификации. Следующей не менее важной задачей является усиление 
контроля за работой школы и учителя, укрепление состава инспек-
торских кадров, которым необходимо предоставить возможность 
заниматься осуществлением государственного контроля и оказа-
нием методической помощи учительству.

Перед Наркомпросом также стоит большая задача о реализации 
плана восстановления и нового строительства культурных учрежде-
ний республики.

Необходимо также создать в каждой школе библиотечки учебной 
и методической литературы, обеспечить школы наглядными посо-
биями, привлекая к их изготовлению местные промышленные ма-
териалы и местное сырье.

Наркомпрос намечает в этом году в центре своей работы поста-
вить улучшение учебной и воспитательной работы в школе, повер-
нуть руководство школой и учительство на оказание всемерной 
помощи в работе комсомольских и пионерских организаций.

Народный комиссар просвещения БССР Е. Уралова

Освобожденная Беларусь: документы и  материалы: в  2 кн. Кн.  1. Сентябрь 
1943 — декабрь 1944 / сост. В. И. Адамушко [и др.]. — Минск, 2004. — С. 207–218.



291

№ 19.  Из сообщения наркома внутренних дел СССР 
Л. П. Берии И. В. Сталину, В. М. Молотову 
и Г. М. Маленкову о работе, проделанной НКВД-НКГБ 
БССР по борьбе с антисоветским подпольем 
и вооруженными бандами в западных областях 
Беларуси

Москва, 12 декабря 1944 г.

Совершенно секретно

На 1 декабря с. г. вскрыто и ликвидировано 288 антисоветских 
польских и белорусских организаций. Арестовано 5069 участни-
ков этих организаций, 700 агентов разведывательных органов 
противника и ликвидировано 13  резидентур германской раз-
ведки.

Изъято 22 и убито 11 эмиссаров польского эмигрантского 
правительства в Лондоне, а также Варшавского и Виленского 
центров «Армии Крайовой», направленных в западные области 
БССР для организации вооруженной борьбы поляков с советской 
властью.

В  ходе чекистско- войсковых операций по  ликвидации бан-
дитских групп убито 800  бандитов, задержано 1643  дезертира 
и 48 900 уклонявшихся от призыва в Красную Армию.

Кроме того, в Брестской, Пинской и Полесской областях, грани-
чащих с Украиной, ликвидировано 11 оуновских бандитских групп, 
перешедших из Ровенской и Волынской областей УССР. При ликви-
дации этих банд убито 386 и захвачено живыми 160 оуновских бан-
дитов.

Выявлено и изъято 8 действующих радиостанций польского на-
ционалистического подполья и 6 нелегальных типографий, выпу-
скающих антисоветскую литературу.

Приводим краткие данные о наиболее характерных повстанче-
ских организациях, ликвидированных на территории западных об-
ластей БССР.

В сентябре с. г. была проведена чекистско- войсковая операция, 
в результате которой в Барановичской области был ликвидирован 
штаб «Новогрудского округа», осуществлявший руководство бело-
польским подпольем в западных областях БССР. Убито 54 и захва-
чено живыми 4 человека. В числе убитых опознан подполковник 
польской армии под кличкой «Котвич», который по  заданию 
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 Лондонского эмигрантского правительства организовал и возглавил 
штаб «Новогрудского округа».

В июле 1943 года германскими контрразведывательными орга-
нами была создана крупная банд-повстанческая организация «Раг-
нера», именовавшаяся «Соединением Юг». Организация получала 
от германской контрразведки вооружение и боеприпасы и вела ак-
тивную борьбу против советских партизан на территории Барано-
вичской и Гродненской областей.

После освобождения западных областей БССР организация 
«Рагнера» в составе 120 человек влилась в «Армию Крайову» и по-
вела вооруженную борьбу против советской власти, совершала 
диверсионно- террористические акты, распространяла антисовет-
ские листовки, призывая польское население саботировать меро-
приятия советской власти. Организация возглавлялась поручиком 
польской армии Заянчковским Чеславом под кличкой «Рагнер», ко-
торый непосредственно был связан с польским эмигрантским пра-
вительством в Лондоне и получал от последнего по рации указания 
о подрывной деятельности.

В результате разновременно проведенных чекистско- войсковых 
операций убито и арестовано 80 участников банды «Рагнера».

3 декабря в результате очередной операции по преследованию 
банды последняя была разгромлена —  убит сам «Рагнер» и ликви-
дирован его штаб.

В Барановичской области ликвидирована широко разветвленная 
белопольская повстанческая организация «Польский союз под-
земны».

После освобождения Красной Армией западных областей БССР 
эта организация по указанию польского эмигрантского прави-
тельства в  Лондоне систематически совершала диверсионно- 
террористические акты и вела подготовку к вооруженному вос-
станию.

По делу арестовано 400 участников организации.
В Барановичской и Молодечненской областях ликвидирована 

белорусская националистическая организация «Белорусская са-
мопомощь», созданная германскими разведывательными орга-
нами.

Арестовано 60 участников организации.
В этих же областях ликвидирована фашистская молодежная ор-

ганизация «Союз белорусской молодежи», также созданная немец-
кими разведывательными органами.

По делу арестовано 90 человек.
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В Молодечненской области ликвидирована антисоветская орга-
низация «Белорусская независимая партия»67, созданная немецкой 
разведкой. Участники организации проводили шпионскую 
и диверсионно- террористическую работу.

По делу арестовано 20 человек.
В ходе ликвидации антисоветских организаций и бандитских 

формирований изъято: пулеметов 219, автоматов 297, минометов 
20, ПТР 12, винтовок и револьверов 7315, патронов 227 000 штук.

Несмотря на проведенные НКВД-НКГБ мероприятия по ликви-
дации антисоветского подполья, в западных областях БССР, в осо-
бенности в Гродненской, Барановичской и Молодечненской, где 
преобладает польское население, продолжает иметь место активная 
вражеская деятельность польских антисоветских организаций 
и банд.

По имеющимся агентурным и следственным материалам, а также 
изъятым документам установлено, что польское националистиче-
ское подполье в западных областях Белоруссии является составной 
частью «Армии Крайовой» и получает указания по антисоветской 
работе от польского эмигрантского правительства в Лондоне через 
Варшавский и Виленский центры.

Ряд организаций антисоветского польского и белорусского под-
полья создан германскими разведывательными органами во время 
оккупации Белоруссии и оставлен для подрывной работы против 
СССР.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР Л. Берия

Освобожденная Беларусь: документы и материалы: в 2 кн. Кн. 1. Сентябрь 
1943  — декабрь 1944  / сост. В.  И.  Адамушко [и др.].  — Минск, 2004.  — 
С. 243–246.

67 Белорусская независимая партия (БНП) создана в начале 1942 г. на оккупиро-
ванной территории Беларуси. Председатель ЦК БНП Всеволод Родько, бургомистр 
Витебска. БНП имела комитеты в округах. Члены БНП, легально работая в аппарате 
местной администрации, стремились организовать национальное движение за не-
зависимость Беларуси, но не получили поддержки у населения, не стали реальной 
политической силой. С вступлением Красной Армии на территорию республики 
В. Родько при поддержке гитлеровцев организовывал и направлял в советский тыл 
вооруженные группы в районы Вилейки, Барановичей, Постав, Молодечно. Большин-
ство отрядов и групп БНП были разгромлены НКВД. В. Родько после бегства в Герма-
нию служил в разведывательно–диверсионной школе абвера в Дальвице. В апреле 
1945 г. назначен вице–президентом БЦР и получил приказ возглавить нелегальную 
работу в Западной Беларуси. С этой целью он был заброшен в Белосток, где проживал 
до ареста советскими органами безопасности.
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№ 20.  Постановление Совета Народных Комиссаров 
и ЦК КП(б) Белоруссии о мерах помощи семьям 
фронтовиков и инвалидам Отечественной войны

19 декабря 1944 г.

Помощь и забота о семьях фронтовиков и инвалидах Отечест-
венной войны в нашей стране превратились в народное движение. 
Рабочие, колхозники, интеллигенция в дополнение к огромной 
помощи государства проводят сбор средств в фонд помощи семьям 
фронтовиков и инвалидам Отечественной войны. Такое любовное 
отношение и внимание к насущным нуждам и потребностям семей 
фронтовиков есть выражение любви и заботы о нашей славной 
Красной Армии.

В целях организованного проведения сбора средств Совнарком 
Белорусской ССР и ЦК КП(б) Белоруссии постановляют:

1. Предложить обкомам, горкомам и райкомам КП(б), областным, 
городским и районным исполкомам Советов депутатов трудящихся, 
ЦК профсоюзов и ЦК ЛКСМБ по примеру рабочих, колхозников 
и интеллигенции Борисовского, Слуцкого, Стародорожского и Вет-
ковского районов организовать сбор средств для оказания помощи 
семьям фронтовиков и инвалидам Отечественной войны.

2. В городах и населенных пунктах, на фабриках и заводах, 
в колхозах, совхозах и МТС организовать массовые воскресники 
и декадники помощи семьям фронтовиков. Организовать в неу-
рочное время изготовление предметов широкого потребления, 
ремонт квартир, заготовку и поставку топлива. Провести сбор 
одежды и продуктов питания.

3. Поручить Управлению по делам искусств силами лучших ар-
тистов республики организовать специальные спектакли и кон-
церты и собранные средства от их проведения перечислять в фонд 
помощи семьям фронтовиков и инвалидам Отечественной войны.

Для организации и проведения работы по сбору средств, посту-
пающих в фонд помощи семьям фронтовиков и инвалидам Отече-
ственной войны, учета и распределения их создать специальные 
комиссии. <…>

Обязать редакторов республиканских, областных и районных 
газет постоянно освещать в печати работу коллективов и отдельных 
лиц, оказывающих помощь семьям фронтовиков и инвалидам Оте-
чественной войны.

Совнарком БССР и ЦК КП(б) Белоруссии напоминают, что забота 
о семьях фронтовиков есть забота о Красной Армии, поэтому работа 
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по сбору средств и оказанию помощи семьям фронтовиков и инва-
лидам Отечественной войны является большой политической и го-
сударственной задачей.

Работа партийных организаций в  период Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов. Документы и материалы в двух томах. — М., 1982. — Т. 2. —  
С. 735–736.

№ 21.  Из постановления СНК и ЦК КП(б) Белоруссии 
о государственном обеспечении и бытовом 
устройстве семей военнослужащих и партизан

Декабрь 1944 г.

Выполняя постановление ЦК ВКП(б) от 22 января 1943 г. «О ме-
рах улучшения работы советских органов и местных партийных 
организаций по оказанию помощи семьям военнослужащих», со-
ветские и партийные организации республики проделали боль-
шую работу в деле государственного обеспечения и  бытового 
устройства семей защитников Родины. С момента освобождения 
территории Белоруссии от немецких оккупантов семьям фронто-
виков и партизан выплачено 108,1 млн руб лей государственных 
пособий и пенсий, выдано 725,4 тыс. руб лей единовременной 
денежной помощи и 1734,9 тонны различных продуктов пита-
ния. Построено 28 968 новых домов для семей военнослужащих 
и партизан, предоставлено и отремонтировано 23 864 квартиры. 
Многим нуждающимся семьям оказана помощь одеждой, обувью, 
скотом, топливом.

Вместе с этим установлено, что в ряде районов руководители 
советских, партийных и хозяйственных организаций недостаточно 
проявляют заботы и не принимают нужных мер по улучшению 
материально- бытовых условий семей военнослужащих и партизан.

Во многих районах имеют место многочисленные факты нару-
шений и извращений местными органами власти закона о выдаче 
пособий и пенсий семьям военнослужащих и партизан. Поступаю-
щие заявления и жалобы не разбираются месяцами, многие семьи 
не получают положенного им по закону пособия, и, наоборот, име-
ются факты переплаты государственных средств. <…>

В ряде районов и городов нарушаются законы о предоставлении 
семьям военнослужащих и партизан различных льгот по налогам, 
государственным поставкам сельхозпродуктов, по жилью, кварт-
плате и других льгот.
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Во многих случаях даже самые минимальные запросы и потреб-
ности семей военнослужащих, которые могут быть удовлетворены 
на местах, не удовлетворяются только потому, что к этому делу нет 
необходимого внимания, элементарной заботы о людях со стороны 
руководителей местных партийных и  советских организаций. 
Имеют место факты бездушно- бюрократического, а в отдельных 
случаях преступного отношения к семьям военнослужащих и пар-
тизан. <…>

Во  многих районах республики не  созданы фонды помощи, 
не организовано обследование материально- бытовых условий се-
мей военнослужащих и партизан и оказание им необходимой по-
мощи. Недостаточно уделяется внимания детям- сиротам, отдан-
ным на патронирование. Многие дети фронтовиков из-за плохих 
материально- бытовых условий не посещают школы.

Отделы по государственному обеспечению и бытовому устрой-
ству семей военнослужащих и партизан в ряде районов работают 
неудовлетворительно. Многие райисполкомы и райкомы КП(б)Б 
практической помощи отделам гособеспечения не оказывают, до-
пускают частую, без особой на то надобности, замену и переброску 
на другие работы работников отделов гособеспечения. В Гомель-
ской области за короткое время сменено 12 заведующих районными 
отделами гособеспечения. В ряде районов: Полоцком, Россонском, 
Ветковском —  заведующие отделами сменялись по 2–3 раза. В не-
которых районах заведующие отделами гособеспечения находятся 
постоянно в командировках, не связанных с работой по гособеспе-
чению, в результате чего в этих районах вопросы большой государ-
ственной важности доверяются техническим работникам, которые 
не в состоянии правильно решать вопросы.

Секретари райкомов и председатели райисполкомов тех рай-
онов, где имеются подобные факты, не поняли, во-первых, то, что 
забота о семьях военнослужащих и партизан является большой 
военно- политической и  государственной задачей, что необхо-
димо вести решительную борьбу с фактами насилия, косности 
и бюрократизмом к семьям военнослужащих, расценивая их как 
враждебные действия, направленные на подрыв боеспособности 
Красной Армии. Во-вторых, не учитывают того, что семьи военно-
служащих в своих письмах на фронт делятся хорошими и плохими 
сторонами своей жизни. Вполне понятно, что хорошие сообщения 
семьи воодушевляют бойца, офицера на боевые подвиги, и, нао-
борот, плохие сообщения снижают их боеспособность; в-третьих, 
не поняли того, что не все еще враждебные элементы —  немец-
кие ставленники разоблачены, что они подвизаются в некоторых 
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организациях и  учреждениях, пользуются бесконтрольностью, 
попустительством и беспечностью отдельных наших работников, 
стремятся запутать и разложить дело государственного обеспече-
ния и бытового устройства семей военнослужащих, создать недо-
вольство среди семей фронтовиков, а через них влиять на бойцов 
и офицеров Красной Армии.

Совнарком Белорусской ССР и ЦК КП(б) Белоруссии обращают 
внимание партийных, советских и хозяйственных организаций 
на то, что в Белоруссии имеются сотни тысяч семей военнослужащих, 
которые рассчитывают на более внимательное отношение к ним, 
они справедливо гордятся тем, что члены их семей не на жизнь, 
а на смерть сражаются за нашу Родину.

Долг каждого руководителя партийной, советской и хозяйствен-
ной организации, каждого коммуниста постоянно проявлять насто-
ящую большевистскую заботу о насущных нуждах и потребностях 
семей военнослужащих и партизан, чутко и с любовью относиться 
к ним.

Для улучшения работы по государственному обеспечению и бы-
товому устройству семей военнослужащих и партизан Совнарком 
Белорусской ССР и ЦК КП(б) Белоруссии постановляют:

Обязать областные, городские и районные исполкомы Советов 
депутатов трудящихся, обкомы, горкомы и райкомы КП(б)Б в те-
чение января месяца организовать обследование материально- 
бытовых условий всех семей военнослужащих и партизан и оказать 
им необходимую помощь в подготовке жилищ к зиме, снабжении 
топливом, оказать материальную помощь. Принять меры к сво-
евременному назначению и выплате пособий и пенсий, предо-
ставить льготы, положенные по закону семьям военнослужащих 
и партизан.

Обязать Наркомфин БССР, Уполнаркомзаг и Наркомхоз БССР 
к 1 февраля 1945 г. добиться полного предоставления семьям воен-
нослужащих и партизан установленных законом льгот по налогам, 
сельхозпоставкам и квартирной плате.

Обязать Наркомторг, Белкоопсоюз и все торгующие организации 
из выделенных для реализации промтоварных фондов снабжать 
в первую очередь нуждающиеся семьи военнослужащих и партизан. 
<…>

Установить повседневный строжайший контроль за  соблю-
дением законов, охраняющих интересы семей военнослужащих 
и партизан. Привлекать к суровой ответственности лиц, виновных 
в преступном и бюрократическом отношении к семьям военнослу-
жащих и партизан.
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Запретить менять и перемещать заведующих районными отде-
лами гособеспечения без согласования с областными отделами гос-
обеспечения.

Прекратить практику посылки в командировки заведующих от-
делами гособеспечения по вопросам, не связанным с их основной 
работой по обеспечению семей военнослужащих и партизан.

Поручить отделу кадров ЦК КП(б)Б направить 7 человек ответст-
венных работников для укрепления работы Управления по государ-
ственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослу-
жащих и партизан при СНК БССР.

Созвать 7 января 1945 г. при Совнаркоме БССР республиканское 
совещание заведующих областными, городскими и районными от-
делами по государственному обеспечению и бытовому устройству 
семей военнослужащих и партизан.

Обязать обкомы, горкомы и райкомы КП(б)Б провести во всех 
первичных организациях закрытые партийно- комсомольские со-
брания с обсуждением вопроса о мерах по оказанию помощи се-
мьям военнослужащих и партизан. Рекомендовать райкомам КП(б)Б 
и райисполкомам созывать собрания семей военнослужащих и пар-
тизан, ставить на них политические доклады, рассказывать о ге-
роических победах Красной Армии, привлекая их к общественной 
и политической работе.

Совет Народных Комиссаров Белорусской ССР и ЦК КП(б) Бело-
руссии требуют от всех руководителей советских, партийных и хо-
зяйственных организаций принять немедленно меры к устранению 
недостатков, отмеченных в настоящем постановлении, и предупре-
ждают, что за допущение беззакония и бездушно- бюрократического 
отношения к семьям военнослужащих и партизан к виновным будут 
приняты строжайшие меры взыскания вплоть до снятия с постов 
и отдачи под суд как нарушителей законов, охраняющих интересы 
защитников Родины.

Ознакомить с настоящим постановлением всех председателей 
сельсоветов и председателей колхозов.

Работа партийных организаций в  период Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов. Документы и материалы в двух томах. — М., 1982. — 
Т. 2. — С. 736–740.
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№ 22.  Письмо минских обкома и горкома КП(б)Б, 
облисполкома и горисполкома в СНК БССР 
и ЦК КП(б)Б с просьбой ходатайствовать 
о присвоении Минску звания Города-героя

Минск, 13 июня 1945 г.

Минский обком, Минский горком КП(б)Б и исполнительные ко-
митеты Минского областного и городского Советов депутатов тру-
дящихся просят правительство Белорусской ССР и Центральный 
Комитет КП(б)Б возбудить ходатайство перед союзным правитель-
ством о присвоении столице Белоруссии городу Минску звания 
Города- героя за выдающееся участие его в организации и развитии 
партизанского движения в БССР.

Белорусский народ, трудящиеся массы Минской области и насе-
ление столицы БССР —  города Минска —  героической борьбой про-
тив немецко- фашистских захватчиков заслужили эту высокую на-
граду.

По призыву великого вождя —  товарища Сталина —  белорусский 
народ поднялся на непримиримую борьбу против немецких окку-
пантов и занял одно из первых мест в партизанском движении в дни 
Великой Отечественной войны советского народа. Народные мсти-
тели, славные белорусские партизаны и партизанки, под руковод-
ством ЦК КП(б)Б и лично товарища Пономаренко нанесли тяжелые 
удары немецким захватчикам и оказали неоценимую помощь до-
блестным частям героической Красной Армии в разгроме немецко- 
фашистских орд и завоевании победы над гитлеровской Германией.

Город Минск и Минская область были центром партизанского 
движения в БССР. Под непосредственным руководством подполь-
ного Минского обкома КП(б)Б на территории города Минска и Мин-
ской области повсеместно были организованы межрайонные, рай-
онные и городские подпольные комитеты КП(б)Б, которые создали 
183 партизанских отряда с численным охватом 83 186 человек пар-
тизан и партизанок.

Минские партизаны за три года своих боевых действий нанесли 
врагу сокрушительные удары: они спустили под откос 4848 воинских 
эшелонов, 34 122 вагона цистерн и платформ, уничтожили 7810 ав-
томашин, разрушили 56 922 километра телефонной и телеграфной 
связи, 1221 промышленное предприятие, работающее на оборону 
немцев, разгромили 431 штаб и гарнизон противника, уничтожили 
392 склада и 512 танков, убили и ранили более 250 тысяч немецких 
солдат и офицеров и освободили 59 765 человек советских граждан 
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и военнопленных, а также сохранили до прихода Красной Армии 
более 500 тысяч советских людей в городе Минске и Минской обла-
сти и не дали врагу вывезти их на каторгу в фашистскую Германию.

Руководимое и направляемое Центральным Комитетом КП(б)Б 
партизанское движение в Минской области выросло и стало под-
линно всенародным. Партизаны были грозой для немецких захват-
чиков. Партизанская армия Минщины в тылу врага оказалась спо-
собной осуществлять крупные операции. В 1942 году 3 ноября в по-
дарок к 25-й годовщине Великой Октябрьской социалистической 
революции был подорван ж. д. мост на реке Птичь длиной 137 метров.

10 декабря 1942 года на реке Бобрик был подорван второй ж. д. 
мост длиной 44 метра. Оба моста расположены на ж. д. магистрали 
Гомель —  Лунинец, которая являлась основной магистралью в под-
возе живой силы, вооружения и боеприпасов на брянское, орловское, 
курское и воронежское направления.

В результате подрыва двух ж. д. мостов вся жел. дорога была пол-
ностью парализована на протяжении ноября —  декабря месяцев 
1942 года; таким образом, была задержана доставка на фронт около 
800 эшелонов противника.

В 1943 году, в период попыток главного командования немецкой 
армии наступать на Москву с районов так называемой Курской дуги, 
была рельсовая война, проведенная в Минской области по единому 
плану ЦК КП(б)Б и Минского подпольного обкома КП(б)Б, которая 
в значительной степени способствовала разгрому врага и развитию 
наступления Красной Армии на юге СССР.

В результате рельсовой войны минские партизаны подорвали 
79 136 рельс. Это был удар огромной силы по коммуникациям врага. 
Для ремонта железнодорожного полотна, разрушенного партиза-
нами, немцы вынуждены были привозить рельсы из Германии, Фран-
ции и на некоторых дорогах переходить с двухпутного на однопутное 
движение, а также довести гарнизоны по охране железных дорог 
до ста тысяч солдат и офицеров. В рельсовой войне приняло участие 
огромное количество местного населения города Минска и области. 
Трудящиеся массы Минской области помогли осуществлять эту опе-
рацию разведкой, охраной, разборкой рельс и растаскиванием шпал.

Рельсовая война усилила приток населения в ряды партизанского 
движения. Эти одновременные удары по коммуникациям врага не-
прерывно пополнялись систематическим истреблением техники 
и живой силы врага, постоянными диверсиями на железных дорогах, 
заводах, военных объектах, складах и в гарнизонах противника.

Особенно напряженно проходила борьба с немецкими захватчи-
ками в городе Минске.
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Столица БССР —  город Минск —  одним из первых больших горо-
дов, принявших на себя удар гитлеровской военной машины, был 
разрушен более чем на 80 % и испытал весь ужас трехлетней крова-
вой немецкой оккупации.

Минчане с беспримерной самоотверженностью с первых дней 
Отечественной войны оказывали огромную помощь частям Красной 
Армии, защищающей родной город в борьбе с немецкими захват-
чиками.

Уже 22 июня 1941 года в Минске начали создаваться истребитель-
ные батальоны и дивизии народного ополчения, которые показали 
образцы мужества и героизма в отстаивании родного города.

Город Минск был временно оккупирован врагом 27  июня 
1941 года.

Немецкие захватчики принесли неисчислимые страдания и раз-
рушения городу: сожгли и взорвали лучшие здания, 23 крупнейших 
предприятия, уничтожили все научно- исследовательские инсти-
туты, высшие учебные заведения, библиотеки, музеи, Академию 
наук, театры, клубы, школы и т. д.

Город Минск был опоясан целой системой концентрационных лаге-
рей, где под зверскими пытками погибли сотни тысяч советских гра-
ждан, героически боровшихся против немецко- фашистских оккупантов.

В лагере по Широкой улице только за период с 21 августа 1943 года 
по 30 июня 1944 года немецкие палачи уничтожили около 10 тысяч 
человек. Для своих зверских планов в целях истребления советского 
народа изверги использовали даже обычные бани, в которых отрав-
ляли людей окисью углерода.

В специальный лагерь —  гетто —  в Минске было загнано до 100 ты-
сяч жителей- евреев, которые постепенно зверски уничтожались.

В 10 километрах от Минска, в дер. Малый Тростенец, был создан 
лагерь немецкой тайной полиции, где погибло огромное количество 
невинных людей. Многочисленные массовые могилы, ямы и рвы 
замученных и уничтоженных минчан свидетельствуют о том, что 
гитлеровцы истребили около 300 тысяч советских граждан68 в городе 
Минске и его окрестностях.

Многочисленные виселицы у Дома Красной Армии и пассажир-
ского вокзала, у театра оперы и балета, на главных улицах и в других 
местах города с надписью: «Повешен, как партизан» —  свидетель-
ство борьбы минчан с ненавистным врагом.

68 В ходе расследования Генеральной прокуратурой Республики Беларусь уголов-
ного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны 
и послевоенный период установлено, что в лагере смерти «Тростенец» немецко-фа-
шистскими оккупантами и их пособниками истреблено не менее 546 тыс. чел. 
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В Минске был установлен строжайший полицейский режим. Город 
был оцеплен полевой жандармерией и опоясан крупными  немецкими 
гарнизонами, вооруженными танками, артиллерией и авиацией. Вход 
и выход из города разрешался только по особым пропускам и по семи 
улицам. Нарушение этого распоряжения каралось смертью на месте.

В городе населению под угрозой смерти запрещалось подходить 
близко к заборам, проволочным заграждениям, выходить из дому 
с наступлением темноты, пользоваться светом после 21 часа, требо-
валась обязательная ночевка дома и еженедельная отметка о работе.

Но все эти зверства и террор кровавого полицейского режима 
немецких захватчиков не сломили волю к борьбе у минчан, а нао-
борот, усилили ненависть к врагу.

Город Минск не сдался, не покорился врагу, а героически боролся 
против немецких оккупантов. Столица БССР дала партизанскому 
движению в Белоруссии десятки тысяч лучших своих сынов и доче-
рей. Только за период с сентября 1943 года по июль 1944 года из Мин-
ска в партизанские отряды ушло больше 20 тысяч человек, а лучшая 
часть оставшегося населения города вела скрытую напряженную 
борьбу против немецких захватчиков.

Минский обком КП(б)Б и Минский горком КП(б)Б широко орга-
низовали партийно- комсомольское подполье и развернули большую 
агитационно- пропагандистскую работу по укреплению у населения 
города Минска и Минской области глубокой веры в нашу победу, 
в торжество нашего правого дела. В столице БССР и в районах обла-
сти издавались подпольные газеты: орган ЦК КП(б)Б и Минского 
обкома КП(б)Б «Звезда», орган Минского обкома КП(б)Б «Минский 
большевик» и «Патриот Родины» и орган ЦК и ОК ЛКСМБ «Чырвоная 
змена». Кроме того, издавались районные подпольные газеты 
и сотни тысяч листовок.

Большевистская печать в глубоком подполье систематически ос-
вещала успехи Красной Армии на фронтах Отечественной войны, 
боевые действия партизанских отрядов и мобилизовала советских 
людей на борьбу с немецкими захватчиками.

Только за 1943 год Минским обкомом, горкомом и райкомами 
КП(б)Б было издано и распространено 445 тысяч экземпляров газет 
и листовок. Распространялась также книга товарища Сталина «О Ве-
ликой Отечественной войне Советского Союза». Шедшая из подпо-
лья в массы, большевистская печать активно распространялась со-
ветскими людьми среди населения города и вывозилась в другие 
области и районы нашей республики.

Товарищи Никитенко, Осадчий, Воронич, Воронков, Молчан, Ша-
туров, Гуринович, преподаватель мединститута тов. Пруслина, учи-
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тельницы т. т. Шидловская, Гуринович, В. В. Прохорчик и многие 
другие патриоты нашей Родины вывешивали газеты и листовки 
на заборах, зданиях и разбрасывали их по улицам и дворам города 
Минска. Безымянные советские люди население Минска призывали 
к борьбе против немецких захватчиков и на зданиях, в помещениях 
ежедневно в разных частях города писали антифашистские при-
зывы: «Смерть немецким захватчикам», «Идите в партизаны», «Ухо-
дите в леса» и т. д.

Большевистская пропаганда и агитация сыграли громадную роль 
в деле подъема масс на всенародную партизанскую войну. Из Мин-
ска уходили сотни груженых легковых и грузовых машин и повозок 
в лес.

Минчане ежедневно, рискуя жизнью, добывали для партизан 
оружие, боеприпасы, продовольствие, медикаменты, одежду и аген-
турные сведения, помогавшие партизанским отрядам громить тех-
нику и живую силу врага.

В городе Минске получила широкий размах подрывно- диверсион-
ная работа. Минские диверсионные группы провели большое коли-
чество крупных диверсий по разрушению военных объектов и унич-
тожению техники и живой силы врага. Героические подпольщики 
не давали покоя ни днем, ни ночью немецким захватчикам. Минча-
нами в городе был убит обер-палач белорусского народа фон Кубе. 
Этот факт потряс немецкие тылы. Немецкие бандиты расстреляли 
в городе свыше 3 тысяч невинного населения. Это еще более разо-
жгло ненависть у минчан. Последовали новые выстрелы патрио-
тов в немецких оккупантов и их пособников. В Минске были убиты 
враги белорусского народа авантюрист- лжепрофессор, бургомистр 
города Ивановский, наглый клеветник и прожженный политический 
жулик, редактор «Белорусской газеты» фашист Козловский.

10 июня 1943 года партизанская бригада Героя Советского Союза 
тов. Мармулева на  шоссе Минск —  Слуцк из  засады истребила 
36 офицеров, в том числе минскую областную администрацию в ко-
личестве 12 высших чинов. Были захвачены ценные документы.

В Минске в день «торжества» фашистов —  22 июня 1943 года —  
в городском театре взорвалась мина, было убито 30 и ранено 100 фа-
шистов.

В  сентябре 1943  года в  офицерской столовой по  Московской 
улице во время бала немецких офицеров СД был произведен взрыв. 
Было убито 18, ранено 54 и контужено 100 немецких офицеров.

В районе Козырева 3 октября 1943 года взорвали эшелон с бое-
припасами и живой силой противника. Было уничтожено 10 и по-
вреждено 7 вагонов.
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1 декабря 1943 года помощник машиниста Николай Гаврилов 
на железнодорожном участке Минск —  Барановичи произвел взрыв 
пассажирского офицерского вагона, в результате чего было убито 
25 и ранено 30 немецких офицеров.

На заводе им. Мясникова, который работал на немцев, было ор-
ганизовано два взрыва, в результате чего завод простоял 5 суток. 
Немцы объявили приказ по заводу: «Кто выдаст виновников, тот 
получит награду в 100 тысяч марок».

По заданию партизан рабочие Минска произвели крупную ди-
версию на немецком танковом заводе, в результате чего завод был 
выведен из строя на 25 суток.

Диверсионными группами в разное время только на станции 
Минск было выведено из строя до пятидесяти паровозов и подо-
рвано 12 эшелонов противника с боеприпасами и живой силой.

Большую работу по организации диверсий проводили также под-
польные комсомольские организации, которых в городе насчиты-
валось 23 с количеством 1500 человек.

Силами комсомольско- молодежных групп в оккупированном 
Минске было проведено свыше 80 диверсий.

Неувядаемой славой в борьбе с немецкими захватчиками по-
крыла себя подпольная комсомольская организация под руковод-
ством Галины Сасиной, зверски замученной немецкими бандитами. 
На Могилевской улице, в доме 56-а она организовала подпольную 
большевистскую типографию, где печатались советские листовки, 
которые распространялись во всех районах города.

Мы располагаем интересным документом, захваченным вой-
сками 3-го Белорусского фронта в боях за Белоруссию —  «Следст-
венное дело бывшего командующего СД Белоруссии от 11 декабря 
1943 года». В этом документе сами фашисты устанавливают много-
численные факты боевых патриотических дел подпольной КСМ ор-
ганизации Гали Сасиной. Под ее руководством группа молодых па-
триотов провела ряд крупных диверсионных операций на военных 
объектах противника.

В ночь с 11 на 12 июля 1943 года этой группой была взорвана часть 
депо ст. Минск и выведено из строя несколько паровозов, а также 
на аэродроме в Минске были уничтожены термитными шарами 6 са-
молетов противника Ю-88.

Подпольная комсомольская группа «Андрюша» под руководством 
Николая Кедышко провела в городе свыше 40 диверсий, на хлебо-
заводе, где выпекался хлеб для немецкой армии, были выведены 
из строя электромоторы и конвейер для подачи теста. Группа свя-
залась с инженером электростанции тов. Волчек, который взорвал 
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турбину. После диверсии он был схвачен и публично повешен в го-
роде. Подпольщики в городе убили 60 немецких солдат и офицеров. 
Они переправили в партизанские отряды много оружия и большое 
количество военнопленных и советских граждан.

Героиня- патриотка, студентка Минского пединститута Любовь 
Гайдучёнок по заданию ЦК ЛКСМБ в июле 1942 года пришла в тыл 
противника, где вошла в состав Минского подпольного комсомоль-
ского межрайцентра.

Товарищ Гайдучёнок в городе Минске создала много подпольных 
комсомольских групп, которые под ее руководством провели ряд сме-
лых крупных диверсий. Они сожгли несколько складов с хлебом и про-
довольствием, предназначенным для немецкой армии, передали 
много оружия партизанским отрядам и переправили большое количе-
ство советских граждан и военнопленных в партизанские отряды. 
В ночь на 22 мая 1943 года, возвращаясь с боевого задания с двумя 
товарищами из города Минска, Любовь Гайдучёнок попала в засаду 
и была ранена в ногу. Презирая смерть, она до последнего патрона 
расстреливала пытающихся взять ее живьем немцев и последней пулей 
застрелилась. Диверсионная работа, проводимая в Минске патриотами 
нашей Родины, наводила ужас на немецких захватчиков, разрушала 
их коммуникации и выводила из строя технику и живую силу врага.

Легендарная борьба минских партизан, широкий размах движе-
ния и его напряженность оказали огромную помощь и влияние 
на развертывание партизанского движения и в других областях Бе-
лорусской республики.

Минский областной центр партизанского движения по указанию 
ЦК КП(б)Б и ЦШПД в 1942 и 1943 годах организовал и направил ру-
ководящие группы работников для развертывания партизанского 
движения в Полесской, Пинской, Барановичской, Брестской, Вилей-
ской и Белостокской областях БССР и отдельных районах УССР.

Крупнейшие диверсии, которые систематически проводились 
в оккупированной столице БССР, широкая устная и печатная поли-
тическая информация белорусского народа и населения города Мин-
ска и Минской области о победах Красной Армии на фронтах, дей-
ствия партизанских отрядов и героические подвиги лучших сынов 
белорусского народа —  Мачульского, Вельского, Варвашени, Бон-
даря, Покровского, Филипских, Мармулева, Паромчика, Мазаник, 
Осиповой и других поднимали белорусский народ на борьбу против 
немецких захватчиков и вселяли веру у советских людей в скорую 
победу над коварным и сильным врагом.

Партизанские отряды и трудящиеся города Минска и области 
с  огромной радостью и ликованием встретили Красную Армию 
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и оказали ей огромную помощь в борьбе на подступах к городу Мин-
ску и Минской области.

Партизанские отряды Минской области перед наступлением 
Красной Армии в Белоруссии передали агентурные данные в БШПД 
о расположении укреплений врага на территории Минской области, 
его коммуникациях, технике и количестве войск, а также заняли 
переправы на реках Березина в районе Борисова и Бегомля, Птичь 
от Копаткевичского района Полесской области до Червенского рай-
она Минской области и на реке Случь, в районах райцентра Ленино 
и гор. Слуцка. Все эти переправы удерживались до прихода частей 
Красной Армии, и в боях за эти водные рубежи минские партизаны 
истребили больше 10 тысяч немецких солдат и офицеров и полно-
стью уничтожили штаб 35-й немецкой дивизии.

Минские партизаны в боях с немецкими захватчиками освобо-
дили и заняли до прихода Красной Армии целый ряд районных цен-
тров Минской области: Красную Слободу, Копыль, Старобин, Узду 
и Руденск.

Белорусский народ, трудящиеся массы города Минска и Минской 
области, безответно преданные своей отчизне, Коммунистической 
партии и великому Сталину, выполнили клятву, данную матери- 
Родине: они сделали всё, чтобы столица Белоруссии —  город Минск, 
сыгравший выдающуюся роль в партизанском движении в БССР, 
заслужил законное право считать себя городом- воином, городом- 
мстителем, городом- героем.

Присвоение звания Города- героя столице Белорусской ССР —  го-
роду Минску —  будет встречено с величайшей радостью всеми тру-
дящимися Белоруссии как факт всенародного признания легендар-
ной борьбы героического белорусского народа, внесшего неоцени-
мый вклад в историческую победу Советского Союза над гитлеров-
ской Германией.

Секретарь Минского обкома и горкома КП(б) Белоруссии В. Козлов

Председатель Минского областного 
Совета депутатов трудящихся Р. Мачульский

Секретарь Минского городского  
комитета КП(б)Б И. Вельский

Председатель Минского городского  
Совета депутатов трудящихся И. Паромчик

Освобожденная Беларусь: документы и материалы: в 2 кн. Кн. 2. Январь — де-
кабрь 1945 / сост. В. И. Адамушко [и др.]. — Минск, 2005. — С. 181–189.
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ТЕМА: СОВЕТСКИЙ ТЫЛ 
В ГОДЫ ВОЙНЫ

Борьба на фронте была бы невозможна без организованной ра-
боты тыла. Необходимо было перевести промышленность на воен-
ные рельсы (документы 1, 6, 12, 13, 16), обеспечить людей жильем 
и питанием, сохраняя при этом все социальные гарантии (доку-
менты 2, 4, 7, 11, 15). В годы войны женщины, работавшие в тылу 
страны, вынесли на своих плечах основную тяжесть труда на произ-
водстве и в сельском хозяйстве (документ 18). Масштабы научных 
исследований Академии наук СССР нашли отражение в  доку-
менте 20. О жизни людей в годы войны свидетельствуют статисти-
ческие данные о ценах на отдельные продовольственные товары 
(документ 21). В целом основные показатели развития народного 
хозяйства СССР в годы Великой Отечественной войны представлены 
в документе 22.

№ 1.  Из постановления Бюро ЦК КП(б) Казахстана 
о сокращении административно- управленческих 
расходов и штатов по наркоматам, ведомствам 
и хозорганам республики

10 июля 1941 г.

Придавая исключительно важное, оборонно- хозяйственное зна-
чение мероприятиям по экономии государственных средств и со-
кращению расходов, бюро ЦК КП(б)К постановляет:

1. Сократить административно- управленческие расходы по нар-
коматам, учреждениям и хозорганам республики во второй поло-
вине 1941 г. в сумме 30 560,2 тыс. руб., в том числе:

а) на содержание органов государственного управления по ре-
спубликанскому бюджету —  4126,3 тыс. руб.;

б) на содержание органов государственного управления по мест-
ному бюджету —  4416,4 тыс. руб.;

в) по хозорганам республиканского подчинения —  21 063,0 тыс. руб. 
и местного подчинения —  954,5 тыс. руб.
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2. Поручить Совету Народных Комиссаров Казахской ССР утвер-
дить сокращение расходов и штатов по отдельным наркоматам, 
учреждениям и областям.

3. Поручить исполкомам облсоветов, руководителям наркоматов, 
ведомств и Наркомфину КазССР в пятидневный срок, в соответст-
вии с утвержденной суммой сокращения управленческих расходов 
по органам государственного управления и хозорганам, произвести 
сокращение аппарата и  хозрасходов по  каждому учреждению 
и предприятию в отдельности.

Освободившихся по сокращению работников центральных и об-
ластных аппаратов направить на укрепление низовых органов нар-
коматов и ведомств. При невозможности использования сокращен-
ных работников в своей системе передавать их через республикан-
скую комиссию по организованному набору рабочей силы для на-
правления в организованном порядке на работу других наркоматов, 
ведомств, на стройки и промышленные предприятия.

Работа партийных организаций в период Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов. Документы и материалы в двух томах. — М., 1982. — Т.  2.  —    
С. 538–539.

№ 2.  Постановление Совета Народных Комиссаров СССР 
о сохранении пенсий за пенсионерами, 
вернувшимися на производство

28 июля 1941 г.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
Сохранить на период военного времени пенсии за пенсионе-

рами, вернувшимися на производство, независимо от размера их 
заработка.

Работа партийных организаций в период Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов. Документы и материалы в двух томах. — М., 1982. —    Т. 1. —  С. 90.
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№ 3.  Постановление СНК СССР об обеспечении 
добровольцев, вступивших в части войск 
действующей Красной Армии

28 июля 1941 г.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Установить, что лица, принятые добровольцами в  части 

войск действующей Красной Армии, удовлетворяются всеми 
видами довольствия по штатным должностям, на которые они 
назначены.

По месту прежней службы с ними производится полный расчет 
с выдачей выходного пособия и компенсации за отпуск.

Семьи добровольцев рядового и младшего начальствующего 
состава обеспечиваются пособиями согласно Указу Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 г. «О порядке назначения 
и выплаты пособий семьям военнослужащих рядового и млад-
шего начальствующего состава в военное время».

2. Сохранять за добровольно вступившими в Красную Армию 
занимаемую ими жилплощадь, а за рабочими и служащими —  
также и должности, занимаемые ими по месту прежней службы.

По возвращении рабочих и служащих из Красной Армии вос-
станавливать их на прежнем месте работы.

Работа партийных организаций в период Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов. Документы и материалы в двух томах. — М., 1982.  —    Т.  1.  —  
С. 90–91.

№ 4.  Из постановления СНК СССР о сохранении жилой 
площади за военнослужащими и о порядке оплаты 
жилой площади семьями военнослужащих 
в военное время

5 августа 1941 г.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Установить, что на время войны за всеми лицами, состоящими 

в рядах Красной Армии, Военно- Морском Флоте и войсках НКВД, 
сохраняется их жилая площадь.

2. В тех случаях, когда жилая площадь военнослужащих остается 
незаселенной, квартирная плата за нее не взимается.

<…>
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4. Временные жильцы, поселившиеся на площади военнослу-
жащего, обязаны по возвращении военнослужащего немедленно 
ее освободить. В противном случае они подлежат выселению 
в административном порядке без предоставления жилой пло-
щади.

Квартирная плата с временных жильцов взимается на общих 
основаниях.

Работа партийных организаций в  период Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов. Документы и материалы в двух томах. — М., 1982. — Т. 1. —   
С. 91–92.

№ 5.  Из постановления СНК СССР 
об усилении военной физической подготовки 
учащихся в VIII–X классах средних школ

11 августа 1941 г.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
Для усиления военной и физической подготовки учащихся стар-

ших классов средних школ разрешить Наркомпросу РСФСР увели-
чить в 1941–42 учебном году количество учебных часов на военно- 
физкультурную и военно- санитарную подготовку:

в VIII классе до 3 часов в неделю, вместо 1 часа;
в IX классе до 4 часов в неделю, вместо 2 часов;
в X классе до 5 часов в неделю, вместо 2 часов.

Работа партийных организаций в период Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов. Документы и материалы в двух томах. — М., 1982. —    Т. 1. —   С. 93.

№ 6.  Из постановления СНК СССР 
о строительстве промышленных предприятий 
в условиях военного времени

11 сентября 1941 г.

В целях ускорения ввода в действие промышленных предпри-
ятий с затратой минимального количества материалов в условиях 
военного времени Совет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляет:

1. Разрешить наркоматам и ведомствам на время войны при 
необходимости строить для основных и вспомогательных цехов 
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промышленных предприятий здания временного типа с расче-
том на сокращенные сроки эксплуатации в течение нескольких 
лет.

2. Обязать наркоматы и ведомства перейти в строительстве 
к широкому применению дерева и других местных материалов для 
несущих конструкций, покрытия зданий и сооружений.

Применение металла и железобетона допускать лишь в тех слу-
чаях, когда применение других материалов технически недопу-
стимо.

Применение металлических конструкций допускать только при 
обязательном согласовании с Наркомстроем.

3. Запретить возведение зданий и пристроек для бытовых нужд 
за исключением горячих, вредных и взрывоопасных цехов.

Работа партийных организаций в период Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов. Документы и материалы в двух томах. — М., 1982. —    Т. 1. —  С. 99.

№ 7.  Постановление СНК СССР 
о строительстве жилых помещений 
для эвакуированного населения

13 сентября 1941 г.

В целях быстрейшего обеспечения жилищами эвакуированного 
населения Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Обязать наркоматы и ведомства, наряду с индивидуальным 
жилищным строительством, проводимым рабочими и служащими 
эвакуированных предприятий, развернуть из местных строймате-
риалов строительство жилых помещений упрощенного типа —  об-
щежитий, бараков, казарм, полуземлянок —  за счет средств, ассиг-
нованных на жилищное строительство по плану 1941 г.

2. Обязать председателей совнаркомов Татарской, Чувашской, 
Башкирской, Марийской, Мордовской и Удмуртской АССР, предсе-
дателей Красноярского и Алтайского крайисполкомов, председате-
лей Горьковского, Рязанского, Ярославского, Сталинградского, Свер-
дловского, Чкаловского, Челябинского, Саратовского, Пензенского, 
Новосибирского, Омского, Пермского, Кировского, Вологодского 
и Архангельского облисполкомов принять меры к полному разме-
щению эвакуированного населения и, при недостатке жилой пло-
щади, немедленно организовать из местных стройматериалов стро-
ительство упрощенного типа жилых и коммунально- бытовых поме-
щений: общежитий, казарм, бараков, полуземлянок, столовых и бань.
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3. Наркомфину СССР предусмотреть в государственном бюджете 
на IV квартал 1941 г. на жилищное строительство дополнительно 
200 млн руб., из них 100 млн руб. по линии кредита Цекомбанка 
и 100 млн руб. по линии государственного бюджета за счет ассигно-
ваний по плану 1941 г.

Поручить Наркомфину СССР совместно с Совнаркомом РСФСР 
в пятидневный срок распределить указанную сумму между нарко-
матами и местными Советами.

Совнаркому РСФСР в тот же срок установить объем жилищного 
строительства по каждой из перечисленных в ст. 2 настоящего по-
становления АССР, области и краю.

4. Цекомбанку предоставить рабочим и служащим эвакуирован-
ных предприятий долгосрочный кредит на индивидуальное жилищ-
ное строительство в соответствии с постановлением Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП(б) от 16 августа 1941 г. в размере 50 % стоимости 
жилья, а остальную часть стоимости жилищ принять за счет госу-
дарственного бюджета.

Кредитование рабочих и служащих неэвакуированных предпри-
ятий производить в порядке постановления Экономсовета при Сов-
наркоме СССР от 26 апреля 1939 г.

5. Разрешить совнаркомам АССР, обл(край)исполкомам и горсо-
ветам отводить в черте городов и городских поселений участки для 
строительства упрощенного жилья и участки для индивидуального 
строительства.

6. Предложить совнаркомам автономных республик и обл(край)ис-
полкомам, перечисленным в ст. 2 настоящего постановления:

а) отвести в лесах местного значения участки, расположенные 
вблизи районов строительства жилья, для заготовки древесины 
(в том числе и на строительство жилья, производимое колхозами 
для эвакуированного населения);

б) организовать заготовку, распиловку и вывозку строительного 
леса для жилищного строительства, используя для этих целей ре-
сурсы местной промышленности и местных строительных органи-
заций;

в) организовать производство стандартных деталей, столярных 
и скобяных изделий (окна, двери, петли для дверей, скобы и др.) для 
жилищного строительства, а также производство упрощенной мебели 
(столы, табуретки, топчаны, тумбочки, скамьи и др.), используя для 
этой цели ресурсы местной промышленности и промкооперации.

7. Предложить Госбанку и Промбанку выдавать ссуды предприя-
тиям местной промышленности и промкооперации на организацию 
и расширение производства стандартных деталей и изделий для 
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жилищного строительства, а также на расширение производства 
мебели в порядке, предусмотренном постановлением Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП(б) от 7 января 1941 г.

8. Строительство жилья для эвакуированного населения, не свя-
занного с эвакуированными предприятиями, возложить на совнар-
комы АССР, обл(край)исполкомы и горсоветы.

Разрешить совнаркомам АССР и обл(край)исполкомам, перечи-
сленным в ст. 2 настоящего постановления, привлекать в порядке 
трудовой повинности к работам по строительству жилья эвакуиро-
ванное и местное население.

Контроль за осуществлением жилищного строительства возло-
жить на Наркомхоз РСФСР.

9. Предложить Наркомстройматериалов СССР выделить местным 
Советам для жилищного строительства 100 вагонов стекла в сентя-
бре месяце и 200 вагонов стекла в IV квартале 1941 г.

Обязать НКПС обеспечить перевозку указанного количества сте-
кла в районы Волги, Урала и Сибири с Лисичанского и Константи-
новского заводов Наркомстрой- материалов СССР.

10. Выделить на сентябрь месяц 1941 г. для жилищного строи-
тельства, осуществляемого местными Советами, 25 т гвоздей за счет 
резерва Совнаркома СССР и предложить Госплану СССР предусмо-
треть в плане IV квартала 1941 г. необходимое количество гвоздей 
для этого строительства.

11. Совнаркому РСФСР достроить в течение сентября и IV квар-
тала 1941 г. начатые строительством и незаконченные жилые дома 
согласно приложению.

Наркомфину СССР восстановить в  плане сентября месяца 
и IV квартала 1941 г. для этой цели 6854 тыс. руб. из средств, ассиг-
нованных на жилищное строительство местных Советов.

12. Обязать Академию архитектуры разослать разработанные 
Академией архитектуры проекты строительства упрощенных жи-
лищ и коммунальных помещений из местных строительных мате-
риалов по  областям и  организовать консультацию и технадзор 
за строительством, осуществляемым по проектам Академии архи-
тектуры на местах, командировав по 2–3 специалиста в область.

Работа партийных организаций в период Великой Отечественной войны 1941– 
1945 годов. Документы и материалы в двух томах. — Т.  1.— М., 1982.  —  
С. 99–102.
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№ 8.  Постановление Государственного Комитета 
Обороны о всеобщем обязательном обучении 
военному делу граждан СССР

17 сентября 1941 г.

Считая, что каждый гражданин Союза ССР, способный носить 
оружие, должен быть обучен военному делу, чтобы быть подготов-
ленным с оружием в руках защищать свою Родину, и в целях подго-
товки для Красной Армии обученных резервов Государственный 
Комитет Обороны постановил:

1. Ввести с 1 октября 1941 г. обязательное военное обучение гра-
ждан СССР мужского пола в возрасте от 16 до 50 лет.

2. Установить, что обязательное военное обучение должно осу-
ществляться вневойсковым порядком без отрыва лиц, привлечен-
ных к прохождению военного обучения, от работы на фабриках, 
заводах, в совхозах, колхозах, учреждениях.

3. Дни и часы занятий по военной подготовке устанавливать во-
енкоматам с таким расчетом, чтобы не нарушать нормальный ход ра-
боты предприятий и учреждений и не наносить ущерба производству.

4. Военное обучение проводить по 110-часовой программе.
5. При прохождении военного обучения особое внимание обра-

тить на строевую подготовку, овладение винтовкой, пулеметом, ми-
нометом и ручной гранатой, на противохимическую защиту, рытье 
окопов и маскировку, а также на тактическую подготовку одиноч-
ного бойца и отделения.

6. Окончившим курс обязательного военного обучения военно-
обязанным запаса делать отметку в военном билете, а допризывни-
кам выдавать соответствующее удостоверение и брать их в военко-
мате на учет как прошедших обязательное военное обучение.

7. В качестве инструкторов военного обучения привлечь сред-
ний командный и политический состав и младший начсостав запаса, 
пользующийся отсрочками от призыва по мобилизации, а также на-
иболее подготовленный рядовой состав старших возрастов, не при-
званный в армию.

8. В первую очередь к военной подготовке привлечь допризыв-
ников 1923 и 1924 гг. рождения и военнобязанных запаса из числа 
необученных в возрасте до 45 лет.

9. Организацию обязательного военного обучения граждан 
СССР возложить на Наркомат Обороны и его органы на местах.

Работа партийных организаций в период Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов. Документы и материалы в двух томах. — Т. 1. — М., 1982. —  С. 102–103.
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Карточка на хлеб, которая выдавалась жителям Ленинграда 
во время блокады
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№ 9.  Постановление Бюро Кабардино- Балкарского 
обкома ВЛКСМ о сборе средств на строительство 
танковой колонны им. Комсомола  
Кабардино- Балкарии

3 декабря 1941 г.

Поддержать инициативу комсомольской организации Докшу-
кинского ацетоно- бутанолового завода о сборе средств на строи-
тельство танковой колонны им. Комсомола.

Обязать райкомы и горком ВЛКСМ на внеочередных комсо-
мольско- молодежных собраниях обсудить предложение комсо-
мольцев Докшукинского ацетоно- бутанолового завода о  сборе 
средств на  строительство танковой колонны. Путем массово- 
разъяснительной работы добиться, чтобы каждый комсомолец 
и вся несоюзная молодежь внесли свой вклад в фонд строительства 
танковой колонны.

Сбор средств произвести по подписным листам, деньги внести 
на текущий счет в Госбанк в фонд обороны с указанием: «На строи-
тельство танковой колонны им. Комсомола».

20 декабря информировать обком ВЛКСМ о выполнении данного 
постановления.

Работа партийных организаций в период Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов. Документы и материалы в двух томах. — М., 1982. — Т. 2. —  С. 619.

№ 10.  Из постановления Бюро Московского обкома 
ВКП(б) о мероприятиях по оказанию помощи 
населению районов, освобожденных от немецкой 
оккупации

25 декабря 1941 г.

В целях оказания помощи населению, пострадавшему в период 
немецкой оккупации, и в первую очередь семьям красноармейцев, 
бюро МК ВКП(б) и исполком Мособлсовета постановляют:

1. Обязать РК и ГК ВКП(б), исполкомы районных и городских 
Советов депутатов трудящихся организовать индивидуальное стро-
ительство и восстановление жилых домов для населения, постра-
давшего в период немецкой оккупации. Впредь до окончания стро-
ительства и восстановления жилых зданий временно разместить 
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оставшееся без жилья население в порядке уплотнения в сохра-
нившихся домах. При невозможности размещения всего населения 
в порядке уплотнения оказать ему помощь в строительстве зем-
лянок.

2. Обязать облплан совместно с исполкомами районных и город-
ских Советов для восстановления и строительства жилых домов 
выделять необходимый лесосечный фонд из расчета 40 кубометров 
на дом в местах, наиболее близких к пунктам строительства, и при-
нять необходимые меры к снабжению освобожденных районов стро-
ительными материалами (стекло, фанера, щепа, кирпич и пр.).

3. Считая, что трудоустройство населения освобожденных рай-
онов является одной из важнейших задач партийно- советских ор-
ганизаций, бюро МК ВКП(б) и исполком Мособлсовета обязывают 
РК и ГК ВКП(б), исполкомы районных и городских Советов, промыш-
ленные управления исполкомов Мособлсовета, Мособлпромсовет 
и Мособлкоопинсоюз принять срочные меры к восстановлению су-
ществующих и организации новых предприятий и артелей, а также 
организации работ на дому. <…>

4. Обязать РК и ГК ВКП(б), исполкомы райсоветов и горсоветов 
разместить детей, оставшихся без родителей, в первую очередь 
среди родственников, оказывая последним материальную помощь. 
<…>

Обязать Мособлздравотдел, МООНО и Управление трудовых ре-
зервов организовать необходимое количество домов младенцев, 
детских домов и ремесленных училищ для детей, оставшихся без 
родителей. Отчет о принятых мерах представить к 28 декабря.

Поддержать инициативу работниц завода «Красный богатырь», 
изъявивших желание брать детей, оставшихся без родителей, на вос-
питание. Предложить РК и ГК ВКП(б), исполкомам райсоветов и гор-
советов г. Москвы и области широко популяризировать среди насе-
ления это начинание.

5. Обязать отдел местной промышленности, Мособлпромсовет, 
Мособлкоопинсоюз организовать в широких размерах производство 
предметов первой необходимости (одежда, посуда, таганы, ложки, 
ведра, трубы, табуретки и проч.).

Обязать облплан в пятидневный срок представить на утвержде-
ние исполкома Мособлсовета план выпуска товаров ширпотреба для 
районов, освобожденных от оккупации.

6. Разрешить исполкомам районных и городских Советов выде-
лять из средств местного бюджета до 50 тыс. руб лей для оказания 
материальной помощи семьям красноармейцев, пострадавшим 
в период немецкой оккупации.
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7. Обязать Облторготдел и МОСПО завезти в освобожденные рай-
оны продовольственные и промышленные товары, организовать 
торговлю и обеспечить бесперебойное снабжение населения керо-
сином. Отчет о принятых мерах представить через 5 дней.

Предложить Моссовету выделить в распоряжение Облторготдела 
30 грузовых машин сроком на две недели. В пятидневный срок при 
облисполкоме организовать автоколонну в 50 машин.

8. Одобрить инициативу колхозников Куровского района о за-
сыпке семенных фондов сверх плана для колхозов, пострадавших 
от немецких оккупантов.

9. Разрешить РК и ГК ВКП(б) и исполкомам райсоветов г. Москвы 
и Московской области проведение сбора вещей от населения по-
страдавшим от немецких захватчиков. <…>

10. Просить СНК СССР:
а) разрешить безвозмездный отпуск леса на строительство домов 

для населения освобожденных от оккупации районов из ближайших 
лесных массивов, в том числе в пределах 50-километровой зоны 
вокруг г. Москвы (за исключением парков), из расчета 40 кубометров 
на дом;

б) выделить из союзного бюджета 30 млн руб лей долгосрочной 
ссуды на строительство жилых домов и 10 млн руб лей на хозяйст-
венное обзаведение населению освобожденных районов;

в) отпустить на январь месяц 1942 г. 5 тыс. тонн муки для продажи 
населению пострадавших районов;

г) обязать Наркомторг СССР выделить дополнительные фонды 
промтоваров для освобожденных районов на сумму 25 млн руб лей.

Работа партийных организаций в период Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов. Документы и материалы в двух томах. — М., 1982. — Т. 2. —  С. 654–657.

№ 11.  Из постановления СНК СССР об устройстве детей, 
оставшихся без родителей

23 января 1942 г.

Считая важнейшим государственным делом устройство детей, 
оставшихся без родителей, и проведение мероприятий по преду-
преждению детской безнадзорности, Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляет.

1. Обязать совнаркомы союзных и автономных республик, ис-
полнительные комитеты краевых, областных, городских и районных 
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Советов депутатов трудящихся под личную ответственность пред-
седателей обеспечить устройство детей, оставшихся сиротами или 
потерявших родителей при переезде в другую местность, не допу-
ская оставления детей безнадзорными.

2. Образовать при исполнительных комитетах краевых, област-
ных, городских и районных Советов депутатов трудящихся ко-
миссии по устройству детей, оставшихся без родителей, в составе 
зам. председателя исполнительного комитета и представителей 
профсоюзов, ВЛКСМ, органов НКВД, народного образования 
и здравоохранения. <…>

3. Обязать Народный Комиссариат Внутренних Дел СССР 
обеспечить выявление всех безнадзорных детей и  размеще-
ние их в приемниках- распределителях, увеличив для этого сеть 
приемников- распределителей НКВД СССР.

Обязать Наркомфин СССР и совнаркомы союзных республик 
предусмотреть в местных бюджетах отпуск необходимых средств 
на вновь открываемые детские приемники- распределители.

4. Установить, что в детские приемники- распределители на-
правляются дети в возрасте до 15 лет включительно.

Пребывание в приемниках- распределителях детей не должно 
продолжаться более двух недель, после чего, в случае невозмож-
ности возвращения детей родителям, дети до 14 лет направляются 
через органы народного образования в соответствующие детские 
учреждения или определяются на патронирование, а дети старше 
14 лет устраиваются приемниками- распреде лителями НКВД СССР 
по разверстке наркомпросов союзных республик на работу в про-
мышленности или сельском хозяйстве.

Дети в возрасте до 3 лет включительно, поступающие в прием-
ники- распределители, должны немедленно направляться через 
местные органы здравоохранения в детские учреждения или на па-
тронирование.

5. Считать необходимым широко развить патронирование де-
тей в семьях рабочих, служащих и колхозников, абонирование 
производить на добровольных началах.

Лицам, принявшим на воспитание (патронат) детей, выдавать 
через местные органы Наркомпроса ежемесячное пособие в раз-
мере 50 руб лей на одного ребенка.

6. Обязать наркомпросы союзных республик, Наркомздрав 
СССР и их местные органы, а также городские районные и сель-
ские Советы депутатов трудящихся организовать надлежащий 
учет и конт роль за правильным осуществлением патронирования 
детей.
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Разрешить наркомпросам союзных республик выделить в пре-
делах утвержденных штатов специальных инспекторов по органи-
зации дела патронирования детей: в районных отделах народного 
образования по одному инспектору, в городских, областных и кра-
евых отделах народного образования и  наркомпросах АССР 
по 1–3 инспектора.

7. Установить, что при определении детей на патронат или при 
направлении на работу в промышленность и сельское хозяйство 
дети обеспечиваются приемниками- распределителями НКВД необ-
ходимой одеждой на сумму до 200 руб лей на 1 человека.

Обязать совнаркомы союзных и автономных республик, испол-
нительные комитеты краевых, областных, городских и районных 
Советов депутатов трудящихся выделять по заявкам органов НКВД 
необходимую обувь и одежду из расчета удовлетворения потребно-
сти приемников- распределителей.

8. В целях оказания помощи родителям и родственникам в оты-
скании отставших от них детей обязать НКВД СССР создать цент-
ральный справочный адресный детский стол, а также справочно- 
адресные детские столы при областных и краевых управлениях 
НКВД, городских отделах и районных отделениях НКВД. <…>

9. Разрешить НКВД СССР выделить в пределах утвержденных 
штатов в краевых и областных органах НКВД специальных работ-
ников по борьбе с детской безнадзорностью.

10. Обязать исполнительные комитеты местных Советов депута-
тов трудящихся выделять НКВД соответствующие помещения для 
организации новых детских приемников- распределителей.

11. Разрешить Главному управлению трудовых резервов при Сов-
наркоме СССР производить набор детей из детских домов и остав-
шихся без родителей от 14 лет и старше для обучения в школах ФЗО, 
ремесленных и железнодорожных училищах, с соблюдением правил 
приема.

12. Обязать наркомпросы союзных республик направить на ра-
боту в промышленность и сельское хозяйство детей старше 14 лет, 
находящихся в детских домах, за исключением детей, поступающих 
в школы ФЗО и ремесленные училища.

Установить, что руководители предприятий и совхозов и пред-
седатели правлений колхозов, принимающие на работу указанных 
детей, обеспечивают их жильем.

Работа партийных организаций в период Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов. Документы и материалы в двух томах. — Т.  1. — М., 1982.    —  
С. 116–119.



321

№ 12.  Из информации Омского областного комитета 
ВКП(б)

Январь —  февраль 1942 г.

С начала военных действий в Омскую область из прифронтовой 
полосы и районов, временно оккупированных немцами, эвакуиро-
вано 90 промышленных предприятий, из них —  56 предприятий 
металлообрабатывающей промышленности, 7 —  пищевой и 27 ко-
жевенных, текстильных, химических и других предприятий.

Большинство эвакуированных заводов изготовляют продукцию, 
необходимую Красной Армии для быстрейшего разгрома врага.

На базе ранее действовавших заводов, слившихся с эвакуирован-
ными заводами, а также в других приспособленных помещениях 
организовано 40 новых предприятий.

Реализуя решение правительства, коллективы ряда эвакуирован-
ных заводов провели большую работу по восстановлению заводов 
на новом месте и быстрейшему выпуску военной продукции: на 1/1–
1942 г. из 40 предприятий выпускают продукцию 22, остальные нач-
нут давать готовую продукцию в I квартале 1942 г.

Благодаря хорошей организации работы со стороны хозяйствен-
ного и партийного руководства на 15-й день после приезда в Омск 
начал выпуск готовой продукции завод № 834.

Всю работу по монтажу и вступлению в число действующих кол-
лектив завода провел в сравнительно короткие сроки, перестроив 
под нужды завода помещение, не приспособленное для производ-
ственных целей.

Заводское оборудование начало прибывать с июля 1941 г., а в 
сентябре программа по валовой продукции была уже выполнена 
на 102,2 %. Программа 4-го квартала 1941 г. по валовой продукции 
выполнена на 124,4 %, а по товарной продукции —  на 120,2 %. Вы-
полнена программа и в номенклатуре.

Как только завод получил для изготовления новый вид продук-
ции, коллектив рабочих взял на себя обязательство освоить его в но-
ябре, а в декабре удвоить выпуск. Взятые обязательства выполнены, 
и приступили к серийному выпуску продукции. В декабре выпуск 
этого вида продукции уже удвоен.

На этом заводе коммунисты являются подлинными организато-
рами трудового подъема, возглавляющими все проводимые произ-
водственные и общественно- политические мероприятия. 9 комму-
нистов являются начальниками цехов, 7 работают мастерами, трое 
руководят отделами. <…>
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Наиболее организованно прибыл и вел подготовку производства 
завод № 357 Наркомата вооружения. Завод начал прибывать в Омск 
16 июля и закончил свою эвакуацию 29 августа 1941 г.

Завод не имел подъездных путей, и поэтому разгрузка прибыва-
ющего оборудования велась вручную. По прибытии в Омск немед-
ленно был организован штаб разгрузки и доставки оборудования, 
а также распредбюро рабочей силы.

Завод должен был развернуть свою работу в здании учебного за-
ведения.

Цеховые парторганизации сразу же после прибытия в Омск об-
судили вопрос монтажа цехов и скорейшего их пуска, а в сентябре 
уже обсудили вопрос о том, что необходимо сделать для быстрей-
шего выполнения производственной программы. Всех коммунистов 
партийная организация прикрепила к  важнейшим, решающим 
участкам работ, отстающим оказывалась конкретная помощь. В ре-
зультате проделанной работы 5 цехов (№№ 2, 19, 4, 6 и 1) монтаж 
оборудования закончили досрочно.

Настойчивая борьба коллектива за скорейшее введение завода 
в эксплуатацию дала возможность приступить к выполнению про-
граммы, и уже в сентябре 1941 г. выпуск товарной продукции соста-
вил 93,8 %, в том числе оборонной —  46 %, ноябрьская программа 
была выполнена на 101,1 %, а декабрьская уже на 112 %.

На заводе широко развернулось соцсоревнование. <…>
В каждом цехе партийной организацией созданы агитколлек-

тивы. Старосты агитколлективов, все коммунисты на производстве 
занимают авангардную роль. На особенно боевых участках работы 
созданы специальные, так называемые «фронтовые бригады». Вы-
пускается также бюллетень технической информации по обмену 
опытом.

Партийная организация проводит большую работу по вовлече-
нию лучшего беспартийного актива в ряды ВКП(б). <…>

Обком ВКП(б) и горкомы ВКП(б) занимаются работой эвакуиро-
ванных предприятий с первых же дней после их переезда в область. 
В связи с организацией в обкоме ВКП(б) отделов оборонной про-
мышленности и авиационной промышленности и избранием секре-
тарей по данным отраслям промышленности значительно улучши-
лось конкретное руководство заводами и помощь им в налаживании 
производства.

Вопросы размещения, монтажа, пуска, выполнения планов 
по выпуску продукции каждого завода обсуждались и разрешались 
в обкоме, а также в горкомах и райкомах ВКП(б). Вместе с этим ре-
шались и вопросы партийной работы на этих заводах. Постановка 
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партийной работы на многих заводах, особенно в первые дни ра-
боты заводов в новых условиях, являлась неудовлетворительной 
и требовала немедленного улучшения. Происходило это в силу того, 
что партийные организации заводов во многих случаях прибывали 
без секретарей, без соответствующего учета прибывших с заводом 
коммунистов. Поэтому приходилось разрешать первоочередную 
задачу —  организационного оформления каждой заводской парт-
организации. В настоящее время этот вопрос уже разрешен почти 
на всех заводах, за исключением нескольких прибывших в самое 
последнее время. Коммунисты учтены и поставлены на временный 
партучет в райкомах, проведен прием задолженности членских 
взносов, проведены выборы и довыборы партийных бюро и коми-
тетов, где это было необходимо, оформлены цеховые парторгани-
зации. Все это дало возможность парторганизациям заняться на-
сущными вопросами работы своего завода.

Работа партийных организаций в  период Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов. Документы и материалы в двух томах. —  Т. 2.  — М., 1982. — 
С. 599–603.

№ 13.  Указ Президиума Вepховного Совета СССР 
о мобилизации на период военного времени 
трудоспособного городского населения для 
работы на производстве и в строительстве

13 февраля1942 г.

В целях обеспечения рабочей силой важнейших предприятий 
и строек военной промышленности и других отраслей народного 
хозяйства, работающих на нужды обороны.

Президиум Верховного Совета СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать необходимым на период военного времени мобили-

зацию трудоспособного городского населения для работы по месту 
жительства на производстве и строительстве, в первую очередь 
в авиационной и танковой промышленности, промышленности во-
оружения и боеприпасов. <…>

2. Установить, что мобилизации для работы на производстве 
и строительстве подлежит трудоспособное городское население 
в возрасте: мужчины от 16 до 55 лет и женщины от 16 до 45 лет из чи-
сла не работающих в государственных учреждениях и предприя-
тиях.

<…>
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5. Установить, что лица, уклоняющиеся от мобилизации для ра-
боты на производстве и строительстве, привлекаются к уголовной 
ответственности и подвергаются по приговору народного суда при-
нудительным работам по месту жительства на сроки до 1 года.

Работа партийных организаций в период Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов. Документы и материалы в двух томах. — М., 1982.  — Т.  1.  —  
С. 122–123.

№ 14.  Из докладной записки секретаря Курганского 
горкома ВКП(б) Рогова секретарю Челябинского 
обкома ВКП(б) по авиапромышленности 
А. И. Колышкину «Об эвакуации завода 
„Гомсельмаш” и организации его производства 
на новой базе»

6 марта 1942 г.

Завод «Гомсельмаш» им. Л. М. Кагановича, согласно постановле-
нию СНК СССР от 5.VII.1941 г. и телеграфному распоряжению нар-
кома общего машиностроения, был эвакуирован из г. Гомеля в г. Кур-
ган Челябинской области.

Завод вывез с собой: 439 единиц технологического оборудования, 
в том числе металлорежущих станков —  267, металлодавящих —  32, 
сварочного оборудования —  11, литейного —  72, деревообделоч-
ного —  37 и прочего технологического оборудования —  20 единиц. 
Все оборудование установлено.

Энергетического оборудования было вывезено 427 единиц, в том 
числе 419 электромоторов.

Всего прибыло с оборудованием в г. Курган 468 человек, из них: 
рабочих 290 человек, ИТР —  135 и служащих —  43 человека.

Оборудование с людьми начало прибывать с 22 июля и закончи-
лось поступление в сентябре месяце.

Организация нового завода, названного заводом «Уралсельмаш», 
началось сразу же по прибытии первых эшелонов на базе Курган-
ского бывш. машзавода Главпродмаша.

Этот завод был весьма маломощным и имел производственную 
площадь размером 4145 кв. м, 135 единиц старого изношенного обо-
рудования и 336 человек рабочих.

Выпускал Курганский машзавод разные маслоизготовительные 
машины на 250–300 тысяч руб лей в месяц.
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Исходя из  этого производственная площадь была увеличена 
на 3673 кв. м и составляет на 1 марта 7728 кв. метров. Установленное 
технологическое оборудование увеличилось на 323 единицы или 
в 4 раза больше бывшего машзавода, причем оборудование бывш. 
машзавода почти полностью заменено эвакуированным оборудо-
ванием.

Численность рабочих на 20.11 с. г. составляла 1885 чел., или в 6 раз 
больше против численности бывшего машзавода. Товарной продук-
ции за февраль месяц выпущено на 6000 тыс. руб., что превышает 
выпуск бывшего машзавода в 20–25 раз и бывшего «Гомсельмаша» 
в три раза.

Для достижения такого выпуска пришлось с первых же дней при-
ступить к коренной реконструкции литейного цеха, в котором уста-
новлены: скользящий горизонтально- замкнутый конвейер, формо-
вочные машины, земледелки и другие агрегаты литейного произ-
водства, что дало возможность перейти от ручной формовки на ме-
ханизированную и значительно увеличить выпуск годного литья 
из месяца в месяц.

Это возможно иллюстрировать следующими отчетными дан-
ными по выпуску годного литья:

За какое время Выпуск годного литья 
в тоннах То же в % к июлю

Июль 156 100,0

Ноябрь 310 198,8

Декабрь 509 326,3

Январь 610 391,0

<…>
Номенклатура выпускаемой заводом оборонной продукции все 

больше расширяется, и уже на март м-ц намечено к выпуску 4 вида 
изделий вместо одного основного, с которого начал завод свою ра-
боту.

Секретарь Курганского ГК ВКП(б) Рогов

Страна в огне: в 3 т. Т. 2. Коренной перелом. 1942–1943: в 2 кн. Кн. 2. Доку-
менты и материалы. — М., 2017. — С. 479–481.
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№ 15.  Из постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) 
о выделении земель для подсобных хозяйств 
и под огороды рабочих и служащих

7 апреля 1942 г.

В целях широкого развития подсобного сельского хозяйства при 
предприятиях и учреждениях, а также индивидуального огородни-
чества рабочих и служащих Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
и Центральный Комитет ВКП(б) постановляют:

1. Обязать совнаркомы союзных и автономных республик, кра-
евые и областные исполкомы выявить все пустующие земельные 
участки в городах и поселках, а также свободные земли Госфонда, 
расположенные вокруг городов и населенных пунктов, и отвести их 
предприятиям, учреждениям, организациям и воинским частям для 
организации подсобного сельского хозяйства и под огороды рабочих 
и служащих.

2. При отсутствии свободных городских земель и земель Гос-
фонда предоставить на время войны совнаркомам союзных и авто-
номных республик, краевым и областным исполкомам право раз-
решать промышленным предприятиям, учреждениям, организа-
циям и воинским частям производить временно посевы на неис-
пользуемых землях колхозов, с согласия последних.

3. Установить, что подсобные хозяйства привлекаются к обяза-
тельным поставкам государству сельскохозяйственных продуктов 
с переданных им во временное пользование земель колхозов по нор-
мам, установленным для этих подсобных хозяйств.

4. Предоставить работающим в колхозах семьям рабочих, служа-
щих и  эвакуированному населению из  прифронтовых районов 
право пользования приусадебными участками земли в размере 
0,15 га.

5. Установить, что рабочие, служащие и эвакуированное населе-
ние, которым предоставлены земельные участки под огороды, при-
влекаются к обязательным поставкам государству картофеля.

Работа партийных организаций в  период Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов. Документы и материалы в двух томах. — Т. 1.— М., 1982. — 
С. 130–131.
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№ 16.  Постановление СНК СССР об организации 
на предприятиях индивидуального и бригадного 
ученичества

21 мая 1942 г.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Разрешить руководителям предприятий на период военного 

времени принимать для индивидуального и бригадного обучения 
и последующей работы на предприятиях лиц, достигших 14-летнего 
возраста, при наличии у них медицинского заключения о состоянии 
здоровья.

2. Установить для учеников индивидуального и бригадного обу-
чения в возрасте от 14 до 16 лет рабочий день как в период обучения, 
так и для последующей работы на предприятии продолжительно-
стью 6 часов.

Запретить применение для указанных лиц сверхурочных работ 
без разрешения Совнаркома Союза ССР.

3. Оплату учеников за время их обучения в течение одного —  трех 
месяцев производить в размере существующей на данном предпри-
ятии тарифной ставки повременщиков I разряда.

4. Установить оплату рабочих за обучение каждого прикреплен-
ного к ним ученика в сроки, устанавливаемые наркоматами для 
соответствующих профессий, в следующих размерах:

а) при месячном сроке обучения выплачивать обучающему 50 руб. 
При сдаче учеником в течение этого периода установленной пробы 
выплачивать обучающему дополнительно премию в размере 50 руб.;

б) при двухмесячном сроке обучения выплачивать обучающему 
75 руб. за каждый месяц. При сдаче учеником в течение этого пери-
ода установленной пробы выплачивать обучающему дополнительно 
премию в размере 75 руб.;

в) при трехмесячном сроке обучения выплачивать обучающему 
по 100 руб. за каждый месяц. При сдаче учеником в течение этого 
периода установленной пробы выплачивать обучающему дополни-
тельно премию в размере 100 руб.

5. Установить оплату мастеров или рабочих, обучающих учени-
ков при бригадном обучении, от 25 до 50 руб. за каждого ученика 
за весь срок обучения в зависимости от профессии. Оплату за обу-
чение производить ежемесячно.

При сдаче учеником в установленный срок пробы выплачивать 
обучающему дополнительно премию в размере 25 руб. за каждого 
сдавшего пробу.
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После сдачи пробы оплата лиц в возрасте от 14 до 16 лет за 6-ча-
совой рабочий день производится на общих основаниях.

Обязать наркоматы, по согласованию с ВЦСПС, к 10 июня с. г. 
установить предельные сроки обучения учеников по каждой про-
фессии.

Работа партийных организаций в период Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов. Документы и материалы в двух томах. — Т.  1.  — М., 1982.  —  
С. 136–137.

Афиша первого исполнения Седьмой симфонии Д. Шостаковича 
в блокадном Ленинграде. 9 августа 1942 г.
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№ 17.  Телеграмма Верховному 
Главнокомандующему И. В. Сталину

18 декабря 1942 г.

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Провожая своих двух сыновей на фронт, я дал им отцовский на-

каз —  беспощадно бить немецких захватчиков, а со своей стороны 
я обещал своим детям помогать им самоотверженным трудом в тылу.

Узнав о Вашей приветственной телеграмме саратовским колхоз-
никам и колхозницам и желая помочь героической Красной Армии 
быстрее уничтожить немецко- фашистские банды, я решил отдать 
на строительство боевых самолетов все свои сбережения.

Советская власть сделала меня зажиточным колхозником, и сей-
час, когда Родина в опасности, я решил помочь ей всем, чем могу. 
Все, что я своим честным трудом заработал в колхозе, отдаю это 
в фонд Красной Армии. 15 декабря я внес в Государственный банк 
100 000 руб лей и заказал боевой самолет в подарок защитникам 
Родины. Пусть моя боевая машина громит немецких захватчиков, 
пусть она несет смерть тем, кто издевается над нашими братьями, 
невинными советскими людьми. Сотни эскадрилий боевых самоле-
тов, построенные на личные сбережения колхозников, помогут на-
шей Красной Армии быстрее очистить нашу священную землю 
от немецких захватчиков.

Колхозник колхоза «Стахановец»  
Новопокровского района Саратовской области  

Ферапонт Головатый69

Работа партийных организаций в период Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов. Документы и материалы в двух томах. — Т.  2.  — М., 1982.  —  
С. 633–634.

69 Ферапонт Петрович Головатый (24 мая [5 июня] 1890 — 25 июля 1951) —  совет-
ский крестьянин- колхозник, один из инициаторов всенародного патриотического 
движения по сбору средств в фонд Красной Армии в период Великой Отечественной 
войны. Внес сбережения на постройку двух самолетов- истребителей.
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№ 18.  Из справки сельхозотдела алтайского 
крайкома ВКП(б)

Не ранее 1 января 1943 г.

Райком ВКП(б), райисполком и политотделы МТС и совхоза про-
водили немалую работу среди женщин-колхозниц и работниц МТС 
и совхоза. В 1942 году повсеместно для женщин проведены доклады 
на темы: «Что несет фашизм женщине?» и «Участие женщин в Оте-
чественной войне». Во всех МТС женщины —  жены рабочих и слу-
жащих —  по призыву политотделов навели порядок на усадьбах МТС. 
В декабре —  январе по коллективам МТС проведены совещания 
женщин по вопросу изучения трактора. В сельских Советах прове-
дены собрания жен фронтовиков и эвакуированных по вопросу 
обеспечения семей военнослужащих и участия их в производствен-
ной и общественной работе.

В Локтевском районе много женщин за последние год-два осво-
или такие сложные машины, как тракторы и  комбайны. Если 
в 1940 году в МТС и совхозе района работало трактористами 28 жен-
щин и комбайнерами 12, то в 1942 году трактористами работало уже 
255 женщин и комбайнерами 118. Если в 1940 году и в 1942 году ме-
ханиками и бригадирами тракторных отрядов не работало ни одной 
женщины, то в 1943 году на эту работу выдвинуто 5 женщин.

Работа женщин на руководящей партийной, советской и хозяй-
ственной работе:

Всего Из них выдвинуто 
в дни войны

1. Председателей сельсоветов 5 3
2. Председателей колхозов 5 4
3. Бригадиров полевых бригад 68 68
4. Зав. фермами 112 До 100
5. Счетоводов 26 16
6. Зав. отделами райисполкома 55 5
7. Работников райкома ВКП(б) 7 7

В результате систематической работы с женщинами и их выдви-
жения растет производственная и общественная активность жен-
щин. Так, например, все 40 трактористок на ремонте тракторов 
в Локтевской МТС выполняли нормы от 100 до 250 %. <…>

В  дни войны возрос приток женщин в  партию и  комсомол. 
За  1942  г. в  члены и  кандидаты партии принято 62  женщины,  
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т. е. в 3 раза больше, чем в 1941 г. В комсомол принято 175 женщин, 
или в 2 раза больше, чем в 1941 году. За 2 месяца 1943 года в комсо-
мол принята 81 женщина.

Работа партийных организаций в период Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов. Документы и материалы в двух томах. — М., 1982. — Т. 2. — С. 274–275.

№ 19.  Из ходатайства СНК БССР в СНК СССР 
о возобновлении деятельности Белорусского 
университета

Январь 1943 г.

Учитывая сильную нехватку в высококвалифицированных спе-
циалистах для восстановления народного хозяйства и культуры 
БССР, имеется необходимость уже сейчас, во время войны, возоб-
новлять Белорусский университет —  единственный в БССР —  и скон-
центрировать вокруг него хотя бы основную группу научных работ-
ников университета и других вузов Беларуси. Это поможет сохра-
нить основные кадры и подготовить новые, а в дальнейшем —  легче 
возобновить сеть вузов БССР и этим самым подготовить почву для 
развития национальной культуры и науки.

Возобновление деятельности университета на станции Сходня [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: https://time.bsu.by/ru/bsu‑hist/bsu‑history/1941– 
1945/vozobnovlenie‑ deyatelnosti‑universiteta‑na‑stantsii‑ skhodnya.html.  —  
Дата доступа: 24.06.2022.

№ 20.  Из плана основных секретных работ на 1943 г. 
Академии наук СССР

10 июня 1943 г.

Отделение геолого- географических наук АН СССР
Комиссия по ГТО Красной Армии
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ

Руководитель: акад. А. Е. Ферсман
Заместитель: акад. П. И. Степанов

Задание 2-го Управления Генштаба КА.

Распределение стратегического сырья. Снабжение им стран 
гитлеровского блока и  антигитлеровской коалиции. Характе-
ристика и описание наиболее уязвимых точек снабжения стран 
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 гитлеровского блока. Конкретные указания на ухудшение их снаб-
жения. Вопросы снабжения сырьем промышленности и армии СССР. 
Вопросы снабжения освобожденных от оккупации областей и стран.

Отделение геолого- географических наук АН СССР
Комиссия по ГТО Красной Армии
Институт географии АН
ВОЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ
СТРАН И ТЕРРИТОРИИ ФРОНТА

Руководители: акад. А. А. Григорьев
проф. В. Ф. Васютин

проф. К. К. Марков

Задания Генштаба Красной Армии, ГУ ВВС НКО, НКВМФ.

Военно- географическое описание зарубежных стран по опера-
тивным заданиям командования КА.

Детальные физико- географические и эконом- географические 
описания территорий отдельных фронтов.

Продолжение работ 1942 г. В 1943 г. будут закончены капитальные 
монографии по военной географии Германии (апрель 1943 г.), Япо-
нии, Турции (март 1943 г.), Дунайского бассейна (ноябрь 1943 г.) 
и описания территорий фронтов: Кавказского (февраль 1943 г.), Ста-
линградского (февраль 1943 г.) и Дальневосточного (май 1943 г.), 
южного и северного (январь 1943 г.).

Отделение физико- математических наук АН СССР
Институт Теоретической Геофизики АН
РАДИОИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЙ МАЯК

Руководитель: Б. М. Коноплев
Усовершенствование и внедрение в практику радиоинтерферен-

ционного маяка и соответствующей приемной аппаратуры для оп-
ределения с самолета своего направления и места с большой степе-
нью точности. Прибор выполнен в 1942 г. по договору с НИИ ВВС 
и успешно прошел испытания. В 1943 г. основное внимание будет 
направлено на внедрение этого прибора, имеющего очень большое 
военное значение, в серийное производство.

Отделение физико- математических наук АН СССР
Физико- Технический институт АН
БРОНЯ

Руководитель: проф. И. В. Курчатов
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На  1943  г. намечена разработка и  установка элементов кон-
структивной брони на танках Т-34 и KB, броневых рубках и башнях 
бронекатеров и других кораблей, авиационных спинках и других 
узлах самолетов. Внедрение начнется с января 1943 г. Будут про-
должены испытания конструктивной брони на снарядах калибром 
76, 150 и 220 мм.

Отделение физико- математических наук АН СССР
Физико- Технический институт, Физический институт,
Институт физпроблем
ТЕМНОВОЕ ВИДЕНИЕ

Руководители: акад. С. И. Вавилов
проф. Л. А. Арцимович, проф. А. И. Шальников

В 1943 г. будут продолжаться разработка и усовершенствование 
светосоставов, чувствительных к инфракрасным лучам.

На основе уже полученных светосоставов к июлю 1943 г. будут 
разработаны и построены первые варианты приборов ночного ви-
дения как методом электронной оптики, так и с помощью специ-
альных фосфоров. Будут разработаны и построены приборы неви-
димой сигнализации и ряд других приборов с использованием све-
тосоставов (сентябрь 1943 г.).

Отделение химических наук АН СССР
Радиевый институт АН
ЗАВОДСКОЕ ПОЛУЧЕНИЕ РАДИЯ

Руководители: акад. В. Г. Хлопин  
и Г. В. Горшков

Работа согласована с Наркомфином СССР и Управлением лагерей 
НКВД СССР.

Постановлением Совнаркома СССР в  Радиевом институте 
АН СССР происходит последняя стадия получения заводских пре-
паратов радия- мезотория; точное измерение содержания радия- 
мезотория в препарате и выдача на него сертификата. Как и в пре-
дыдущие годы, Радиевый институт в 1943 г. будет производить про-
мер и сертификацию всех препаратов радия- мезотория, выпускае-
мых на советских радиевых заводах.

Хрестоматия по  отечественной истории (1914–1945  гг.): учеб. пособие для 
студентов вузов / под ред. А. Ф. Киселева, Э. М. Щагина. —  М.: Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС, 1996. —  896 с. —  С. 580–582.
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№ 21.  Государственные розничные цены нормированной 
и коммерческой торговли на отдельные 
продовольственные товары (в руб. за 1 кг)

Продовольственные 
товары

Цены нормирован-
ной торговли

Цены коммерческой 
торговли

1940 г. 
(на ко-

нец года)

1945 г. 
(на конец 

года)

1944 г. 
(с начала 

введения ком. 
торговли)

1945 г. 
(на конец 

года)

1 2 3 4 5

Говядина средней 
упитанности I сорта

12 12 400 150

Колбаса вареная 
«Отдельная»

16 16 450 250

Сельдь «Мурманская» 
чанового посола 
неразборная

6,4 6,4 300 150

Масло сливочное 
несоленое высшего 
сорта

25 25 1000 370

Молоко (литр) 2,2 2 60 40
Сыр «Советский» 
экстра 50 %

29 29 700 330

Яйца столовые I сорта 
(десяток)

6,5 6,5 200 100

Сахар-рафинад 
колотый

5,7 5,7 1050 250

Чай черный байхо-
вый «Грузинский» 
I сорта

80 80 750 600

Соль помола № 1 0,12 0,48 80 50
Мука пшеничная 
I сорта

2,9 2,9 – 60

Хлеб ржаной из обой-
ной муки

1 1 – 24

Народное хозяйство СССР в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: Стат-
сборник. — М., 1990. —  С. 193–194.
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№ 22.  Основные показатели развития народного хозяйства 
СССР в годы Великой Отечественной войны

Показатель
Год

1940 1941 1942 1943 1944 1945

1 2 3 4 5 6 7

Среднегодовая 
численность 
рабочих и служа-
щих в народном 
хозяйстве, млн чел.

31,2 27,3 18,4 19,4 23,6 27,3

Национальный 
доход, % в 1940 г.

100 92 66 74 88 83

Чугун, млн т 14,9 13,8 4,8 5,6 7,3 8,8

Сталь, млн т 18,3 17,9 8,1 8,5 10,9 12,3

Прокат черных 
металлов, млн т

13,1 12,6 5,4 5,7 7,3 8,5

Железная руда, 
млн т

29,9 24,7 9,8 9,3 11,7 15,9

Уголь, млн т 165,9 151,4 75,5 93,1 121,5 149,5

Нефть (включая 
газовый конден-
сат), млн т

31,1 33,0 22,0 18,0 18,3 19,4

Электроэнергия, 
млрд квт-ч

48,3 46,7 29,1 32,3 39,2 43,3

Металлорежущие 
станки, тыс. штук

58,4 44,5 22,9 23,3 34,0 38,4

Автомобили, тыс. 
штук

145,4 124,2 35,0 49,3 60,5 74,7

Хлопчатобумаж-
ные ткани, млн 
погонных м

3954 3824 1644 1635 1779 1617

Кожаная обувь, 
млн пар

211,0 157,7 52,7 55,8 67,4 63,1

Сахар-песок, тыс. т 2165 523 114 117 245 465

Растительное 
масло, тыс. т

798 685 253 215 238 292

Посевные площади 
всех сельскохозяй-
ственных культур, 
млн га

150,4 108,1 87,7 94,1 109,9 113,6



Показатель
Год

1940 1941 1942 1943 1944 1945

1 2 3 4 5 6 7

Валовый сбор 
(во всех катего-
риях хозяйств) 
зерновых культур, 
млн т

95,5 55,9 29,7 29,4 49,1 47,2

Сахарная свекла 
(фабричная), млн т

18,0 1,9 2,1 1,3 4,1 5,5

Число учащихся 
дневных началь-
ных, семилетних 
и средних школ, 
млн чел.

34,8 17,8 14,0 18,0 24,7 26,1

Число студентов 
высших учебных 
заведений (без 
обучавшихся 
заочно), тыс. чел.

585 313 227 326 443 539

Государственный 
бюджет СССР:
доходы, млрд руб.
расходы, млрд руб.

180,2
174,3

177,0
191,4

165,0
182,8

204,4
210,0

268,7
264,0

302,0
298,6

Народное хозяйство СССР в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: Стат-
сборник. — М.: Информационно‑ издательский центр, 1990. —  235 с. —  С. 5–8.
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Раздел ІІІ

ОКОНЧАНИЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
И ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙН. ПОБЕДА!

ТЕМА: РАЗГРОМ НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ 
И МИЛИТАРИСТСКОЙ ЯПОНИИ

Документы темы освещают события завершающего этапа Второй 
мировой войны: открытие второго фронта (документ 1), панические 
приказы Гитлера, пытавшегося задержать наступление Красной Ар-
мии и ее союзников (документы 3–5, 6, 9, 10), акты о капитуляции 
Германии и Японии (документы 7, 14). Вплоть до настоящего времени 
предметом научной и общественной дискуссии остаются роль атом-
ных бомбардировок в капитуляции Японии и их этическая обосно-
ванность (документ 13). Причины и значение победы СССР в Великой 
Отечественной войне нашли отражение в документах 8, 11, 12.

№ 1.  Из директивы Объединенного комитета 
начальников штабов главнокомандующему 
экспедиционными силами союзников 
Д. Эйзенхауэру

11 февраля 1944 г.

Настоящим Вы назначаетесь главнокомандующим союзными 
силами, поступающими в Ваше распоряжение для проведения опе-
рации по освобождению Европы от немцев. Вы будете называться 
главнокомандующим экспедиционными силами союзников.

Задача. Вы высаживаетесь на Европейском континенте и вместе 
с другими Объединенными Нациями проводите военные действия, 
цель которых —  нанести удар в сердце Германии и уничтожить ее 
вооруженные силы. Высадка на континент производится в мае месяце 
1944 года. После овладения портами в проливе Ла- Манш предприни-
маются действия по занятию района, который облегчит проведение 
наземного и воздушного наступления против войск противника.
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Независимо от указанного выше срока высадки Вы должны всегда 
быть готовы немедленно воспользоваться такими благоприятными 
обстоятельствами, как, например, отступление противника, нахо-
дящегося перед Вами, чтобы осуществить высадку на континент 
теми силами, которые будут в тот момент в Вашем распоряжении.

Мировые войны ХХ века: в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война. Документы и ма-
териалы. — М.: Наука, 2002. — С. 458.

№ 2.  Письмо президента Финляндии 
К. Г. Э. Маннергейма А. Гитлеру

В момент предстоящих трудных решений я испытываю необхо-
димость сообщить Вам, что пришел к убеждению, что спасение мо-
его народа обязывает меня найти способ быстрого выхода из войны.

Неблагоприятное развитие общей военной ситуации все сильнее 
ограничивает возможности Германии в грядущие моменты еще 
больших бедствий оказать нам в достаточных размерах и в нужное 
время помощь, в которой мы неизбежно нуждаемся и которую Гер-
мания, по моему мнению, искренне хотела бы предоставить нам. 
Даже переброска в Финляндию одной- единственной немецкой ди-
визии займет столько времени, что в течение его наше сопротивле-
ние может быть сломлено под нажимом превосходящих сил про-
тивника. К тому же, как я понимаю, обстановка не позволяет спе-
циально держать в Финляндии достаточное количество немецких 
дивизий, готовых к действиям. Опыт прошедшего лета подтвер-
ждает это предположение.

С оценкой военной обстановки, изложенной здесь, соглашается 
все больше и больше избранников народа Финляндии. Хотя лично 
я был бы склонен придерживаться иного мнения, тем не менее кон-
ституция не оставляет мне возможности не принимать во внимание 
эту явную и постоянно растущую волю большинства народа. Когда 
господин генерал- фельдмаршал Кейтель по вашему поручению на-
нес мне недавно визит, он подчеркивал, что народ Великой Герма-
нии, несомненно, сможет, если того потребует судьба, вести войну 
еще десяток лет. Я ответил, что хотя, как надеюсь, это и соответст-
вует действительности для девяностомиллионного народа, все же 
мы, финны, полностью осознаем, что даже физически не способны 
выдержать эту войну дальше. Генеральное наступление русских 
в июне лишило меня всех резервов. Мы не можем больше позволить 
себе такого кровопролития, не подвергая постоянно опасности даль-
нейшее существование всего небольшого народа Финляндии.
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Я хотел бы особо подчеркнуть, что даже если судьба и не подарит 
успеха вашему оружию, Германия все равно выживет.

Этого нельзя утверждать, говоря о Финляндии. Если наш всего 
лишь четырехмиллионный народ будет побежден силой оружия, 
можно не сомневаться, что его изгонят из страны или доведут до вы-
мирания. Я не могу поставить мой народ перед такой угрозой.

Хотя едва ли я могу надеяться, что Вы посчитаете правильным 
или одобрите эти мои соображения и мотивировки, все же я решил 
послать Вам эти строчки до окончательного решения.

Вероятно, вскоре наши дороги разойдутся. Но память о немецких 
братьях по оружию в нашей стране будет жить. Ведь в Финляндии 
немцы были не представителями чужеземного ига, а помощниками 
и братьями по оружию. Но и в таком виде положение чужеземцев 
трудное и требует многого. Могу засвидетельствовать, что за все 
последние годы не случилось ничего, что дало бы нам повод смо-
треть на немецкие войска как на чуждых пришельцев и угнетателей. 
Уверен, что отношение немецкой армии, находящейся в Северной 
Финляндии, к населению и официальным органам страны, пожалуй, 
войдет в нашу историю как исключительный пример корректности 
и сердечности отношений, сложившихся в такой обстановке.

Считаю своим долгом вывести мой народ из войны. По своей воле 
я никогда не мог бы и не хотел бы повернуть оружие, которое было 
нам передано в таком обилии, против немцев. Надеюсь, что Вы, хотя 
и не одобрите этого моего послания, все же попытаетесь, как и я и все 
финны, прийти к окончательному уяснению существовавших до сих 
пор между нами отношений, всеми способами избегая их ненужного 
обострения.

С уважением и благодарностью барон Маннергейм,  
маршал Финляндии, Президент Финляндской Республики

2 сентября 1944 года

Маннергейм К. Г. Мемуары. —  М.: Вагриус, 1999. —  С. 479–480.

№ 3.  Из приказа ставки Гитлера о «фанатизации 
борьбы»

21 сентября 1944 г.

Командующий войсками на Западе прислал мне следующую те-
леграмму, которую я по поручению фюрера направляю гауляйтерам 
для неукоснительного исполнения.
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Приложение. Список рассылки: рейхсляйтеры, гауляйтеры, ко-
мандиры соединений.

«Фюрер приказал: поскольку борьба на многих участках переки-
нулась на немецкую территорию и немецкие города и деревни ока-
зались в зоне боевых действий, необходимо фанатизировать веде-
ние нами боев. В зоне боевых действий нашу борьбу следует довести 
до предельного упорства, а использование каждого боеспособного 
человека должно достигнуть максимальной степени. Каждый бун-
кер, каждый квартал немецкого города и каждая немецкая деревня 
должны превратиться в крепость, у которой противник либо истечет 
кровью, либо гарнизон этой крепости в рукопашном бою погибнет 
под ее развалинами. Речь может идти только об удержании позиций 
или уничтожении.

Я прошу гауляйтеров воздействовать на население в подходящей 
форме, чтобы оно осознало необходимость этой борьбы и ее послед-
ствия, которые коснутся каждого. Ожесточенность боев может вы-
нудить к тому, чтобы не только пожертвовать личной собственно-
стью, но и уничтожить ее из военных соображений или потерять 
в борьбе. В этой суровой борьбе за существование немецкого народа 
не должны щадиться даже памятники искусства и прочие культур-
ные ценности. Ее следует вести до конца.

Я знаю, с каким безграничным самопожертвованием гауляйтеры 
и все подчиненные им партийные органы отдают себя на службу 
фюреру и отечеству. Я прошу их содействовать мне в ведении боевых 
действий в указанном выше смысле…»

Генерал- фельдмаршал Рундштедт

Мировые войны ХХ века: в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война. Документы и ма-
териалы. — М.: Наука, 2002. — С. 559–560.

№ 4.  Указ Гитлера о создании германского 
фольксштурма70

25 сентября 1944 г.

После пятилетней тяжелейшей борьбы, в результате несостоя-
тельности всех наших европейских союзников, противник на неко-

70 Фольксштурм (нем. Volkssturm) —  отряды народного ополчения нацистской 
Германии. Сформированы по личному приказу А. Гитлера от  18  октября 1944  г.  
приказом о  тотальной мобилизации всего мужского населения в  возрасте 
от 16 до 60 лет, не состоящего на военной службе. В конце 1944 г. в ополчение стали 
принудительно призывать и женщин возрастом от 18 лет. Участники Фольксштурма 
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торых фронтах стоит вблизи германских границ или на них самих. 
Он напрягает все свои силы, чтобы разгромить наш рейх, уничто-
жить немецкий народ и его социальный строй. Его конечная цель — 
уничтожение германского человека.

Как и осенью 1939 г., мы снова совершенно одни противостоим 
фронту наших врагов. За небольшой срок нам удалось первым круп-
ным использованием нашей немецкой народной силы решить важ-
нейшие военные проблемы рейха, а тем самым и  всей Европы 
на многие годы.

В то время как противник считает, что он уже может нанести нам 
последний удар, мы полны решимости осуществить второе крупное 
использование всех сил нашего народа. Нам должно удаться, и нам 
удастся, как в 1939–1941 гг., полагаясь исключительно на нашу соб-
ственную силу, не только сломить стремление врага к нашему унич-
тожению, но и снова отбросить его и сохранить рейх настолько, 
чтобы он смог гарантировать будущее Германии, ее союзников, а тем 
самым обеспечить Европе прочный мир.

Известному нам стремлению наших еврейско-интернациональ-
ных врагов к нашему тотальному уничтожению мы противопостав-
ляем тотальное использование всех германцев.

Для усиления активных сил нашего вермахта, а особенно для ве-
дения неумолимой борьбы повсюду, где враг хочет вступить на гер-
манскую землю, я призываю всех способных носить оружие немец-
ких мужчин к участию в борьбе.

Приказываю:
1. Во всех гау Великогерманского рейха сформировать из числа 

способных нести военную службу мужчин в возрасте от 16 до 60 лет 
германский фольксштурм. Он будет всем оружием и всеми пригод-
ными к тому средствами защищать родную землю.

2. Формирование германского фольксштурма и руководство им 
берут на себя в своих гау гауляйтеры. При этом они используют пре-
жде всего самых способных организаторов и руководителей заре-
комендовавших себя учреждений партии, СА, СС, НСКК и ГЮ71.

приносили присягу лично Гитлеру. В последние месяцы войны под мобилизацию 
попали даже подростки из Юнгфолька —  подразделения Гитлерюгенда для детей 
от 10 до 14 лет.

71 Аббревиатуры от немецких названий различных нацистских организаций: 
СА (Sturmabteilungen) —  штурмовые отряды; СС (Schutzstaffeln) —  охранные отряды; 
НСКК (Das Nationalsozialistische Kraftfahrercorps) —  национал- социалистический ав-
томобильный корпус; ГЮ (Hitlеrjugend) —  гитлеровская молодежь; НСДАП (National- 
sozialistische Dеutsche Arbeiterpartеi) —  Национал- социалистическая немецкая рабо-
чая партия.
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3. Назначаю начальника штаба СА Шепмана инспектором фолькс-
штурма по обучению стрелковому делу, а начальника штаба НСКК 
Крауза —  инспектором по обучению мотоавтоделу.

4. Военнослужащие германского фольксштурма во время своего 
использования числятся солдатами в соответствии с законом о во-
енной службе.

5. Принадлежность военнослужащих германского фольксштурма 
к внепрофессиональным организациям не затрагивается. Однако 
служба в фольксштурме имеет приоритет по сравнению со службой 
в других организациях.

6. Рейхсфюрер СС как командующий армией резерва несет от-
ветственность за военную организацию, боевую подготовку, воору-
жение и оснащение германского фольксштурма.

7. Боевое использование германского фольксштурма осущест-
вляется по моему указанию рейхсфюрером СС как командующим 
армией резерва.

8. Военные инструкции дает как командующий армией резерва 
рейхсфюрер СС Гиммлер, политические и организационные по мо-
ему указанию рейхсляйтер Борман.

9. Национал- социалистская партия выполняет свой высший по-
четный долг перед немецким народом тем, что использует свои 
организации в первую очередь как главных носителей этой борьбы.

Фюрер Адольф Гитлер
Начальник партийной канцелярии Мартин Борман

Начальник штаба верховного  
главнокомандования Кейтель

Имперский министр и начальник  
Имперской канцелярии д-р Ламмерс

Мировые войны ХХ века: в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война. Документы и ма-
териалы. — М.: Наука, 2002. — С. 560–561.

№ 5. Из приказа Гитлера о «выжженной земле»

19 марта 1945 г.

Содержание: о разрушении объектов на территории Германии

Борьба за  существование нашего народа заставляет также 
и на территории Германии использовать все средства, которые могут 
ослабить боеспособность противника и задержать его продвижение. 
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Необходимо использовать все возможности, чтобы непосредственно 
или косвенно нанести максимальный урон боевой мощи против-
ника. Ошибочно было бы полагать, что после возвращения потерян-
ных территорий можно будет снова использовать не разрушенные 
перед отступлением или выведенные из строя на незначительный 
срок пути сообщения, средства связи, промышленные предприятия 
и предприятия коммунального хозяйства. Противник оставит нам 
при своем отступлении лишь выжженную землю и не посчитается 
с нуждами местного населения. Поэтому я приказываю:

Все находящиеся на территории Германии пути сообщения, сред-
ства связи, промышленные предприятия и предприятия коммуналь-
ного хозяйства, а также материальные запасы, которыми противник 
может в  какой-либо мере воспользоваться, немедленно или по про-
шествии незначительного времени подлежат уничтожению.

Ответственность за уничтожение возлагается: на военные ко-
мандные инстанции в отношении всех военных объектов (включая 
дорожные сооружения и средства связи), на гауляйтеров и государ-
ственных комиссаров обороны в отношении всех промышленных 
предприятий, предприятий коммунального хозяйства, а также вся-
кого рода материальных запасов. Войска должны оказывать гауляй-
терам и государственным комиссарам обороны необходимую по-
мощь в выполнении стоящих перед ними задач.

Настоящий приказ немедленно довести до сведения всех коман-
диров. Все распоряжения, противоречащие данному приказу, утра-
чивают свою силу.

Адольф Гитлер

Мировые войны ХХ века: в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война. Документы и ма-
териалы. — М.: Наука, 2002. — С. 562.

№ 6.  Директива Военного совета 1-го Белорусского 
фронта Военным советам армий, командующим 
16-й воздушной и 1-й польской армиями, 
начальникам управлений фронта и военным 
комендантам городов и районов об изменении 
отношения к немецкому населению

22 апреля 1945 г.

Для устранения произвола и самовольства в отношении к немцам 
Военный совет фронта в соответствии с директивой Ставки Верхов-
ного Главнокомандования требует от вас проводить строго в жизнь 
следующие мероприятия:
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1. Прекратить самовольное изъятие у оставшихся немцев их лич-
ного имущества, скота, продовольствия, за исключением неотлож-
ных нужд боевых частей, если в  каком-либо имуществе будет ощу-
щаться необходимость для обеспечения боя.

2. Все имущество, товары, продовольственные запасы в складах 
и магазинах, предназначенные для потребительских нужд оставше-
гося населения, немедленно брать под войсковую охрану и переда-
вать военным комендантам для организованного использования 
на нужды войск и обеспечения продовольствием городского насе-
ления.

3. Решительно бороться с незаконными самозаготовками продо-
вольствия и мяса. Всех лиц, самовольно изымающих скот и продо-
вольствие у оставшихся немцев, задерживать и наказывать, осо-
бенно строго наказывать лиц, поощряющих это и дающих право 
подчиненным на незаконные заготовки.

Скот и продовольствие, брошенные бежавшими немцами, необ-
ходимо собирать и передавать военным комендантам, от которых 
получать на довольствие войскам порядком, установленным интен-
дантом фронта.

У оставшихся немецких хозяйств весь скот и продовольствен-
ные запасы военные коменданты берут на учет, разрешают расхо-
довать только необходимое количество для питания (16 кг зерна, 
30 кг картофеля, 3 кг зернофуражных на лошадь и т. д.) и посева, 
а остальное сдают владельцам для сохранения, запрещая расхо-
довать без разрешения военного коменданта. Резать скот —  за-
претить.

4. Прекратить имевшие место в прошлом факты, когда при раз-
мещении воинских частей и штабов немецкое население выго-
нялось из зданий без запасов продовольствия и личных вещей, 
а  последнее растаскивалось. Впредь необходимые выселения 
производить только при размещении штабов и командиров и при 
отсутствии зданий, брошенных немцами. В остальном надлежит 
немецкое население изолировать от военнослужащих в отдельные 
постройки, разрешать им свое имущество собирать в отдельные 
комнаты и кладовые, закрывать на замок, а командирам размеща-
ющихся частей и штабов гарантировать сохранность его.

При выселении немцев указывать конкретно район вселения. 
Запретить произвольно перегонять их с места на место.

Вновь прибывающие части и учреждения в населенный пункт 
обязаны получить от военного коменданта разрешение на разме-
щение с конкретным указанием района и помещений.
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5. Военным комендантам собирать брошенное немцами бытовое 
имущество и выдавать его частям как посылочный фонд только 
с разрешения Военного совета армии, начальников тылов армий 
и командиров отдельных корпусов.

6. Военным советам и командующим армиями, командирам кор-
пусов, начальникам политорганов, военным прокурорам взять под 
личный контроль проведение в жизнь настоящей директивы, в са-
мый кратчайший срок навести необходимый порядок, в нужных 
случаях применяя суровые меры наказания.

О проводимых мероприятиях доносить Военному совету фронта 
каждые пять дней, начиная с 25.4.45 г.

С директивой ознакомить весь офицерский состав и через него 
довести до всего сержантского и рядового состава.

Командующий войсками 1-го Белорусского фронта  
Маршал Советского Союза Г. Жуков

Член Военного совета 1-го Белорусского фронта  
генерал- лейтенант Телегин

Освобождение. 1944–1945: в 2 кн. Кн. 2. Документы и материалы / отв. ред. 
А. М. Литвин, М. Ю. Мягков. —  М.: Абрис, 2017. — С. 84–85.

№ 7.  Акт о военной капитуляции германских 
вооруженных сил

1. Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени Германского Вер-
ховного Командования, соглашаемся на безоговорочную капитуля-
цию всех наших вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, 
а также всех сил, находящихся в настоящее время под немецким 
командованием, Верховному Главнокомандованию Красной Армии 
и одновременно Верховному Командованию Союзных экспедици-
онных сил.

2. Германское Верховное Командование немедленно издаст при-
казы всем немецким командующим сухопутными, морскими и воз-
душными силами и всем силам, находящимся под германским ко-
мандованием, прекратить военные действия в 23–01 часа по цен-
тральноевропейскому времени 8 мая 1945 года, остаться на своих 
местах, где они находятся в это время, и полностью разоружиться, 
передав все их оружие и военное имущество местным союзным ко-
мандующим или офицерам, выделенным представителями Союз-
ного Верховного Командования, не  разрушать и  не  причинять 
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никаких повреждений пароходам, судам и самолетам, их двигате-
лям, корпусам и оборудованию, а также машинам, вооружению, ап-
паратам и всем вообще военно- техническим средствам ведения 
войны.

3. Германское Верховное Командование немедленно выделит 
соответствующих командиров и обеспечит выполнение всех даль-
нейших приказов, изданных Верховным Главнокомандованием 
Красной Армии и Верховным Командованием Союзных экспедици-
онных сил.

4. Этот акт не будет являться препятствием к замене его другим 
генеральным документом о капитуляции, заключенным Объеди-
ненными нациями или от их имени, применимым к Германии и гер-
манским вооруженным силам в целом.

5. В случае, если немецкое Верховное Командование или  какие- 
либо вооруженные силы, находящиеся под его командованием, 
не будут действовать в соответствии с этим актом о капитуляции, 
Верховное Командование Красной Армии, а также Верховное Ко-
мандование Союзных экспедиционных сил предпримут такие 
карательные меры или другие действия, которые они сочтут не-
обходимыми.

6. Этот акт составлен на русском, английском и немецком языках. 
Только русский и английский тексты являются аутентичными.

Подписано 8 мая 1945 года в гор. Берлине.

От имени Германского Верховного Командования:  
Кейтель, Фридебург, Штумпф

в присутствии:

По уполномочию Верховного Главнокомандования Красной Ар-
мии Маршала Советского Союза Г. Жукова
По уполномочию Верховного Командующего экспедиционными 
силами союзников главного Маршала авиации Теддера
При подписании также присутствовали в качестве свидетелей:
Командующий стратегическими воздушными силами США гене-
рал Спаатс
Главнокомандующий французской армией генерал Делатр 
де Тассиньи

Внешняя политика Советского Союза в  период Отечественной войны.  —  
Т. 3. — М., 1947. — С. 261–262.
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№ 8. Обращение тов. И. В. Сталина к народу

9 мая 1945 г.

Товарищи! Соотечественники и соотечественницы!
Наступил великий день победы над Германией. Фашистская Гер-

мания, поставленная на колени Красной Армией и войсками наших 
союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную 
капитуляцию.

7 мая был подписан в городе Реймсе предварительный протокол 
капитуляции. 8 мая представители немецкого главнокомандования 
в присутствии представителей Верховного Командования союзных 
войск и Верховного Главнокомандования советских войск подпи-
сали в Берлине окончательный акт капитуляции, исполнение кото-
рого началось с 24 часов 8 мая.

Зная волчью повадку немецких заправил, считающих договора 
и  соглашения пустой бумажкой, мы не  имеем права верить им 
на слово. Однако сегодня с утра немецкие войска во исполнение акта 
капитуляции стали в массовом порядке складывать оружие и сда-
ваться в плен нашим войскам. Это уже не пустая бумажка. Это —  дей-
ствительная капитуляция вооруженных сил Германии. Правда, одна 
группа немецких войск в районе Чехословакии все еще уклоняется 
от капитуляции. Но я надеюсь, что Красной Армии удастся привести 
ее в чувство.

Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил 
исторический день окончательного разгрома Германии, день вели-
кой победы нашего народа над германским империализмом.

Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и неза-
висимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, 
пережитые нашим народом в  ходе войны, напряженный труд 
в тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, не прошли 
даром и увенчались полной победой над врагом. Вековая борьба 
славянских народов за свое существование и свою независимость 
окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой 
тиранией.

Отныне над Европой будет развеваться великое знамя свободы 
народов мира и между народами.

Три года назад Гитлер всенародно заявил, что в его задачи входит 
расчленение Советского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, 
Белоруссии, Прибалтики и  других областей. Он прямо заявил: 
«Мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не смогла под-
няться». Это было три года назад. Но сумасбродным идеям Гитлера 
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не суждено было сбыться —  ход войны развеял их в прах. На деле 
получилось нечто прямо противоположное тому, о чем бредили гит-
леровцы. Германия разбита наголову. Германские войска капитули-
руют. Советский Союз торжествует победу, хотя и не собирается 
ни расчленять, ни уничтожать Германию.

Товарищи! Великая Отечественная война завершилась нашей 
полной победой. Период войны в Европе кончился. Начался период 
мирного развития.

С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечествен-
ницы!

Слава нашей героической Красной Армии, отстоявшей независи-
мость нашей Родины и завоевавшей победу над врагом!

Слава нашему великому народу, народу- победителю!
Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою 

жизнь за свободу и счастье нашего народа!

Сталин И. В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. — М., 1947. — 
С. 192–194.

№ 9.  Телеграмма Председателя Президиума Верховного 
Совета БССР Н. Я. Наталевича, Председателя СНК 
БССР П. К. Пономаренко и секретаря ЦК КП(б)Б 
Н. В. Киселёва командующему 2-м Белорусским 
фронтом Маршалу Советского Союза 
К. К. Рокоссовскому и начальнику штаба фронта 
А. Н. Боголюбову

г. Минск, 16 мая 1945 г.

У дні ўсенароднага таржаства, калі ўвесь свет святкуе перамогу 
над гітлераўскай Германіяй, Урад БССР і ЦК КП(б)Б ад імені белару-
скага народа шлюць вам, а таксама ўсім генералам, афіцэрам і бай-
цам 2-га Беларускага фронту палкае бальшавіцкае прывітанне і він-
шаванні з Перамогай.

Вялікі шлях прарабілі кіруемыя вамі войскі. Ад  Сталінграда 
да цэнтра фашысцкага логава пранеслі вы і вашы баявыя таварышы 
слаўныя савецкія сцягі. Кіруемыя вамі войскі разграмілі немцаў 
у Беларусі, Польшчы, ва Усходняй Прусіі і на тэрыторыі Германіі, 
пабеданосна злучыліся з доблеснымі войскамі нашых саюзнікаў.

Беларускі народ не забудзе вашых подзвігаў і будзе славіць вас 
у вяках як верных сыноў бальшавіцкай партыі, як палкаводцаў, якія 
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ўмела выканалі планы Вярхоўнага Глаўнакамандуючага, любімага 
правадыра таварыша Сталіна.

Слава нашай Вялікай Чырвонай Арміі і яе палкаводцам!
Слава нашай усемагутнай Айчыне!
Слава Вялікаму Вызваліцелю —  Маршалу Сталіну!

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага 
Савета БССР Н. Наталевіч

Старшыня Савета Народных Камісараў 
Беларускай ССР П. Панамарэнка

Сакратар Цэнтральнага Камітэта 
КП(б) Беларусі Н. Кісялёў

Освобожденная Беларусь: документы и материалы: в 2 кн. Кн. 2. Январь — де-
кабрь 1945 / сост. В. И. Адамушко [и др.]. — Минск, 2005. —  С. 138–139.

№ 10.  Телеграмма командующего 2-м Белорусским 
фронтом Маршала Советского 
Союза К. К. Рокоссовского и начальника штаба 
фронта А. Н. Боголюбова Председателю 
Президиума Верховного Совета БССР 
Н. Я. Наталевичу, Председателю СНК БССР 
П. К. Пономаренко и секретарю ЦК КП(б)Б 
Н. В. Киселёву с благодарностью за поздравление 
в связи с победой над Германией

19 мая 1945 г.

Сардэчна дзякуем за брацкае прывітанне і віншаванне воінаў 
Другога Беларускага фронту з выпадку нашай перамогі над Гер-
маніяй.

Байцы, сержанты, афіцэры і  генералы Другога Беларускага 
фронту з пачуццём асаблівай радасці адзначаюць сваю перамогу 
над ворагам. З’яўляючыся ўдзельнікамі вызвалення Беларусі, яны 
прайшлі слаўны баявы шлях ад ракі Проні да Одэра і грамілі гітле-
раўскую армію на подступах да Берліна.

У дні перамогі прыемна і радасна ўсведамляць, што кроў нашых 
воінаў, пралітая за свабоду і незалежнасць дарагой айчыны, не пра-
пала дарэмна, ад гэтага часу і назаўсёды наша Радзіма вызвалена 
ад  злейшых яе ворагаў —  нямецкіх захопнікаў. У  гэтай вялікай 
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 барацьбе савецкага народа супраць нямецка- фашысцкіх душагубаў 
беларускі народ праявіў узоры высокага патрыятызму і глыбокай 
нянавісці да ворага.

Шырокай хваляй партызанскага руху адказаў немцам беларускі 
народ на акупацыю сваёй краіны. Народныя мсціўцы Беларусі ўне-
слі вялікі ўклад у справу нашай перамогі над ворагам. Зараз белару-
скі народ разам з усім савецкім народам накіраваў свае сілы на ад-
наўленне народнай гаспадаркі, разбуранай нямецкімі акупантамі, 
і ўжо дабіўся ў гэтай справе велізарных поспехаў.

Пройдуць годы, наша краіна залечыць свае раны, нанесеныя вай-
ной, але ніколі не будзе забыты вялікі подзвіг савецкага народа і яго 
Чырвонай Арміі, зламаўшай мацнейшага ворага —  фашысцкую Гер-
манію і вызваліўшай народы Еўропы ад нямецкага рабства.

Няхай жыве наша свабодная Радзіма!
Няхай жыве наша слаўная Камуністычная партыя бальшавікоў —  

натхніцель і арганізатар нашай перамогі над нямецка- фашысцкімі 
захопнікамі!

Няхай жыве наш мудры правадыр і настаўнік Вярхоўны Глаўна-
камандуючы Маршал Савецкага Саюза таварыш Сталін!

Камандуючы войскамі Другога Беларускага фронту 
Маршал Савецкага Саюза К. Ракасоўскі

Начальнік штаба Другога Беларускага фронту 
генерал- палкоўнік Багалюбаў

Звязда. —  1945. — 22 мая.

Освобожденная Беларусь: документы и материалы: в 2 кн. Кн. 2. Январь — де-
кабрь 1945 / сост. В. И. Адамушко [и др.]. — Минск, 2005. —  С. 139–140.

№ 11.  Выступление тов. И. Сталина на приеме в Кремле 
в честь командующих войсками Красной Армии

24 мая 1945 г.

Товарищи, разрешите мне поднять еще один, последний тост.
Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа 

и, прежде всего, русского народа (Бурные продолжительные аплодис-
менты, крики «ура»).

Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа потому, что он 
является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих 
в состав Советского Союза.



355

Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он за-
служил в этой войне общее признание как руководящей силы Со-
ветского Союза среди всех народов нашей страны.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, 
что он —  руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный 
ум, стойкий характер и терпение.

У нашего правительства было немало ошибок, были у нас мо-
менты отчаянного положения в 1941–1942 годах, когда наша армия 
отступала, покидала родные нам села и города Украины, Белоруссии, 
Молдавии, Ленинградской области, Прибалтики, Карело- Финской 
республики, покидала, потому что не было другого выхода. Иной 
народ мог бы сказать Правительству: вы не оправдали наших ожи-
даний, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое 
заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский народ 
не пошел на это, ибо он верил в правильность политики своего Пра-
вительства и пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. 
И это доверие русского народа Советскому правительству оказалось 
той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над 
врагом человечества —  над фашизмом.

Спасибо ему, русскому народу, за это доверие!
За здоровье русского народа! (Бурные, долго не смолкающие апло-

дисменты).

Сталин И. О Великой Отечественной войне Советского Союза. — М., 1947. — 
С. 196–197.

№ 12.  Из решений Потсдамской конференции трех 
держав

17 июля —  2 августа 1945 г.

<…> III. О ГЕРМАНИИ

<…> А. Политические принципы

1. В соответствии с соглашением о контрольном механизме в Гер-
мании верховная власть в Германии будет осуществляться главно-
командующими Вооруженными Силами Союза Советских Социа-
листических Республик, Соединенных Штатов Америки, Соединен-
ного Королевства и Французской Республики, каждым в своей зоне 
оккупации, по инструкциям своих соответствующих правительств, 
а также совместно по вопросам, затрагивающим Германию в целом, 
действующими в качестве членов Контрольного Совета.
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2. Поскольку это практически осуществимо, должно быть одина-
ковое обращение с немецким населением по всей Германии.

3. Целями оккупации Германии, которыми должен руководство-
ваться Контрольный Совет, являются:

I) Полное разоружение и демилитаризация Германии и ликвида-
ция всей германской промышленности, которая может быть исполь-
зована для военного производства, или контроль над ней. С этими 
целями:

а) все сухопутные, морские и воздушные вооруженные силы Гер-
мании, СС, СА, СД и гестапо со всеми их организациями, штабами 
и учреждениями, включая генеральный штаб, офицерский корпус, 
корпус резервистов, военные училища, организации ветеранов 
войны и все другие военные и полувоенные организации, вместе 
с их клубами и ассоциациями, служащими интересам поддержания 
военных традиций в Германии, будут полностью и окончательно 
упразднены, дабы навсегда предупредить возрождение или реорга-
низацию германского милитаризма и нацизма;

б) все вооружение, амуниция и орудия войны и все специализи-
рованные средства для их производства должны находиться в рас-
поряжении союзников или должны быть уничтожены. Поддержание 
и производство всех самолетов и всякого вооружения, амуниции 
и орудий войны будет предотвращено.

II) Убедить немецкий народ, что он понес тотальное военное по-
ражение и что он не может избежать ответственности за то, что он 
навлек на себя, поскольку его собственное безжалостное ведение 
войны и фанатическое сопротивление нацистов разрушили герман-
скую экономику и сделали хаос и страдания неизбежными.

III) Уничтожить национал- социалистскую партию и ее филиалы 
и подконтрольные организации, распустить все нацистские учре-
ждения, обеспечить, чтобы они не возродились ни в какой форме, 
и предотвратить всякую нацистскую и милитаристскую деятель-
ность или пропаганду. <…>

4. Все нацистские законы, которые создали базис для гитлеров-
ского режима, или которые установили дискриминацию на основе 
расы, религии или политических убеждений, должны быть отме-
нены. Никакая такая дискриминация — правовая, административ-
ная или иная, — не будет терпима.

5. Военные преступники и те, кто участвовал в планировании или 
осуществлении нацистских мероприятий, влекущих за собой или 
имеющих своим результатом зверства или военные преступления, 
должны быть арестованы и преданы суду. Нацистские лидеры, вли-
ятельные сторонники нацистов и руководящий состав нацистских 
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учреждений и организаций и любые другие лица, опасные для ок-
купации и ее целей, должны быть арестованы и интернированы.

6. Все члены нацистской партии, которые были больше, чем но-
минальными участниками ее деятельности, и все другие лица, вра-
ждебные союзным целям, должны быть удалены с общественных 
или полуобщественных должностей и с ответственных постов в важ-
ных частных предприятиях. Такие лица должны быть заменены 
лицами, которые по своим политическим и моральным качествам 
считаются способными помочь в развитии подлинно демократиче-
ских учреждений в Германии.

7. Образование в Германии должно так контролироваться, чтобы 
полностью устранить нацистские и милитаристские доктрины и сде-
лать возможным успешное развитие демократических идей.

8. Судебная система будет реорганизована в соответствии с прин-
ципами демократии, правосудия на основе законности и равнопра-
вия всех граждан, без различия расы, национальности и религии.

9. Управление в Германии должно проводиться в направлении 
децентрализации политической структуры и развития на местах 
чувства ответственности. С этой целью:

I) Местное самоуправление будет восстанавливаться по всей Гер-
мании на демократических началах и, в частности, через выборные 
советы, настолько быстро, насколько это совместимо с сохранением 
военной безопасности и целями военной оккупации.

II) Во всей Германии должны разрешаться и поощряться все де-
мократические политические партии с предоставлением им права 
созыва собраний и публичного обсуждения.

III) Принципы представительства и выборности должны вво-
диться в районные, провинциальные управления и управления зе-
мель настолько быстро, насколько это может быть оправдано успеш-
ным применением этих принципов в местном самоуправлении.

IV) Пока что не будет учреждено никакого центрального герман-
ского правительства. Однако, несмотря на это, будут учреждены 
некоторые существенно важные центральные германские админи-
стративные департаменты, возглавляемые государственными се-
кретарями, в частности, в областях финансов, транспорта, комму-
никаций, внешней торговли и промышленности. Эти департаменты 
будут действовать под руководством Контрольного Совета.

10. С учетом необходимости поддержания военной безопасности 
будет разрешаться свобода слова, печати и религии, и религиозные 
учреждения будут уважаться. Будет разрешено создание свободных 
профсоюзов, также с учетом необходимости поддержания военной 
безопасности.
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В. Экономические принципы

11. В целях уничтожения германского военного потенциала про-
изводство вооружения, военного снаряжения и  орудий войны, 
а также производство всех типов самолетов и морских судов должно 
быть запрещено и предотвращено. <…>

12. В  практически кратчайший срок германская экономика 
должна быть децентрализована с целью уничтожения существую-
щей чрезмерной концентрации экономической силы, представлен-
ной особенно в форме картелей, синдикатов, трестов и других мо-
нополистических объединений. <…>

13. При организации экономики Германии главное внимание 
должно быть обращено на развитие сельского хозяйства и мирной 
промышленности для внутреннего потребления.

14. В период оккупации Германия должна рассматриваться как 
единое экономическое целое. <…>

15. Должен быть установлен союзный контроль над германской 
экономикой. <…>

16. Для введения и поддержания экономического контроля, уста-
новленного Контрольным Советом, должен быть создан германский 
административный аппарат и германским властям должно быть 
предложено в полном, практически возможном объеме заявить 
и принять на себя управление этим аппаратом. <…>

IV. РЕПАРАЦИИ С ГЕРМАНИИ

1. Репарационные претензии СССР будут удовлетворены путем 
изъятий из зоны Германии, оккупированной СССР, и из соответ-
ствующих германских вложений за границей.

2. СССР удовлетворит репарационные претензии Польши из 
своей доли репараций.

3. Репарационные претензии Соединенных Штатов, Соединен-
ного Королевства и других стран, имеющих право на репарации, 
будут удовлетворены из западных зон и из соответствующих гер-
манских вложений за границей.

4. В дополнение к репарациям, получаемым Советским Союзом 
из своей зоны оккупации, СССР получит дополнительно из западных 
зон: а) 15 % такого пригодного к использованию и комплектного 
промышленного капитального оборудования, в первую очередь 
 металлургической, химической и машиностроительной отраслей 
промышленности, которое не является необходимым для герман-
ского мирного хозяйства и должно быть изъято из западных зон 
Германии, в обмен на эквивалентную стоимость в продовольствии, 
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угле, поташе, цинке, лесных материалах, глиняных изделиях, неф-
тяных продуктах и других видах материалов, о которых будет обу-
словлено договоренностью. <…>

б) 10 % такого промышленного капитального оборудования, ко-
торое не является необходимым для германской мирной экономики 
и которое должно быть изъято из западных зон для передачи Совет-
скому правительству в счет репараций без оплаты или возмещения 
любым образом. <…>

5. Количество оборудования, подлежащего изъятию из западных 
зон в счет репараций, должно быть определено самое позднее в те-
чение шести месяцев, начинающихся с настоящего времени.

<…>
8. Советское правительство отказывается от всех претензий в от-

ношении репараций на акции германских предприятий, находя-
щихся в западных зонах оккупации Германии, а также на герман-
ские заграничные активы во всех странах, за исключением тех, ко-
торые указаны в п. 9.

9. Правительства США и Соединенного Королевства отказыва-
ются от всех претензий в отношении репараций на акции герман-
ских предприятий, находящихся в восточной зоне оккупации Гер-
мании, а также на германские заграничные активы в Болгарии, 
Финляндии, Венгрии, Румынии и Восточной Австрии.

10. Советское правительство не имеет претензий на золото, за-
хваченное союзными войсками в Германии. <…>

VI. ГОРОД КЕНИГСБЕРГ  
И ПРИЛЕГАЮЩИЙ К НЕМУ РАЙОН

Конференция согласилась в принципе с предложением Совет-
ского правительства о передаче Советскому Союзу города Кенигс-
берга и прилегающего к нему района. <…> Однако точная граница 
подлежит исследованию экспертов. <…>

VII. О ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКАХ

Три правительства отметили обсуждение, которое происходило 
за последние недели в Лондоне между британскими, американ-
скими, советскими и французскими представителями, с целью до-
стижения соглашения о методах суда над теми главными военными 
преступниками, чьи преступления по Московской декларации от ок-
тября 1943 года не относятся к определенному географическому 
месту. Три правительства подтверждают свои намерения предать 
этих преступников скорому и справедливому суду. <…>
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IX. О ПОЛЬШЕ

Главы трех правительств согласились, что до окончательного оп-
ределения западной границы Польши бывшие германские терри-
тории к востоку от линии, проходящей от Балтийского моря чуть 
западнее Свинемюнде и оттуда по реке Одер до впадения реки За-
падная Нейсе и по Западной Нейсе до чехословацкой границы, вклю-
чая ту часть Восточной Пруссии, которая в соответствии с решением 
Берлинской конференции не поставлена под управление Союза 
Советских Социалистических Республик, и включая территорию 
бывшего свободного города Данциг, —  должны находиться под 
управлением Польского государства, и  в  этом отношении они 
не должны рассматриваться как часть советской зоны оккупации 
в Германии72.

Правда. —  1945. —  3 августа.

№ 13.  Из доклада группы по изучению стратегических 
бомбардировок военно- воздушных сил США 
о результатах атомной бомбардировки Хиросимы 
и Нагасаки73

Август 1945 г.

Первая сброшенная на цель атомная бомба взорвалась над го-
родом Хиросима в 8 час. 15 мин. 6 августа 1945 года. К этому времени 
большинство промышленных рабочих города уже приступили к ра-
боте, но многие из них находились еще на пути к работе, и почти 
все школьники и часть рабочих были заняты на открытом воздухе 
разборкой зданий с целью создания противопожарных коридоров 
и вывозкой из города различных ценностей. Воздушная атака по-
следовала через 45 минут после отбоя предыдущей тревоги. Ввиду 

72 5 июня 1945 г. в Берлине была подписана Декларация о поражении Германии 
и о взятии на себя верховной власти в стране правительствами СССР, США, Велико-
британии и Франции. Мирные договоры союзных держав с Болгарией, Венгрией, 
Италией, Румынией, Финляндией были подписаны 10 февраля 1947 г. в Париже. 
15 мая 1955 г. в Вене союзные державы заключили Соглашение по мирному урегули-
рованию с Австрией. Указом Президиума Верховного Совета от 25 января 1955 г. 
объявлялось о прекращении состояния войны с Германией. 20 сентября 1955 г. был 
подписан договор об основах отношений между СССР и ГДР, а 12 августа 1970 г. —  до-
говор о нормализации отношений между СССР и ФРГ.

73 По завершении Второй мировой войны командование стратегической авиации 
США провело обследование результатов применения атомных бомб против Японии. 
В 1946 г. был подготовлен об этом официальный доклад.
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того, что тревога не была объявлена вовремя, а также ввиду того, 
что население города уже не обращало внимания на появление 
небольших групп самолетов, взрыв бомбы застал врасплох почти 
всех его жителей, и они не смогли укрыться в убежище. Многие 
из них были застигнуты на открытом воздухе, а большинство осталь-
ных —  в домах весьма непрочной конструкции или в торговых за-
ведениях.

Бомба взорвалась несколько северо- западнее от центра города. 
Благодаря точности попадания, а также благодаря тому, что город 
был построен на плоском месте и имел концентрическую плани-
ровку, он был весь в значительной степени разрушен. Практически 
говоря, все густо или слабо застроенные кварталы города были сров-
нены с землей силой взрыва и уничтожены огнем. Над Хиросимой 
пронесся «огненный вихрь», явление, наблюдавшееся иногда и при 
других больших пожарах. Пламя, охватившее почти одновременно 
весь центр города, расположенный на ровной местности, втягивало 
в себя со всех сторон массы воздуха. Этот приток воздуха легко пре-
одолел дувший над землей ветер, скорость которого достигала всего 
пять миль в час. В течение первых двух или трех часов после взрыва 
скорость «огненного вихря» колебалась от 30 до 40 миль в час, «ог-
ненный вихрь» и симметричная планировка центра города способ-
ствовали тому, что почти совершенно выгоревшие кварталы города 
образовали почти правильный круг площадью в 4,4 квадратных 
мили.

Неожиданность катастрофы, разрушение большого количества 
зданий и всепожирающий пожар привели к невиданному дотоле 
количеству жертв. От семидесяти до восьмидесяти тысяч человек 
были убиты или пропали без вести, причем в отношении последних 
можно было предположить, что они разделили судьбу первых. При-
близительно столько же насчитывалось и раненых. Для сравнения 
можно указать, что во время бомбежки Токио зажигательными бом-
бами, продолжавшейся с 9 до 10 марта 1945 года и приведшей к раз-
рушению почти 16 квадратных миль площади города, число убитых 
не было большим, а раненых даже меньшим.

Нагасаки, когда над ними тремя днями позже была сброшена 
вторая атомная бомба, оказались едва ли более подготовленными 
к этому, хотя уже 8 августа в газетах появились туманные намеки 
на постигшую Хиросиму катастрофу. Если судить по докладу нага-
сакской префектуры, то можно представить себе следующую кар-
тину того потрясения, которое вызвал взрыв атомной бомбы.

Стоял обычный летний день. Небо было чистое, дул слабый ветер. 
Пережитое населением города напряжение бесконечных воздушных 
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налетов и летний зной в значительной мере способствовали осла-
блению мер предосторожности против воздушных налетов. Неза-
долго перед этим, в 7 час. 48 мин., была объявлена общая тревога, 
а в 7 час. 50 мин. —  воздушная тревога. Отбой был дан в 8 час. 30 мин., 
и вызванное им чувство огромного облегчения притупило бдитель-
ность горожан.

Хотя в городе не был дан отбой предупредительной тревоги, воз-
душная тревога не была объявлена немедленно после того, как на-
блюдатели заметили приближение двух Б-29. Бомба была сброшена 
в 11 час. 02 мин., а сигнал воздушной тревоги был дан несколькими 
минутами позже, в 11 час. 09 мин. Таким образом случилось, что 
только около четырехсот человек успели спуститься в городские 
укрытия туннельного типа, способные вместить в обычных условиях 
около 30 % населения города.

Вслед за взрывом атомной бомбы последовала ослепительная 
вспышка, похожая на возгорание большого количества магния, и ме-
сто взрыва заволокло белым дымом. Одновременно в центре взрыва, 
а несколько позднее и в других районах, был слышен оглушитель-
ный рев и отмечены взрывная волна огромной силы и сильный жар. 
<…>

Район падения бомбы, пострадавший более других, был почти 
полностью стерт с лица земли, и в течение некоторого времени по-
сле взрыва оттуда не поступало никаких сообщений. Лица, прожи-
вавшие в сравнительно менее сильно пострадавших районах, сооб-
щая о вызванных взрывом разрушениях, полагали, что именно их 
район подвергся бомбежке. Если, однако, учесть, что в действитель-
ности эти районы находились на весьма значительном расстоянии 
от центра взрыва, то по причиненным им разрушениям можно было 
заключить, что атомная бомба обладает разрушительной силой, 
превосходящей всякое воображение.

Нагасаки избежали «огненного вихря», а холмистый рельеф мест-
ности ограничил площадь максимального разрушения районами, 
располагавшимися в долине, над которой взорвалась атомная бомба. 
Таким образом, почти полному разрушению здесь подверглась зна-
чительно меньшая часть города, равная по своим размерам всего 
около 1,8 квадратной мили. Значительно более низким было также 
и число жертв. В Нагасаки погибло от 35 000 до 40 000 человек, и при-
близительно столько же человек получили ранения. Жители, успев-
шие укрыться в туннелях, не пострадали, если не считать тех, кого 
взрыв застал в момент спуска в убежище. <…>

Взрыв атомной бомбы (над Хиросимой) нарушил нормальное 
течение жизни в городе и дезорганизовал работу по проведению 
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спасательных операций. В городе, 30 % жителей которого погибло, 
а еще 30 % получило серьезные ранения, погибло и было ранено со-
ответствующее число представителей гражданской власти и членов 
спасательных отрядов. Спасаясь от пожара и в поисках крова и пищи, 
жители массами покидали город. Однако по прошествии суток ты-
сячи людей устремились обратно к городу, чтобы отыскать своих 
родственников и друзей и определить размеры понесенных ими 
убытков. На всех ведущих в город дорогах были выставлены заставы, 
чтобы помешать проникновению туда посторонних лиц и любопыт-
ных. Большая часть лишившихся крова жителей нашла прибежище 
в окрестных поселках. В самом городе не хватало продовольствия, 
и люди были практически лишены крова. <…>

Согласно официальным сведениям японских властей, из 90 000 го-
родских зданий 62 000, или 69 % от их общего числа, были разру-
шены взрывом бомбы. Еще 6000 зданий, или 6,3 % от их общего числа, 
были серьезно повреждены, а у большинства остальных были выбиты 
оконные стекла или повреждены черепичные кровли.

Некоторые из лиц, переживших катастрофу, были преисполнены 
ненавистью к американцам за то, что те применили атомную бомбу. 
Выражая свое негодование, они заявляли, что это было «жестокое», 
«бесчеловечное» и «варварское» решение.

Вот некоторые типичные высказывания переживших катастрофу 
японцев:

«Когда я увидел раненых и убитых, во мне поднялось чувство 
возмущения действиями врага»;

«После взрыва атомной бомбы я понял, что я должен идти рабо-
тать на военный завод. <…> Мои сыновья сказали мне, что даже 
когда они вырастут, они не забудут атомную бомбу».

Нас не удивляет, что взрыв атомной бомбы вызвал волну нена-
висти и возмущения. Более того, весьма вероятно, что приводимые 
цифры не полностью отражают, насколько глубоко эти чувства ох-
ватили население Японии, так как совершенно очевидно, что многие 
из опрошенных лиц из страха или вежливости не были совершенно 
искренни в описании своих чувств. <…>

Если говорить о Японии в целом, то пережитые ею потери и во-
енные неудачи, например, на Сайпане, на Филиппинах и на Оки-
наве, в два раза превосходили по своей значимости атомную бомбу 
в смысле убеждения населения страны в неизбежности поражения. 
С этой точки зрения обычные воздушные налеты на Японию, взятые 
в своей совокупности, в три раза превосходили по своей значимо-
сти атомную бомбу. Ухудшение условий жизни, например, нехватка 
продовольствия и недоедание, также сыграло более важную роль 
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в  осознании японским народом невозможности продолжать войну, 
чем атомная бомба. <…>

Нельзя, однако, сказать, что именно атомная бомба убедила за-
ключивших мир членов правительства в необходимости капитуля-
ции. <…>

Атомные бомбы не убедили военных руководителей в том, что 
оборона японских островов стала невозможной.

Стремление к миру достигло своего кульминационного пункта 
на императорском совещании, которое продолжалось с вечера 9 ав-
густа до утра 10 августа и происходило в специфической обстановке, 
создавшейся в результате атомных бомбежек и объявления войны 
Россией.

Мировые войны ХХ века: в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война. Документы и ма-
териалы. —  М.: Наука, 2002. —  С. 578–581.

№ 14. Акт о капитуляции Японии

Мы, действуя по приказу и от имени Императора Японии, Пра-
вительства Японии и Имперского генерального штаба Японии, на-
стоящим принимаем условия Декларации, опубликованной 26 июля 
в Потсдаме главами Правительств Соединенных Штатов, Китая и Ве-
ликобритании, к  которой впоследствии присоединился и  СССР, 
каковые четыре державы будут впоследствии именоваться Союз-
ными державами.

Настоящим мы заявляем о безоговорочной капитуляции Союз-
ным державам Имперского генерального штаба Японии, всех япон-
ских вооруженных сил и всех вооруженных сил под японским конт-
ролем вне зависимости от того, где они находятся.

Настоящим мы приказываем всем японским войскам, где бы они 
ни находились, и японскому народу немедленно прекратить воен-
ные действия, сохранять и не допускать повреждения всех судов, 
самолетов и военного и гражданского имущества, а также выполнять 
все требования, которые могут быть предъявлены Верховным ко-
мандующим Союзных держав или органами Правительства Японии 
по его указаниям.

Настоящим мы приказываем Имперскому генеральному штабу 
Японии немедленно издать приказы командующим всеми япон-
скими войсками и войсками, находящимися под японским кон-
тролем, где бы они ни находились, безоговорочно капитулировать 
лично, а также обеспечить безоговорочную капитуляцию всех войск, 
находящихся под их командованием.
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Все гражданские, военные и морские официальные лица должны 
повиноваться и выполнять все указания, приказы и директивы, ко-
торые Верховный командующий Союзных держав сочтет необходи-
мыми для осуществления данной капитуляции и которые будут 
изданы им самим или же по его уполномочию; мы предписываем 
всем этим официальным лицам оставаться на своих постах и по-
прежнему выполнять свои небоевые обязанности, за исключением 
тех случаев, когда они будут освобождены от них особым указом, 
изданным Верховным командующим Союзных держав или по его 
уполномочию.

Настоящим мы даем обязательство, что Правительство Японии 
и его преемники будут честно выполнять условия Потсдамской де-
кларации, отдавать те распоряжения и предпринимать те действия, 
которых в целях осуществления этой Декларации потребует Верхов-
ный командующий Союзных держав или любой другой назначенный 
Союзными державами представитель.

Настоящим мы предписываем Имперскому Правительству Япо-
нии и Имперскому генеральному штабу Японии немедленно осво-
бодить всех союзных военнопленных и интернированных граждан-
ских лиц, находящихся сейчас под контролем японцев, и обеспечить 
их защиту, содержание и уход за ними, а также немедленную до-
ставку их в указанные места.

Власть Императора и Правительства Японии управлять государ-
ством будет подчинена верховному командующему Союзных дер-
жав, который будет предпринимать такие шаги, какие он сочтет 
необходимым для осуществления этих условий капитуляции.

Подписано в Токийской Бухте, Япония, в 09.04 утра  
2-го сентября 1945 года

По приказу и от имени Императора Японии и Японского 
Правительства Сигэмицу Мамору (Подпись)

По приказу и от имени Японского императорского генераль-
ного штаба Умэдзу Ёсидзиро (Подпись)

Скреплено в Токийской Бухте, Япония, в 09.08 утра,  
2-го сентября 1945 г. от имени Соединенных Штатов,  
Китайской Республики, Соединенного Королевства и Союза 
Советских Социалистических Республик и от имени других 
Объединенных Наций, находящихся в состоянии войны  
с Японией.

Верховный Командующий Союзных Держав  
Дуглас Макартур (Подпись)
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Представитель Соединенных Штатов Честер Нимиц (Подпись)

Представитель Китайской Республики Сюй Юнчан (Подпись)

Представитель Соединенного Королевства  
Брюс Фрейзер (Подпись)

Представитель СССР Кузьма Деревянко (Подпись)

Представитель Австралийского Союза Ч. А. Блейми (Подпись)

Представитель Доминиона Канада Мур Косгроув (Подпись)

Представитель Временного Правительства Французской 
Республики Жак Леклерк де Отклок (Подпись)

Представитель Королевства Нидерланды  
К. Е. Хельфрейх (Подпись)

Представитель Доминиона Новая Зеландия Леонард М. Исситт 
(Подпись)

Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны. — Т. 3. — 
М., 1947. —  С. 480–481.

№ 15.  Обращение И. Сталина  
к советскому народу

2 сентября 1945 г.

Товарищи! Соотечественники и соотечественницы!
Сегодня, 2 сентября, государственные и военные представители 

Японии подписали акт о безоговорочной капитуляции. Разбитая 
наголову на морях и на суше и окруженная со всех сторон вооружен-
ными силами Объединенных Наций, Япония признала себя побеж-
денной и сложила оружие.

Два очага мирового фашизма и мировой агрессии образовались 
накануне нынешней мировой войны: Германия —  на западе и Япо-
ния —  на востоке. Это они развязали вторую мировую войну.

Это они поставили человечество и его цивилизацию на край ги-
бели. Очаг мировой агрессии на западе был ликвидирован четыре 
месяца назад, в результате чего Германия оказалась вынужденной 
капитулировать. Через четыре месяца после этого был ликвидиро-
ван очаг мировой агрессии на востоке, в результате чего Япония, 
главная союзница Германии, также оказалась вынужденной подпи-
сать акт капитуляции.

Это означает, что наступил конец второй мировой войны.
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Теперь мы можем сказать, что условия, необходимые для мира 
во всем мире, уже завоеваны.

Следует отметить, что японские захватчики нанесли ущерб 
не только нашим союзникам —  Китаю, Соединенным Штатам Аме-
рики, Великобритании. Они нанесли серьезный ущерб также и на-
шей стране. Поэтому у нас есть еще свой особый счет к Японии.

Свою агрессию против нашей страны Япония начала еще в 1904 г. 
во время русско- японской войны. Как известно, в феврале 1904 г., 
когда переговоры между Японией и Россией еще продолжались, Япо-
ния, воспользовавшись слабостью царского правительства, неожи-
данно и вероломно, без объявления войны, напала на нашу страну 
и атаковала русскую эскадру в районе Порт- Артура, чтобы вывести 
из строя несколько русских военных кораблей и создать тем самым 
выгодное положение для своего флота, она действительно вывела 
из строя три первоклассных военных корабля России. Характерно, 
что через 37 лет после этого Япония в точности повторила этот ве-
роломный прием в отношении Соединенных Штатов Америки, когда 
она в 1941 г. напала на военно- морскую базу Соединенных Штатов 
Америки в Перл- Харборе и вывела из строя ряд линейных кораблей 
этого государства. Как известно, в войне с Японией Россия потерпела 
тогда поражение. Япония же воспользовалась поражением царской 
России для того, чтобы отхватить от России Южный Сахалин, утвер-
диться на Курильских островах и, таким образом, закрыть на замок 
для нашей страны на востоке все выходы в океан —  следовательно, 
также все выходы к портам советской Камчатки и советской Чу-
котки. Было ясно, что Япония ставит себе задачу отторгнуть от Рос-
сии весь ее Дальний Восток.

Но этим не исчерпываются захватнические действия Японии 
против нашей страны. В 1918 г., после установления советского строя 
в нашей стране, Япония, воспользовавшись враждебным тогда отно-
шением к советской стране Англии, Франции, Соединенных Штатов 
Америки и опираясь на них, вновь напала на нашу страну, оккупи-
ровала Дальний Восток и четыре года терзала наш народ, грабила 
советский Дальний Восток.

Но и это не все. В 1938 г. Япония вновь напала на нашу страну 
в районе озера Хасан, около Владивостока, с целью окружить Вла-
дивосток, а в следующий год Япония повторила свое нападение уже 
в другом месте, в районе Монгольской Народной Республики, около 
Халхин- Гола, с целью прорваться на советскую территорию, пере-
резать нашу Сибирскую железнодорожную магистраль и отрезать 
Дальний Восток от России.
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Правда, атаки Японии в районе Хасана и Халхин- Гола были лик-
видированы советскими войсками с большим позором для японцев. 
Равным образом была успешно ликвидирована японская военная 
интервенция 1918–22 гг., и японские оккупанты были выброшены 
из районов нашего Дальнего Востока. Но поражение русских войск 
в 1904 г. в период русско- японской войны оставило в сознании 
народа тяжелые воспоминания. Оно легло на нашу страну черным 
пятном. Наш народ верил и ждал, что наступит день, когда Япония 
будет разбита и пятно будет ликвидировано.

Сорок лет ждали мы, люди старого поколения, этого дня. И вот 
этот день наступил. Сегодня Япония признала себя побежденной 
и подписала акт о безоговорочной капитуляции.

Это означает, что Южный Сахалин и Курильские острова отой-
дут к Советскому Союзу, и отныне они будут служить не средством 
отрыва Советского Союза от океана и базой японского нападения 
на наш Дальний Восток, а средством прямой связи Советского   
Союза с океаном и базой обороны нашей страны от японской аг-
рессии.

Наш советский народ не жалел сил и труда во имя победы.
Мы пережили тяжелые годы. Но теперь каждый из нас может 

сказать: мы победили. Отныне мы можем считать нашу отчизну 
избавленной от угрозы немецкого нашествия на западе и японского 
нашествия на востоке. Наступил долгожданный мир для народов 
всего мира.

Поздравляю вас, мои дорогие соотечественники и соотечествен-
ницы, с великой победой, с успешным окончанием войны, с насту-
плением мира во всем мире!

Слава Вооруженным Силам Советского Союза, Соединенных 
Штатов Америки, Китая и Великобритании, одержавшим победу над 
Японией!

Слава нашим дальневосточным войскам, Тихоокеанскому 
военно- морскому флоту, отстоявшим честь и достоинство нашей 
Родины!

Слава нашему великому народу, народу- победителю!
Вечная слава героям, павшим в боях за честь и победу нашей Ро-

дины!
Пусть здравствует и процветает наша Родина!

Мировые войны ХХ века: в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война. Документы и ма-
териалы. —  М.: Наука, 2002. —  С. 589–590.
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ТЕМА: ИТОГИ И УРОКИ ВОЙНЫ

Документы темы показывают ущерб, нанесенный войной Бела-
руси (документы 1, 2, 5), вклад Беларуси в разгром врага (доку-
мент 3). Преступления нацистской Германии были убедительно 
доказаны в ходе Нюрнбергского процесса над главными немецкими 
военными преступниками, который проходил с 20 ноября 1945 г. 
по 1 октября 1946 г. (документ 6). Обновленные данные использо-
вания людских ресурсов в вооруженных силах СССР и Германии 
в период Второй мировой войны приведены по исследованию из-
вестного специалиста в области военной статистики (документ 7).

№ 1.  Предварительные сведения директора Белорусской 
Государственной библиотеки имени Ленина 
Чрезвычайной Государственной комиссии

14 июля 1944 г.

С особым рвением фашистские оккупанты занимались уничто-
жением и  разграблением культурных учреждений, ценностей 
и среди них —  библиотек.

Государственная библиотека БССР имени Ленина —  одна из круп-
нейших библиотек СССР —  подверглась планомерному, системати-
ческому разграблению. Из 2 млн книг, имевшихся в библиотеке 
к началу войны, осталось лишь около 500 тыс. томов. Книги изыма-
лись целыми отделами и собраниями. Отбирались специально ко-
мандированными для этого лицами. Подбирались по спискам, при-
сылавшимся из Берлина, и вывозились в Берлин, Кенигсберг, Прагу, 
Будапешт, а также расхищались на месте отдельными учреждениями 
и лицами. Таким путем было целиком изъято из библиотеки цен-
нейшее собрание литературы, относящейся к Белоруссии и на бело-
русском языке, в количестве свыше 40 тыс. томов, в том числе со-
брание старопечатных белорусских изданий, и среди них 7 книг 
Ф. Скарины, 1-е издание «Литовского Статута» и т. д., коллекция 
рукописей, в том числе рукописи Янки Купалы, Якуба Коласа и др.

Изъят весь фонд обязательного экземпляра —  полный комплект 
книжной продукции СССР, получаемой библиотекой с 1922 г.; весь 
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газетный фонд, все журналы, начиная с 1900 г.; отделы технической 
литературы; медицинской; все наиболее ценные издания по искус-
ству; издания классиков литературы и науки; справочные издания. 
Разрушены и разграблены специальные книжные собрания, входив-
шие в состав Госбиблиотеки,  как то: библиотека академика Е. Ф. Кар-
ского —  по белорусоведению и славянской филологии; Янчука —  
по белорусской литературе и этнографии; академика Грота —  по сла-
вяноведению и т. д. Разгромлено уникальное собрание Колодаева 
по истории Отечественной войны 1812 г.

Целиком вывезено одно из крупнейших в СССР собраний еврей-
ской литературы (около 50 тыс. томов). Всего таким путем вывезено 
и расхищено около 1500 тыс. томов. Варварски уничтожено и рас-
хищено все оборудование читальных залов и кабинетов. Построен-
ное в 1929–1932 гг. специальное здание библиотеки в значительной 
части перепланировано.

Изъятие книг по Госбиблиотеке носило характер не только сис-
тематического ограбления ее в целях пополнения за [ee] счет гер-
манских библиотек, но производились, очевидно, и со спекулятив-
ными целями. Так, одними из первых были изъяты наиболее доро-
гие издания по искусству, справочные издания, в том числе и не-
мецкие. Эти же издания расхищались и в индивидуальном порядке 
германскими офицерами и должностными лицами.

Разграбление Госбиблиотеки проводилось представителями 
местного генерального комиссариата и уполномоченными «штаба 
Розенберга». Непосредственными и главными исполнителями были 
шефы по культделам генерального комиссариата доктор Сивица, 
доктор А. Рахель, пом. последнего доктор Мюллер, командирован-
ный из Праги доктор Кох и др.

Кроме Государственной библиотеки полностью уничтожена би-
блиотека Академии наук БССР с книжным фондом в 300 тыс. томов, 
также содержавшая ряд таких ценных книжных собраний, как, на-
пример, библиотеку Довнар- Запольского в 15 тыс. томов по истории 
и народному хозяйству, Дохкуровского —  по торфу (5 тыс. томов) и т. д.

Сожжена Государственная научная медицинская библиотека 
с книжным фондом в 60 тыс. томов. Вывезена целиком городская 
центральная библиотека имени А. С. Пушкина (около 100 тыс. то-
мов), уничтожены все остальные городские библиотеки.

Директор Госбиблиотеки БССР  
имени Ленина Симановский И. Б.

Преступления немецко‑ фашистских оккупантов в Белоруссии. 1941–1944. —  
Минск: Беларусь, 1965. —  С. 194–196.
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№ 2.  Из справки отдела охраны памятников 
архитектуры Управления по делам архитектуры 
при СНК БССР

Не ранее июля 1944 г.

Гитлеровские орды, напавшие на Советский Союз, разрушили 
много белорусских городов и сел, уничтожили много памятников 
белорусской архитектуры, созданных в прошлом белорусским на-
родом. Так, в Витебске из 20 ценных в архитектурно- историческом 
отношении памятников архитектуры совершенно уничтожено по-
средством взрывов или сожжения 7 памятников архитектуры, что 
составляет 35 проц., полуразрушено —  12, что составляет 60 проц., 
и только ратуша отделалась сравнительно небольшими поврежде-
ниями. Таким образом, 95 проц. памятников архитектуры Витебска 
повреждено и разрушено.

Полуразрушена Благовещенская церковь Х столетия. В 1941 г. 
она была сожжена, вследствие чего вся внутренность храма выго-
рела: осыпалась штукатурка и во многих местах кладка Х в., по-
вреждена монументальная живопись храма Х–ХIII  столетия 
на 90 проц.

В 1944 г. немцы превратили этот исторический памятник бело-
русского народа в  огневую точку. В  восточных стенах пробили 
3 сквозные амбразуры для ведения пулеметного огня, а площадку 
вокруг храма изрыли окопами и ходами сообщения. В результате 
этого в фундаментах, стенах и сводах храма образовалось много 
трещин, карнизы осыпались, кровля уничтожена.

В настоящее время по постановлению Витебского областного 
исполнительного комитета храм ремонтируется и взят под особое 
наблюдение. Стоимость ущерба, причиненного немецкими захват-
чиками только по Благовещенской церкви, равняется в руб. 1913 г. 
2 367 438 руб.

В храме Петра и Павла XVIII века немцы взрывом уничтожили 
прекрасный фасад и 2 башни, значительную часть сводов, хоры и от-
дельные столбы. Сильно пострадала от взрыва и сырости монумен-
тальная живопись.

Полуразрушен Витебский дворец (бывший губернаторский). 
В настоящее время от него остались только стены. Потолки, полы 
и крыша уничтожены, осыпалась штукатурка внутренних стен и бо-
гатые лепные скульптурные украшения дворца. В настоящее время 
это грандиозное сооружение находится в развалинах. Ущерб исчи-
сляется в руб. 1913 г. 4 946 800 руб.
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Немцы разобрали на дрова и сожгли храм Николая, выстроенный 
в конце ХVIII столетия Минихом. Сожжен деревянный храм Бого-
явления XVII–XVIII столетия.

Следует отметить, что памятники архитектуры в гор. Витебске 
были уничтожены или повреждены специально для этого выделен-
ной командой немецких подрывных войск, которая перед отходом 
произвела их взрыв. Это невиданное в истории человечества вар-
варство обличает звериное лицо немецкого фашизма.

В Гомеле немцы сожгли и сильно повредили дворец Румянцева 
(Паскевича), выстроенный в конце XVIII столетия, являющийся за-
мечательным архитектурным сооружением Белоруссии. От дворца 
остались только стены (коробка). Потолки, полы, крыша и все вну-
тренние лепные скульптурные украшения и живопись дворца уни-
чтожены. Сильно пострадал парк, его павильоны, постройки. Кроме 
того, Гомельский парк немцы опоганили, превратив в кладбище 
немецких войск. Стоимость ущерба в  руб лях 1913  г. исчислена 
в 4 133 287 руб.

В Могилеве до войны существовало около 18 ценных архитектур-
ных сооружений как по своей архитектуре, так и по их историче-
скому значению. Из них 6 разрушено совершенно, 6 полуразрушено 
и остальные пострадали частично, как, например, Братский храм 
Николая, в котором испорчена кровля, уничтожен пол, стены во мно-
гих местах получили выбоины от снарядов и трещины.

Уничтожена взрывом пятиглавая Спасская церковь, выстроенная 
Георгием Конисским в барочном стиле, богато декорированная. Уни-
чтожена стоящая при ней высокая башня, так же как и башни Успен-
ской церкви.

Сильно пострадал храм Богоявленского братства, выстроенный 
могилевчанами в 1636 г. Это высокохудожественное грандиозное 
по своим размерам архитектурное сооружение, связанное с нацио-
нальной борьбой белорусского народа за свою культуру, немцы со-
жгли. Штукатурка внутри осыпалась, ценная монументальная жи-
вопись выгорела так, что от нее остались цветовые пятна и контуры. 
Своды храма во многих местах проломились и получили, так же как 
и стены, трещины. Изуродована верхняя часть фасада и разрушены 
башни, декоративные украшения снаружи во многих [местах] осы-
пались. Уничтожены кровля и пол храма. Весь архив, который хра-
нился в храме, сожжен и частично разграблен. Ущерб в руб лях 1913 г. 
составляет 1 764 300 руб.

Могилевская ратуша, сооруженная жителями города, имеет вид 
руин. Потолки, пол здания разрушены, уничтожены. Стены во мно-
гих местах имеют трещины, внутри штукатурка осыпалась, снаружи 
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богатые лепные архитектурные детали повреждены больше чем 
наполовину.

Сильно пострадала пятиярусная башня ратуши, напоминающая 
собой колокольню Василия Великого в  Москве. Восьмигранные 
стены ратуши получили больше десятка выбоин диаметром около 
метра, остальная же поверхность ее стен изрешечена снарядными 
осколками. Если бы не толстые стены ратуши, созданные с большим 
запасом прочности, ратуша не смогла бы устоять. Рассматривая ее 
изуродованное тело, мы видим, как прочно и крепко умели строить 
наши деды.

В прежнее время ратуша была центром политической жизни го-
рода. В этом ее большое историческое значение в жизни нашего 
народа. Кроме того, она является интересным архитектурным соо-
ружением барочного стиля Белоруссии.

До войны в Полоцке существовало около 8 ценных в историче-
ском и  художественном отношении архитектурных комплексов 
и отдельных памятников. Из них пострадали в той или иной степени 
4 памятника архитектуры, как, например, Полоцкая София, где изу-
родован фасад, осколками полуразрушен верх правой башни фасада, 
осыпалась во многих местах штукатурка, испорчены кровля и пол. 
В стенах в отдельных местах образовались трещины. Ущерб (исчи-
слен в руб лях 1913 г.) 5 395 971 руб.

Храм Ефросинии (Спасский) XII века перед отходом немцы под-
готовили к взрыву, для чего, как сообщает монахиня храма, подвезли 
к стенам взрывчатое вещество. Но стремительное наступление Крас-
ной Армии помешало немецким войскам выполнить это гнусное 
дело.

Полуразрушен домик Петра I в Полоцке, связанный с жизнью 
Петра I и превращенный при Советской власти в музей. Разрушен 
дворец Сапеги в Минске, также связанный с жизнью Петра I. Полу-
разрушен деревянный храм в Полоцке на Экимане, выстроенный 
в  1737  г. и  являющийся древнейшим деревянным сооружением 
гор. Полоцка.

Много деревень и сел сожгли в Белоруссии немцы. В этих дерев-
нях были сотни замечательных по декоративной обработке и про-
порциям созданных гением белорусского народа крестьянских хат, 
украшенных деревянной резьбой.

Учет памятников архитектуры, разрушенных немецкими захват-
чиками, еще не закончен, так как слишком велики разрушения. Од-
нако, основываясь на величине разрушений, произведенных в таких 
городах, как Витебск, Полоцк, Могилев, Гродно, Бобруйск и других, 
в которых произведен учет разрушений отделом охраны  памятников 
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архитектуры Управления по делам архитектуры при СНК БССР, 
можно ориентировочно сказать, что большинство памятников бе-
лорусской архитектуры разрушено и полуразрушено, не включая 
в это число частично поврежденных памятников.

История не знает таких зверств, какие были совершены немецкой 
армией в Белоруссии. Ни одна война не приводила к таким разру-
шениям, какие произведены в Белоруссии в результате нападения 
гитлеровской армии. Стоимость нанесенного ущерба памятникам 
архитектуры исчисляется (в руб лях 1913 г.) в 42 811 659 руб.

 Начальник отдела охраны памятников архитектуры 
Управления по делам архитектуры при СНК БССР

Начальник инспекции 
отдела охраны [памятников] архитектуры 

Управления по делам архитектуры при СНК БССР 
Кацер

Преступления немецко‑ фашистских оккупантов в Белоруссии. 1941–1944. —  
Минск: Беларусь, 1965. —  С. 218–221.

№ 3.  Телеграмма И. В. Сталина секретарю Минского 
обкома КП(б)Б В. И. Козлову, председателю 
Минского облисполкома Р. Н. Мачульскому 
и секретарю Минского обкома ЛКСМБ 
И. Е. Полякову

г. Москва, 7 декабря 1944 г.

Передайте трудящимся Минской области, собравшим семь мил-
лионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот сорок пять 
руб лей деньгами, один миллион шестьсот девяносто тысяч сто во-
семьдесят руб лей облигациями госзаймов на строительство танко-
вой колонны «Советская Белоруссия» и семьсот два центнера74 зерна 
в фонд обороны Союза ССР мой братский привет и благодарность 
Красной Армии.

И. Сталин

Освобожденная Беларусь: документы и  материалы: в  2 кн. Кн.  1. Сентябрь 
1943 — декабрь 1944 / сост. В. И. Адамушко [и др.]. — Минск, 2004. — С. 241.

74 В газете «Советская Белоруссия» (9.12. 1944 г.), в которой телеграмма была опу-
бликована, указана цифра не 702, а 892 центнера.
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№ 4.  Из приговора Военного трибунала Минского 
военного округа гитлеровским преступникам 
о людских жертвах и материальном ущербе, 
причиненных немецко- фашистскими 
захватчиками белорусскому народу в период 
временной оккупации территории Белорусской 
ССР в 1941–1944 гг.

29 января 1946 г.

В период временной оккупации территории Белорусской респуб-
лики в 1941–1944 гг. немецкие изверги замучили, расстреляли, по-
весили, заживо сожгли и удушили в «газенвагенах» («душегубках») 
свыше 2200 тыс.75 советских граждан, в том числе стариков, женщин, 
детей и военнопленных, а также угнали в немецкое рабство под уг-
розой смерти около 380 тыс. советских граждан, из которых многие 
погибли в результате невыносимых условий труда, лишений, истя-
заний.

За время оккупации немецкими захватчиками на территории 
Белоруссии разрушены и сожжены 209 городов, в том числе столица 
белорусского народа —  гор. Минск, гор.: Гомель, Витебск, Полоцк, 
Орша, Борисов, Слуцк и много других, а также 9200 сел и деревень.76 
Разрушено и вывезено в Германию свыше 10 тыс. промышленных 
предприятий, уничтожены и разграблены 10 тыс. колхозов, 92 сов-
хоза, 1136 больниц, поликлиник, амбулаторий, 1085 театров, клубов, 
школ, высшие учебные заведения, музеи и многие другие учрежде-
ния, здания и сооружения.

Уничтожено и  угнано в  Германию 2800  тыс. голов крупного 
и 5700 тыс. голов мелкого скота.

Преступления немецко‑ фашистских оккупантов в Белоруссии. 1941–1944. —  
Минск: Беларусь, 1965. —  С. 364.

75 В ходе расследования Генеральной прокуратурой Республики Беларусь уголов-
ного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны 
и послевоенный период установлено, что на территории Беларуси немецко-фашист-
скими оккупантами и их пособниками уничтожено не менее 3 млн мирных граждан 
и военнопленных.

76 В ходе расследования Генеральной прокуратурой Республики Беларусь уголов-
ного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны 
и послевоенный период установлено, что на территории Беларуси немецко-фашист-
скими оккупантами и их пособниками сожжено свыше 10 300 сел и деревень.
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№ 5.  Из отчета ЦК КП(б)Б Центральному Комитету 
ВКП(б) о людских и материальных потерях, 
понесенных Белорусской ССР в результате 
немецко- фашистской оккупации

Не ранее 1 декабря 1946 г.

За 3 года оккупации Белоруссия подверглась всеобщему разоре-
нию и опустошению. Немецкими захватчиками убито и замучено 
более 2200 тыс. чел. Наибольший урон понесло население городов 
и рабочих центров.

Народное хозяйство республики подверглось огромным разруше-
ниям, а население —  ограблению. Разрушено подавляющее большин-
ство промышленных предприятий и все электростанции. Оказались 
уничтоженными 96 проц. энергетических мощностей. Свыше 90 проц. 
станочного и технологического оборудования было вывезено или уни-
чтожено. Были взорваны и уничтожены все крупные и средние мосты 
железных и шоссейных дорог, разрушены вся связь, здания вокзалов, 
депо железнодорожных мастерских и 6026 км железнодорожных путей.

Сельское хозяйство оказалось глубоко подорванным и дезорга-
низованным. Посевные площади сократились до 40 проц. Полностью 
было уничтожено общественное животноводство колхозов, 60 проц. 
колхозных семей лишились личного скота. Разорены машинно- 
тракторные станции, уничтожены десятки тысяч сельскохозяйст-
венных машин.

Немцы сожгли на селе 1200 тыс. строений, в том числе свыше 
500 тыс. колхозных общественных построек и 420 996 домов колхоз-
ников и крестьян- единоличников.

Особенно большие разрушения произведены в гор. Минск, Ви-
тебск, Полоцк, Гомель, Орша, Молодечно, Жлобин, где уничтожены 
все промышленные предприятия и жилищно- коммунальный фонд 
на 80–90 проц. Из 10 773 тыс. кв. м жилого фонда городов и район-
ных центров сохранилось всего 2762 тыс. кв. м. В городах и на селе 
остались без крова до 3 млн чел.

Сожжены и разрушены Академия наук с ее институтами и лабо-
раториями, здания высших учебных заведений, около 7 тыс. школ, 
библиотеки, Дома культуры, больницы, клиники, театры, музеи, Го-
сударственная картинная галерея.

Ущерб, причиненный народному хозяйству Белорусской ССР, Го-
сударственной чрезвычайной комиссией определен в  размере 
75 млрд руб.

Преступления немецко‑ фашистских оккупантов в Белоруссии. 1941–1944. —  
Минск: Беларусь, 1965. —  С. 365–366.
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№ 6.  Из приговора Международного военного 
трибунала

Остается истиной, что военные преступления совершались в та-
ком широком масштабе, которого не знала история войн. Они со-
вершались во всех странах, оккупированных Германией, и в откры-
тых морях и сопровождались жестокостью и террором в масштабах, 
которые трудно себе представить. Не может быть никакого сомнения 
в том, что большинство этих преступлений возникло из нацистской 
идеи «тотальной войны». <…>

В некоторых случаях военные преступления преднамеренно 
планировались задолго вперед. В случае войны с Советским Сою-
зом разграбление территорий, подлежащих оккупации, и жестокое 
обращение с гражданским населением были разработаны в мель-
чайших подробностях до того, как началось нападение. <…>

Обращение с советскими военнопленными характеризовалось 
особенной бесчеловечностью. Смерть многих из них являлась ре-
зультатом не только действий отдельных членов охраны или ус-
ловий жизни в лагерях, доходивших до крайностей. Она являлась 
результатом систематического плана совершения убийств. <…>

Убийства гражданского населения и жестокое обращение с ним 
достигли предела при обращении с гражданами Советского Союза 
и Польши. <…> Преступления против гражданского населения яв-
ляются чудовищными. Из представленных доказательств явствует, 
что во всяком случае на Востоке массовые убийства и зверства со-
вершались не только в целях подавления оппозиции и сопротивле-
ния германским оккупационным войскам. В Польше и Советском 
Союзе эти преступления являлись частью плана, заключавшегося 
в намерении отделаться от всего местного населения путем изгна-
ния и истребления его для того, чтобы колонизировать освободив-
шуюся территорию немцами. <…>

Оккупация территории Советского Союза характеризуется пред-
намеренным и систематическим грабежом. <…> Наряду с захватом 
сырья и готовой продукции производился в широких масштабах 
захват произведений искусства, мебели, текстильных товаров и т. п. 
во всех захваченных странах. <…>

Немецким оккупационным властям удалось заставить большую 
часть населения оккупированных территорий помогать военным 
усилиям Германии и насильственно угнать по меньшей мере пять 
миллионов человек в Германию для работы в ее промышленности 
и сельском хозяйстве. <…>
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Подробные доказательства, представленные Трибуналу, уста-
навливают факт преследования евреев нацистским правительст-
вом. Это —  история бесчеловечности, осуществлявшейся после-
довательно и систематически в самых широких масштабах. <…> 
По Европе разъезжали специально созданные группы лиц, выиски-
вавшие евреев для так называемого «окончательного разрешения» 
вопроса. В некоторые страны- сателлиты, как Венгрия и Болгария, 
были направлены германские миссии, которые должны были ор-
ганизовывать в вышеупомянутых целях отправку евреев в лагеря 
уничтожения в Германию по морю. Известно, что к концу 1944 года 
400 000 евреев из Венгрии были умерщвлены в Освенциме. Име-
ются показания об эвакуации 110 000 евреев из Румынии для лик-
видации. Адольф Эйхман, которому Гитлер поручил проведение 
этой программы, подсчитал, что в результате проводившейся по-
литики было убито шесть миллионов евреев, из которых четыре 
миллиона было убито в пунктах для истребления людей.

От Великобритании —   
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ ДЖЕФРИ ЛОРЕНС

От Союза Советских  Социалистических  
Республик ИОНА НИКИТЧЕНКО

От Соединенных Штатов Америки ФРЭНСИС БИДДЛ
От Французской Республики ДОННЕДЬЕ ДЕ ВАБР

Нюрнберг, 1 октября 1946 г.

Нюрнбергский процесс. Сборник материалов в двух томах. Т. 2. —  М.: Государ-
ственное издательство юридической литературы, 1954. —  Т. 2. —  С. 996–1019.

№ 7.  Сравнительная таблица балансов использования 
людских ресурсов в вооруженных силах СССР 
и Германии в период Второй мировой войны 
(1939–1945) (в тыс. человек)77

СССР Германия

К началу войны состояло по списку 
в армии и на флоте: 
на 01.01.39 г. (1.09.39., Германия) 
на 22.06.41 г.

 
 

2028,4 
4826,9

 
 

3214,0 
8500,0

77 В том числе 805 264 военнообязанных, находившихся к началу войны 
в войсках на Больших учебных сборах.
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В ходе войны призвано, мобилизовано 
(за вычетом повторно призванных)

29 574,974 17 893,0

Всего за годы войны привлечено в армию, 
на флот (с учетом служивших до начала 
войны), в формирования других ведомств 
и для работы в промышленности (СССР 
с 22.06.41 г., Германии с 1.09.39 г.)

34 476,7 21 107,0

Убыло из армии и флота в ходе войны —  
всего 
Из них: 
а) безвозвратные потери: 
— убито и умерло от ран, болезней, 
погибло в катастрофах, покончило жизнь 
самоубийством, расстреляно по пригово-
рам судов 
— пропало без вести, попало в плен 
из них: погибло, умерло в плену 
б) другая убыль: 
— уволено по ранению и болезни 
— передано для работы в промышленно-
сти, в местную противовоздушную 
оборону и в подразделения военизиро-
ванной охраны 
в) оставалось в армии и на флоте после 
окончания войны, 
в том числе: 
— в строю 
— в госпиталях на излечении

21 636,9 
 
 

11 944,1 
6885,1 

 

5059,0 
2300,0 
9692,8 
3798,2 
3614,6 

 

12 839,8 
 
 

11 390,6 
1046,0

16 307,0 
 
 

11 844,0 
4457,0 

 
7387,0
442,175

4463,0 
2463,0 
2000,0 

 

4800,0 
 
 

4100,0 
700,0

Потери на советско- германском фронте (1941–1945)

Демографические потери (списочного 
состава)

8668,4 5076,7

Все безвозвратные потери
минус:
— вернувшиеся из плена
— вторично призванные на освобожден-
ной территории

11 944,1 

1836,0 
939,7

8649,3 

3572,6

Общие демографические потери 
(с 500 тыс. призванных военнообязанных, 
но не прибывших в часть, пропавших без 
вести)

9168,4

Кривошеев Г. Сравнительная таблица балансов использования людских ресур-
сов в вооруженных силах СССР и Германии в период второй мировой войны 
(1939–1945) // Вестник военной информации. —  1999. —  № 4. —  С. 18.78

78 Только на территории СССР.
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