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«Немецкая оккупация Белоруссии»

22 ИЮНЯ 1941 ГОДА
Степан Щипачев
Казалось, было холодно цветам,
и от росы они слегка поблёкли.
Зарю, что шла по травам и кустам,
обшарили немецкие бинокли.
Цветок, в росинках весь, к цветку приник,
и пограничник протянул к ним руки.
А немцы, кончив кофе пить, в тот миг
влезали в танки, закрывали люки.
Такою все дышало тишиной,
что вся земля еще спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войной
всего каких-то пять минут осталось!
Я о другом не пел бы ни о чем,
а славил бы всю жизнь свою дорогу,
когда б армейским скромным трубачом
я эти пять минут трубил тревогу.
1941
22 июня 1941 года. Прекрасное летнее утро уже вовсю начало
окрашивать природу в цвета рассвета. Что может быть чище и безмятежнее
свежести и тишины нового дня? Природа ещё спала: не шумели деревья в
лесу, не колыхались травы в полях, и лишь кое-где певчие птицы только только начинали заводить свои мелодичные трели. Спали и люди. Те, кто, не
покладая рук, работали всю неделю на благо страны и для себя, а затем
занимались домашними делами, сегодня запасали новые силы. А те, кто ещё
совсем недавно отметил выпускные, отдыхали, чтобы шагнуть с полной
уверенностью в светлую жизнь, полную надежд, планов и стремлений.
Но это была лишь иллюзия спокойствия. В это самое время на западной
границе Белоруссии уже полным ходом шло наступление немецкой армии с

одной лишь целью – захватить и уничтожить всё на своём пути.
Вторгнувшись на территорию Советского союза, Германия начала
осаждать Брестскую крепость. Операция немцев по захвату крепости была
начата мощной артиллерийской подготовкой, разрушившей значительную
часть строений, уничтожившей большое число бойцов гарнизона и поначалу
заметно деморализовавшей уцелевших. Однако штурмом ничего добиться не
удалось, и тогда последовала блокада. Голод и нехватка воды – вот, что стало
основным испытанием для людей, оказавшихся запертыми под палящими
лучами солнца в постоянно обстреливаемой крепости. Стремясь избежать
участи павших, женщины и дети офицеров отправились в плен. Но было ли
это спасение? В плену их ждали нечеловеческие условия, постоянный страх
смерти, принижения со стороны захватчиков и не менее страшное – разлука с
родными. По сообщениям очевидцев, крепость держалась около месяца, но
концу июля пала, и оставшиеся в ней люди также попали в неволю. К этому
моменту бои уже охватили большую часть страны. А к сентябрю она была
полностью оккупирована немецкими войсками и объявлена генеральным
округом в составе Рейхкомиссариата Остланд.
Вступив в города и села Белоруссии, гитлеровцы занялись разбоем и
безудержным грабежом. После взятия Бреста немецкое командование
разрешило своим солдатам и офицерам на протяжении пяти дней грабить
магазины и жилые дома брестчан.
Немцы быстро продвигались вглубь страны, и вскоре она полностью
оказалась под страшным гнётом немцев. На захваченной Третьим рейхом
территории БССР под оккупацией оказалось около 8 млн человек, а также
900 тысяч советских военнопленных. Немецкая администрация проводила
политику геноцида, грабежа и насилия, что происходило по немецкому плану
«Ост». Согласно нему, лишь 25% белорусов, наиболее пригодных по
расовым признакам, ожидала участь рабов немецких помещиков и
капиталистов. 75% населения предполагалось «выселить». Трехлетняя
оккупация Белоруссии раскрыла полное содержание термина «выселение».
Первым шагом оккупантов стало введение ограничений гражданских свобод
местного населения. Было объявлено чрезвычайное положение. Всё
население, которое проживает на оккупированной территории, подлежало
обязательному учёту и регистрации в местных администрациях.
Деятельность всех организаций, а также проведение митингов и собраний
была под запретом. Вводился пропускной режим, действовал комендантский
час. С первых дней войны немцы проводили массовые чистки: убивали
коммунистов, комсомольцев, активистов советской власти, представителей
интеллигенции.
Казалось бы, как возможно, чтобы кто-то смог настолько попирать все
моральные принципы и делать, иногда даже с обезумевшим наслаждением,
то, от чего у обычного человека волосы встают дыбом? Сознание солдат
готовили не просто для убийств, но для издевательств и глумлений над
людьми. Идеологической основой их злодеяний являлась «расовая теория»,
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провозглашавшая мнимое право господства одной нации над другой, теория
расширения «жизненного пространства» для немцев и права на всемирное
господство третьего рейха.
«Мы видели в каждом русском лишь животное. Это ежедневно
внушалось нам начальством. Поэтому, совершая убийство, мы не
задумывались над этим, так как в наших глазах русские не были людьми», заявил ефрейтор 335-го охранного батальона Эрих Мюллер на судебном
процессе в Смоленске в 1945 году.
Публичные казни, сожжения, расстрелы, отравление ядом, смерть от
голода, инфекционных заболеваний и непосильного труда, массовое
умерщвление в газовых камерах смерти, травля собаками и другие пытки далеко не полный арсенал зверств арийских «сверхчеловеков». С особой
жестокостью уничтожалась «расово вредная» часть населения: евреи, цыгане,
физически и психически больные.
Разработка военно-стратегических планов нападения на Советский
Союз сопровождалась тщательной подготовкой программы чудовищных
злодеяний на территориях, которые нацисты предполагали оккупировать.
Действия немецких оккупационных властей были не случайной цепью
жестокостей и беззаконий, в чём позже попытаются нас убедить некоторые
историки, а следствием систематически и планомерно осуществлявшейся
государственной политики Германии.
В марте 1941 г. ставка верховного главнокомандующего гитлеровской
армией приняла «Инструкцию об особых областях к директиве №21»,
согласно которой в захваченных районах устанавливалась система жестокого
оккупационного режима. Вся полнота власти на оккупированных
территориях передавалась командующим войсками вермахта и политической
полиции. Им же предоставлялись неограниченные права в отношении
гражданского населения.
Затем правительство фашистской Германии утвердило директиву «О
военной подсудности в районе «Барбаросса» и об особых полномочиях
войск», в которой заблаговременно были узаконены карательные операции,
репрессии, применение к советским людям «массовых насильственных мер».
С военнослужащих снималась ответственность за любые насилия и
беззакония.
1 июня 1941 г. уполномоченный по продовольствию и сельскому
хозяйству статс-секретарь Бакке подписал инструкцию «Двенадцать
заповедей поведения немцев на Востоке и их обращение с русскими» непревзойденный по цинизму документ, открыто провозгласивший вечный
институт германского господства на востоке.
Германия хотела извлечь из оккупированных территорий наибольшую
выгоду, поэтому нещадно эксплуатировала их. Все экономические и
природные ресурсы захваченных районов были объявлены немецкой
собственностью, также вводилась обязательная трудовая повинность. О
сущности экономической политики в Восточной Европе (включая
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Белоруссию) можно судить по требованиям рейхсмаршала Германа Геринга
к рейхскомиссарам в августе 1942: «Вы направлены туда для того, чтобы
работать на благосостояние нашего народа, а для этого необходимо забирать
всё возможное. При этом мне абсолютно всё равно, если вы мне скажете, что
люди оккупированных областей умирают с голоду. Пусть умирают, лишь бы
были живы немцы. Я сделаю всё — я заставлю выполнить поставки, которые
на вас возлагаю, и если вы этого не сможете сделать, тогда я поставлю на
ноги органы, которые при любых обстоятельствах вытрясут эти поставки».
Население Белоруссии было обложено непосильными платежами: 3—4
ц зерна с гектара, 100 кг свинины с одного двора, 350 л молока с каждой
коровы, 6 кг птицы со двора, 35 яиц от каждой курицы, 1,5 кг шерсти с
каждой овцы и в среднем 100 рублей с человека.
В страны беспрерывным потоком вывозилось продовольствие, сырье
для промышленности и скот. За годы оккупации было угнано и вывезено 2
800 000 голов крупного рогатого скота, 5 700 000 голов мелкого и 1 000 000
голов домашней птицы. Всё это шло на обеспечение сытой жизни для армии
и гражданского населения Германии. А здесь от голода страдали и умирали
простые люди, которые не могли удовлетворить непомерный аппетит
немцев.
Однако самый большой урон, который нельзя сравнить ни с какими
материальными утратами, понесла республика в людях, в человеческих
жизнях. История мировой цивилизации не видела ничего подобного тому
чудовищному насилию, которому немцы подвергли белорусов.
Одной из важных целей был захват и учинение беспредела в столице
республики для окончательной дестабилизации ситуации. К концу июня 1941
Минск был захвачен немцами, а попавшие в окружение советские бойцы
больше недели ещё продолжали сопротивляться захватчикам. Уже в первые
дни оккупации в Минске была проведена регистрация всего населения,
причем евреев отделяли и регистрировали особо. В день 26 октября в разных
концах Минска было повешено 12 человек. Но это было лишь началом. А
продолжением кровавой трагедии явилось уничтожение в городе и его
окрестностях около 400 000 советских граждан.
Пострадала вся страна, почти сразу на оккупированных территориях
организовывались одни из самых страшных изобретений немцев – гетто и
концентрационные лагеря. На территории Белоруссии нацистами было
создано 260 концентрационных лагерей смерти, их филиалов и отделений.
Самым крупным был Тростянецкий лагерь смерти, в котором за годы войны
было уничтожено около 206,5 тыс. человек.
В городах организовывались специальные зоны для проживания
населения— гетто, в основном, туда сгоняли евреев. Всего в Белоруссии
было создано, по разным данным, от 111 до более чем 200, а по данным
доктора исторических наук Эммануила Иоффе — 299 гетто в 277 населённых
пунктах на довоенной территории БССР, из которых на современной
территории Белоруссии — 238 гетто в 216 населённых пунктах. Наиболее
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крупные гетто имелись в Минске, Гродно, Бобруйске, Барановичах, Бресте,
Пинске,
Слониме,
Гомеле.
Евреи в республике
подвергались
систематическому целенаправленному уничтожению в рамках политики
«окончательного решения еврейского вопроса».
Создание гетто проходило в два этапа. Сначала создавались гетто
открытого типа. Насильственно помещённые туда люди делились на две
части – еврейскую и нееврейскую. Под территорию гетто обычно выделялись
уже существующие районы городов и поселений – это избавляло нацистов от
постройки инфраструктуры, минимально необходимой для жизни. Согласно
приказу немецких властей евреям запрещалось самовольно покидать гетто,
менять места жительства, пользоваться общественным транспортом,
автотранспортом, общественными местами и заведениями. Также они были
обязаны носить опознавательные знаки - округлые латы и шестиконечные
звёзды жёлтого цвета, нарукавные повязки с шестиконечными звёздами.
Латы всех форм носили на левой стороне груди и на середине спины. К ним
добавлялись латы прямоугольной формы разных цветов: красные - для
работавших, зелёного - для не работавших и иждивенцев, белые - с номером
дома проживания. Жёлтые латы стали символом единства страдающих.
Затем создавались гетто закрытого типа, которые обносились колючей
проволокой и тщательно охранялись.
Неудавшаяся для Германии молниеносная война заставила немцев
продлить сроки существования гетто в крупных городах для использования в
своих целях квалифицированной рабочей силы. Рабочие команды евреев
конвоировались из гетто на предприятия и учреждения. На расчистку руин и
развалин, земляные работы. За свой труд получали кусок хлеба и баланду.
Для евреев восточных оккупированных территорий определялись карточные
нормы, составлявшие половину самых низких норм, предусмотренных для
остальной части населения, это делалось для того, чтобы извлечь из человека
весь запас сил, не тратя при этом на него ценные продовольственные
ресурсы.
Вдобавок к тому, что люди испытывали непрекращающийся голод от
невозможности добыть достаточного количества еды, население гетто жило в
постоянном страхе за свою жизнь и жизнь своих близких. Гитлеровцы и их
пособники производили непрекращающиеся обыски в домах узников,
грабили, насиловали, вешали, травили собаками, проводили облавы и
массовые погромы. Жуткую картину представляло собой гетто после
очередных экзекуций. Улицы, дома и дворы были залиты кровью, повсюду
лежали трупы изуродованные трупы.
Ещё одним ужасным изобретением немцев были концентрационные
лагеря. В них помещались гражданские лица по политическим или расовым
соображениям. Они были построены, как тюрьмы с жестокими условиями
содержания, а затем стали применимы, как места массового истребления
населения. Подавляющее большинство мирного населения Белоруссии
погибло в 110 концентрационных лагерях и местах массового уничтожения.
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Самые крупные - в Витебске, Бресте, Пинске, Гродно, Бронной Горе,
Новогрудке, Колдычеве, Полевое, Орше и т.д. Гитлеровцы дико глумились
над заключенными, травили их собаками, кололи штыками, расстреливали,
живыми бросали в огонь.
Особое внимание уделяли гитлеровцы созданию лагерей-заслонов.
Сюда свозили преимущественно стариков, нетрудоспособных женщин и
детей из оккупированных районов. Лагеря представляли собой открытую
площадь, обнесенную несколькими рядами колючей проволоки. Подступы к
ним минировались. Никаких построек на территории лагеря не было.
Заключенные находились под открытым небом. Им запрещалось делать
шалаши, разводить костры, собирать хворост для подстилки. В таких
условиях, когда люди не имели возможности элементарно обогреть себя
холодными ночами, укрыться от ветра и непогоды, а также жары, было много
случаев обморожений, вспышек эпидемий. Больным не оказывалась никакая
медицинская помощь. Напротив, в лагерь из окрестных больниц привозилось
большое количество зараженных инфекциями больных. Машины подъезжали
к проволочному ограждению, и фашисты перебрасывали больных на
территорию лагеря. Многие из них, находясь в бессознательном состоянии,
лежали на снегу и через несколько часов умирали. Они оставались
незахороненными, распространяли инфекцию и трупный запах. Процветала
антисанитария, люди не имели возможности ни поменять одежду, ни
помыться, это ужасно сказывалось на их и без того плачевном состоянии.
Режим лагеря был рассчитан на истребление людей голодной смертью.
Раз в несколько дней гитлеровцы подвозили к проволоке хлеб и кусками
бросали его в толпу изможденных людей. Изможденные от голода
организмы людей уже отторгали и эти ничтожные крупицы пищи. Это ещё
больше усиливало муки заключенных, и они гибли страшной смертью. В
таких лагерях запрещено было делать всё, чтобы хоть как-то продлить свою
жизнь и жизнь близких: нельзя было принести воды, чтобы утолить
нестерпимую жажду, разжигать костер, чтобы хоть как-то обогреться,
возводить укрытия из подсобных материалов.
Когда немцы создавали лагеря у переднего края обороны, то
преследовали несколько целей. Выбирали такие места, где не надеялись
удержать свои позиции, использовали лагеря в качестве заслона при
наступлении Красной Армии. А уже после отступления немецких частей они
служили рассадниками инфекционных заболеваний среди населения, солдат
и офицеров Красной Армии. Таким образом, население использовалось, как
пушечное мясо на пути нацистов, которые считали, что советские люди даже
не имеют право на жизнь.
А как насчёт того несчётного количества случаев, когда солдаты
немецкой армии, продвигаясь вглубь страны, просто стирали с лица земли
целые деревни? Они забирали всё из домов, а затем, не щадя никого, жестоко
убивали жителей. После всё подвергалось огню. Он был повсюду, охватывал
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всё вокруг. Так сжигалась и память о людях, пропадало культурное наследие
в каждом уголке страны.
За годы войны на территории Белоруссии уничтожили 810 091
военнопленного из общего количества 2 200 000 советских граждан. Было
убито, уничтожено, замучено около 1,4 миллиона мирных граждан. Каждый
день хозяйничания фашистов на белорусской земле стоил 2000 человеческих
жизней.
Среди государств Европы Белоруссия понесла самые большие людские
потери, но ничто не сложило гордый дух её народа, ни на минуту, ни на один
день не прекращавшего борьбу за честь, свободу и независимость своей
республики, своей социалистической Родины.
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