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ПРЕДИСЛОВИЕ
НИКОЛАЯ СТАРИКОВА

Преступление начинается с оправдания другого преступления. Так и происходит сегодня. Сначала стали говорить, что СССР виноват в войне с Гитлером не меньше
самого Гитлера. Потом сказали, что потери Советского
Союза в борьбе на совести самого Советского Союза,
а фюрер вроде бы был просто вынужден защищаться
22 июня 1941 года. Теперь тезис о приравнивании Гитлера
и Сталина стал общим местом в рассуждениях западных
политиков и российских либералов.
К чему это приводит, можно уже сегодня видеть на
примере Донбасса. Людей убивают за их язык, взгляды, за
национальную принадлежность. Делается это зачастую не
менее зверски, чем это делали нацисты во время Великой
Отечественной войны. Потому что преступления гитлеровцев стали оправдывать, стали забывать их жуткие подробности. И вот уже те, кто шел истреблять, «зачищать»
территорию от «неполноценных народов», предстают в образе освободителей. И у них появляются последователи.
Потому что быть последователем палачей захотят единицы, а, используя образ «освободителей от гнета большевизма», можно собрать под свои знамена тысячи.
Германские нацисты и их пособники не шли никого
освобождать. С лета 1941 года они захватили огромные
территории нашей страны и нигде никого они не освободили. Всюду, куда приходили гитлеровцы, они сеяли
смерть. Смерть была единственным наказанием за все, что
5
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угодно. За гибель немецкого солдата, за позднее появление на улице, за косой взгляд, за неподчинение, к которому можно было отнести все что угодно. Виселицы, расстрелы, мрак и ужас — вот реальность германской оккупации. На нашей земле наступил ад.
Когда сегодня иногда можно услышать или прочитать
о том, что в случае победы Гитлера «мы бы пили баварское пиво», остается констатировать страшный факт: преступления гитлеровцев оправданы и забыты. В той же самой Украине, где чествуют сегодня палачей — пособников
Гитлера, кто сегодня помнит приказ германских оккупационных властей о разборе Успенского собора Киево-Печерской лавры на металлолом?
В какой день современные власти Украины вспоминают объявления, развешанные на стенах оккупированного нацистами Киева:
«Участившиеся в Киеве случаи поджогов и саботажа заставляют меня прибегнуть к строжайшим мерам. Поэтому
сегодня расстреляны 300 жителей Киева. За каждый новый случай поджога или саботажа будет расстреляно значительно большее количество жителей Киева. Каждый
житель Киева обязан о каждом подозрительном случае немедленно сообщать немецкой полиции. Я буду поддерживать порядок и спокойствие в Киеве всеми мерами и при
всех обстоятельствах.
Эбергард,
генерал-майор и комендант города,
2 ноября 1941 г.»
И «поддерживал порядок» — бессудными казнями.
Только это не помогало — 2 ноября 1941 года расстреляли
300 человек. Через три недели новые страшные листки на
стенах киевских домов:
«В Киеве злонамеренно попорчены средства связи (телефон, телеграф, кабель). Так как вредителей нельзя было
дольше терпеть, в городе было расстреляно 400 мужчин,
6
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что должно послужить предостережением для населения.
Требую еще раз о всяких подозрительных случаях немедленно сообщать немецким войскам или немецкой полиции, для того чтобы в надлежащей мере были наказаны
преступники.
Эбергард,
генерал-майор и комендант города,
29.11. 1941 г.»
То же самое в Днепропетровске, которому сегодня
в ходе «декоммунизации» почему-то не вернули исконное
название Екатеринослав. Почему Днепр, а не Екатеринослав? А потому, что это самая настоящая дерусификация.
Имя русской императрицы Екатерины Великой, которая
положила конец набегам крымчаков на малороссийские
земли, не должно быть на земле государства, где Бандера
и Шухевич — «герои Украины».
На стенах захваченного нацистами Днепропетровска 7 декабря 1941 года появился этот листок: «2 декабря
1941 г. в Днепропетровске было совершено покушение на
немецкого офицера. В наказание за это было расстреляно
100 заложников из числа днепропетровского населения.
В случае если подобные факты повторятся, будут приняты
более суровые меры. Население призывается содействовать предупреждению подобных случаев».
Но расстрелы заложников — это лишь малая, ничтожная часть тех преступлений и зверств, что творили нацисты на нашей земле. В этой книге вы найдете вопиющие
свидетельства других совершенных фашистами и их пособниками злодеяний, а также документы, в которых сухим бюрократическим языком перечисляются чудовищные действия оккупантов.
Когда эта книга впервые была выпущена в СССР, перед
составителями встала очень сложная задача: хоть как-то
классифицировать факты нацистских преступлений. Это
деление очень условно:
— Сведения о планах гитлеровцев на территории СССР,
приказы о создании оккупационного режима, в рамках ко7
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торого было уничтожено почти в два раза больше людей,
нежели наша армия потеряла на полях сражений (!).
— Свидетельства и документы о массовом уничтожении мирного населения Советского Союза.
— Факты и документы по преступному умерщвлению
миллионов наших военнопленных*.
— Режим эксплуатации населения оккупированной
территории и массовый угон советских людей в рабство
в Третий рейх.
— Разрушение и разграбление национальных богатств
захваченных территорий.
Все документы достойны изучения и внимания. Но,
погружаясь в этот поток приказов о казнях, грабежах
и насилиях, хочется еще раз преклонить колена перед нашими предками. И теми, кто боролся с врагом на фронте,
и теми, кто остался на оккупированной территории, которую нацисты превратили в ад. Они сумели выжить и победить, несмотря на расстрелы, виселицы и издевательства. Несмотря на клеймение советских военнопленных
в лагерях, они боролись и устраивали восстания. Несмотря на сожжение целых деревень и бессудные расстрелы,
ширилось партизанское и подпольное движение. Ответом
на попытку поставить народ на колени стала именно Отечественная война против германских фашистов. Лучше
всего смысл происходящего высказал 6 ноября 1941 года
И. В. Сталин: «Немецкие захватчики хотят иметь истребительную войну с народами СССР. Что же, если немцы хотят иметь истребительную войну, они ее получат».
Мы победили, заплатив за эту победу огромную цену.
Но Победа ставится под сомнение сразу, как только
мы начинаем забывать, с КЕМ мы воевали и ЧТО ДЕЛАЛ
наш враг на нашей земле.
Книга, которую вы держите в руках, не даст вам это забыть…
Николай Стариков
* Удивительно, но факт – выжить сражаясь было куда больше
шансов, нежели сдавшись в нацистский плен.
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НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИЙ
ОККУПАЦИОННЫЙ РЕЖИМ
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ТЕРРИТОРИИ
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(Общая характеристика)
№ 1—20*

* Нумерация и заголовки документов даны составителями первого
издания. В случае, когда сохраняется заголовок подлинника, это оговаривается в примечании (Прим. отв. ред.).

№ 1.
28

1941 .

*

«

гор. Берлин

»**
1 марта 1941 г.

Генерал приказал составить для рейхсмаршала*** расширенный проект организации. Основное содержание:
1) Подчинение всей организации рейхсмаршалу. Цель:
поддержка и расширение мероприятий четырехлетнего
плана.
2) Организация должна охватывать все вопросы, касающиеся военной экономики. Исключение — вопросы продовольствия, которые должны стать особым поручением
для государственного секретаря Бакке.
3) Ясно указано, что организация должна быть независимой от военных или гражданских властей.
Подразумевается тесная совместная работа по указанию непосредственно из центральной инстанции в Берлине.
4) Разделение отраслей работы на два сектора: а) Следование во время наступления непосредственно за передовыми частями, чтобы избежать уничтожения запасов
и обеспечить вывоз важнейшего имущества.
* Г е н е р а л-м а й о р Т о м а с — военный преступник, ближайший помощник Геринга, начальник военно-экономического штаба
при верховном командовании вооруженных сил Германии, принимал
участие в разработке плана «Барбаросса».
** Ш т а б «О л ь д е н б у р г» — кодовое название организации, созданной для экономического ограбления Советского Союза. В дальнейшем эта организация действовала под названием «Экономический
штаб Ост».
*** Имеется в виду Г. Геринг.
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б) Управление оккупированными промышленными
районами и оценка принадлежащих к ним экономических
районов.
(Пометка карандашом: БЦД Гота, Ольд. II.)
5) Ввиду расширившегося круга задач предпочесть наименование «Военно-экономическая инспекция» вместо
«Инспекция по вооружению».
6) Ввиду расширившегося круга задач требуется создание организации широкого масштаба, с привлечением
большого количества сил. Главная задача организации будет состоять в реквизиции сырья и во вступлении во владение всеми важными предприятиями.
Для выполнения последней задачи целесообразно привлечь с самого начала надежных лиц из немецких концернов, так как только с помощью их опыта с самого начала
может проводиться успешная работа (напр., по бурому
углю, руде, химии, нефти).
После обсуждения дальнейших частных вопросов подполковник Лютер уполномочен в течение восьми дней составить первый проект организации в указанном смысле.
Необходима тесная совместная работа различных отделов управления вооружений. Нужно назначить еще одного
офицера для связи с отделами экономики и вооружений,
с которым рабочий штаб мог бы иметь постоянную связь.
Отдел экономики должен представить всем начальникам
отделов и подполковнику Лютеру по экземпляру новой
разработки относительно России.
Генерал-лейтенанта Шуберта следует попросить прибыть в Берлин во второй половине следующей недели.
Четыре офицера, уполномоченные для составления планов по отдельным инспекциям по вопросам вооружения, также должны явиться к г-ну начальнику управления
в конце следующей недели.
Гаманн
Fall 5. Anklageplädoyer, ausgewählfe Dokumente, urteil des FlickProzesscs. Berlin, 1965, S. 55—256. Перевод с немецкого
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№ 2.

Ставка верховного
главнокомандующего

13 марта 1941 г.
Совершенно
секретно

ИНСТРУКЦИЯ
ОБ ОСОБЫХ ОБЛАСТЯХ К ДИРЕКТИВЕ № 21
(план «БАРБАРОССА»)*

I. Р а й о н о п е р а ц и и
и исполнительная власть
1. Не позднее чем за 4 недели до начала операций
в Восточной Пруссии и в генерал-губернаторстве** вступают в силу все приказы и распоряжения по боевому обеспечению, изданные Верховным главнокомандованием
Вооруженных сил для районов боевых действий вермахта.
Предложение об этом своевременно должно быть внесено
главнокомандованием сухопутных сил по согласовании
с главнокомандованием Военно-воздушных сил.
Включение Восточной Пруссии и генерал-губернаторства в район боевых действий сухопутных войск не предусмотрено. Но на основании 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
* Заголовок документа. «Б а р б а р о с с а» — кодовое название
плана войны против СССР.
** 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 человек).
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может также передать эти полномочия командующим армиями и группами 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 самостоятельными 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 осуществлять 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 противоположных политических систем. В рамках этого задания рейхсфюрер действует
самостоятельно и на свою ответственность. В остальном
исполнительная власть главнокомандующего сухопутными войсками и подчиненных ему инстанций затронута
не будет. Рейхсфюрер СС отвечает за то, чтобы выполнение его задач не нарушало хода боевых операций. Дальнейшие детали Главное командование сухопутных войск
должно согласовать непосредственно с рейхсфюрером СС.
в) Как только район боевых действий достигнет достаточной глубины, он должен быть ограничен с тыла. На
оккупированной территории, находящейся за районом
боевых действий, будет организовано собственное политическое управление. Эта территория с учетом национальности ее народонаселения и в приблизительном соответствии с границами групп армий будет разделена вначале
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на области: Северную (Прибалтика), Центральную (Белоруссия) и Южную (Украина).
В этих областях политическое управление будет передано рейхскомиссарам, которые получают соответствующие инструкции от фюрера.
3. Для проведения всех военных мероприятий в областях,
находящихся вне района боевых действий, будут назначены
командующие вооруженными силами, подчиняющиеся непосредственно начальнику штаба Верховного главнокомандования Вооруженных сил. Командующий вооруженными
силами является высшим представителем Вооруженных сил
в соответствующей области и осуществляет верховную военную власть. Перед ним стоят задачи командующего войсками территориального военного округа, и он пользуется
правами командующего армией или командира корпуса.
В качестве такового он выполняет следующие задачи:
а) тесное сотрудничество с рейхскомиссаром, оказание
последнему поддержки в решении 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
аэродромов, коммуникаций и складов, на случаи 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.
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 распоряжениями рейхскомиссара.
15

