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Введение
1418 дней длилась Великая Отечественная война. За этот период СССР
потерял треть национально богатства. Общие потери составляют сумму в 4
трлн долларов. В сельском хозяйстве было разграблено или уничтожено 7
млн лошадей, 17 млн голов крупного рогатого скота, десятки миллионов
свиней, овец и коз, домашней птицы. Ущерб транспорту: разрушено 65 тыс.
километров железнодорожных путей, 13 тыс. железнодорожных мостов,
уничтожено, повреждено и угнано 15 800 паровозов и мотовозов, 428 тыс.
вагонов, 1400 судов морского транспорта. Огромный ущерб был нанесен
промышленным и сельскохозяйственным предприятиям.
За годы войны безвозвратные потери СССР составляют по разным
данным 25–27 млн человек. Из них в боях погибло только 7 млн. Еще около 2
млн военнослужащих не вернулось из плена. Оставшиеся 14 млн
гражданских погибли в зоне оккупации. Из них: преднамеренно
истреблено — 7 420 400 человек, погибло на принудительных работах в
Германии — 2 164 300 человек, погибло от голода, болезней и отсутствия
медицинской помощи — 4 100 000 человек
Немецкий оккупационный режим стал последствием объявления войны
22 июня 1941 года и отступления Красной Армии с территории Беларуси,
Украины, стран Прибалтики, Кавказа и части России.
Оккупационный режим на территории СССР в годы Великой
Отечественной войны – термин, который в российской и советской
историографии называют форму оккупации территории Советского Союза в
годы Второй мировой войны войсками Третьего Рейха и их европейскими
союзниками.
Планы Германии на территорию Советского Союза
Как указывают официальные источники, в том числе и документация
Третьего Рейха, Германия изначально планировала покорить территорию

СССР вплоть до Урала, с целью использования экономических ресурсов этих
земель, а также живой рабочей силы.
Немцы убивали всех психически больных, военнопленных,
гомосексуалистов, евреев, цыган, иногда стариков и инвалидов.
Оккупированные территории СССР в первую очередь должны были
служить сырьевой и продовольственной базой Германии, а население –
дешевой рабочей силой.
Одним из признаков (особенностью) фашистского оккупационного
режима было планомерное истребление славянского и других народов с
целью поселить на захваченных территориях чистокровное арийское
население.
Если евреев и цыган немцы хотели истребить полностью, то славян
планировалось уничтожить или переселить, чтобы их численность не
превышала 30 млн человек на всех оккупированных землях.
На захваченных территориях после победы планировалось создать
несколько небольших государств, у которых между собой должны быть
заключены мирные договоры.
Рейхcкомиссариаты на захваченных землях
Во время оккупационного режима в годы Второй мировой войны на
захваченных территориях СССР Германией были созданы следующие
рейхскомиссариаты (подчиненные Рейху земли, который управлялись
генерал-губернатором – аналог британских доминионов):
•Остланд;
•Московия;
•Украина;
•Кавказ.
Кроме рейхскомиссариатов на захваченных землях создавались и другие
административные единицы. К примеру, район Белосток (город в Польше)
превратился в округ Белосток, который присоединили непосредственно к
Германии.
Остланд
Рейхскомиссариат Остланд был учрежден 17 июля 1941 года. В него
вошли оккупированные территории Западной Беларуси и Прибалтики (за
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исключением Эстонии, которая на тот момент еще не была захвачена).
Административным центром этого территориального объединения стал
город Рига.
В 1944 году рейхскомиссариат был ликвидирован – силы Красной
Армии освободили захваченные территории и уничтожили немецкий режим.
Московия
Рейхскомиссариат Московия по планам немцев составлял значительную
часть захваченной русской территории (ее европейскую часть) со столицей в
Москве. Несмотря на то, что достичь окончательного создания
рейхскомиссариата в тех границах, в которых планировалось, не удалось, он
все равно существовал. Де-факто его столицей была Москва, но этот город
войскам Рейха так и не удалось захватить.
Рейхскомиссариат Московия также просуществовал с 1941 по 1944
годы.
Украина
20 августа 1941 года Адольф Гитлер основал на территории захваченной
Украинской ССР рейхскомиссариат Украина, управляющим которым был
назначен Эрих Кох.
Немецкое командование также планировало присоединить к
рейхскомиссариату еще и следующие области:
Сталинградскую;
Курскую;
Ростовской;
Воронежскую;
Тамбовскую;
Саратовскую.
На территории Украины националисты также планировали создать
независимое государство. После оккупации Киева политический деятель
Андрей Мельник объявил о создании т.н. «Украинского Национального
Совета». На Западной Украине Степан Бандера также планировал создать
независимое государство при поддержке Германии.
В ноябре 1944 года территория Украины была полностью освобождена
от войск Вермахта, и рейхскомиссариат перестал существовать.
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Кавказ
Рейхскомиссариат Кавказ должен был охватывать всю территорию
Советского Кавказа со столицей в городе Тбилиси. Официально он так и не
был учрежден, так как советские войска быстро выбили немцев с Кавказа.
Подготовка к оккупации и первый этап Великой Отечественной
После захвата значительной части Западной Европы Гитлер и его
окружение стало готовиться к войне против Советского Союза.
Еще до начала военных действий всем группам войск, участвовавшим в
осуществлении плана «Барбаросса», было объявлено, что они не будут нести
ответственность за преступления против гражданского населения,
проживающего в СССР. Следовательно, террор был разрешен солдатам на
государственном уровне.
Война СССР была объявлена 22 июня 1941 года. Немцами
планировалось оккупировать всю территорию Украины и европейскую часть
России всего за пару месяцев. Однако планам Гитлера не удалось
осуществиться – Севастополь немцы не могли захватить более чем полгода.
Оккупация Украины полностью завершилась только 22 июля 1942 года.
После этого враг решил захватить Сталинград, где потерпел сокрушительное
поражение, за чем последовало освобождение оккупированных земель.
Управление захваченными землями
Адольф Гитлер предложил Альфреду Розенбергу возглавить
оккупационную политику на территории Восточной части Европы.
Как уже говорилось, во время оккупации (оккупационного режима) в
годы Великой Отечественной войны на территории захваченных земель были
созданы рейхскомиссариаты.
Ни в одной из захваченных областей не было создано
унифицированного управления. Главным органом управления в городе была
управа, а в селах – комендатура.
Под властью оккупационного режима в СССР (на бывшей советской
территории) были распущены все коммунистические органы правления. На
захваченных землях оккупантами назначались новые местные коменданты.
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Они зачастую набирались из пронемецкого населения или противников
коммунизма.
Генрих Гиммлер, рейхсфюрер СС и начальник немецкой полиции, не
запрещал своим подчиненным терроризировать проживающее на
захваченных территориях население. За это в будущем его назовут
преступником и отправят под суд.
Начальником полиции безопасности в селах был, как правило, староста.
В полицию также набирали пронацистски настроенных жителей
оккупированных областей. В городах за порядком следили войска СС и
гестапо, а также армия.
Репрессии со стороны Третьего Рейха
Командующий тылом немецких войск требовал от новоназначенных
глав управления селами и городами стабильных поставок провизии для
фронта. Частями обеспечения собиралась вся необходимая для войск
провизия. Часто, если селянин не мог дать солдатам провизию, его
наказывали или же убивали. Таким образом, погибли тысячи человек.
Во время оккупации в годы Великой Отечественной войны немцы вели
строгий учет жителей и не разрешали им покидать свои села, поселки и
города.
Оккупационные власти вели строгий контроль местного населения: все
жители подлежали регистрации в полиции, более того, им запрещалось без
разрешения покидать места постоянного проживания. Нарушение любого
постановления, к примеру, использование колодца из которого брали воду
немцы, могло повлечь за собой строгое наказание вплоть до смертной казни
через повешение.
Под немецкие репрессии попадал каждый – любой несогласный мог
быть расстрелян.
В ноябре 1944 силами Украинского фронта и других частей Красной
Армии оккупированные земли были освобождены, и немецкие репрессии
прекратились.
Нюрнбергский процесс
С 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года над военными преступниками и
правящей верхушкой Третьего Рейха проводилось судебное разбирательство,
которое вошло в историю как Нюрнбергский процесс.
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Суд установил, что большинство подсудимых относились к людям
слишком жестоко (даже по правилам военного времени).
Большая часть подсудимых была приговорена к смертной казни. Не
последнюю роль в таком решении отыграл еврейский совет. Среди
приговоренных к казни находились такие имена, как Герман Геринг,
Вильгельм Фрик, Альфред Йодль, Ульрих фон Риббентроп и другие.
Остальным был назначен срок, и лишь трое подсудимых были оправданы.
Перспектива и особенности фашистского оккупационного режима
Существование установленных законов привело бы к серьезному
сокращению населения на оккупированных территориях. Из 190 млн только
30 млн удалось бы выжить. В перспективе, как только славяне были бы
практически истреблены, – их место заняли бы чистокровные немцы.
На деле же установленный Германией оккупационный режим нацистов
привел к серьезному демографическому удару. Каждый пятый стал жертвой
произвола немецких солдат – а это порядком 14 млн мирного населения.
Немцами оккупированы (под оккупационный режим попали) были
почти 9% территории СССР. На этих землях проживало 44% всего населения
Союза.
Среди особенностей фашистского оккупационного режима можно
выделить следующее:
•систематическое и целенаправленное уничтожение местного
населения;
•вывоз местного населения на работы в Германию;
•существование законов, которые нарушали право на свободу и
жизнь населения оккупированных территорий;
•отсутствие унифицированного управления;
•пропаганда немецкого режима и так далее.
Жизнь на оккупированной территории
В результате успешного наступления нацистских войск, в начале
Великой Отечественной войны, в зоне немецкой оккупации оказались более
70 миллионов советских граждан. Как правило, советская историография,
изучая этот вопрос, делала упор на массовые расстрелы, повсеместный голод
и геноцид советского народа. При этом аспект о повседневной жизни
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граждан, медобслуживании, образовании и взаимоотношениях жителей с
немцами обычно не освещался.
Для управления созданными губерниями привлекались молодые
чиновники, переброшенные из центра Германии. В помощь должностным
лицам, осваивающим Восток, была разработана секретная инструкция «12
заповедей поведения немцев на Востоке». Суть инструкций сводилась к
сохранению самообладания при выполнении геноцида над русскими, к
пресечению панибратства, полной автономности действий, инициативности и
никакой жалости к местному населению.
Захваченная территория, прежде всего, рассматривалась как
продовольственная и сырьевая база Германии, с дешевой рабочей силой.
Поэтому промышленность и сельское хозяйство старались сохранить. При
этом местное население, напротив, предполагалось сократить на 20–30
миллионов человек.
Для поддержания порядка использовались суровые меры. Любое
преступление против немцев каралось расстрелом. В свою очередь,
преступления русских друг против друга никого не интересовали. В
оккупированных городах процветало воровство, убийства и насилие. Многие
люди сводили друг с другом счеты или активно сотрудничали с немецкими
властями. Создавались отряды полиции из наиболее благонадежных жителей.
Приветствовались доносы.
Для сокращения численности внедрялась программа «План голода», по
которой сокращалась пищевая дотация городских граждан, массовые казни
ярых коммунистов, распространение алкоголя, агитация абортов, увеличение
продаж контрацептивов – в ход шли любые меры. С 1 октября 1942 года всех
детей обязали посещать школы. За прогулы накладывался штраф. Учились по
советским учебникам. Отдельные страницы, не вписывающиеся в
«стандарты», заклеивались или вырывались.
Социальная или медицинская помощь часто зависели от местной
администрации. Так, в Смоленске для жителей работала больница и аптека.
Медикаменты выдавали сами немцы. В больницах дежурил гарнизонный
хирург-немец. Где-то открывались социальные столовые. Любопытно, что
поначалу оккупационные власти объявили, что налоги будут ниже, чем при
советском режиме, однако на деле налоги выросли. Осуществлялись сборы
на двери, животных, мебель и даже бороду.
По некоторым данным, за период оккупации население «Остланда» и
«Украины» сократилось на 20 миллионов человек. При отступлении немцы
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уже не церемонились и расстреливали всех, кого не успевали перекинуть в
тыл. До войны западные регионы СССР были самыми процветающими
землями с огромным населением. После войны оккупированные области
представляли собой разграбленные пустоши.
Концлагеря Третьего рейха
Одними из самых страшных созданий нацистов считаются
концентрационные лагеря. По некоторым данным в них погибло
более 11 миллионов человек, по другим еще больше. Концлагеря создавались
для массового уничтожения противников государства и были созданы по
особым правилам в годы войны.
Термин «концентрационный лагерь» применяют ко всем фашистским
лагерям. Однако изначально каждый лагерь имел свое предназначение. Так
были трудовые, транзитные, концентрационные лагеря, а также лагеря
усиленного труда и отдельные для военнопленных. Со временем отличия
между ними стерлись.
Концентрационные лагеря были созданы после прихода к власти
нацистов для задержания противников созданного режима. На территории
Германии первый такой лагерь был создан недалеко от Дахау в
марте 1933 года. С 1939 года на территории оккупированной гитлеровскими
войсками была сформирована огромная паутина из концентрационных
лагерей.
Нацистские концлагеря предназначались для истребления целых
народов, в особенности славянских, а также евреев и цыган. Нацисты
использовали изощренные методы для убийства: газовые камеры, душегубки,
крематории и другие. Также над людьми проводили различные медицинские
опыты и эксперименты, после которых многие погибали или же оставались
инвалидами. Многие данные по концлагерям до сих пор засекречены, но
даже доступная информация наводит страх и ужас. Сложно представить, что
пришлось испытать невинным людям и даже детям. Фашисты не щадили
никого.
Затем были созданы специальные лагеря смерти. Их задачей было
непосредственное уничтожение неугодных, при этом заключенные
находились в лагере всего пару часов. Работа в этих местах была четко
отлажена и шла как конвейер. За день погибало до нескольких тысяч человек.
Такими лагерями были Майданек, Освенцим, Треблинка и другие.
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Условия содержания в концлагерях были очень тяжелыми. Заключенные
подвергались пытками, побоями, содержались впроголодь и терпели
множество
других
форм
насилия.
Узников
распределяли
по
национальностям, местам рождения и другим причинам для заключения.
Существовало четыре группы: сторонники антифашизма, люди «низших
рас» (сюда входили цыгане и евреи), уголовники и неблагонадежные
элементы (гомосексуалисты, недовольные и др.). Заключенные второй
группы подлежали безоговорочному уничтожению и находились в
отдельных бараках, к ним применяли самые строгие наказания и заставляли
выполнять самую тяжелую работу. К политическим заключенным относили
коммунистов, социал-демократов и членов антинацистских партий.
Уголовные же преступники имели ряд привилегий, так нацисты поручали им
контроль за политическими заключенными.
У каждого заключенного была своя отличительная метка и порядковый
номер (в некоторых лагерях номер татуировали на самом человеке). Так,
например, политические заключенные отмечались красным треугольником.
У уголовников был зеленый, а у цыган – коричневый. Дополнительно евреи
носили знак шестиконечной звезды. Заключенные, пытавшиеся бежать,
имели красно-белые метки на груди и спине. Слабоумных отмечали
нашивкой со словом Blid – «дурак».
Всего на территории Европы было организованно 14033
концентрационных лагерей и мест, приравненных к ним.
Самыми известными концентрационными лагерям были Бухенвальд,
Освенцим, Дахау, Майданек, Равенсбрюк, Маутхаузен и другие. На местах
многих лагерей после освобождения заключенных были установлены
мемориальные доски и памятники погибшим.
После разгрома гитлеровских войск система концлагерей была
уничтожена и осуждена Международным военным трибуналом как
преступление против человечности.
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