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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Великая Отечественная война 1941-1945 rr. является самым значимым 
событием военной истории Отечества. В результате войны Советский Союз 

утвердился в роли сверхдержавы, сыграв одну из ключевых ролей в становле

нии нового миропорядка. Однако Победа была достигнута ценой мобилизации 

всех сил и огромных потерь советского народа- 27 млн его сыновей и дочерей 
погибли в войне. Значительная часть жертв как среди мирного населения, так 
и особенно среди военных пришлась на первый период Великой Отечественной 

войны (22 июня 1941 - 18 ноября 1942 г.), что во многом стало результатом 
профессионального планирования боевых действий против нашей Родины 
руководством Третьего рейха. 

В связи с этим одной из актуальных задач исторической науки остается 
реконструирование процесса военно-стратегического планирования Третьего 

рейха в отношении Советского Союза. В настоящем сборнике предпринята 
попытка решить эту непростую задачу. Коллектив составителей использовал 
для этого документы, хранящиеся в архивах Германии: Bundesarchiv (Феде
ральный архив Германии, Берлин), Militararchiv (Архив вооруженных сил 
Германии, Фрайбург), PolitischesArchiv AuswartigesAmt (Политический архив 
МИД Германии, Берлин), а также материалы, в первую очередь трофейные, 
ряда российских архивов: Государственного архива Российской Федерации, 

Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации и Рос
сийского государственного военного архива. 

Решение поставленных задач было невозможно без обращения к ряду ранее 
публиковавшихся документов (в частности, планов «Осп> и «Барбаросса» ). 
Однако дополнение этих источников не опубликованными ранее материала
ми, в которых детально отражен процесс подготовки этих планов, позволяет 

взглянуть на них по-новому. , 
Документы, содержащиеся в сборнике, размещены в хронологическом 

порядке, что дает возможность проследить динамику военно-стратегического 

планирования Германии в отношении СССР. Представленные материалы осве

щают период с конца 1920-х rr., то есть освещают события, происходившие еще 
в Веймарской республике до прихода А. Гитлера к власти, до начала 1940-х гг. 

При этом основное внимание сфокусировано на периоде 1939-1941 гг" когда 
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были конкретизированы планы агрессии в отношении СССР и порабощения 
его народов. 

В разделе! представлены и изучены документы, характеризующие процесс 
экономико-политического планирования войны Германией против Советского 

Союза с конца 1920-х гг. до начала Второй мировой войны. 
Раздел II содержит два подраздела, в которых представлены источники 

по собственно военному планированию Третьим рейхом агрессии в отноше
нии СССР и материалы, характеризующие освещение переброски вермахта 
к западным границам Советского Союза вплоть до 22 июня 1941 г. В разделе 

детально анализируются ключевые военные планы Германии, составленные 

во второй половине 1940 г. - от плана Э. Маркса до директивы «Барбароссю>. 
Раздел III отведен для документов, характеризующих процесс разграбления 

территории СССР и порабощения советского народа. Особое внимание уделено 

в этой связи «Зеленой папке» Г. Геринга, плану «Ост» и многочисленным до
кументам, конкретизирующим человеконенавистнические установки Третьего 

рейха в отношении граждан Союза Советских Социалистических Республик. 



ВВЕДЕНИЕ 

Потерпев поражение в Первой мировой войне ( 1914-1918), Германия ока
залась в политической и экономической изоляции. Ситуация усугублялась 

постоянной политической нестабильностью режима Веймарской республики 

(1919-1933), необходимостью выплат огромных контрибуций в пользу дер
жав-победительниц в условиях роста социального недовольства. Западные 
союзники во главе с Францией, Великобританией и США наложили жесткие 

ограничения на развитие германских вооруженных сил: сокращение их чис

ленности до 100 тыс. человек, а офицерского корпуса- до 4 тыс., вынужден
ный отказ Германии от призывной (мобилизационной) модели комплектования 

войск в пользу перевода армии на контрактно-наемную систему, введение 

запрета на производство и использование почти всех видов современных 

вооружений. В этой ситуации Веймарская Германия была вынуждена искать 

партнеров, готовых оказывать ей помощь в воссоздании военно-политиче

ской мощи. Одним из таких государств (наряду с Нидерландами, Швецией) 
стала Советская Россия. На полигонах с 1924-1926 гг. проходили совместную 
подготовку германские и советские летчики, танкисты, военные техники; 

представителей СССР знакомили с последними достижениями немецкой 
военно-технической мысли. Отправной точкой для будущего сотрудничества 
двух стран стало подписание ими Рапалльского договора от 16 апреля 1922 г., 
что позволило Германии и Советской России объединить усилия в деле от

стаивании своих интересов перед державами - победительницами в Первой 

мировой войне (Франция, Великобритания, США). 

Однако уже с середины 1920-х rr. руководители Веймарской республики 
стали ориентироваться преимущественно на сближение с западными демо

кратиями. Так, в 1925 г. были подписаны Локарнские соглашения, в соответ

ствии с которыми были гарантированы западные границы Германии. Однако 
подобная мера, несмотря на дипломатические демарши СССР, не была осу
ществлена в отношении восточных рубежей Германии, что провоцировало ее 

на применение силы. Учитывая слабость Веймарской республики, ее руково
дители не были способны к проведению активной политики с использовани

ем военных средств на Востоке. Кроме того, значительная часть тогдашней 

германской политической элиты была весьма благожелательно настроена по 
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отношению к СССР [см. документ № 1]. Однако, учитывая наличие серьез
ных реваншистских настроений в Германии, западные союзники старались 

указать потенциальное направление для их реализации в случае постепен

ного восстановления немецкой мощи. В связи с этим Локарно как результат 
политики официальных Парижа и Лондона являл собой предтечу политики 
«умиротворения агрессора» через направление его устремлений на Восток. 

Несмотря на заключение Локарнских соглашений, взаимовыгодное для ре

алий 1920-х rr. военно-техническое сотрудничество Веймарской республики 
и СССР продолжало развиваться, учитывая обоюдную его выгодность в реали

ях 1920-х гг. Это показывало двойственность внешней политики Веймарской 
республики: с одной стороны, сближение с Западом в надежде на его согласие 
на восстановление германской военной мощи, с другой - в условиях отсут

ствия такового проведение скрытых мероприятий по подготовке воссоздания 

сильной немецкой армии, с использованием для этого канала военно-техниче

ского сотрудничества с Советским Союзом. Этим обстоятельством во многом 

объяснялось то, что в конце 1920-х - начале 1930-х гг. с германской стороны 
прогнозы взаимодействия с СССР были относительно оптимистичными. 
В частности, согласно немецким документам, официальный Берлин видел 

определенные перспективы в развитии торгово-экономических отношений 

с Советским Союзом. Однако уже в этот период отдельные представители 
торгово-промышленных кругов Германии стали озвучивать возможность войны 

с целью получения бесконтрольного доступа к богатствам советского государ
ства [см. документы № 1-3]. 

Динамика и направленность советско-германского диалога в корне из

менились после прихода национал-социалистической партии (НСДАП) во 
главе с А. Гитлером к власти ( 1933). Ключевой детерминантой нацистской 
внешней политики стало стремление к созданию Третьего рейха через посте

пенное установление мирового господства. Советский Союз рассматривался 
нацистским руководством в качестве территории, которую следовало превра

тить в сырьевой придаток Германской империи. Еще в 1931 г. - до прихода 

к власти -А. Гитлер видел в Советском Союзе не только своего главного, но 
и самого сильного противника. В одном из интервью он говорил: «Мы должны 

смотреть фактам в глаза, Советский Союз станет в ближайшее время мощной 

державой и сможет захватить Германию и Европу. Мы не должны упускать 

это из поля зрения ... Мы должны полностью восстановить свои позиции, пока 
Советский Союз не стал мировой державой ... »1• 

Уже став канцлером Германии в 1933 г., А. Гитлер подчеркивал, что главной 
целью нацистов во внешнеполитической области было «завоевание Герма-

1 Calic Е. Ohne Maske: Нitler-Breitling-Geheimgesprache 1931. Frankfurt а/М., 1968. 
s. 71-76. 
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ВВЕДЕНИЕ 

нией политического могущества», «захват нового жизненного пространства 

на Востоке и его беспощадная германизация»2 • В разработанной в 1936 г. 
программе экономической подготовки Германии к войне за передел мира под
черкивалась антисоветская направленность внешней политики. 12 сентября 
1936 г. на Нюрнбергском съезде НСДАП Гитлер открыто заявил о германской 
заинтересованности в богатствах Украины, Урала и Сибири3 • 

Едва утвердившись у власти, руководители Германии, используя возмож

ности разведки, стали собирать подробные данные о положении дел в СССР, 
развитии его экономики, особенно оборонных отраслей. Об этом свидетель
ствуют документы из Федерального архива Германии, в частности материал 

военного разведчика О. фон Нидермайера, посвященный военной географии 
России, совпавший по времени с первым выступлением А. Гитлера перед 

немецкими генералами в начале февраля 1933 г. [см. документы № 4, 5]. 
Соответственно, уже в середине 1930-х гг. лидеры Третьего рейха стали про
рабатывать возможность наступательной войны против СССР. 

Однако детализации этих планов мешали два обстоятельства. Во-первых, 

Германии сначала предстояло воссоздать мощь своих вооруженных сил. Рейх

свер был переименован в вермахт, с 1935 г. он стал комплектоваться на основе 
всеобщей воинской повинности. Параллельно, в условиях попустительства 
западных держав, нацистская Германия стала реализовывать программу пере

вооружения (называемую довооружением) армии и флота. В ее основе лежало 

налаживание массового выпуска танков и самолетов (особенно бомбардиров
щиков), которые в ходе военных учений и проработки будущих операций ис
пользовались концентрированно. Эго с точки зрения германского генералитета 

должно было позволить быстро достигать решительного перевеса на нужных 
участках, относительно легко прорывать оборону противника, а затем окру
жать и расчленять его основные силы. В заявлениях руководителей Третьего 
рейха указывалось, что «предстоящая война будет в первую очередь войной 
техники, причем победа, вероятно, будет на стороне самой высокой техники, 

самого высшего качества и величайшей способности переносить лишения»4• 
В своем меморандуме от 26 августа 1936 г. А. Гитлер подчеркивал: «Если нам 
не удастся в кратчайший срок превратить наши вооруженные силы в смысле 

уровня боевой подготовки, количества соединений, технического оснащения 

и в первую очередь идейного воспитания в самую сильную армию в мире, то 

Германия погибнет»5 • Уже в середине 1930-х гг. появились первые, пока еще 

2 DerNatioпalsozialismus. Dokumeпte 1933-1945. Fraпkfurta.M., 1957. S.180-181. 
3 Auf aпtisowjetischem Кriegskurs: Studieп zur militarischeп Vorbereituпg des deutscheп 

Imperialismus auf die Aggressioп gegeп die USSR. Berliп, 1970. S. 40. 
4 Анатомия войны. Новые документы о роли германского монополистического 

капитала во Второй мировой войне. М., 1971. С. 129 
5 Там же. С. 131 
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черновые, наработки концепции блицкрига - молниеносной войны, которая 
помогла бы Германии избежать затяжной войны на два фронта, как это имело 
место в 1914-1918 гг. 

Во-вторых, Третьему рейху, как и указывал А. Гитлер, требовалось ут
вердиться в качестве европейского гегемона, что позволяло ему обеспечить 

надежный тыл в будущей войне с Советским Союзом. До 1939 г. А. Гитлеру 
и его окружению удавалось добиваться этой цели, не доводя дело до войны, 

в условиях попустительства Франции и Великобритании, проводивших поли
тику «умиротворения агрессора». В 1936 г. германские подразделения вступи
ли в Рейнскую демилитаризованную область. В 1938 г. уже окрепший вермахт 
осуществил аншлюс Австрии, а в сентябре 1938 г. в результате «Мюнхенского 
сговора» лидеры Франции Э. Даладье и Великобритании Н. Чемберлен со

гласились в ходе переговоров с А. Гитлером и главой итальянских фашистов 
Б. Муссолини на аннексию Германией Судетской области Чехословакии, что 
лишало эту восточноевропейскую страну, не без оснований называемую «ави

аносцем Советского Союза»6, основных укреплений и делало беззащитной 
перед лицом новой агрессии со стороны Третьего рейха. Уже весной 1939 г. 

германские войска вошли в Прагу, а в Словакии был создан полностью за

висимый от официального Берлина режим. Таким образом, были не только 
увеличены мощности германской военной машины (учитывая развитую про

мышленность на вновь оккупированных территориях), но и приближены ее 

стартовые позиции к границам Советского Союза. Как показывают архивные 
документы [см. № 7-9, 11], уже во второй половине 1930-х гг. руководство 
Третьего рейха отчетливо понимало характеристики будущей войны, роль 

различных видов техники и возможности ее использования. Наряду с Вели

кобританией Советский Союз рассматривался в качестве одного из основных 
противников Германии. 

Идя от одного крупного внешнеполитического успеха к другому в Европе, 

руководство Третьего рейха повышало свой интерес к происходящему вну
три СССР, постепенно готовясь к войне против него. 1 ноября 1938 г. была 
завершена работа над докладом рейхсфюрера СС Г. Гиммлера о внутрипо
литических и экономических процессах в Советском Союзе [см. документ 
№ 10]. Показательна датировка представления этого документа руководству 
Третьего рейха- через месяц после «Мюнхенского сговора», итоги которого 

6 В середине 1930-х rr. Франция (Л. Барту), Чехословакия и СССР в условиях роста 
опасности новой германской агрессии заключили договоры о военной взаимопомощи, 

реализация которых предполагала размещение ВВС РККА на территории Чехословакии 

в случае угрозы войны. Руководство Франции во главе с Э. Даладье настояло в условиях 

кризиса вокруг Судетской области ( 1938) на том, чтобы Чехословакия отказалась от помощи 
СССР, которую он ей неоднократно предлагал оказать на фоне стремления А. Гитлера 
к агрессии. 
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убедили А. Гитлера и его приближенных в своей силе и одновременно слабо
сти своих противников, а также значительно приблизили вермахт к границам 

СССР, который более не мог надеяться на сотрудничество с ослабленной 
и вскоре полностью уничтоженной Чехословакией. В документе от 1 ноября 
1938 г. предпринята попытка подробно проанализировать сильные и слабые 
стороны развития экономики в СССР, в том числе оборонных производств. 
С одной стороны, в докладе приведен значительный массив фактологических 
данных, с другой - это в основном данные из открытых источников, в то 

время как секретной информации в докладе содержится крайне мало. Это 
говорит о проблемах, с которыми сталкивалась германская разведка в работе 
на территории СССР. 

Пристальное внимание составители доклада от 9 ноября 1938 г. уделили 
«чисткам» в РККА и их влиянию на ослабление военно-политического руко

водства СССР. Показательно, что особенно детально в докладе освещаются 
изменения, произошедшие в 1-й и 2-й отдельных армиях, расположенных 
на Дальнем Востоке. При этом сообщения о происходящем в европейских 

округах СССР носят отрывочный характер. Данное обстоятельство вновь 
указывает на недостаточную осведомленность германской разведки, а также 

на снабжение Третьего рейха разведывательными данными японской сторо

ной, которая была неплохо осведомлена о переменах в положении командного 
состава РККА на Дальнем Востоке. 

К процессу планирования войны с СССР подключились и германские 
промышленники [см. документ № 12], заинтересованные в получении сверх
прибылей от военных заказов и бесконтрольного вывоза сырья и продукции 
в условиях оккупации. 

Вместе с тем к концу 1930-х гг. все еще не были разработаны конкрет
ные планы военной кампании в отношении СССР. Вновь отметим, что это 
объяснялось для Германии необходимостью сначала утвердиться в роли 
европейского гегемона и лишь затем, опираясь на экономический (особенно 

военно-экономический) потенциал завоеванных европейских стран, осу

ществить агрессию в отношении Советского Союз [см. документы № 13, 
14, 15]. В 1939 г., готовясь и осуществляя агрессию в отношении Польши, 
подготавливая вермахт к разгрому западноевропейских армий, руководство 

Германии активизировало процесс сбора информации о военной мощи СССР, 
что служило отчетливым свидетельством начала детальной разработки плана 

войны с Советским Союзом. 
Показателен в этой связи документ «Краткая оценка вооруженных сил 

СССР», который был подготовлен германским военным командованием на 
основе разведданных в августе 1939 г. [см. документ № 16]. Его анализ по
зволяет выделить следующие особенности осведомленности германской сто

роны о состоянии дел в Красной Армии. Во-первых, абвер был недостаточно 
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глубоко знаком со структурой и составом сухопутных войск СССР мирного 
времени. Так, наиболее детально освещалось состояние кавалерийских сое
динений. На фоне этого данные о числе, дислокации имеющихся стрелковых 
дивизий (колебания до 8 дивизий) носили неточный характер. Весьма скудным 
выглядит освещение структуры и оснащенности бронетанковых соединений 
(отсутствуют данные об общем числе танков в РККА), их следует обозна
чить как весьма посредственные. Во-вторых, потенциальные возможности 

Красной Армии в случае войны были вскрыты германской разведкой плохо. 
Различались оценки возможного числа стрелковых дивизий 2-й и 3-й очереди 

(колебания до 46 дивизий). Абвер считал, что число вновь созданных с нача
лом войны дивизий будет существенно ниже количества уже имевшихся, что 
свидетельствует о глубоких ошибках в оценке возможностей СССР. Число 

кавалерийских дивизий в РККА в условиях войны, согласно документу, долж
но было оставаться неизменным. Возможности по созданию СССР новых 
бронетанковых частей германской стороне вообще не были известны, о чем 

было прямо заявлено в источнике. В-третьих, состояние и структура советских 
ВВС и особенно ВМС были известны абверу значительно лучше. Особое 
внимание уделялось корпусам дальней авиации и подводному флоту, наиме

нее хорошо германская разведка была осведомлена о состоянии десантных 
войск. В-четвертых, далеким от подробного является освещение состояния 
военной промышленности СССР. В-пятых, уже в реалиях 1939 г. значительное 
внимание обращалось на устройство и численность пограничных войск СССР, 
что было достаточно подробно освещено германской разведкой. 

Необходимо также выделить следующие сильные и слабые стороны оценки 

Германией военных возможностей СССР. Во-первых, в качестве основной 
маневренной (ударной) силы Советского Союза рассматривались две конные 
армии (суммарно имевшие от 15 до 18 кавалерийских дивизий). Тем самым 
исключалась возможность создания Советским Союзом конно-механизирован

ных групп, как и самостоятельных бронетанковых объединений. Это показыва
ет, что германские оценки развертываемых СССР крупных маневренных соеди
нений преимущественно строились на опыте Гражданской войны ( 1918-1922), 
а возможность использования советской стороной более современных форм 
применения конницы, танков и моточастей не рассматривалась. Во-вторых, 

предполагалось, что основные силы стрелковых войск должны были быть 
сведены в 6-8 громоздких армий (суммарно имевших 70-90 дивизий). Данная 
оценка могла быть дана с учетом опыта Первой мировой войны и организации 
самого вермахта. В-третьих, несмотря на скудность данных, оценки отдельных 
родов и видов сухопутных войск являются весьма объективными. Высокой 
оценки заслужила подготовка артиллерии и инженерных войск; под сомнение 

была поставлена возможность успешного взаимодействия пехоты с другими 

родами оружия, в первую очередь танками и авиацией. Интерес вызывают 
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советы по модернизации войск (в первую очередь через проведение частичной 
моторизации и выделение танков поддержки), которая могла бы значительно 
усилить возможности стрелковых войск и конницы в составе РККА. В-четвер
тых, высший командный состав считался весьма ослабленным из-за «чистою> 
летом 1937 г. и в первую очередь расстрела М. Н. Тухачевского. В-пятых, 
делалось умозрительное предположение о том, что тыл Советского Союза не 

сможет обеспечивать всем необходимым РККА в случае длительной войны. 
Чем объяснялось столь значительное повышение внимания Германии 

к Рабоче-Крестьянской Красной Армии с августа 1939 г.? Прежде всего тем, 
что Третий рейх, планируя Польскую кампанию, неизбежно сталкивался 
с проблемой непосредственного выхода на западные границы СССР. С од
ной стороны, это создавало географически выгодные стартовые позиции 

в будущем военном конфликте с Советским Союзом. С другой - не нанеся 
военного поражения Франции и Великобритании и тем самым имея их у себя 
в тылу, Германия еще не была готова напасть на СССР. Именно это обстоя
тельство определяло стремление Германии заключить договор о ненападении 

с Советским Союзом, который и был подписан по инициативе Третьего рейха 
23 августа 1939 г. в Москве. 

Не претендуя на подробный анализ этого документа и событий, ему пред

шествовавших, считаем необходимым подчеркнуть, что Советский Союз 
выиграл больше, чем Германия, от подписания этого документа, что следует 
признать ошибкой в процессе военно-стратегического планирования Третьего 

рейха в отношении СССР. В реалиях августа 1939 г. западные демократии не 
стремились на практике к заключению военного союза с СССР против Герма
нии, а фактически продолжали политику «умиротворения агрессора». Поэтому 

Советскому Союзу пришлось бы противостоять Третьему рейху в одиночку. За 
полтора года, прошедшие между подписанием договора от 23 августа 1939 г. 
и нападением Германии на СССР, он смог значительно укрепить свои вооружен

ные силы (переход армии со смешанной территориально-кадровой системы на 

исключительно кадровую, создание механизированных корпусов, увеличение 

числа единиц новых видов вооружений и военной техники в армии и ВВС). 
Не менее важно и другое обстоятельство - западная граница Советского Со
юза была значительно отодвинута на запад (после вхождения в СССР части 
Карелии, трех прибалтийских государств, Западной Белоруссии и Западной 
Украины, отторгнутых у Советской России в ходе советско-польской войны 
1919-1921 гг., и Бессарабии, захваченной Румынией в 1918 г.). У истории нет 
и не может быть сослагательного наклонения, однако один вопрос мы все 

же позволим себе поставить: до какого рубежа в реалиях 1941 г. дошел бы 
«паровой катою> вермахта, если бы стартовой позицией для него были бы не 
реки Неман, Буг и Прут, а линия старой границы 1939 г., проходившей вблизи 
Минска и на относительно небольшом удалении от Ленинграда и Киева? Ду-

13 



ПОЛИТИКО-СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНОВ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА В ОТНОШЕНИИ СССР 

мается, что ваш ответ на этот вопрос, уважаемый читатель, продемонстрирует 

выигрышность для Советского Союза договора от 23 августа 1939 г. 
1 сентября 1939 г. вермахт обрушил свои удары на Польшу, разгромив ее 

в течение месяца. Подготовка войны против этой восточноевропейской страны 

велась уже длительный промежуток времени, чем объяснялась ее тщательная 
проработка [см. документ № 17]. В отличие от Первой мировой войны, когда 
между объявлением войны и завершением укомплектования и подготовки войск 
был значительный (более месяца) временной промежуток, уже к первому офи
циальному дню Второй мировой войны войска вермахта были укомплектованы 

по штатам военного времени. В Польше была проведена первая практическая 
«обкатка» стратегии блицкрига. Впервые в реальных боевых условиях были 
использованы танковые и моторизованные корпуса, а также воздушные флоты. 

Выведя из войны благодаря мощным военно-морским силам и войскам 
специального назначения Данию и Норвегию (апрель 1939 г.), Германия 1 О мая 
1940 г. начала военную кампанию против Франции, Великобритании и их 

союзников в Западной Европе (Нидерланды, Бельгия, Люксембург). «Стран
ная война» против Третьего рейха была объявлена этими государствами еще 
в сентябре 1939 г., однако фактическое отсутствие боевых действий в тече
ние 8 месяцев по инициативе западных демократий позволило руководству 
Германии не только спокойно перебросить имевшиеся войска из Польши, но 
и сформировать новые дивизии. 

В течение 44 дней Франция и ее континентальные союзники были полно
стью разгромлены, а сухопутные силы Великобритании сильно ослаблены. 
Необходимо выделить следующие черты германской военной стратегии 

блицкрига, реализованные во Французскую кампанию и в конечном счете 

обеспечившие успех: 
- тщательное и длительное по срокам планирование операции (оно на

чалось де-факто сразу после разгрома Польши); 
- достижение эффекта внезапности; 
- массированное использование подвижных войск (впервые использова-

лись не только танковые и моторизованные корпуса, но и танковые группы) 
и авиации (воздушные флоты); 

- нанесение ударов по наиболее слабым участкам обороны (в обход 
«линии МажиНО)) ), что позволило германским войскам быстро выйти в тыл 
основных сил противника, окружить их; 

- использование парашютных войск и многочисленных диверсионных 

групп на направлении главного удара; 

- разгром основных сил противника в сражениях вблизи границы. С одной 
стороны, это не давало возможности противнику организовать оборону на 
тыловых рубежах, с другой - не оставляло времени на формирование новых 
дивизий 2-й, 3-й и т. д. волны; 
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- основной удар нацеливался на столицу противника, что позволяло 

одержать не только быструю военную, но и политическую победу. 
Наконец, немаловажное значение имело и то обстоятельство, что не вся 

территория Франции была формально включена в состав Третьего рейха. 
В меньшей степени это объяснялось неготовностью установить контроль над 
столь значительной территорией сразу, в большей - стремлением продемон

стрировать «гуманность» победителей, сохранивших временно «остатки» 
«государственностю). Это должно было облегчить Германии заключение мира 

с Великобританией и одновременно «у луч шиты) образ агрессора в нейтраль

ных (особенно условно нейтральных) государствах. 
Достигнув своих целей на Западе, нацистское руководство решило, что 

созданы условия для следующего, более решительного шага на пути к мировой 

гегемонии. Этим шагом оно считало нападение на Советский Союз. Причем 

уже в ходе западной кампании у Гитлера и его ближайшего окружения стали 
вызревать военно-стратегические замыслы нападения на Советский Союз как 
следующего «большого походю) вермахта. Война против СССР из планов на 

будущее с конца мая 1940 г. была поставлена на повестку дня. Германское 
командование полагало, что возникли необходимые условия, когда можно 

быстро разгромить Советский Союз и, воспользовавшись его ресурсами, 
продолжить экспансию в других направлениях. 

После разгрома Франции и покорения почти всей Западной Европы А. Гит
лер уже не нуждался в союзе с СССР, который продолжал оставаться и после 

подписания договора главным противником нацистской Германии. На встрече 
с Б. Муссолини в марте 1940 г. А. Гитлер заявил, что пакт с СССР следует 
рассматривать не как «основополагающий СоюЗ)), а лишь как «тактический 

маневр)), необходимый Германии до тех пор, пока «обретение свободы рук 

на Западе не позволит возобновить борьбу против большевизма на Востоке)) 

в рамках его «восточной программьш7 • О том, что у А. Гитлера имелись ан
!_Исоветские намерения после заключения договора о ненападении с СССР, 
И. Геббельс писал в своем дневнике. 20 апреля 1940 г. Гитлер заявил своим 
приближенным, что «совсем не стремится уничтожить Англию и разрушить 
империю)), наоборот, он готов заключить с ней мир, если она «уйдет из Европы 

и не будет препятствовать возвращению Германии ее колонИЙ))8 • В листовке 

под названием «Великая Германия, 1938-1948 гГ.)), выпущенной нацистами, 
предположительно, в середине 1938 г. и полученной резидентами советской 
разведки в сентябре 1939 г. (то есть во время освободительного похода Красной 
Армии в западные области Белоруссии и Украины), была показана после-

7 Unternehmen Barbarossa: Der deutsche OЪerfall auf die Sowjetunion 1941. Berichte, 
Analysen, Dokumente. Paderborn, 1984. S. 92. 

8 Gobbels ]. Die Tageblicher: Samtliche Fragmente. Miinchen, 1987. Bd. 4. S. 121. 
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довательность захвата территории для создания Великой Германии. Захват 

Советского Союза планировался на осень 1941 г.9 Изображенная на листовке 
очередность нацистских захватов во многом соответствовала последующему 

фактическому ходу событий. 

Уже 2 июня 1940 г. еще до окончания западной кампании в беседе с коман
дующим группой армий «А» генералом Г. Рундштедтом А. Гитлер заговорил 
о практической организации «восточного походю>IО. Британия, учитывая 

потерю значительной части сухопутных войск и особенно техники, не пред
ставляла в тот момент серьезной угрозы для Третьего рейха. Нарастив свои 
военно-экономические мощности за счет использования оборонных пред

приятий и перевода на военные рельсы части гражданских заводов и фабрик 
покоренных стран и сателлитов, Германия стала обладагь огромным военным 

потенциалом для войны с СССР. Исчезновение серьезной военной угрозы 
с Запада позволяло Германии сконцентрировать практически все наиболее 
боеспособные войска для нападения на Советский Союз. Быстрый разгром 

СССР, полагал А. Гитлер, лишит Великобританию всякой надежды на союзни
ка в Европе и заставит капитулировагь. Кроме того, начагь войну против СССР, 
не разгромив британские армию и флот, заставлял нацистское руководство 

фактор времени. Именно летом 1940 г. Германия достигла расцвета военного 
могущества. А. Гитлер понимал, что за время, что потребуется для достиже
ния победы над Великобританией, СССР и США значительно повысят свой 

военный и экономический потенциал. «Для разгрома России, - отмечалось 
в военном дневнике Главного командования вермахта (ОКБ), - проблема 
времени имеет особое значение» 11 • Именно поэтому А. Гитлер стремился 

форсировать начало войны против СССР. 
Весь июнь 1940 г., особенно после подписания Францией капитуляции 

в Компьене (22 июня 1940 г.), проблема войны против СССР обсуждалась 
руководящими деятелями штаба ОКБ, Генерального штаба сухопутных войск 

(ОКХ) и Министерства иностранных дел Германии. 30 июня 1940 г. начальник 
Генерального штаба ОКХ генерал-полковник Ф. Гальдер в своем служебном 
дневнике сделал запись: «Основное внимание - на Востою> 12 • 

Одновременно с началом разработки планов войны против СССР Главное 
командование вермахта приняло решение о передислокации с запада на восток 

9 Российский государственный военный архив (далее - РГВА). Ф. 33987. Оп. 3. Д. 1237. 
л. 211-212. 

10 Кlее К. Das Unternehmen «Seelowe»: Die geplante Landung in England 1940. Gottingen, 
1958. S. 189; Unternehmen Barbarossa. S. 94. 

11 Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht (KTB/OKW). Frankfurt а.М" 1965. 
Bd. 1. S. 258. 

12 Гальдер Ф. Военный дневник. Ежедневные записи начальника Генерального штаба 
сухопутных войск 1939-1942 гг. /Пер. с нем.: В 2 т. М" 1968. Т. 1. С. 492, 495. 
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(на территорию Польши) управления одной армии и 24 дивизий 13 • Для того 
чтобы снять подозрения у советского руководства, народный комиссар обороны 
СССР маршал К. Е. Ворошилов 24 июня 1940 г. через германского военного 
атташе в Москве был проинформирован о том, что предстоящее перемещение 

немецких войск не должно расцениваться как угроза Советскому Союзу14 • А че
рез 2 дня германское руководство отдало приказ о передислокации 18-й армии 
с территории Франции на восток. Уже в июне - июле 1940 г. «сигналы» о на
чале подготовки Германией войны против Советского Союза стали поступать 
в Москву [см. документы № 31, 33], что свидетельствовало об отличном уровне 
информированности резидентур советской разведки в тот момент. 

Первые наброски соображений о «восточном походе» в оперативном от
деле Генштаба ОКХ были подготовлены уже 3 июля 15 • После их обсуждения 
Ф. Гальдер записал в своем дневнике, что основным содержанием «восточного 

похода>) являлось «нанесение решительного удара России, чтобы принудить 

ее признать господствующую роль Германии в Европе)) 16 • 
4 июля 1940 г. Ф. Гальдер поручил командующему 18-й армией гене

рал-полковнику Г. Кюхлеру и его начальнику штаба генерал-майору Э. Марксу 
разработать предложения по ведению боевых действий на случай «конфликта 
с Россией)). После их рассмотрения Ф. Гальдер 9 июля одобрил их. Коман
дование 18-й армии предусматривало отражение возможного «советского 

нападения>) наступательными действиями. Для этого предполагалось создать 
две группировки: одна должна была наносить удар в юго-восточном направ

лении на Львов - Тернополь, а другая - в северо-восточном направлении 
через Белосток17 • 

Ранее разработанные предложения были вариантами «ограниченной)), 
а не «большой)) войны на востоке, но они свидетельствовали о том, что идея 

«восточного похода>) становилась частью практической деятельности высших 

штабов вермахта, хотя их главной задачей продолжала оставаться кампания 
против Великобритании. Однако приоритеты стали резко меняться после 

проведенного А. Гитлером 21 июля 1940 г. совещания с главнокомандующими 
различных вооруженных сил по вопросу дальнейшего ведения войны. На со

вещании А. Гитлер, рассматривая сложившуюся стратегическую обстановку, 
отметил, что одна из важнейших причин продолжения Великобританией 
войны - это «надежда на Россию)>. Как Верховный главнокомандующий 

А. Гитлер дал указание начать приготовления для решения «русской про-

13 Там же. С. 492. 
14 Das deutsche Reich und Zweite Weltkrieg. Bd. 4. S. 205. 
15 См.: Das Deutsche Reich und der Zweite Weitkrieg. Bd.4. Der Angritf auf die Sowietunion. 

Stuttgart, 1983. S.9. 
16 Гальдер Ф. Военный дневник. Т. 1. С. 495; Т. 2. С. 29. 
17 Das deutsche Reich und Zweite Weltkrieg. Bd. 4. S. 206-207. 
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блемьт. Он мотивировал это тем, что Советский Союз в будущем мог стать 
союзником официального Лондона18 • 

Те расчеты и задачи, которые были определены в предварительных сообра
жениях, А. Гитлер посчитал слишком ограниченными. Поэтому на совещании 
21 июля 1940 г. он указал главнокомандующему сухопутными войсками В. фон 
Браухичу на то, что Советский Союз следовало разгромить и уничтожить 

как государство в ходе кратковременной, хорошо подготовленной военной 

кампании 19• На следующий день В. фон Браухич поручил Ф. Гальдеру все
сторонне продумать варианты «восточного похода» и начать разработку его 

замысла. С этого момента Генеральный штаб ОКХ во главе с его начальником 
Ф. Гальдером занял ведущее место в процессе планирования войны против 
СССР. Именно в ОКХ находились наиболее квалифицированные военные 
кадры. Здесь сыграло роль и желание самого Ф. Гальдера воплотить в жизнь 

собственные идеи молниеносной войны. Активное участие в разработке 
планов «восточного похода» принял штаб оперативного руководства ОКВ 

во главе с А. Йодлем, по поручению которого подготовку документа «Опе
ративная разработка "Ост"» осуществлялась под руководством начальника 
группы «Сухопутные войска» подполковника Б. Лоссберга. Подготовку со

ображений предстоящей операции осуществляли и главнокомандующие всех 

видов вооруженных сил. 

Приступая к разработке замысла восточной кампании, Генеральный штаб 
ОКХ исходил из того, что «русская проблема будет разрешена наступле
нием», «развертывание продлится четыре - шесть недель», для войны на 

востоке будет «необходимо 80-100 дивизий», а у Советского Союза имеется 
«50-75 хороших дивизий»20• 

К подготовке планов были привлечены оперативный отдел ОКХ во главе 
с полковником Х. Грейфенбергом, начальник отдела «Иностранные армии» 
подполковник Э. Кинцель, военно-географический отдел ОКВ. Уже 26 июля 
1940 г. был готов проект, разработанный Э. Кинцелем. В нем предлагалось 
осуществлять наступление главными силами в направлении Москвы, примы

кая к побережью Балтийского моря, а после овладения городом осуществить 

громадный стратегический охват на юг, заставив советские войска, находив

шиеся на Украине и у Черного моря, сражаться против немцев с перевернутым 

фронтом21 • Однако в этом проекте не учитывались растянутость немецких 
линий снабжения и господство советского флота на Черном море. Проект был 
отвергнут, но оказал влияние на дальнейшее планирование войны против СССР. 

18 

18 Das deutsche Reich und Zweite Weltkrieg. Bd. 4. S. 213. 
19 Unternehmen Barbarossa. S. 96-97; Гальдер Ф. Военный дневник. Т. 2. С. 59-60. 
20 Гальдер Ф. Военный дневник. Т. 2. С. 60. 
21 Там же, С. 65-66; Beer А. Der Fall Barbarossa. Miinster, 1978. S. 28. 
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Еще один проект был разработан к 27 июля 1940 г. начальником опера
тивного отделения 40-го корпуса подполковником Г. Фейерабендом, который 
был прикомандирован в Генштаб для работы под руководством Грейфенбер
га. В соответствии с этим проектом для войны против СССР выделялось 
100 дивизий. Основные силы сосредоточивались на юге для удара по Укра
ине, а затем войска поворачивали на север для удара по Москве. Однако эти 

предложения не отвечали концепции Ф. Гальдера, считавшего необходимым 

наносить главный удар на Москву. Поэтому и этот проект был забракован22 • 
Начальник штаба ОКХ требовал от подчиненных ускорить разработку 

плана «восточного похода». 5 августа 1940 г. начальник штаба 18-й армии 

генерал-майор Э. Маркс, считавшийся специалистом по России еще с Первой 
мировой войны, подготовил первый детализированный вариант плана войны 

протии СССР23 [см. документ № 19]. в ходе разработки плана восточной кам
пании генерал Маркс несколько раз обсуждал его с генералом Ф. Гальдером. 
В основу этого плана легли разработки германского военного командования 
при подготовке войн с Польшей и Францией. 

Так, как и в случае с Францией, Э. Маркс не ставил перед собой цели 
оккупации всей территории противника - Советского Союза. Германские 
войска должны были дойти до линии: нижнее течение Дона-среднее течение 

Волги - Северная Двина. Избрание этой линии Э. Маркс объяснял тем, что 
с нее оставшаяся дальняя авиация не сможет бомбить территорию Третьего 
рейха. Это показывало, что германское командование очень высоко оценивало 

мощь ВВС РККА и не считало возможным полностью уничтожить их в ходе 
войны. Таким образом, Э. Маркс де-факто признавал, что вермахт окажется 
неспособным полностью уничтожить всю РККА в ходе войны. То есть сла

бой чертой плана Э. Маркса (как и последующих планов, составленных на 
основе предложений Э. Маркса) следует считать незавершенность проработки 
действий Германии в отношении СССР в средне- и особенно долгосрочной 
перспективе. Резонно предположить, что в данном вопросе генерал исходил 

из опыта кампании против Франции, когда оставшаяся неоккупированной 

часть страны уже не представляла собой угрозу для Третьего рейха. Иными 

словами, восточнее обозначенной генералом Э. Марксом линии должно было 
возникнуть некое подобие «режима Виши». Подобные попытки еще Второй 

рейх ( 1871-1918) пытался осуществить в западной части бывшей Российской 
империи в условиях гражданской войны на ее территории (режим гетмана 

Скоропадского на Украине, Грузия). Однако даже они закончились неудачей; 
в реалиях 1930-1940-х гг. подобные проекты выглядели откровенно утопи-

22 Beer А. Der Fall Barbarossa. Miinster, 1978. S. 29. 
23 См.: Der Mensch gegen den Menschen. UЬerfall auf die Sowjetunion 1941. Hannover, 

1992. s. 33-34. 
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ческими. Кроме того, можно также проследить аналогию между оставшейся 
советской территорией к востоку от Волги, то есть за пределами континен

тальной Европы, и Великобританией, которую вермахт так и не оккупиро
вал. В обоих случаях германский генералитет считал весьма ограниченной 

реальную угрозу со стороны противника. 

В плане дается оценка боевого потенциала РККА и РККФ. Генерал считал, 

что «Советская авиация - опасный противник, его нужно убрать с театра 
военных действий на долгое время. Ее атака, произведенная несколькими 

эшелонами, может нанести серьезный урон вермахту, поэтому ему нужна 

усиленная противовоздушная оборона»24 • 
Давая характеристику советским военно-морским силам, Э. Маркс обратил 

внимание на то, что по своей сути «это наши корабли и лодки, только лучше»25, 
имея в виду то, что советский Военно-морской флот оснащен в значительной 

мере кораблями, изготовленными в Германии по самым передовым технологи
ям того времени. Он опасался того, что советский флот будет препятствовать 
поставкам в Германию из Швеции, а также действиям нацистского флота на 
Балтике. Обращалось внимание на то обстоятельство, что обилие морских 
мин, выставленных в водах Балтики, исключает возможность германского 

военного десанта на советское или финское побережье. По замыслу Э. Маркса, 
было необходимо в кратчайшие сроки захватить порты на берегах Балтийско
го моря, что парализует «советский Военно-морской флот»20• Важное место 
в проекте занимала мысль о том, что «только с помощью подводных лодок 

возможен прорыв в Северное море»27 • 
План Э. Маркса предусматривал недопущение соединений усилий совет

ского флота с флотом Великобритании, которые осуществлялись бы «через 
Ледовитый океан и Белое море>>. В этой ситуации расчет делался на воору

женные силы Финляндии, которая повлияла бы как на борьбу на море, так 
и на суше, в частности в районе Мурманской железной дороги28 • 

Важное место в плане занимал расчет возможностей железнодорожных 

перевозок живой силы, боевой техники, оружия и боеприпасов. В этой связи 

учитывалась пропускная способность железных дорог в Румынии, Венгрии, 
Карпатах, Галиции и Северной Польше. 

В плане генерала Э. Маркса было зафиксировано, что хотя руководство 

РККА располагает значительными подвижными силами (кавалерийские ди
визии и мотомеханизированные бригады и корпуса в германской оценке), оно 
не сможет создать из них мощных маневренных резервов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В документе дано подробное описание географических особенностей 
потенциального театра военных действий. Основным препятствием, по мне

нию германского генерала, выступили Припятские болота, которые условно 

делили ТВД на две большие части. Главной целью наступления виделось 
взятие Москвы, что давало огромную победу не только военного, но и иде
ологического характера. 

К началу войны генерал Э. Маркс предлагал развернуть три группиров
ки: две группы армий («Север>> и «Юг») (соответственно, к северу и югу от 
Припятских болот) и общий, весьма значительный по численности, резерв 

Главного командования. Всего они насчитали 147 соединений. 
В состав каждой из групп армий предполагалось включить армии, сложив

шиеся как целостные механизмы в ходе Французской кампании. Доказатель
ство этого - номера предложенных к использованию в первом эшелоне армий 

(4, 6, 12, 16, 18-я). Армии резерва Главного командования и часть дивизий 
должны были формироваться в значительной степени с нуля. 

Каждая группа армий состояла из армий и резерва группы армий. Показа

тельно, что танковые и моторизованные дивизии должны были действовать 
не в составе самостоятельных танковых групп, но подчинялись непосред

ственно командованию общевойсковых армий. С одной стороны, это обсто

ятельство содействовало налаживанию более тесной связи между танковыми 
дивизиями и следующей за ними пехотой, с другой - сковывало инициативу 

командиров подвижных соединений. Минусы такого распределения переве
шивали плюсы, тем более в ряде случаев общевойсковые командиры могли 

вместо концентрированного использования танков пойти на их распыление 

с целью обеспечения непосредственной поддержки пехоты в бою. Резонно 
предположить, что Э. Маркс считал возможным создать танковые группы 

в последующем, когда начнется преследование разгромленных советских 

войск, однако в плане генерала об этом прямо не упоминается. Фактически 

Э. Маркс в данном случае пренебрег опытом Французской кампании, когда 
танковые объединения использовались самостоятельно на протяжении боль
шей части боевых действий. 

В плане Э. Маркса не было дано распределение авиационных сил и войск 
союзников Третьего рейха, поскольку от них не было получено ни принци

пиального согласия на участие в войне, ни тем более конкретных данных 
о количестве привлекаемых войск. Весьма слабо Э. Марксом были прорабо
таны и вопросы взаимодействия сухопутных войск и военно-морских сил. 

Генерал Э. Маркс предполагал, что не все войска, предназначенные для 

вторжения в СССР, следует сразу же концентрировать у его границ. В тексте 

документа можно выделить три причины, предопределявшие данную схему 

первоначального размещения войск. Во-первых, генерал Э. Маркс указывал 
на ограниченное число грунтовых дорог и особенно шоссе и железных дорог, 
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ведущих от границы вглубь Советского Союза. Это обстоятельство, с точки 
зрения Э. Маркса, предопределяло невозможность использования всех 14 7 ди
визий в первом и втором эшелоне. 

Во-вторых, Э. Маркс считал, что часть войск необходимо сосредоточить на 
большом удалении от восточной границы рейха, что позволяло дезинформи
ровать советскую разведку и достигнуть эффекта внезапности, как это было 
в Польше и Франции. При этом плотность железнодорожных коммуникаций 

и качество их обслуживания позволяли быстро перебросить оставшиеся 
войска к границам СССР. 

В-третьих, следуя логике документа, под сомнение ставилось согласие Ру

мынии и Венгрии на размещение на их территории значительных германских 
войск до объявления войны Советскому Союзу. Эти европейские государства 

могли согласиться на развертывание германских дивизий только для прикры

тия своей территории от возможного удара РККА. 

На территории Третьего рейха к началу войны, готовые к оперативной 

передислокации, должны были находиться: 

- все соединения общего резерва Главного командования (пехотных ди
визий- 36, танковых дивизий-4, моторизованных дивизий-4); 

- большинство соединений резервов обеих групп армий (суммарно: пе
хотных дивизий - 16, моторизованных дивизий - 2); 

- вся 12-я армия (пехотных дивизий-6, танковых дивизий-2, мотори

зованных дивизий-4). 

Помимо этого, на территории Третьего рейха должны были быть сосредото

чены не менее четырех управлений армий и одного штаба армейской группы. 

Наиболее мощной была группа армий «Север». Она имела в своем составе 
50 пехотных ( 45% от общего числа соединений данного рода войск), 15 танко
вых ( 62,5%) и 2 ( 16%) моторизованные дивизии. Почти все войска трех армий 
и резерва группы армий «Север>> должны были сосредоточиться у границ 
СССР (Восточная Пруссия, генерал-губернаторство) уже к началу войны. 

На начальном этапе перед группой армий «Север» ставилась задача окру

жить и разгромить силы РККА в Белоруссии и Прибалтике. Основная роль 
в этой связи отводилась 4-й и 6-й армиям, как имевшим наибольшее число 
танковых дивизий. 18-я армия и резерв группы армий играли на данном этапе 

вспомогательную роль. 

Затем основные силы группы армий (три уже действовавшие армии) долж
ны двинуться на Москву. Резерв группы армий «Север» реорганизовывался 

в новую армию, командование которой передавалось вновь создаваемой, 

третьей, группе армий. Ее задача - удар по Ленинграду. По мере продвиже

ния вглубь СССР группа армий «Север» должна была усиливаться новыми 
армиями и отдельными соединениями, передаваемыми ей из резерва Главного 

командования. 
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Серьезным недостатком плана Э. Маркса являлось отсутствие детального 
планирования боевых действий германских войск и их потенциальных союз
ников на крайне левом фланге - в Финляндии и северной части норвежской 

территории, которая была оккупирована вермахтом, - притом что генерал 
Э. Маркс подчеркивал важность установления контроля над Мурманской же

лезной дорогой и ослабления позиций СССР в Северном Ледовитом океане. 
Более слабой по своему составу была группа армий «Юг>>. Она имела в своем 

составе 24 пехотные (20% от общего числа соединений данного рода войск), 
5 танковых (менее 20%) и 6 (50%) моторизованных дивизий. Если ее 16-я армия 
должна была сосредоточиться у границ СССР (генерал-губернаторство) еще до 
начала войны, то 12-я армия, которая должна была развернуться на территории 
Румынии, прибывала туда уже после начала боевых действий по схеме: мотори
зованные войска, затем пехота и, наконец, танковые дивизии и тылы. Согласно 

расчетам генерала Э. Маркса, 12-я армия могла реально вступить в боевые 
действия против Советского Союза только через 14 дней после формального 
объявления войны. Резерв группы армий «Юг» имел меньшее число пехотных 

соединений, чем аналогичное объединение у группы армий «Север», но зато 
располагал мощными подвижными силами (3 танковые и 2 моторизованные 
дивизии), что позволяло нарастить силу удара при продвижении в глубину. 

Основными задачами, которые должна была выполнять группа армий 
«Юг», являлись продвижение к Киеву и среднему течению Днепра ( 16-я ар
мия);прикрытие Румынии и наступление на нижнее течение Днепра ( 12-я ар
мия). Э. Маркс подчеркивал важность овладения Украиной, и в частности 
Донецким промышленным районом. 

Резерв Главного командования по мере необходимости должен был вы
делять как армии, так и отдельные дивизии (в основном пехотные) для под

держки наступающих двух групп армий. 

Генерал Э. Маркс исключал начало превентивных боевых действий со сто
роны Советского Союза. Он также предполагал, что Красная Армия не будет 
по опыту российской армии 1812 г. отступать вглубь территории противника, 
но примет удар у границ страны. 

Генералом Э. Марксом предусматривалось несколько этапов развития 
Восточной кампании. Наступление должно развиваться высокими темпами. 
Особое внимание уделялось эффективным действиям танковых и моторизо
ванных соединений. Немецкие танковые дивизии должны были, по мнению 
Э. Маркса, стремительно продвигаться вперед, проникая в расположение 
советских войск. В течение приблизительно трех недель на первом этапе 
германские войска должны были продвинуться примерно на расстояние 

400 км и достичь рубежа Днепр - Западная Двина (Даугава). Если удалось 
бы осуществить окружение основных советских сил до достижения ими этого 
рубежа, то исход войны мог быть решен уже на первом этапе. 
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При необходимости предусматривался второй этап, в ходе которого пред
полагалось прорвать полосу укреплений глубиной 100-200 км на линии 
Днепр - Западная Двина, расчленить группировки советских войск и унич

тожить их по частям. На это отводилось 2-4 недели. Не менее важным был 
и третий этап, в ходе которого должны были развернуться боевые действия по 

захвату Москвы и Ленинграда, овладению Левобережной Украиной. В даль
нейшем планировалось преследование противника до нижнего течения Дона, 

Средней Волги и Северной Двины. Э. Маркс исходил из того, что после захва
та Харькова, Москвы и Ленинграда окруженная Красная Армия перестанет 
существовать, и задачу четвертого этапа немецкие войска смогут выполнить 

путем осуществления маршей, в том числе и по железным дорогам. Общая 

продолжительность «восточного похода» определялась Марксом в 9-17 недель. 
Наиболее благоприятным временем года для ведения войны в плане 

Э. Маркса определялся период с мая до середины октября. Оценивая возмож
ности Красной Армии, Э. Маркс считал, что их сил для отражения германских 

ударов «хватит только до весньm29 • 
Дополнением к плану, представленному в полной версии в сборнике, вы

ступают приложения, характеризующие основные внутренние особенности 

Советского Союза. Эти приложения были подготовлены, судя по всему, офи
цером Генерального штаба сухопутных войск Германии Г. Фейерабендом30 • 
При подготовке данных материалов Г. Фейерабенд использовал труд крупного 

военачальника РККА в 1919-1937 гг. М. Н. Тухачевского «Продвижение через 
Вислу», в котором представлено описание района будущих боевых действий. 

План генерала Э. Маркса- это осмысление возможностей по применению 

концепции блицкрига по отношению к СССР. Наработки этого генерала легли 

в основу плана «Барбароссю>. Вместе с тем у плана есть серьезные недостатки 
(в частности, по использованию подвижных войск) и недоработки. Отчасти 

это объяснялось тем, что это был первый документ подобного рода. Кроме 
того, не следует забывать и о том, что ситуация на момент составления планов 
Э. Маркса и «Барбаросса» была разной. Так, многие дивизии, предназначен
ные для вторжения в СССР, были сформированы во второй половине 1940 г., 
то есть генерал Э. Маркс мог ими оперировать в основном теоретически, 
относя к резерву Главного командования, в то время как разработчики плана 
«Барбаросса» - уже практически. Кроме того, иное качество приобрели от
ношения Германии с ее сагеллитами (Венгрия, Румыния, Финляндия), что не 

только позволяло планировагь размещение германских войск на их территории 

еще до объявления войны Советскому Союзу, но и получить значительные 
контингенты войск от этих государств. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Хотя план генерала Э. Маркса в целом был одобрен Ф. Гальдером, гер
манское командование не могло не осознавать необходимости серьезной до

работки предложений генерала. До сентября 1940 г. этим занималась группа 
под руководством самого генерала Э. Маркса, а затем по указанию Ф. Галь
дера эту работу возглавил только что назначенный на должность первого 
обер-квартирмейстера и постоянного заместителя начальника Генштаба ОКХ 

генерал-майор Ф. фон Паулюс. 
Параллельно Генеральному штабу ОКХ разработка плана Восточной 

кампании велась и в штабе оперативного руководства ОКВ. Подполковник 

Б. Лоссберг, возглавлявший группу штаба ОКВ, 15 сентября 1940 г. представил 
свою разработку А. Йодлю [см. документ № 20]. Документ от 15 сентября 
1940 г. был построен на основе разработок генерала Э. Маркса, однако со
держал ряд существенных изменений. 

В документе подчеркивается необходимость скорейшего нанесения удара 
по Советскому Союзу. Помимо необходимости избежать консолидации усилий 

СССР с Великобританией и США, сроки вторжения определялись, как ни 
парадоксально покажется на первый взгляд, низкой эффективностью работы 
германской разведки на советской территории. 

Германской разведке удалось более или менее точно установить новые 
места дислокации советских соединений, которые приняли участие в Осво
бодительном походе на территорию Западной Украины и Западной Белорус
сии (17 сентября - начало октября 1939 г.), в Бессарабию (июнь 1940 г.), 
а также дивизий, введенных на территорию трех ставших частью СССР 
прибалтийских государств ( 1940), и соединений, принявших участие в ходе 
советско-финской войны 1939-1940 гг. Осведомленность германской сторо
ны объяснялась как перемещениями войск в Западной Украине и Западной 
Белоруссии непосредственно вблизи германской армии, которая уничтожала 
польские войска, так и данными финской и румынской разведки, а также 

германских агентов в Прибалтике. Однако с течением времени дислокация 
сил Рабоче-Крестьянской Красной Армии изменялась, а узнать новую кон

фигурацию советских войск германской разведке оказалось не под силу, 
о чем прямо заявлено в документе от 15 сентября 1940 г. Подтверждением 
этому служит и очередная оценка боевых возможностей РККА, переданная 

абвером Главному командованию в июле 1940 г. [см. документ № 18], кото
рый свидетельствует о том, что немецкой разведке не была известна полная 
схема дислокации советских войск даже в приграничных западных округах, 

не говоря уже о внутренних. Относительно хорошая осведомленность о рас

положении советских войск на Кавказе могла объясняться помощью турецкой 

и иранской разведок. Учитывая данное обстоятельство, чем быстрее будет 
завершена подготовка войны против СССР, тем более точными окажутся 

удары, пока большинство советских дивизий, прибывших в новые районы 
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дислокации в 1939-1940 гг., вновь не поменяют свое расположение. Необхо
димость скорейшего начала войны с Советским Союзом объяснялась также 
и недостаточной осведомленностью абвера о мощи заранее подготовленных 

полос обороны в глубине территории Советского Союза. Речь в этом случае 
шла как о линии обороны вдоль старой границы СССР (до 1939 г., «линия 
Сталина»), так и новой (вдоль границы СССР, установившейся к концу 1940 г., 
«линия Молотова»). В этой связи отметим, что высокие темпы наступления 

германских войск в мае 1940 г. объяснялись тем, что им удалось обойти 
«линию Мажин0>), тем самым избежав втягивания в затяжные и кровопро

литные бои. Если бы танковые и моторизованные корпуса вермахта уперлись 

бы в широкий фронт дотоле неизвестных германской разведке укрепленных 
районов, то ударная мощь «броневых кулакою) Третьего рейха неизбежно 

быстро снизилась бы. 
Помимо отмеченных характеристик, абвер, что следует из доклада 

Б. Лоссберга от 15 сентября 1940 г., был недостаточно осведомлен еще в двух 
отношениях, что приводило к серьезным ошибкам при осуществлении во
енно-стратегического планирования Германией войны против Советского 
Союза. Во-первых, немецкая разведка считала, что войска Красной Армии 

уже развернуты по штатам военного времени. Резонно предположить, что 
такие выводы делались с учетом того, что в ходе Освободительного похода 
на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии ( 1939) соединения 
Красной Армии после проведения скрытой мобилизации («большие учебные 
сборы))) действительно были укомплектованы по штатам военного времени, 

о чем германская разведка была, по всей видимости, осведомлена. Однако по 

завершении похода большая часть приписного состава дивизий РККА была 
демобилизована. Поэтому к началу боевых действий советские стрелковые 
дивизии имели укомплектованность 8-9 тысяч, а сосредоточенные в глубине 
округов - 6--7 тысяч, в отличие от пехотных, имевших от 16 до 17 тысяч 
каждая. В этом германское командование, соотнося мощь вермахта и РККА 
в западных округах по числу номеров дивизий, в 2-3 раза переоценивало 
боевые возможности одного советского соединения в сравнении с одной 
германской дивизией. 

Во-вторых, германское командование, опираясь на данные своей разведки, 

считало, что Советский Союз не способен быстро и эффективно провести 
мобилизацию и, главное, создавать новые дивизии 2-й, 3-й и т. д. очереди. Эта 
недооценка потенциальных возможностей РККА, характерная для всех после
дующих документов военно-стратегического планирования Германии в отно

шении Советского Союза, является очень серьезным и едва ли не ключевым 

просчетом генералитета вермахта, планировавшего войну с СССР. Отметим 
в этой связи, что уже исход сражений под Москвой (30 сентября 1941 г. -
20 апреля 1942 г.) и Сталинградом (17 июля 1942 г. - 2 февраля 1943 г.), не 
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говоря уже о последующих сражениях, определяли в основном советские ди

визии 2-й, 3-й, 4-й, 5-й и т. д. очередей формирования. Чем объяснялся данный 
просчет германского военно-стратегического планирования? Помимо недоста
точно эффективной работы разведки, германское командование рассчитывало, 
что ему удастся в приграничных сражениях быстро разгромить большинство 
кадровых дивизий, а создать в столь короткие сроки достаточное число новых 

соединений руководство Советского Союза оказалось неспособным. Первую 
часть данной концепции вермахту реализовать удалось - многие кадровые 

дивизии приграничных округов, попадая под прямые удары или в окружение, 

были уничтожены полностью или понесли столь серьезные потери, что их 

требовалось переформировывать практически с нуля (исключая сосредото
ченные в Азиатской части страны и расположенные севернее Ленинграда). 
Однако вторая часть данного подхода, основанная на глубоком непонимании 

возможностей Советского Союза по мобилизации своих ресурсов, привела 
в конечном итоге к фатальным последствиям для вермахта. 

Германское командование, согласно документу от 15 сентября 1940 r" 
считало, что значительная часть советских войск будет сосредоточена против 

Финляндии (в том числе из-за наличия войск вермахта на норвежской терри

тории), Румынии, на Северном Кавказе (из-за возможного неблагоприятного 
развития ситуации в Турции и Иране), а также на Дальнем Востоке. При этом 

конкретной росписи числа дивизий, которые могут быть сосредоточены на 

данных направлениях, Б. Лоссберг не давал. 

Б. Лоссберг, опираясь на разработки генерала Э. Маркса, приводил три ва
рианта возможных действий РККА перед лицом угрозы со стороны вермахта: 

1) нанесение превентивного удара; 
2) втягивание главных сил в активные боевые действия у границы и на 

относительно небольшом удалении от нее; 
3) отход основной массы РККА вглубь территории страны, как это имело 

место в Отечественную войну 1812 г. 
Германский офицер отвергал первый вариант (что само по себе весьма 

показательно). Частные превентивные удары войска РККА могли, согласно 

Б. Лоссбергу, нанести только по территории Финляндии и Румынии, что 
следовало пресечь развертыванием здесь германских войск. Резонно, что 

Б. Лоссберг свое предположение делал с учетом опыта Освободительно
го похода РККА в Бессарабию (июнь 1940 г.) и советско-финской войны 
1939-1940 гг" считая, что новые удары Красной Армии могли бы стать про
должением этих операций. Вновь отметим, что возможность действий на 

упреждение против собственно германских войск Б. Лоссбергом отвергалась. 
Маловероятным расценивался третий вариант. Б. Лоссберr считал, что 

Красная Армия будет действовать по второму сценарию - вступит в ключе
вые сражения уже вблизи новой границы СССР. Уверенность Б. Лоссберга, 
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как следует из содержания документа от 15 сентября 1940 г., была обуслов
лена тремя причинами. Во-первых, указывал германский офицер, советское 
руководство приложит значительные усилия, чтобы удержать вновь присое
диненные в 1939-1940 гг. территории. Во-вторых, руководство вермахта во 
многом исходило из опыта Польской и Французской кампаний, когда основ
ная масса войск противника была сосредоточена вблизи границы. Наконец, 

в-третьих, Б. Лоссберг был убежден, что германским войскам удастся не 
допустить отхода войск РККА вглубь страны, то есть реализовать концеп
цию блицкрига - разгром основных сил противника у границы и быстрое 
преследование остатков разгромленных дивизий. Факт того, что германское 

командование практически отвергало возможность глубокого эшелониро
вания советских войск еще до начала войны, что имело место на практике, 

свидетельствует о недооценке способностей советского руководства и пере

оценке собственных. 
В отличие от плана генерала Э. Маркса, Б. Лоссберг уже к началу войны 

предлагал развернуть не две, а три группы армий. Как и в первом плане 

войны против СССР, приоритет отдавался наступлению на фронте севернее 
Припятских болот. Здесь предполагалось сосредоточить две группы армий 
(северную и центральную). Главный удар предполагалось нанести централь

ной группировкой в промежутке между Днепром и Западной Двиной, с тем 
чтобы рассечь советские силы в районе Минска и затем наступать в общем 
направлении на Москву. При этом учитывалось наличие здесь автомагистра

ли от Минска к Москве как важного благоприятного фактора для быстрого 
продвижения мощных моторизованных соединений. Северная группа армий, 

согласно проекту, должна была наступать из Восточной Пруссии на рубеж 
Западной Двины и форсировать реку в нижнем течении. Особое внимание 
уделялось крайнему левому флангу (Финляндия и оккупированная Германией 
норвежская территория), где предполагалось развернуть отдельное армейское 

управление. 

Действовавшая южнее Припятских болот группа армий должна была 

нанести два фланговых удара с целью окружения и уничтожения советских 
войск на территории Западной Украины. В ходе последующего наступления 
предполагалось форсировать Днепр, овладеть остальной частью Украины 
и установить непосредственную связь с центральной группировкой. В даль

нейшем намечалось объединить действия всех трех групп армий для дости
жения рубежа Архангельск- Горький - Волга (до Сталинграда) -Дон (до 

впадения в море). 

В отличие от плана Э. Маркса, в плане Б. Лоссберга допускалась возмож
ность организованного отхода войск Красной Армии с западных оборонитель

ных рубежей вглубь страны и нанесение РККА контрударов по растянувшимся 

в ходе наступления немецким группировкам. 
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К войне против СССР, согласно плану Б. Лоссберга, предполагалось при

влечь союзников Германии - Финляндию и Румынию31 • Большое внимание 

в проекте уделялось проблеме обеспечения внезапности нападения на СССР. 

Для того чтобы Советский Союз «не подозревал о грозящей опасности и не 
имел оснований для принятия контрмер» предлагалось первоначально со

средоточить на востоке не более 35 дивизий. «Чем дальше мы держим свои 
силы от предстоящего района сосредоточения, - говорилось в проекте шта

ба ОКВ, - тем внезапнее будет для русских начало этого сосредоточения, 
которое мы в состоянии провести гораздо быстрее, чем это мог бы сделать 
противнию>32 • 

Все подготовленные планы проверялись в ходе командно-штабных учений 
и игр на различных уровнях с участием как разработчиков, так и будущих 

непосредственных исполнителей. По результатам учений и игр в планы вно

сились поправки и изменения. 

Опираясь на разработки Э. Маркса (ОКХ) и Б. Лоссберга (ОКВ), в ОКХ 

шла доработка и уточнение вариантов плана войны против СССР. Под руко
водством генерала Ф. Паулюса сотрудники Генерального штаба сухопутных 
войск продолжали уточнять вопросы, связанные с созданием группировки 

войск для войны против СССР, порядка их стратегического сосредоточения 
и развертывания. С одной стороны, все время уточнялись данные о войсках 

РККА, противостоящих вермахту, с другой - шел процесс формирования 

новых· дивизий и расчеты возможностей их использования в будущей войне 
с Советским Союзом. 

Уже 29 октября 1940 г. Ф. Паулюс представил памятную записку «Перво
начальный набросок Генерального штаба ОКХ относительно оперативных 
принципов ведения войны против Советского Союза». Ф. Паулюс считал, 

что для достижения решающего превосходства Германии в силах и средствах 

над СССР необходимо обеспечить внезапность нападения. Для этого пред

лагалось разработать комплекс мероприятий по дезинформации советского 
руководства. Подобно Э. Марксу, Ф. Паулюс акцентировал внимание на 

том, чтобы лишить советские войска возможности отступать вглубь страны 
и вести подвижную оборону. Перед германскими группировками ставилась 

задача создавать бреши на решающих направлениях, охватывать, окружать 

и уничтожать советские войска, не позволять им отходить. 

Уточнение и доработка плана войны против СССР продолжалась в ноябре 
1940 г. Генеральный штаб ОКХ продолжал уточнять и проигрывать на картах 
разработки по главным стратегическим направлениям в «восточном походе», 

по распределению сил и средств для наступления, а также согласовывал ре-

31 Fall Barbarossa. S. 131-132. 
32 Fall Barbarossa. S. 131-133. 
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зультат этой работы со штабом оперативного руководства ОКВ. В конечном 
итоге эти структуры пришли к выводу о необходимости расчленить весь 

многосоткилометровый фронт советской обороны на отдельные участки, где 

блокировать советские войска, лишив их возможностей для отхода. В сере
дине ноября ОКХ представил детальный план войны. 19 ноября 1940 г. он 
был доложен главнокомандующему сухопутными войсками В. фон Браухи

чу, а 26 ноября в виде докладной записки представлен самому А. Гитлеру 
[см. документ № 21]. 

Из общего числа дивизий, имевшихся в распоряжении германского главного 
командования, до 80% предполагалось привлечь в военной кампании против 
Советского Союза. Это показывает, что все остальные участки, где велись или 
предполагалось вести боевые действия (особенно против Великобритании), 

рассматривались германским командованием в качестве вспомогательных. 

Для использования в войне против СССР предназначались все(!) имевшие
ся и формируемые подвижные войска-20 танковых и 12 моторизованных 
дивизий, а также единственная кавалерийская дивизия. В документе подчер
кнуто, что кампания против СССР должна быть закончена до 1942 г., когда 

в войну против Германии могли бы вступить Соединенные Штаты Америки. 
Авторы документа от 26 ноября 1940 г. вновь лишь по числу номеров со

единений сравнивают вермахт и силы РККА в западных округах. Ф. Паулюс 
считал, что преимущество РККА в 28 дивизий сводится на «нет», поскольку 
эта разница- в основном кавалерийские дивизии, которые намного уступают 

по боевой подготовке и оснащенности моторизованных и танковым дивизиям 
вермахта. Интересно, что при осуществлении данного расчета германское 

командование не считало дивизии своих союзников. При этом в документе от 
26 ноября 1940 г. указывалось, что от Румынии следует ждать предоставления 
15 дивизий (весьма ограниченно готовых к наступлению), от Финляндии -
также 15 дивизий, но более высокого качества, и от Словакии - примерно 

2 дивизии. Какие-либо данные о предоставлении войск Венгрией и Италией, 
равно как и остальными сателлитами и союзниками Третьего рейха в Европе, 

отсутствовали, что свидетельствовало о незавершенности переговоров с ру

ководством данных стран об их участии в войне против Советского Союза. 
Германское командование вновь исходило из того, что РККА способна 

массированно использовать только кавалерийские соединения, но не танковые 

и механизированные части. Противнику не было известно, что еще в июле 

1940 г. на территории СССР началось формирование 8 механизированных 
корпусов (к июню 1941 г. было начато формирование еще 21), выступавших 
аналогами германских танковых корпусов, на использование которых в Поль
ше и во Франции советское руководство обращало пристальное внимание. 

Вновь отметим, что командование вермахта не считало возможным и необхо
димым окружить все главные силы Красной Армии у границы сразу. Вместо 
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этого предполагалось рассечь советские войска на части, а затем каждую из 

них уничтожать по отдельности. 

При проведении наступления данного характера основная роль отводилась 

танковым и моторизованным дивизиям. В отличие от плана Э. Маркса в доку
менте от 26 ноября 1940 г. их предполагалось свести в танковые группы, то есть 
создать самостоятельные от общевойсковых армий органы управления, которые 

подчинялись бы напрямую командованию групп армий и Главному командова

нию. Эrо позволяло в максимальной степени использовать главное преимущество 
танковых и моторизованных соединений - их подвижность, а следовательно, 

и возможность очень быстрой концентрации на избранном направлении. В доку

менте подчеркивалась важность тесного взаимодействия пехоты с подвижными 
войсками, ведь если на танковые дивизии и пехоту на автотранспорте (мотори

зованные дивизии) возлагалась задача по окружению противника, то на пехоту, 
имеющую в своем распоряжении значительное количество артиллерийских 

стволов, - по расчленению и уничтожению войск в «котлах)). Успех подвижных 

войск также обеспечивался их тесным взаимодействием с воздушными флотами, 
подчиненными непосредственно командованию групп армий. 

В документе вновь подчеркивался приоритет нанесения главного удара 

севернее Припятских болот. Здесь, как и в плане Б. Лоссберга, предполагалось 
развернуть основную массу войск: 2 группы армий, 4 армии, 3 танковые груп
пы в составе 50 пехотных, 13 танковых и 9 моторизованных дивизий, а также 
одного конного соединения. В составе южной группы армий предполагалось 

передать 3 армии, одну танковую группу, которые в сумме имели 30 пехот
ных дивизий, 5 танковых дивизий и 3 моторизованные дивизии. Кроме того, 
командованию группы армий должны быть подчинены румынские дивизии, 

обладавшие неизмеримо меньшими по сравнению с вермахтом характери
стиками боевой мощи. 

В полосе двух северных групп армий вермахт достигал необходимого 
преимущества, на юге сосредоточенная там группа армий не имела превос

ходства над войсками РККА, однако в условиях побед двух северных групп 
армий и слаженности германских войск и южнее Припятских болот Ф. Паулюс 

считал возможным достичь успехов. 

Группа армий «Юг» (командующий - генерал-фельдмаршал фон Рун
штедт) должна была наносить главный удар правым крылом в составе 1-й тан

ковой группы и 6-й полевой армии. Задача ударных сил группы армий «Юг)): 
зайти в тыл группировке советских войск на Западной Украине и совместно 
с 17-й полевой армией окружить. Параллельно совместный с румынами удар 
должна была наносить 12-я полевая армия33 , имевшая в своем распоряжении 

33 Позднее вместо 12-й на крайнем южном фланге была развернута 11-я армия, 
решавшая более ограниченные задачи. 
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2 танковые дивизии для быстрого продвижения через Молдавию и Украину 
до нижнего течения р. Днепр. После успешного выполнения задач в Право
бережной Украине германские войска нацеливались на взятие Киева и ок
купацию Левобережной Украины с последующим продвижением к Волге 

и предгорьям Кавказа. 
Группа армий «Центр» (командующий - генерал-фельдмаршал 

Ф. фон Бок) - единственная из всех групп армий имела 2 танковые группы 
(2-ю и 3-ю). Это позволяло ей реализовывать концепцию «симметричных 

Каню), а не «асимметричныю), когда одна ударная клешня стремившихся 

к окружению противника состояла из наиболее пригодных для этого подвиж
ных войск, а вторая - из менее подвижных пехотных соединений. На первом 
этапе 2-я и 3-я танковые группы, тесно взаимодействуя с 4-й и 9-й полевыми 
армиями34, должны были окружить и разгромить советские войска в Бело
руссии. Затем основные силы группы армий «Центр)) поворачивали на север 

для поддержки группы армий «Север)) (эта идея была взята Ф. Паулюсом из 

плана Э. Маркса), а частью сил обороняться в восточном направлении. Затем 
главные силы группы армий «Центр)) переходили в наступление на Москву. 

Группа армий «Север» (командующий - генерал-фельдмаршал Р. фон 
Лееб), имея в своем составе 16-ю и 18-ю армии, а также 4-ю танковую группу, 

осуществляла через реализацию концепции «асимметричных Каню) окру
жение советских войск в Прибалтике и быстрый захват портов на Балтике, 

особенно Ленинграда. 
После незначительного уточнения план ОКХ 5 декабря 1940 г. был пред

ставлен А. Гитлеру. Подготовленный замысел «восточного походю) докла

дывал Ф. Гальдер в присутствии В. Кейтеля, В. фон Браухича и А. Йодля. 
В своем докладе Ф. Гальдер дал подробную характеристику театра военных 

действий, который Припятскими болотами разделен на северную и южную 
части. Дорожная сеть наиболее благоприятна для немецких войск в северной 

части, особенно на направлении Варшава - Москва. По немецким дан
ным, основная масса советских войск была сосредоточена вдоль границы 

с Германией. Самый восточный рубеж, на котором Красная Армии может 

эффективно обороняться, проходил по линии Днепр - Западная Двина. По 
мнению ОКХ, германские замыслы должны быть направлены на то, чтобы 
с помощью танковых «клиньев)) воспрепятствовать советским войскам создать 

сплошную оборонительную линию западнее этих рек. Предлагалось создать 
три ударные группировки, из которых северная должна была наступать на 
Ленинград, центральная - через Минск на Смоленск, южная - на Киев. 

Наиболее сильной надлежало быть центральной. Всего предусматривалось 

34 В ходе дальнейшего осуществления военно-стратегического планирования в состав 
группы армий «Центр» было также передано управления 2-й армии. 
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использовать 105 пехотных, 32 танковые и моторизованные дивизии, то есть 
те 147 дивизий, о которых писалось и в плане Э. Маркса35 • 

После обсуждения представленного плана А. Гитлер в целом согласился 
с изложенными оперативно-стратегическими замыслами, подчеркнув необ
ходимость «не допустить, чтобы русские отходили, сохраняя целостность 

фронтю)36 • Причем главная задача вермахта, по его мнению, должна заклю

чаться в уничтожении максимального количества вооруженных сил СССР 
еще в приграничных районах и исключении возможности для воссоздания 

разгромленных дивизий. А. Гитлер потребовал спланировать использование на 
внутренних флангах обеих северных группировок подвижных войск, которые 

могли бы обеспечить окружение и уничтожение крупных сил противника уже 
в ходе первых ударов. Группировку, действующую на московском направле
нии, надлежало усилить так, чтобы при необходимости она могла выделить 
часть соединений для охвата советских войск в Прибалтике. В ходе совещания 
остался нерешенным вопрос о порядке действий немецких группировок по

сле окружения советских войск на севере и юге. Его предполагалось решить 
позже. Завершить кампанию планировалось до наступления холодов37 • 
С 29 ноября по 7 декабря 1940 г. реальность выполнения предложенного 

варианта войны против СССР проверялась в Генеральном штабе ОКХ на воен
ной игре, проходившей в три этапа под руководством Ф. Паулюса. 13 и 14 де
кабря в штабе ОКХ состоялось совещание начальников штабов групп армий 

и армий, на котором уточнялось распределение сил и оперативные задачи 

объединениям, обсуждались проблемы боевого и материально-технического 
обеспечения наступающих войск. В частности, были определены германские 
силы, которые развертывались на севере Норвегии для нападения на СССР. 
Участники совещания пришли к выводу, что для разгрома Советского Союза 
потребуется не более 8-10 недель38 • 

Имевшиеся варианты плана войны против СССР в первой половине декабря 

1940 г. штабом оперативного руководства ОКБ были сведены воедино. Осо
бое внимание было обращено на то, чтобы увязать предстоящую восточную 
кампанию с другими операциями вермахта и определить в ней задачи ВВФ 
и ВМФ. В ходе обсуждения подготовленного проекта директивы 17 декабря 
1940 г. А. Гитлер потребовал внести ряд уточнений. Требовалось обеспечить 
прорыв советской обороны и быстрое продвижение на восток как севернее, 
так и южнее Припятских болот. После этого следовало осуществить пово

рот моторизованных сил на север и юг с тем, чтобы окружить и уничтожить 

35 KTW/OKW Bd. 1. S. 203, 208, 981-982. 
36 Ibld. S. 209. 
37 Ibld. S. 209. 
38 Гальдер Ф. Военный дневник. Т. 2. С. 267, 271, 287, 295-304. 
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советские войска в Прибалтике и на Украине. Быстрое овладение Прибал
тикой требовалось для беспрепятственной доставки в Германию железной 
руды. После выполнения этой задачи, по мнению А. Гитлера, все германские 
силы, действовавшие там, могли быть освобождены для действий на другом 

направлении. Наступление на Москву должно было начаться только после 
захвата Прибалтики и Украины, в результате чего Советский Союз оказался 
бы изолированным от Балтийского и (частично) Черного морей. А. Гитлер 
заявил, что все проблемы, связанные с войной на европейском континенте, 

должны быть решены в 1941 г., так как в 1942 г. США будут в состоянии 

вступить в войну39 • 

После внесения некоторых уточнений А. Гитлер 18 декабря 1940 г. подпи
сал директиву № 21 Верховного главнокомандования, получившую условное 
наименование «Вариант "Барбаросса"» и явившуюся основным руководящим 
документом войны против Советского Союза [см. документ № 22]. Три экзем
пляра директивы были вручены главнокомандующим сухопутными войсками, 

ВВС и ВМС, а остальные шесть были закрыты в сейфах ОКВ40 • Директива 
представляла собой изложение общего замысла и исходные указания о ве
дении войны против СССР. На ее основе был разработан целый комплекс 

политических, экономических и стратегических мероприятий германского 

руководства, который в целом составлял план войны против СССР. Среди 
них директивы и распоряжения Верховного главнокомандования и главных 

командований видов вооруженных сил по стратегическому сосредоточению 

и развертыванию, материально-техническому обеспечению, подготовке театра 
военных действий, маскировке, дезинформации и другие документы. 

В директиве № 21 перед вермахтом ставилась задача разгромить СССР 
в ходе одной кратковременной кампании, для чего предполагалось исполь

зовать все сухопутные войска Германии за исключением тех, которые выпол
няли оккупационные функции на Западе. Кроме того, в войне против СССР 
предполагалось задействовать до двух третей ВВС и значительную часть 
ВМС. Причем выполнение этой задачи должно быть осуществлено еще до 
того, как будет закончена война с Великобританией. От вермахта требовалось 
уничтожить находившиеся в западной части СССР советские войска и не 
допустить отхода их боеспособных частей вглубь страны. В дальнейшем, 
быстро преследуя противника, немецкие войска должны были достичь ли
нии, откуда советская авиация была бы не в состоянии совершать налеты на 

Германию. «Конечной целью операции является создание заградительного 

барьера против азиатской России по общей линии Волга - Архангельск. 
Таким образом, в случае необходимости последний индустриальный район, 

39 РГВА. Ф. 1280. Оп. 2. Д. 26. Л. 7-8. 
40 История Второй мировой войны 1939-1945. В 12 т. Т. 3. М., 1974. С. 235. 

34 



ВВЕДЕНИЕ 

остающийся у русских на Урале, можно будет парализовать с помощью ави
ации»41. Как и план Э. Маркса, директива № 21 оставляла де-факто нерешен
ным решение вопроса о разгроме сил РККА, которые должны были остаться 

к востоку от Волги. 
Определяя задачи для войск, директива № 21 детально рассматривала лишь 

первые операции немецких группировок: «Театр военных действий разде
ляется Припятскими болотами на северную и южную части. Направление 
главного удара должно быть подготовлено севернее Припятских болот. Здесь 
следует сосредоточить две группы армий. Южная из этих групп, являющаяся 

центром общего фронта, имеет задачу наступать особо сильными танковыми 
и моторизованными соединениями из района Варшавы и севернее ее раздро

бить силы противника в Белоруссии. 
Таким образом, будут созданы предпосылки для поворота мощных ча

стей подвижных войск на север, с тем чтобы во взаимодействии с северной 
группой армий, наступающей из Восточной Пруссии в общем направлении 
на Ленинград, уничтожить силы противника, действующие в Прибалтике ... 
Группе армий, действующей южнее Припятских болот, надлежит посредством 
концентрических ударов, имея основные силы на флангах, уничтожить рус

ские войска, находящиеся на Украине, еще до выхода последних к Днепру. 

С этой целью главный удар наносится из района Люблина в общем направ
лении на Киев. Одновременно находящиеся в Румынии войска форсируют 

р. Прут в.нижнем течении и осуществляют глубокий охват противникю)42 . 
На Крайнем Севере германские силы должны были обеспечить оборону 

района Петсамо, потом вместе с финскими войсками продвинуться к Мурман
ской железной дороге, чтобы нарушить снабжение войск РККА на Кольском 

полуострове по сухопутным коммуникациям. Основным силам финской армии 
предусматривалось поставить задачу позже - в соответствии с продвижением 

немецкого северного фланга. Они должны были сковать как можно больше со
ветских войск, наступая западнее или по обеим сторонам Ладожского озера43 . 

В директиве № 21 в качестве ближайшей стратегической цели войны против 
СССР были определены разгром и уничтожение советских войск в Прибал
тике, Белоруссии и на Правобережной Украине. Предполагалось, что в ходе 

этих операций германская армия достигнет линии: Киев с предмостными 

укреплениями восточнее Днепра - Смоленск - район южнее и западнее 

41 Fall Barbarossa. Dokumente zur Vorbereitung der faschistischen Wehrmacht auf 
die Aggression die Sowjetunion (1940-1941). Berlin, 1970. S. 140-142; Преступные цели 
гитлеровской Германии в войне против Советского Союза: Документы и материалы 

(далее - Преступные цели гитлеровской Германии ... ). М" 1987. С. 42-43. 
42 Преступные цели гитлеровской Германии". С. 44-45. 
43 Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (ЦА МОРФ). 

Ф. 23. Оп. 916345. Д. 50. Л. 37. 
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озера Ильмень. Дальнейшая цель германских войск, согласно директиве, 

заключалась в том, чтобы в ходе преследования на юге своевременно занять 
важный в военном и экономическом отношении Донецкий бассейн, а на 

севере - быстро выйти к Москве. «Захват этого города, - говорилось в ди
рективе, - означает как в политическом, так и в экономическом отношениях 

решающий успех, не говоря уже о том, что русские лишаются важнейшего 

железнодорожного узла»44 • 

После уничтожения советских войск в Прибалтике, захвата Ленинграда 
и Кронштадта, директива требовала приступить к операциям по взятию Мо
сквы. «Только неожиданно быстрый развал советского сопротивления мог 

бы оправдать постановку и выполнение этих обеих задач одновременно», -
подчеркивалось в директиве45 • 

Задача германских ВВС в войне с самого начала боевых действий заклю
чалась в срыве противодействия советской авиации и поддержке собственных 

наземных войск на решающих направлениях, особенно на фронте централь
ной группы армий и главном направлении южной группы армий. В целях 

сосредоточения всех усилий ВВС на выполнении поставленных им задач не 

рекомендовалось во время маневренных операций наземных войск вермахта 

совершать воздушные налеты на объекты военной промышленности СССР46• 

Наступление группы армий «Север» предполагалось поддержать 1-м воз
душным флотом, группы армий «Центр» - 2-м воздушным флотом, группу 
армий «Юг» - 4-м воздушным флотом. 

Военно-морские силы должны были обеспечить оборону своего побере
жья, не допустить прорыва советского флота из Балтийского моря до выхода 
немецких войск к Ленинграду, что лишало советский Балтийский флот послед
ней базы и ставило его в безнадежное положение, германские ВМС должны 
были избегать крупных операций на море. После нейтрализации советского 
флота их задача заключалась в обеспечении германских морских перевозок 

на Балтике и снабжении по морю северного фланга сухопутных войск47 • 
В соответствии с директивой № 21 нападение на СССР намечалось осу

ществить 15 мая 1941 г. Документ завершил разработку лишь общего плана 
войны Германии против СССР. 

После 18 декабря 1940 г. оперативно-стратегическое планирование продол
жалось. С этого времени оно переносилось в штабы видов вооруженных сил, 
где разрабатывались более конкретные планы, уточнялись и детализировались 

44 Преступные цели гитлеровской Германии ... С. 45. 
45 Там же. С. 44. 
46 Там же. С. 45. 
47 «Совершенно секретно! Только для командования!» Стратегия фашистской Германии 

в войне против СССР. Документы и материалы (далее - «Совершенно секретно! Только 

для командования!»). М., 1967. С. 47. 
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задачи войскам, определялись задачи по подmтовке к войне вооруженных 

сил, экономики, театра военных действий. 

Важнейшим документом, разрабатываемым Генеральным штабом ОКХ, 

являлась директива по стратегическому сосредоточению и развертыванию 

сухопутных войск, работа над которой шла больше месяца под руководством 
Паулюса. Разрабатывая эту директив, штаб ОКХ учитывал указания А. Гит
лера, сделанные на совещании руководящего состава вермахта в Бергхофе 

от 9 января 1941 г. Фюрер потребовал выделить для войны против СССР 
самые лучшие силы и осуществлять операции таким образом, чтобы как 
можно быстрее отрезать советские войска в Прибалтике и не заниматься 
постепенным вытеснением противника по всему фронту. «Целью операций 
должно быть уничтожение русской армии, захват важнейших промышленных 

областей и разрушение остальных промышленных центров, прежде всего 
в районе Екатеринбурга [Свердловска]; кроме тоm, необходимо захватить 
район Баку»48 • 

Директива по сосредоточению и развертыванию вермахта была подписана 

Браухичем 31 января 1941 г. Она конкретизировала и уточняла задачи и спосо
бы действий вооруженных сил, изложенные в плане «Барбаросса». «Основой 
для ведения боевых действий в этой операции, - говорилось в директиве 

от 31 января 1941 г., - могут послужить принципы, оправдавшие себя при 
проведении Польской кампании. При этом, однако, следует учитывать, что, 
наряду с сосредоточением сил на направлениях главных ударов, необходимо 

атаковать противника также и на прочих участках фронта. Только таким обра
зом можно будет воспрепятствовать одновременному отходу боеспособных 
сил противника и уничтожить их западнее линии Днепр - Двина»49 • 

В директиве главкома сухопутных войск определялись конкретные задачи 
всем группам армий, армиям и танковым группам только на глубину, которая 
обеспечивала достижение ближайшей стратегической цели: уничтожение 
советских войск к западу от Днепра и Западной Двины. Группе армий «Се
вер» предписывалось, наступая из Восточной Пруссии, нанести главный удар 

своим усиленным правым флангом в направлении на Двинск (Даугавпилс), 
Ленинград, уничтожить советские войска в Прибалтике, захватить порты 
на Балтийском море, включая Ленинград и Кронштадт, лишить советский 
Балтийский флот em баз. При необходимости для оказания помощи группе 
армий «Север» в разгроме сил Красной Армии, оборонявшихся в Прибалтике, 

ей на помощь должны прийти подвижные соединения группы армий «Центр» 
и финская армия. По замыслу германского командования, операция группы 

48 KTB/OKW Bd. 1. S. 253-258. 
49 ((Совершенно секретно! Только для командования!» С. 160; Преступные цели 

гитлеровской Германии ... С. 49. 
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армий «Север» должна была обеспечить группе армий «Центр» свободу 
маневра для захвата Москвы. 

Группе армий «Центр», наступавшей на центральном, московском на

правлении, ставилась задача, сосредоточив свои главные силы на флангах, 
расколоть советские войска в Белоруссии. Ее подвижные группировки, на

ступающие южнее и севернее Минска, должны были соединиться в районе 

Смоленска и создать предпосылки для совместных действий с войсками 
группы армий «Север», чтобы уничтожить советские силы, находящиеся 
в Прибалтике и в районе Ленинграда. При разгроме группой армий «Север)) 

собственными силами войск Красной Армии в Прибалтике, группе армий 
«Центр)) предписывалось немедленно нанести удар на Москву50 • 

Группа армий «ЮГ)) должна была наступать южнее Припятских болот. Ей 

предписывалось своим усиленным левым флангом нанести один сильный 
удар из района Люблина в общем направлении на Киев и далее на юг вдоль 
излучины Днепра с задачей - уничтожить советские войска в Галиции и За

падной Украине и своевременно захватить переправы на Днепре в районе 
Киева и южнее его, создав тем самым предпосылки для продолжения операций 
восточнее Днепра. Основные прорывы планировалось осуществлять вдоль 

магистральных шоссейных дорог: в полосе группы армий «Центр)) - вдоль 

шоссе Брест -Минск, а на фронте группы армий «ЮП) - вдоль шоссе 
Ровно - Киев5 '. 11-я германская полевая армия, действовавшая на правом 

крыле группы армий «ЮП), должна была, создавая ложное впечатление о раз
вертывании крупных сил на территории Румынии, сковать противостоявшие 

войска Красной Армии, а в дальнейшем препятствовать организованному 

отходу советских частей и соединений за Днепр. 11-я армия была создана 

вместо 12-й армии по плану Ф. фон Паулюса, отраженному в документе от 
29 ноября 1940 г. Группа армий «Центр)) усиливалась управлением 2-й армии. 

За счет формирования новых собственно германских дивизий и привле
чения контингентов войск от Италии, Венгрии руководству Третьего рейха 

удалось увеличить общее количество дивизий, предназначавшихся для втор
жения в СССР до 190 дивизий. Из них 153 дивизии составляли германские 
войска. Кроме того, к войне против СССР привлекались две трети имевшихся 

в Германии ВВС и значительные силы флота. 
Параллельно абвер продолжал собирать информацию о Красной Армии, 

однако эти попытки, как показывает оценка боевых возможностей РККА 

в документе от 15 января 1941 г. [см. документ № 23], не были успешными, 

50 «Совершенно секретно! Только для командования!» С. 160; Преступные цели 
гитлеровской Германии ... С. 162-163. 

51 «Совершенно секретно! Только для командования!» С. 161-162; Fall Barbarossa. 
s. 153-156. 
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что и стало одной из причин серьезных просчетов в системе военно-стратеги
ческого планирования нацистской Германии против СССР. Анализ документа 
позволяет выявить следующие особенности осведомленности германской сто
роны о Красной Армии. Во-первых, абвер был осведомлен о наличии управ
лений армий в мирное время, но не представил данных об их распределении 

по военным округам. Точное количество управлений стрелковых корпусов 

германской разведке выяснить не удалось. Особое внимание в обоих случаях 
уделялось частям прямого корпусного подчинения, в первую очередь бата
льонам (на уровне стрелковых корпусов) и полкам (на уровне армий) войск 
радиосвязи. Во-вторых, данные о количестве стрелковых дивизий обладают 
меньшей степенью погрешности. Однако численность их личного состава 

не представлена. Точное число моторизованных дивизий абверу известно 

не было. В-третьих, сведения об артиллерии, учитывая высокую оценку ее 
боеспособности абвером, следует охарактеризовать как подробные. Слабо 
освещена структура тяжелой артиллерии. Вне внимания абвера осталось на
чавшееся формирование противотанковых бригад. В-четвертых, германская 

разведка располагала устаревшими данными о составе и структуре броне
танковых сил РККА. Согласно абверу, по состоянию на январь 1941 г. они 
продолжали состоять из мотомеханизированных корпусов и мотомеханизиро

ванных же бригад. Моторизированные дивизии рассматриваются в отрыве от 
данных соединений. В реальности уже к 9 июля 1940 г. были созданы 8 первых 
механизированных корпусов по штату - одна моторизованная и 2 танковые 
дивизии в каждом. Противнику не удалось вскрыть даже приблизительно 
общего числа танков в РККА. В-пятых, оценка состояния авиации весьма 
поверхностная. Абвер не знает точной численности дальней авиации Красной 

Армии, хотя и признает, что она способна нанести удар по территории рейха. 
Не соответствует действительности определенное абвером общее количество 
боевых самолетов. Развернутые данные о состоянии авиадесантных войск 
Красной Армии отсутствуют. В-шестых, большое внимание в документе 
уделено национальному вопросу. Согласно оценке абвера, недовольство 
политическим строем СССР существовало на вновь присоединенных тер

риториях прибалтийских государств и полученных по итогам советско-фин
ской войны. Украина на протяжении документа рассматривается в отрыве от 

остальных республик СССР. В-седьмых, при освещении состояния военной 

промышленности и транспортной сети СССР особое внимание уделялось 

Уральскому промышленному району, в том числе как основному объекту 
для ударов германской авиации дальнего радиуса действия. Возможность 

эвакуации производственных мощностей Советского Союза с запада страны 
в азиатскую ее часть не рассматривалась. 

К середине февраля 1941 г. директива «Барбаросса>) стала передаваться 
главным командованием на более низкие инстанции - сначала в штабы 

39 



ПОЛИТИКО-СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНОВ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА В ОТНОШЕНИИ СССР 

групп армий и армий, а затем, примерно за 2-4 недели до начала войны, на 
уровень корпусов и дивизий [см. документ № 29). Директива по стратегиче
скому развертыванию «Барбаросса», переданная командованию группы армий 
«Центр» - то есть ключевой группе армий - 13 февраля 1941 г. [см. доку

мент № 24) вновь показывает, сколь большое внимание уделялось быстроте 
и инициативности действий 2-й и 3-й танковых групп, которым предстояло 

начать войну с окружения советских войск в Белоруссии. Взаимодействие 

танковых войск с приданной им на время прорыва обороны советских войск 

пехотой отражено в приказе командующего 17-й танковой дивизии, изданном 

21 июня 1941 г., то есть накануне перехода границы с СССР [см. документ 
№ 29). В источнике вновь подчеркивается необходимость решительности 
и быстроты как основы успеха. 

С самого начала планирования войны против СССР важное место в дея
тельности германского командования занимали проблемы дезинформации, 
стратегической и оперативной маскировки. Подчеркивалось, что перебро

ска с запада и размещение у границ СССР немецких соединений должны 

осуществляться таким образом, чтобы «не возбудить у русских подозрения 
о подготовке против них наступления»52 • Вопросы дезинформации и ма

скировки нашли отражение во всех проектах «восточного похода», которые 

разрабатывались в Генеральном штабе ОКХ и штабе оперативного руковод
ства ОКВ. В подписанной 18 декабря 1940 г. Гитлером директиве № 21 под
черкивалось: «Решающее значение должно быть придано тому, чтобы наши 
намерения напасть не были распознань1»53 • В ней намечался ряд конкретных 

мероприятий по сохранению в тайне замысла войны против СССР. Директива 

о сосредоточении и развертывании войск от 31 января 1941 г. требовала все 
подготовительные работы к «восточному походу» проводить с «соблюдением 

секретности». 

15 февраля 1941 г. штаб ОКВ за подписью В. Кейтеля издал директиву 

по дезинформации и маскировке подготовки нападения на СССР в период 
сосредоточения и развертывания германских войск, в которой проведение 

дезинформационных мероприятий разбивалось на два этапа [см. документ 
№ 25). На первом, примерно по апрель 1941 г., предусматривалось прове
дение маскировки общих военных приготовлений, не связанных с массовой 
перегруппировкой войск. Второй этап - с апреля по июнь 1941 г. включал 
маскировку сосредоточения и оперативного развертывания войск у границ 

СССР. Германское командование, используя как каналы разведки, так и ди

пломатические возможности, внимательно следило за успехом проведения 

операции по дезинформации советского руководства [см. документ № 27). 

52 Fall Barbarossa. S. 226-227. 
53 Преступные цели гитлеровской Германии ... С. 43. 
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Особое внимание уделялось осуществлению диверсионной деятельности на 

территории Советского Союза, в том числе накануне и в первые дни войны. 
Ключевая роль в этой связи отводилась полку «Бранденбург-800>> [см. доку

мент № 28]. 
В Москву от резидентов в различных оккупированных Германией странах 

Европы и в Японии поступала информация о начале войны 15 мая 1941 г. 
[см. документы № 33, 34, 35]. Сообщение о том, что уже через полтора месяца 
после начала войны вермахт предполагал быть в Москве, свидетельствовало 
о том, что базовые положения концепции блицкрига были доведены до све

дения даже офицеров низового уровня. 
Однако необходимость отвлечения части сил вермахта на разгром Югос

лавии, которая открыто продемонстрировала неготовность стать сателли

том Третьего рейха, внесла корректировки в эти планы. С одной стороны, 
перенос срока начала боевых действий против СССР с 15 мая на 22 июня 
1941 г. способствовал успешному осуществлению дезинформации советского 
руководства, хотя последнее и получало постоянные извещения о переносе 

начала гитлеровской агрессии на вторую половину июня 1941 г. [см. доку
менты № 36, 37, 38, 39]. 
С другой стороны - а это было значительно более важно, - Германия 

потеряла 1,5 месяца драгоценного времени, что сужало временной интер
вал для наиболее эффективных действий вермахта в войне против СССР, 
учитывая, что пригодным временем для ведения войны признавался период 

с мая по октябрь. Германия была вынуждена отвлечь силы на войну с Югос
лавией в связи с нарастанием там антигерманских настроений и тенденцией 

к установлению союзнических отношений между официальным Белградом 

и Советским Союзом. Это обстоятельство в документе «о причинах войны» 
[см. документ № 30] А. Гитлером признавалось едва ли не основной причи
ной, побудившей Германию к войне с СССР. Лидер Третьего рейха в условиях 
провала блицкрига к декабрю 1941 r. и втягивания Германии в затяжную войну 
пытался доказать «некую советскую военную угрозу», которая и вынудила 

Третий рейх напасть на Советский Союз. 
Однако эти лицемерные заявления служили всего лишь прикрытием того 

факта в глазах оболваненного нацистской пропагандой немецкого народа, 
что планировать войну с СССР А. Гитлер и его окружение стали сразу после 

прихода к власти. 

Оперативно-стратегическое планирование войны против СССР осущест
влялось германским командованием как скоротечной, молниеносной кампании 

с самыми решительными целями. Расчет делался почти полностью на соб
ственные вооруженные силы, их качественное превосходство над советскими. 

Анализ подготовленных планов «восточного похода» свидетельствует, что 
в них наряду с высоким профессионализмом и тщательностью отработки 
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одновременно проявлялась авантюристичность замыслов и расчетов герман

ского военного руководства. В Советском Союзе оно видело хотя и сильного 
противника, но такого, который не способен и в какой-то степени даже не 
может вести современную войну. 

В ходе планирования Восточной кампании была допущена явная перео
ценка возможностей собственных войск. При планировании войны против 

СССР германское командование в определенной степени не учитывало эко
номические факторы. Разработанные планы носили чисто военный характер, 
в них отражалась в основном только оперативно-стратегическая и тактическая 

сторона «восточного похода». Высшие германские штабы, например, полно

стью пренебрегли возможностью эвакуации советской промышленности из 
западных районов на восток и создания там нового военного производства. 

Они не сумели предусмотреть более высокие нормы расхода боеприпасов, 
чем было в западной кампании, необходимость снабжения транспортных 
средств достаточным количеством запасных частей и ряд других проблем 

материального и технического обеспечения в ходе военных действий на тер
ритории СССР. Крупнейшим просчетом германского военно-политического 

руководства при планировании восточной кампании был полный отказ от 

идеи о возможности перерастания молниеносной войны против СССР в вой
ну затяжную. Германское командование отрицало возможность создания со

ветским руководством дивизий 2, 3, 4-й и т. д. волн, которые в итоге решили 
исход Великой Отечественной войны, защитив мир от «коричневой чумьш. 
В этих просчетах проявилась недальновидность германского командования, 

его приверженность шаблонным методам руководства вооруженной борьбой 
и неоправданная, как выяснилось позже, самоуверенность в собственном 

превосходстве. 

Если система военного планирования в Третьем рейхе была ответственна за 
детальную разработку ответа на вопрос «Как разгромить Советский Союз?», 
то экономико-политическое руководство Германии сосредоточило внимание 

на тематике порабощения советского народа, его ограблении посредством 
захвата как созданных им богатств, так и вывоза огромных запасов полезных 

ископаемых, содержащихся в недрах СССР. 

При планировании агрессии в отношении государств Западной Европы 
нацистская верхушка не ставила перед собой задачу тотального уничтожения 
культуры и экономики противника. Качественно иной, тотальный характер 

направленный на ликвидацию государственности СССР, цвета его населе
ния, достижений в области экономики, науки и искусства, носила агрессия 

Третьего рейха в отношении нашей Родины. Без представления о человеконе

навистнической направленности войны в отношении СССР Третьим рейхом 
невозможно понять сути процесса политико-стратегического планирования 

Германии в целом. А. Гитлер и его приспешники считали Советский Союз-
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одно из наиболее развитых государств мира в экономическом отношении 
и самую передовую страну в области обеспечения прав и заботы о челове
ке -территорией, населенной «варварами». Однако варварами настоящими 

были сами нацисты, поставившие своей целью полное порабощение населе

ния СССР путем массового умерщвления большей части советских граждан 
и превращения оставшихся в слуг «господ» из «великой» «арийской расы» 

[см. документы № 43, 44, 49, 50]. 
Процесс экономико-политического планирования войны против СССР не 

был завершен в отличие от военной составляющей 22 июня 1941 г" но про
должался вплоть до массового изгнания немецких оккупантов и их сателлитов 

из западных областей СССР (осень 1943 - 1944 гг.). Нацистская верхушка 
все время корректировала свои планы, изыскивая все новые возможности для 

максимальной эксплуатации населения и ресурсов оккупированных терри

торий. Так, план «Ост», аккумулировавший в себе основные установки по 

осуществлению оккупационной политики на территории Советского Союза, 

был в завершенном виде создан более чем через год после начала Великой 
Отечественной войны [см. документ № 82]. 

Рассмотрение вопросов будущего порабощения советского народа в выс

ших эшелонах германской власти началось практически сразу после прихода 

к власти НСДАП во главе с А. Гитлером. В середине - второй половине 

1930-х rr. германские промышленники, в частности Г. Рехлинг, подавали 
многочисленные записки фюреру и его приближенным, формулируя задачи 
оккупационной политики и характеризуя значимость советских ресурсов для 

экономики «великой империи», о чем мы писали в разделе 1. 
Одна из ключевых ролей в процессе планирования ограбления Советско

го Союза принадлежала рейхсфюреру СС, главе общеимперской полиции 
Г. Гиммлеру. Его подчиненные как минимум с 1937 г. собирали весьма под
робные данные о внутреннем положении СССР, развитии экономики, уровне 
грамотности населения. 

Фаза наиболее интенсивной разработки планов по оккупации СССР нача
лась после принятия ключевого документа по осуществлению военной кам

пании -директивы «Барбаросса» (принята 18 декабря 1940 г.). Германские 
военные планировщики, в том числе генерал-майор Э. фон Маркс, сталкива
лись с необходимостью определения хотя бы общих контуров политической 
стратегии в отношении СССР, ибо без этого невозможно было создать завер
шенные планы боевых действий. Германские генералы, исходя в том числе 
из опыта Первой мировой войны, считали необходимым занять территорию 

СССР до Урала, частью включить ее в состав Третьего рейха (как это было 
сделано, в частности, с западнопольскими областями), частью разделив на 

множество мелких, враждующих между собой государственных образований. 

Последним, учитывая их расположение преимущественно в восточной части 

43 



ПОЛИТИКО-СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНОВ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА В ОТНОШЕНИИ СССР 

занимаемой Германией территории, по всей видимости, отводилась роль 
«буферной зоны», которая бы прикрывала территорию Третьего рейха от 
областей за Уралом. Их официальный Берлин даже не стремился завоевать. 
Фактически все документы по военному планированию являли собой отчет

ливые свидетельства того, что у руководства Германии нет четкого и оконча
тельно оформившегося понимания того, как завоевать весь Советский Союз 
или хотя бы не допустить восстановления его даже в сильно уменьшенном 
виде. Германские стратеги ограничивались, по сути, линией Архангельск -
Астрахань, считая, что весь Уральский промышленный район удастся разру

шить с помощью бомбардировок. Территориями восточнее Урала в Берлине 
пренебрегали, по всей видимости, считая их незаселенными или предполагая, 
что в случае острой необходимости они могут быть оккупированы союзной 
Третьему рейху милитаристской Японией. 

В отличие от общего курса, линия в отношении территорий СССР, рас
положенных между его государственной границей и до р. Волга, тщательно 

и последовательно прорабатывалась с зимы 1941 г. Уже 3 марта 1941 г. верхуш
ка Третьего рейха одобрила «Инструкцию об особых областях>>, положения 
которой выстраивались с учетом директивы «Барбаросса>>. Западные терри

тории СССР предполагалось разделить на три области: северную (Прибал
тика), центральную (Белорусская ССР и западные области РСФСР) и южную 
(Украинская ССР). Во главе каждой из них должен быть рейхскомиссар со 

своим экономическим штабом (рейхскоммисариатом)- одним из ключевых 
по широте властных полномочий органом по осуществлению оккупационной 

политики [см. документ № 42]. Рейхскомиссары, во-первых, были ответствен
ны за обеспечение порядка на подведомственной им территории. Для этого 
в распоряжении оккупационных властей передавались охранные дивизии, 

соединения и части СС; были задействованы для карательных и охранных 

мероприятий и войска сателлитов Германии. Кроме того, на местном уровне 
создавали полицейские подразделения, укомплектованные желающими слу

жить Третьему рейху («полицаи», от немецкого «полиция» - Polizei). В аб
солютном большинстве это были уголовники, мародеры, отщепенцы, а также 
последовательные противники советской власти - терявшие человеческий 

облик и любые связи с Родиной, оторванные от своего народа. 

Во-вторых, рейхскомиссары и подчиненный им аппарат был ответственен 
за массовое уничтожение советских мирных жителей и военнопленных, не 

говоря уже о партизанах, осуществляя «новый порядок». Значительная часть 
бойцов и командиров Красной Армии, попавших в плен к немцам, уничтожа
лась в концентрационных лагерях на территории Германии и генерал-губер
наторства (бывшей польской территории). В первую очередь уничтожались 
лучшие, наиболее боеспособные советские воины (командиры, комиссары, 
танкисты, летчики, артиллеристы, разведчики, опытные пехотинцы, особенно 
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если они были членами ВКП(б)). Третий рейх последовательно, не скрывая 
своих замыслов, ставил перед собой задачу уничтожения генофонда народов 
СССР, особенно русского [см. документ № 68, 70]. 

В-третьих, оккупационные власти были ответственны за вывоз матери
альных ценностей, лучших средств производства (многие из них голодавший 

Советский Союза на последние средства закупал в Европе в период мировой 
экономической депрессии), сельскохозяйственной продукции. В Германию 

потоком шло сырье из СССР, в первую очередь для удовлетворения нужд 

военной и металлургической отраслей. Самой жестокой формой ограбления 
СССР был вывоз его населения, преимущественно молодого, то есть наибо
лее работоспособного, на принудительные работы в Третий рейх и оккупи
рованные страны Западной Европы, где умерли многие советские граждане. 
Отправленные, в том числе благодаря пропаганде «необходимости борьбы 
с большевиками», жители СССР практически не имели возможности вернуть
ся назад (исключая побеги и освобождение насильно вывозимого населения 
партизанскими отрядами). 

Наконец, в-четвертых, германские оккупационные власти были ответствен
ны за принятие, размещение и предоставление всего необходимого прибыва

ющим колонистам из Третьего рейха. Последние получали лучший сельско

хозяйственный инвентарь и семена, насильственно изымаемые оккупантами 
из колхозов и совхозов. Для колонистов выделялись лучшие дома, постро

енные в довоенное время советскими людьми, в то время как представители 

населения, веками проживавшего на передаваемых германским колонистам 

землях, либо уничтожались, либо загонялись в лачуги, разрушенные в ходе 
боевых действий здания, частью превращаясь в слуг новых «хозяев жизню>. 

Данные меры стали составляющими плана «Ольденбург» - концепции 
порабощения и ограбления народов СССР, уже после начала Великой Оте
чественной войны, получившей название «Ост». 

Помимо Г. Гиммлера, значимая роль в разработке планов по выкачиванию 
природных ресурсов СССР, уничтожению и оболваниванию его населения 

принадлежала одному из главных идеологов НСДАП А. Розенбергу. Возгла

вив Министерство по делам восточных территорий, этот оголтелый нацист 
подготовил в преддверии начала войны с СССР широкий спектр директив, 

меморандумов, документов по осуществлению оккупационной политики на 

советской территории, в значительной степени базируясь на опыте эксплуа
тации польских территорий [в частности, документ № 44]. 

Для планомерной организации вывоза ресурсов и пригодного для трудо
вого использования в Германии населения с территории СССР был создан 

Экономический штаб «Ост» (Восток). Данную структуру возглавил Г. Томас, 
являвшийся одним из ближайших помощников Г. Геринга - командующего 
люфтваффе и «наци № 2» - по экономическо-хозяйственной части. Используя 
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разветвленный аппарат Экономического штаба «Ост», Г. Геринг подготовил 
знаменитую «Зеленую папку» - разветвленный свод правил и задач, кото

рыми должны были руководствоваться германские гражданские и военные 

чиновники на оккупированных территориях [см. документы № 45, 46, 51]. 
По сути, «Зеленая папка» представляла собой «эссенцию» подхода руковод
ства Третьего рейха к осуществлению оккупационной политики в отношении 

Советского Союза. Документ пронизан человеконенавистническим отноше
нием к населению СССР, в нем с холодным цинизмом раскрыта суть процесса 
лишения крова и умерщвления советских людей. Главная цель оккупационной 
политики, как де-факто следует из содержания «Зеленой папкю>, - обеспе

чение экономической автаркии Третьего рейха, осуществляемое абсолютно 
ненормальным в цивилизованном мире способом. 

Как следует из указаний А. Гитлера от 2 мая 1941 г. и изданной 23 мая 1941 г. 

Экономическим штабом «Ост» директивы, советский народ во имя «блага 
арийской расы» обрекался на искусственно создаваемый голод, пережившие 
который должны были стать рабами [см. документы № 46, 51 ]. Практически 
все запасы продовольствия, произведенного отнюдь не оккупантами, подле

жали вывозу в Германию и передачи в вермахт. В реализации появившейся 
еще в Древнем мире формулы «горе побежденным» гитлеровские стратеги 

дошли до края, до черты ненависти ко всем жившим на территории СССР 
людям. Помимо вывоза зерна, мяса и других видов продукции сельского 

хозяйства, особое внимание верхушка Третьего рейха обращала на захват 
нефтяных скважин. Это было нужно в первую очередь для бесперебойного 
снабжения топливом танковых групп и воздушных флотов - ключевых 
инструментов осуществления блицкрига. Уже 4 мая 1941 г. А. Гитлер, не 
устававший повторять, что «нефть - это кровь, пульсирующая в артериях 
войны», обратил внимание на стратегическую важность Бакинского нефтяного 
бассейна. Данные установки будут развиты уже в ходе войны, в том числе при 
планировании Германией летнего наступления 1942 г" когда, продолжая на 
одном из направлений (южном) продвигаться к Волге (в районе Сталинграда), 
немцы стремились достичь Баку. 

16 июня 1941 г" менее чем за неделю до начала войны, Г. Геринг утвердил 
«Зеленую папку» [см. документы № 54-55]. 

Серьезные успехи, достигнутые вермахтом летом - осенью 1941 г" 
привели к увеличению и ужесточению задач оккупационной политики на 

территории СССР. «Зеленая папка» де-факто стала основой для плана «ОСТ>> -
концепции стирания с карты Советского государства и даже памяти о нем. 

16 июля 1941 г" в условиях полной эйфории от успехов, фюрер вновь гово
рил о необходимости оккупации и «освоения» территорий вплоть до Урала 
[см. документ № 62]. После завершения кампании, что, по мысли А. Гитлера 
и его ближайшего окружения, должно было произойти уже к зиме 1941 г" 
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часть дивизий вермахта подлежала расформированию [см. документ № 60], 
а их солдаты, и особенно офицерский корпус, должны были пополнить армию 
германских колонистов на советской земле. Процесс колонизации, согласно 

генеральному плану «Ост», должен был растянуться на 30 лет. За это вре
мя остатки порабощенного населения должны были свыкнуться с мыслью 
о своей бесправности и полной подчиненности «арийской расе». А. Гитлер 
исключал создание какого-либо самостоятельного органа государственного 

управления на востоке - оккупированные территории или должны были 
стать «органичной» частью Третьего рейха, или являться колониями, во всем 
зависимыми от официального Берлина. Показателен в этой связи и тот факт, 
что идея А. Розенберга о предоставлении «автономию> Украине была кагегори
чески отклонена А. Гитлером и его ближайшим окружением. Никаких особых 

прав украинский (малороссийский) народ получить не должен был - ему, 
как и остальным на территории СССР, были уготованы расстрелы, газовые 
камеры, порки и куски плесневелого хлеба в качестве «корма для рабов»". 

Сотрудничать гитлеровские изверги предполагали лишь с отдельными 
жителями территории СССР, обладавшими физиологическими данными 
«нордической расы». Для их выявления подчиненные А. Розенберга активно 

использовали специальные циркули. Целью осуществления этой гнусной 

процедуры был поиск тех, чьи физиологические характеристики были подоб
ны немецким и пополнение за счет этих «счастливчиков» «арийской расы». 

Разумеется, к числу последних относились и «фольксдойче» - немцы, 
проживавшие на территории республик Советского Союза. Наиболее высок 
процент последних был на территории Прибалтики - остзейские немцы, 

потомки крестоносцев. 

Однако германская сторона сталкивалась с серьезными трудностями при 
осуществлении массовой колонизации советских территорий. Местное насе

ление, уходя в многочисленные и спаянные партизанские отряды, ей сопро

тивлялось, а число германских колонистов, даже с учетом «фольксдойче», 
было недостаточным для освоения столь огромных просторов. Решением, 
с точки зрения Г. Гиммлера, являлось более активное онемечивание местного 
населения. 

С учетом этих корректировок в мае 1942 г. базовый генеральный план 
«Ост» был утвержден [см. документ № 82]. В его тексте (часть С) упоми
нается в качестве самостоятельного документа генеральный план «Ост» от 
15 июля 1941 г. Согласно плану «Ост», в ходе колонизации первоначально 
предполагалось создать три административных округа для переселенцев на 

базе Ленинградской, Херсонско-Крымской областей и в районе Белостока. 
В этих районах предполагалось развернуть поселенческие хозяйства площа
дью 40-100 га, а также создать крупные сельскохозяйственные предприятия 
площадью не менее 250 га. Необходимое для освоения этих территорий 
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число переселенцев оценивалось в 5,65 млн чел. «Лишнее» местное населе
ние- 25-30 млн человек(!!!)- предполагалось частью уничтожить, частью 
выселить в Сибирь (которую Германия даже не предполагала завоевывать). 
Для германских властей было важно не допустить смешения кровей «чистой» 

«арийской расы» с местным населением, о чем А. Гитлер писал, в частности, 
12 июня 1942 г. [см. документ № 83]. 

в июне 1942 г. рейхсфюрер се г. Гиммлер, который в целом «ПО досто
инству» оценил генеральный план «Ост», высказал мнение о необходимости 

разработки общего плана колонизации, который учитывал бы ранее разрабо
танные планы для областей Данциг - Западная Пруссия, Вартской области 

и Верхней Силезии, Юго-Восточной Пруссии, а также для Богемии и Моравии, 
Эльзас-Лотарингии, Верхней Крайны и Южной Штирии. Он также настаивал 
на необходимости полного онемечивания Эстонии и Латвии, а также всего 

генерал-губернаторства «ОстланД)) в течение 20 лет. Сомнение у него вызва
ла возможность полного онемечивания литовского населения. По мнению 
Л. А. Безыменского, третий вариант генерального плана «ОСТ)) был пред

ставлен Г. Гиммлеру 15 февраля 1943 г. 54 Это подтверждает существование 
серии актов (большей частью неизвестных современному исследователю), 

последовательная цепь которых представляла основной план государственной 

политики нацистского рейха на Востоке. 

План «ОСТ)) представлял собой бесчеловечную концепцию ведения «расовой 
ВОЙНЫ)), направленной на вытравливание всего лучшего, что было в СССР. 

Заметное участие в разработке и реализации плана «ОСТ)) принимали такие вид

ные функционеры Третьего рейха, как Г. Ламмерс, рейхсминистр без портфеля 
и шеф имперской канцелярии, В. Штукарт, и.о. рейхсминистра внутренних 
дел, Г. Бакке, рейхсминистр продовольствия и сельского хозяйства, Х. Франк, 
генерал-губернатор оккупированной Польши, Э. Кох, рейхскомиссар Украины, 
А. Форстер, гауляйтер Данцига - Западной Пруссии, А. Грейзер, гауляйтер 
Вартерланда, Р. Дарре, руководитель главного расово-поселенческого управ
ления СС, У. Грейфельт, начальник главного штабного управления имперского 
комиссара по вопросам консолидации германского (расы) народа. 

По мере усиления сопротивления советских патриотов, ядро которых 

составляли члены ВКП(б), германское командование наращивало масштаб 
использования карательных средств как в отношении партизан, так и без

защитного мирного населения. С началом войны эта политика беззакония 

и насилия, проводимая не только войсками се и полиции, но и вермахтом, 

лишь ужесточалась, по мере того как нарастало сопротивление Красной Ар

мии и советского народа [см. документы № 69, 71]. 

54 Безыменский Л. А. Генеральный план «Ост)): замысел, цели, результаты // Вопросы 
истории. 1978. N2 5. С. 83. 
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В полное нарушение международных норм ведения войны гитлеровское 

командование отдало приказ о приостановке деятельности военных судов 

начиная с 22 июня 1941 г. Германские солдаты и офицеры освобождались от 
наказаний за любые, даже самые изуверские, преступления на советской земле 
[см. документ № 49]. В известном «приказе о комиссарах», основывавшемся 
на директиве «0 военной подсудности в районе "Барбаросса" и об особых 
мероприятиях войск», Верховное главнокомандование вермахта давало 
указание войскам не признавать политических комиссаров Красной Армии 
солдатами и «принципиально уничтожать их на месте с помощью оружия ... 
в том числе тогда, когда они лишь подозреваются в саботаже, сопротивлении 

или подстрекательстве к этому» [см. документ № 53]. 
С началом боевых действий против СССР руководимые Г. Гиммлером СС 

и полиция, наряду с военным, гражданским и хозяйственным управлением, 

играли не просто самостоятельную, а все более возрастающую роль в установ

лении господства Германии на оккупированных территориях [см. документы 

№ 50, 63]. Именно на войсках СС, формировавшихся на добровольной основе 
из головорезов не только немецкого происхождения, но и со всех оккупи

рованных территорий, лежит самая большая степень вины за уничтожение 

мирного населения СССР. Все «подозрительные», коммунисты, евреи, цыгане 
и партизаны подлежали немедленному уничтожению без суда и следствия 
[см. документы № 63, 65]. В борьбе с «враждебными Рейху элементами» не
маловажную роль играло гестапо (Geheime Staatspolizei) - тайная полиция, 
располагавшая широкой сетью агентуры и применявшая самые изощренные 

способы пыток. 

Идеологическим «обоснованием» борьбы с «недочеловеками» на совет
ской территории занимался министр пропаганды Й. Геббельс. Он откро
венно заявлял, что его антибольшевистская пропаганда преследует цель 

«заставить немецкого солдата убивать без колебаний, рассеять его сомнения 

относительно законности этой войны и развить у него чувство собственного 
превосходства»55 • 

С конца 1942 г. в условиях постепенного, но неуклонного наступления 
Красной Армии, освобождения ею оккупированных территорий, гитлеровское 
командование постепенно вынуждено было осознать несостоятельность плана 
«Ост», что являлось прямым следствием провала блицкрига. В этой ситуации 
германское руководство стремилось максимально эвакуировать с советских 

территорий сырье, продукты и наиболее ценные средства производства. Часть 
из них оставлялась на предприятиях, имевших жизненно важное значение 

55 АйххольцД. Цели Германии в войне против СССР. Об ответственности германских 
элит за агрессивную политику и преступления нацизма// Отечественная история. 2002. 
№ 6. с. 67. 
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для вермахта. Во время отступления данные предприятия уничтожались. Тем 
самым Германия активно и, к великому сожалению, далеко не всегда неудач
но реализовывала стратегию и тактику «выжженной земли», что являлось 

результатом полного срыва реализации плана «Ост» [см. документ № 87]. 
С освобождением большей части оккупированных территорий СССР к лету 

1944 г. план «Ост» фактически превратился в ужасное достояние истории, 
хотя на отдельных территориях СССР (в частности, в Курляндии, где герман
ские войска находились вплоть до Победы), его реализация продолжалась 

и в 1944--1945 гг. 
Реализация захватнических, человеконенавистнических планов в отно

шении СССР принесла огромные жертвы нашей Родине - до 2/ 3 от 27 мил
лионов погибших в Великой Отечественной войне приходится на мирное 

население. На территории Советского Союза были разрушены 171 О городов 
и поселков городского типа, искалечены жизни десятков миллионов человек 

[см. документы № 85, 86]. 
Но советский народ выстоял, победив Германию, несмотря на длительное 

использование ею ресурсов оккупированных территорий, в том числе запад

ных республик СССР. Экономико-политические планы Третьего рейха оказа

лись несостоятельны. Вечная память всем, отдавшим свои жизни за Победу! 



РАЗДЕЛI 

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 
В ПЛАНАХ ГЕРМАНИИ 

В I<OHIJE 1920-1930-Х ГГ.: 
ПОЛИТИI<О-ЭКОНОМИЧЕСI<ИЕ 

АСПЕКТЫ 

№1 
Статья «Дверь в Россию>) о дальнейшей политике Германии 

в отношении Советского Союза, опубликованная 
в немеqком «Наqиональном журнале>) 

5 декабря 1928 г. 

Дверь в Россию 

Прошло три месяца после смерти посла графа Брокдорф-Ранцау56, но 
только теперь состоялось назначение его преемника. Это начальник отдела 

Министерства [иностранных дел] фон Дирксен57 • 
Русская [правильно- советская] печать удовлетворена, и в немецкой печа

ти заявляют, что этим назначением обеспечивается продолжение германской 

восточной политики. Таким образом, все представляется в наилучшем свете. 

Вопрос о после, который двигался к кризису, удачно решен, и германская 
восточная политика продолжается. 

Но какая эта политика? 

56 Брокдорф-Ранцау У фон - германский дипломат, первый глава МИД Веймарской 
республики. Посол Германии в Советском Союзе в 1922-1928 гг. 

57 Дирксен Э.-В. К. [фон - начальник восточного отдела МИД Германии (с 1928 г.), 
а затем посол Германии в СССР, с осени 1933 г. - в посольстве Германии в Японии. 

В 1937-1939 rr. - посол Германии в Великобритании. 
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Политика Брокдорф-Ранцау не давала основания для вопросов или сомне
ний. В революционной и затем демократической республиканской Германии 

он проявил себя как искусный демократ и приспосабливался ровно столько, 
сколько это было необходимо, к новому времени, но при этом оставался 

аристократом и дипломатом старой школы. Поэтому он так хорошо ладил 
с Чичериным58 • Оба считали примирение народов и мирные устремления 
лицемерием или глупостью. Оба рассматривали историю, а также будущее 
как цепь конфликтов, оба двигались исключительно в политике силы. По
этому они были согласны в отношении германо-российской [правильно -
советской] коалиции, как в экономическом, так в политическом отношении, 
и рассматривали ее как сложившуюся программу обеих стран. Вследствие 

этого Брокдорф-Ранцау был противником Локарно59 и вступления Германии 
в Лигу Наций. Также вследствие этого он не замечал разочарований Германии 
в экономических отношениях в России [СССР], во всяком случае, считал 
их незначительными в сравнении с большой политической перспективой, 
которая была его постоянной заботой. 

Но Берлин не следовал за ним. Берлин пошел и в Локарно, и в Женеву. Тем 
не менее делались уступки, и дверь в [Советскую] Россию постоянно оста

валась открытой. Восточная политика Штреземана60 состоит именно в под
держании по возможности действенной связи с Москвой, чтобы можно было 
к ней вернуться и, во всяком случае, использовать ее как средство давления на 

Западную Европу, как постоянное напоминание, что если Париж и Лондон не 
выказывают достаточной любезности, то есть друзья на Востоке. 

Вполне известно, что Бриан61 в свое время, когда многие политики во 

Франции критиковали договоры в Локарно, всегда возражал, что если Локарно 

не имеет никакого иного значения, то, во всяком случае, оно предотвращает 

германо-русский блок. 

Можно ли сказать то же о гарантиях теперь, три года спустя? 
В кратких дебатах по внешней политике в рейхстаге господин фон Райн

хабен произнес речь, которую не должны пропустить те, кто следит за меж
дународными политическими событиями. Он не обычный уполномоченный 
рейхстага и занимается в основном внешней политикой и принадлежит к на

родной партии Штреземана. 

58 Чичерин [В. -народный комиссар иностранных дел РСФСР и СССР с 1918по1930г. 
59 Локарнские договоры западных демократий и Германии 1925 г. гарантировали лишь 

западные границы страны, тем самым поощряя потенциальную агрессию Германии на 

восток. 

60 Штреземан [ - канцлер (1923) и глава МИД Веймарской республики. 
61 Бриан А. - крупный французский политический и государственный деятель, 

дипломат. С 1909 по 1931 г. был 11 раз премьер-министром, 25 раз министром (большей 
частью иностранных дел). 
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То, что он сказал, вкратце сводится к следующему: наша первая задача должна 

состоять в том, чтобы Рейнская область была освобождена. Когда это случится, 
то только тогда придет и все прочее, а именно, пересмотр мирных договоров, 

пересмотр восточной границы, вопросы колоний, воссоединение с Австрией. 

В этом все политические партии едины, добавил господин фон Райнхабен. 
Достаточно минутного размышления, и более трезвый человек поймет, что 

такого рода территориальные изменения, которые предлагает господин фон 
Райнхабен и против которых никто в немецком рейхстаге не выдвигает воз
ражений, могут проводиться только через войну, если только вечные законы 

истории и люди не изменят полностью свой характер. 

Возможно, это имел в виду господин фон Райнхабен. Во всяком случае, 
он говорил именно этими словами о России и подчеркивал, что необходимо 
и впредь продолжать направление Рапалльского договора. Можно назвать 
это блефом и можно сказать, что господину фон Райнхабену доставляет 
удовольствие морочить французов. Может быть. Во всяком случае, в таких 

конструкциях просматривается характер немецкой восточной политики. Она 
состоит в том, чтобы держать открытой дверь в [Советскую] Россию, будь то 
ради блефа или в рассуждении будущего германо-русского блока, который 

продавливают вышеприведенные ревизионистские притязания. Это положе
ние вещей может вызвать у нас беспокойство и опасение. С другой стороны, 
нужно признать, что такова политика. 

Politisches Archiv Aиswiirtiges Amt BRD - Политический архив МИД 
Германии, Берлин (РА АА). R 83388. Вl. 216-218. 

№2 
Статья «Несбыточные мечты о русской добыче», 

опубликованная в газете «Известия» от 8 декабря 1929 г. 

Берлин, 8 декабря 1929 г. 
Берлинский корреспондент «Известий» 

Общество мировой экономики организовало дискуссионный вечер, посвя
щенный Советскому Союзу. С докладами выступили: известный специалист по 
политической экономии Файлер, который недавно по поручению франкфуртской 
газеты совершил поездку в СССР, и председатель комиссии по России при Союзе 

немецких промышленников Ганс Кремер. Переполненный зал свидетельствовал 

о большом интересе в Германии к экономическим отношениям с СССР. Господин 
Файлер в объективной и в целом не полемической манере рассмотрел насущные 
вопросы советско-русской экономики, в целом с сочувственным отношением 

к грандиозному хозяйственному строительству в СССР. 
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Контрастом к этому выступлению стал второй доклад Кремера, впрочем, 
достаточно известного своими нападками на СССР. Он сразу начал доклад 

в агрессивном тоне. Прежде всего, он пожелал увидеть в отказе советского 

правительства в разрешении на въезд корреспонденту «Berliner TageЬ\att» 
Шефферу доказательство того, что советское правительство не желает про
пускать правдивую информацию, и затем продолжал: 

«Экономические отношения между Германией и Россией ослабли по срав
нению с царским периодом; ввоз товаров из Германии сократился, несмотря 

на большое увеличение русского населения и товарный голод, наступивший 

после войны. Но советское правительство разрешает столь необходимый для 
[Советской] России импорт лишь в ограниченном обьеме. Советское прави
тельство предпочитает производить в собственной стране товары, которые до 

сих пор изготавливались в других странах, чтобы последние не могли в полной 
мере использовать свои производственные возможности. В будущем советское 

правительство порадует нас такими экспортными ценами за свои товары, каких 

мир еще не видел. Государство может осуществлять экспорт, не заботясь о себе
стоимости. Такое государство, как Советский Союз, абсолютно невыносимо как 
конкурент. Это нужно наконец сказать совершенно открыто. События, которые 

разыгрались на спичечном рынке, не должны повториться в других областях 
экспортной торговли, напр[ и мер] в производстве сельскохозяйственных машин 

и строительной промышленности. Нет ни одной важной области промышленно

сти, где советское правительство не может выступить в качестве конкурента». 

«Можно считать противоречием то, - продолжал Кремер, - что при этом 

я выступаю за снабжение Советского Союза средствами производства. Но 

мы должны это делать, ибо, если Германия откажется, другие страны охотно 

заменят нас. Мы снабжаем Россию товарами не потому, что любим советскую 
власть или верим в осуществление коммунистического идеала, а потому, что 

веками поддерживали отношения с этой страной, не только хозяйственные, 

но и политические)). 

Далее Кремер критиковал русские «методы бизнесю). Он отметил, что 
в последнее время Германия остается на заднем плане по причине сближе

ния СССР с Англией [правильно - Великобританией] и Америкой [США]. 
Впрочем, он также намекал, что вмешательство этих стран в русско-китайский 

[правильно- советско-китайский] конфликт вновь побудило СССР к сближе
нию с Германией. «Но Германия желает, если не благодарности, то, по крайней 

мере, равноправия. Мы занимаемся русскими предприятиями потому, что 

надеемся, что русское государство [правильно - СССР] - в той или иной 

форме - будет существовать и дальше; просто невозможно представить себе 
гибель миллионного народю). 

В последующей дискуссии участвовали исключительно представители 

враждебных к Советам взглядов. Министр юстиции в отставке Кох (панъ-
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европеец) высказал мнение, что пятилетний план не может быть выполнен; 
и это снимает все опасения русской конкуренции на мировом рынке. Другие 

«Знатоки России», напр[имер] Клейнов и Ганс фон Фосс, издатель Ost-Express, 
рисовали картину скорого крушения советского строя. Эти пророчества были 

встречены с ликованием ораторами из русских эмигрантских кругов. Фон Фосс 
с особым рвением требовал ликвидации монополии внутренней и внешней 

торговли в СССР. 
В заключительном выступлении Файлер указал на случаи грубейшей дис

кредитации участников дискуссии. На это председатель Комиссии по России 
не выдвинул никаких возражений, так что, по видимости, он убежден в правоте 

упреков Файлера. 
Можно предположить, дискуссия развивалась в направлении, не отвечаю

щем намерениям организаторов собрания. 

Л. Кайт 

Через два дня после того, как немецкая печать приветствовала доклад 

Литвинова62 об отношениях между СССР и Германией и выразила одобрение 

по поводу того, что товарищ Литвинов уделил особое внимание этому вопросу 
и выказал глубокое понимание позиции Германии, один из важнейших пред

ставителей немецкой промышленности, председатель Комиссии по России 

Кремер, а также немецкий министр в отставке Кох-Везер выступили с речами, 
пропитанными недоброжелательством к СССР и отличающимися абсолютным 

непониманием того, что, собственно, происходит в России и на какие предпо

сылки опираются русско-германские [здесь и далее в документе правильно -
советско-германские] отношения. Для нас эти выступления господина Кремера 
ничуть не удивительны, так как советская печать еще при создании Комиссии 
по России указывала, что эта организация на деле не облегчит, а скорее затруд
нит немецко-русскую торговлю. Эта догадка впоследствии подтвердилась. 

В выступлении господина Кремера теперь только лучше высветились мотивы 
немецких деловых кругов, которые не могут или не хотят мыслить в строго 

экономическом плане. Эта сторона вопроса требует отдельного обсуждения. 
Сегодня мы хотим лишь обратить внимание русских государственных деяте
лей, которые имеют обыкновение обвинять русскую печать в преувеличении 
трудностей немецко-русских отношений, на доклад председателя Комиссии по 
России только для того, чтобы они вообще были внимательны к выступлениям 
и настроениям немецких предпринимателей и политиков. Тогда, возможно, 

и трудности в развитии немецко-русских отношений будут устранены. 

Politisches Archiv Aиswartiges Amt BRD - Политический архив МИД 
Германии, Берлин (РА АА). R 94654. В/. L105168-L105172. 

62 Литвинов М. М. - народный комиссар иностранных дел СССР в 1930-1939 гг. 
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№3 
Аналитическая записка IV отдела МИД Германии 
о торговых отношениях с СССР в 1931 г. «Как могут 

совершенствоваться неме:gко-русские связи» 

Вполне можно предположить, что политическое развитие в последнее время 
снова связано с политикой Ратенау63 , отраженной в Рапалльском договоре64, 
и тесно связано с Россией [здесь и далее в документе правильно - СССР] 
в противовес политике господствующих в Лиге Наций мировых держав. 

Конечно, это возможно только в области экономики, потому что полити

ческий союз с Россией оплачивается только ценой подчинения коммунизму. 

Но интерес России к Германии удается привлечь посредством экономической 
выгоды, и на этом пути одновременно укрепляется немецкая экономика, так 

что за это Германия уже уплатила определенную цену. 
Россия и Германия экономически дополняют друг друга, поскольку одна 

страна поставляет в первую очередь сырье, а другая - высококачественные 

промышленные изделия, и при этом следует отметить, что обмен между двумя 
странами приобретает все больший объем. 

Так как в этом случае Германия занимает активную позицию, нужно найти 

средства и пути, чтобы первым делом побуждать Россию преимущественно 

и на выгодных условиях поставлять свое сырье в Германию, а затем предла

гать России особые выгоды, чтобы она, со своей стороны, удовлетворяла свою 
потребность в промышленных изделиях в Германии. 

Поставляемые Россией товары, такие как зерновые кулыуры, нефтепродук
ты, лес и т.д., в Германии облагаются таможенными пошлинами, в среднем 

составляющими 60% от стоимости, и естественным путем для привлечения 
русских изделий в Германию стало бы, конечно, снижение пошлин. 

Но этому препятствует предоставленный многим другим государствам режим 

наибольшего благоприятствования, а с другой стороны, безграничное влияние 
русского [здесь и далее в документе правильно - советского] демпинга может 

нарушить жизненно важные области немецкой экономики. Однако можно по
думать о том, чтобы орган централизованно закупал русские изделия, приобре
тение которых отвечает немецким интересам, продавал их на немецком рынке 

при монопольной защите цен, которые защищают немецкую экономику и т. п., 

63 Ратенау В. фон - министр иностранных дел Веймарской Германии. 
64 Рапалльский договор заключен Советской Россией и Веймарской Германией 

16 апреля 1922 г. во время Генуэзской конференции. Обе страны, выступая против 
Версальского договора (1919) и западных держав - победительниц в Первой мировой 

войне, согласились во взаимном отказе от компенсаций за причиненный в ходе войны 

ущерб и устанавливали дипломатические отношения. Главным в Рапалльском договоре 

было то, что и Германия, и Россия вышли из политической изоляции. 
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но чтобы промежуточный доход, приблизительно равный таможенной защите, 

при этом полностью или частично можно было вернуть русским с тем, чтобы 
за это русским поставлялись немецкие промышленные изделия или русские 

оборотные векселя скупались в Германии. Здесь примером и образцом может 
служить система закупок под обеспечение в практике репараций. 

Государство могло бы таким образом уступать русским часть своих тамо
женных доходов, но при этом требовать от русских такой объем заказов на 
промышленные изделия, чтобы немецкая экономика тем самым получила то, что 

ей причитается. Увеличение заказов означает занятость, снижение безработицы, 

экономию на пособиях по безработице. Государство может уступить столько 
таможенных доходов, сколько сэкономит на пособиях в результате снижения 

безработицы вследствие увеличения заказов. В 1930 г. оборот с Россией состав
лял, включая ввоз и вывоз, около 430 млн марок. При переговорах нынешнего 
года принимался нормальный оборот в 300 млн, который с дополнительными 
заказами еще на 300 млн должен увеличиться до 600 млн. Согласно следующим 
исследованиям мы исходим из нормального дохода в 500 млн. 

Если удастся увеличить оборот до 750 млн, то получится превышение 
нормального оборота по заказам на 250 млн. При этом доля заработной платы 
будет 60%- примерно столько, как если бы сырье производилось в Германии. 
Один рабочий зарабатывает примерно 2500 марок в год, так что отсюда можно 
вывести количество рабочих, которые находят работу. 

На каждого безработного общество должно выделять около 1 ООО марок 
в год. Отсюда можно высчитать процент совокупного оборота, который госу

дарство может уступить русским, если нормальный оборот составляет 500 млн 
марок, а совокупный оборот - 750 млн <" .>65 

Естественно, представленные здесь цифры - это только примеры, которые 
могут точно определяться только на основе точных статистических данных. 

Но при этом сомнительно, чтобы рабочие, которые зарабатывают 2500 марок 
в год, имели гораздо большую жевательную способность, чем безработные, 
которые располагают доходом всего в 1 ООО марок в год. Уже по этим сооб
ражениям исключительная возможность данного расчета еще не исчерпыва

ется. Кроме того, естественно, все зависит от существующего зазора между 

русскими отпускными и немецкими рыночными ценами, и можно ли вообще 
его добиться, чтобы улучшить соответствующий бонусный процент, и затем 

нужно ясно понимать, какой максимальный оборот с Россией вообще возможен. 
Такое соглашение должно быть также четко ограничено товарами, в кото

рых Германия действительно нуждается - пшеница, корма, нефтепродукты, 
определенно хлопок, а от таких, как, напр[ и мер] рожь, лес и т. д. - лучше 
воздержаться. Также не обойтись без монополии на закупку контрактных то-

65 Формулы и расчеты не публикуются. 
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варов, чтобы контролировать развитие событий и не утратить ведущую пози
цию в отношениях с Россией. Однако здесь, несмотря на бесспорные выгоды 
соглашения для самой Германии, Германия выступает как дающая сторона, 
поэтому Германия должна быть в состоянии, со своей стороны, выдвигать 

политические требования и по возможности всегда оказывать на Россию 
экономическое давление, хотя и при этом можно ожидать соблюдения соот
ветствующих русских уступок - как в плане закупок, так и в плане продаж. 

Таким требованием должно стать прекращение коммунистической пропа

ганды в Германии и, соответственно, поддержки Россией немецкой партии. 

Хотя коммунистический призрак в Германии был бы изгнан за 14 дней, если 
бы национальным организациям было выдано разрешение на ношение ору
жия, заключение экономического соглашения Россией на подобном основании 
и угроза такого противодействия коммунистам, определенно имели бы равный 

успех и оказали более решительное воздействие, поскольку коммунисты ли
шились бы платформы для пропаганды. 

Второе требование к России должно предусматривать равноправие госу

дарственных институтов. Немецкие монопольные органы закупки должны 

пользоваться в России равными правами с русскими закупочными органами 
в Германии на том основании, что каждый клиент должен иметь возможность 

поддерживать непосредственный контакт с производителями. Это может зна
чительно усилить немецкое влияние в России и привести к сильному ослабле
нию иностранного влияния за счет совершенствования русских предприятий. 

Подобное соглашение определенно предотвратит всевозможные нарушения 
интересов немецкой экономики вследствие выполнения русского пятилетнего 

плана. 

Принимают ли подобный метод в соображение переговоры России с дру
гими странами? Ни Америка [США], ни Англия [здесь и далее в документе 
правильно - Великобритания], ни Франция не заинтересованы в открытии 

своих рынков для русских товаров. Восточная Азия может поставлять в Россию 
сырье и покупать продукцию русской промышленности только для того, чтобы 
разгрузить немецкий рынок. В качестве первого конкурента можно принимать 
в расчет только Италию, так что возникает треугольник, экономически зажа

тый в тиски государствами малой Антанты, и здесь решением может служить 

экономическое объединение с Францией. 

Но для Германии как государства гораздо более связанного с экономиче
скими вопросами, чем прежде, монополия на зерновые и нефтепродукты и, 
возможно, лес имеет особое значение. Возможно, все неизбежно развивается 
в этом направлении, и эти предложения просто опережают события. С другой 
стороны, на внутриполитической арене коммунисты и отчасти социал-демокра

ты лишатся ветра в своих парусах. Если в хозяйственно-политическом плане 

Германия получает полную конкуренцию, то в государственно-политическом 
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отнимает русских у< ... >, а чтобы русская поддержка была надежной, Германия 
не должна политически тащиться за русской телегой. 

Politisches Archiv Aиswiirtiges Amt BRD - Политический архив МИД 
Германии, Берлин (РА АА). R 94656. В/. 1-8. 

№4 

Из статьи немецкого военного разведчика О. Нидермайера66 

«К военной географии России», опубликованной в журнале 
по вопросам геополитики 

< ... > Реорганизация и совершенствование огромной страны требует дли
тельного мирного развития, которое обеспечивается нелегко вследствие ее 

изолированного положения во враждебном «капиталистическом» окружении. 

Но эти опасности коренятся в самой сущности Советского Союза. В противо
положности социалистического и капиталистического режимов московские 

власти видят неизбежность их столкновения. Они не могут себе представить 

иного пути, кроме как общей интервенции - еще жива память о вооруженной 
интервенции 1919-1921 гг. ! [так в тексте] - крестового похода густонасе
ленных, жаждущих колоний «империалистических» держав на государство 

рабочих и крестьян пока оно еще недостаточно окрепло, чтобы захват оказался 
безнадежным. В качестве основ для эффективной обороны страны признаются 
экономическая и, главным образом, индустриальная подготовка и, наконец, 

полная экономическая независимость от заграницы. < ... > 
Сегодняшняя Россия должна совершенно новыми, молодыми силами, с из

мененными западными границами, на обломках старого, безвозвратного мира, 

собственными средствами строить оборону своей страны. Изначально созна
ется необходимость мощной военной подготовки для обеспечения мирного 
строительства внутри страны. Нет ни одной части страны и ее населения, нет 

ни одной отрасли народного хозяйства, так или иначе не охваченной «мили

таризацией». Все достигнутое на сегодняшний день в области организации 
обороны страны, формирования и подготовки Красной Армии заслуживает 
неограниченного признания. Эти достижения позволяют надеяться, что име

ющиеся пока неоспоримые недостатки прогрессивного хозяйственного стро

ительства будут устранены. Но во всяком случае, сегодня Советская Армия 
[правильно - Красная Армия] представляет собой важный фактор силы для 
друга и для врага. Германия может только приветствовать и поддерживать 

66 Нидермайер О. длительное время работал в Афганистане. С декабря 1914 r. 
возглавлял германо-турецкую экспедицию в Афганистан, целью которой было поднять 
против британского колониального владычества подвластных Великобритании пуштунов 
и индийцев и народы русского Туркестана. 
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мирное строительство гигантского государства на Востоке по причинам, ко
торые столь точно обрисовал генерал-полковник фон Зеект в своей недавней 
брошюре «Германия между Западом и Востоком»: «Как Россия нуждается 
в нашей политической и технической помощи для внутреннего строительства, 

так и мы нуждаемся в помощи и дружбе России в борьбе против Версаля». 

Bиndesarchiv - Федеральный архив Германии, Берлин (BArch). 
NS 4312. Вl. 179-180. 

№5 
Запись первого выступления А. Гитлера 

перед главнокомандованием сухопутными войсками 

и военно-морскими силами Германии6' 

Берлин, 3 февршzя 1933 г. 

Высказывания рейхсканцлера Гитлера, изложенные перед главнокоманду
ющими сухопутными войсками и военно-морскими силами во время посеще

ния генерала пехоты барона Гаммерштейн-Эквода на его квартире. Цель всей 
политики в одном: снова завоевать политическое могущество. На это должно 

быть нацелено все государственное руководство (все органы!) 

1. Внутри страны. Полное преобразование нынешних внутриполитических 
условий в Германии. Не терпеть никакой деятельности носителей мыслей, 

которые противоречат этой цели (пацифизм!) Кто не изменит своих взглядов, 

тот должен быть смят. Уничтожить марксизм с корнем. Воспитание молодежи 

и всего народа в том смысле, что нас может спасти только борьба. И перед 
этой идеей должно отступить все остальное (она воплощается в миллионах 

приверженцев национал-социалистского движения, которое будет расти). Всеми 
средствами сделать молодежь крепкой и закалить ее волю к борьбе. Смертные 
приговоры за предательство государства и народа. Жесточайшее авторитарное 
государственное руководство. Устранение раковой опухоли - демократии. 

2. Во внешнеполитическом отношении. Борьба против Версаля. Равнопра
вие в Женеве; но бессмысленно, если народ не настроен на борьбу. Приобре

тение союзников. 

3. Экономика! Крестьянин должен быть спасен! Колонизационная поли
тика! Повышение экспорта в будущем ничего не даст. Емкость рынков мира 

67 Это выступление, по сути, является программой А. Гитлера как лидера национал
социалистов по подготовке к завоеванию мирового господства политики в отношении 

СССР - ((захват нового жизненного пространства на Востоке и его беспощадная 

германизация». 
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ограниченна, а производство повсюду избыточно. В освоении новых земель -
единственная возможность снова частично сократить армию безработных. 
Но это требует времени, и радикальных изменений нельзя ожидать, так как 
жизненное пространство для немецкого народа слишком мало. 

4. Строительство вермахта68- важнейшая предпосылка для достижения 
цели - завоевания политического могущества. Должна быть снова введена 
всеобщая воинская повинность. Но предварительно государственное руковод
ство должно позаботиться о том, чтобы военнообязанные перед призывом не 

были уже заражены пацифизмом, марксизмом, большевизмом или по оконча
нии службы не были отравлены этим ядом. 

Как следует использовать политическое могущество, когда мы приобретем 
его? Сейчас еще нельзя сказать. Возможно, отвоевание новых рынков сбыта, 
возможно - и, пожалуй, это лучше, - захват нового жизненного пространства 

на Востоке и его беспощадная германизация. Очевидно, что нынешнее эконо
мическое положение может быть изменено только с помощью политического 
могущества и борьбы. 

Все, что сейчас можно предпринять (организация поселений), - это пал

лиатив. Вооруженные силы - важнейшая и самая социалистская организация 

государства. Они должны быть вне политики и партии. Борьба внутри страны 

не их дело, а национал-социалистских организаций. В отличие от Италии 
нет намерений соединять армию и СА. Самое опасное время - в период 
строительства вооруженных сил. Здесь-то и выявится, имеет ли Франция го

сударственных деятелей. Если да, она не даст нам времени, а нападет на нас 
(вероятно, с восточными сателлитами). 

«Der Nationalsozialismus. Dokumente 1933-1945» Hrsg. von W. Hofer. 
Franlfurt-am-Main, 1957, S. 180, 181. 

№6 
Письмо бывшего статского советника царской России 
Н. Д. Тальберга во внешнеполитическое ведомство 

Наqионал-соqиалистической рабочей партии ГерманиИ69 

Теперь ясно видно, что Советский Союз ведет ожесточенную борьбу против 
Германии. Причина такой ненависти со стороны советских властей заключает
ся в антипатии сегодняшней Германии к коммунизму, проводником которого 

в международной политике является Советский Союз. 

68 До 1935 r. вооруженные силы Германии именовались рейхсвером. 
69 Написано карандашом по-русски. Копия. 
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Но этим объясняется и симпатия преобладающих кругов русской эмигра

ции к сегодняшней Германии. Последнее выступление фюрера, в котором 
он высказался против коммунизма, обострило это противостояние. Чувство 

симпатии к сегодняшней Германии разделяют и многие в самой России [здесь 
и далее в документе правильно-СССР]. Впервые после войны здесь создается 
психологическая и реальная возможность заложить основу для прочного гер

мано-русского взаимопонимания. Сегодняшняя Германия, годами страдавшая 

от несправедливого обращения всего мира, легко может найти общий язык с па
триотической Россией, которая прошла через еще более тяжелые испытания. 
А патриотической России будет легко найти общий язык с Германией, которая 
отвергает диктат Версаля и выдвигает принцип равноправия всех народов. 

Чем раньше падет советская власть, тем легче сможет Германия с матери
альной и моральной помощью патриотической России вновь обрести поли
тическую и экономическую силу. Такую возможность приемлют не многие 

государства, и тем более необходимо германо-русское [здесь и далее в доку

менте правильно - советское] взаимопонимание. 
Русский народ в настоящее время не имеет возможности отозваться. 

О многом он вообще не имеет или имеет совершенно ложное представление, 

и в момент падения советской власти вряд ли сможет разобраться в сложной 

международной обстановке. Очень важно, чтобы русский народ уже сейчас 
понимал, что Германия ведет борьбу не против русского народа, а против 
чуждого ему правительства. Русская эмиграция может сыграть важную роль, 

просвещая русский народ в этом отношении. А в мировом масштабе получит 
возможность познакомить народы и их правительства с собственными идеями 

и взглядами на Россию. Вне зависимости от решающей роли в лице старшего 
поколения, возвращающаяся в Россию эмиграция принесет с собой глубокое 
знание международной политики и экономики и сыграет определенную роль 

в отношениях новой России с заграницей. Еще более решающую роль будет 

играть эмигрантская молодежь. Критикуя русскую эмиграцию, часто забы
вают, что, в конце концов, она сумела обеспечить воспитание и образование 
молодежи. Эта технически подготовленная молодежь, при отсутствии сил 

с технической подготовкой в самой России, конечно, сыграет огромную роль 

в патриотической России. Следовательно, политические симпатии этой мо
лодежи могут быть небезразличны правительству, которое придает значение 

добрым отношениям с будущей Россией. В настоящий момент некоторые пред

ставители молодежи в самой России ведут борьбу против 111 Интернационала 
и готовы по возможности расширять эту борьбу. При наличии германо-русской 
договоренности, русская эмиграция могла бы уже сегодня принести большую 
пользу Германии. Рассеянная по всему миру и обладающая всеми необхо
димыми данными, благодаря связям с населением всех стран, она стала бы 
идеальным борцом с мировым большевизмом и антинемецкой пропагандой. 
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И к работе внутри России - пропагандистской, на радио и т. д. - могли бы 
привлекаться русские эмигранты. 

Ясно, что советское правительство будет всеми силами и дальше поддер

живать работу 111 Интернационала в сегодняшней Германии. Следовательно, 
Германия имеет полное право, официально поддерживая соответствующие 
отношения с Советским Союзом, всеми средствами вести борьбу против 111 Ин
тернационала. Часто отмечают разногласия в русской эмиграции. Но, в конце 
концов, разногласия существуют во всем мире. Именно сейчас, по причине 

международной конъюнктуры, эмиграция расколота на два резко противопо

ложных лагеря. Меньшая часть под влиянием искусной пропаганды темных 

сил видит в советской власти защитницу национальных интересов России от 
всяких посягательств из-за рубежа, особенно со стороны Германии и Японии. 
Но подавляющая часть полагает, что для России нет на свете ничего хуже, 

чем сегодняшняя власть, и симпатизирует всем ее врагам. Это последнее 
направление включает высшее духовенство, широкие монархические круги, 

которые при этом не выдвигают претендентов на трон, все здоровые моло

дежные организации, которые не порывают связи со старшими товарищами. 

Все эти силы связаны между собой, и в любой момент может сформироваться 
новый центр, который возьмет на себя патриотическую, антикоммунистиче

скую работу. Найти форму этого соглашения не составит труда, как только 
появится почва для реального сотрудничества. При наличии согласия со сто
роны Германии на такое германо-русское сотрудничество был бы желателен 

и возможен немедленный переход ведущих политических деятелей русской 

эмиграции в Германию. 

Bиndesarchiv - Федеральный архив Германии, Берлин (BArch) 
NS 4312. В!. 254-256. 

№7 
Из памятной записки промышленника Г. Рехлинга 

относительно подготовки к войне, представленной А. Гитлеру 

17 августа 1936 г. 

< ... > Можно заранее считать абсолютно невероятным, что Англия [здесь 
и далее правильно - Великобритания] встанет на нашу сторону в случае 

конфликта Германии с английским союзником Францией, с Россией [здесь 
и далее правильно - СССР] и тем более с Чехословакией; зато Англия впол
не может при существующих условиях примкнуть к нашим противникам; 

вероятность такого поворота событий можно считать равной пятидесяти 

процентам < ... > 
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Короче говоря, в ходе решающих битв, которые мы будем вести, чтобы 
обеспечить свое существование, Англия в лучшем для нас случае сохранит 
нейтралитет. И сделает она это не для того, чтобы помочь нам, если борьба 
закончится не в нашу пользу, а для того, чтобы помешать нам воспользоваться 

плодами успеха, если таковой определится". 

Итог всех этих соображений сводится, следовательно, к тому, что война 
почти неизбежна; наиболее существенным является вопрос о том, когда она 

разразится. Делать на этот счет прогнозы рискованно. Но не думаю, что это 
произойдет скоро. Как бы то ни было, мы должны считаться с возможностью 

конфликта и готовиться к нему всеми средствами, ибо предстоящие битвы 
должны решить вопрос о нашем существовании. Многие страны, стоявшие 

в период [Первой] мировой войны на нашей стороне, как, например, Турция, 

перешли теперь на сторону противника; другие же, как Венгрия и Болгария, 
настолько слабы, что мало чем смогут нам помочь. Мне представляется, что 
немецкому народу придется, по существу, вести эту борьбу в одиночку, по

мощь же ему окажет разве что Австрия. Англия и Италия останутся в стороне, 

возможно, угрожая друг другу, причем Италия вполне способна начать нас 

шантажировать, требуя поставок сырья". 
С военной точки зрения предстоящая война, несомненно, будет выглядеть 

совершенно иначе, чем [Первая] мировая". Вряд ли окажется возможным пре
дотвратить налеты бомбардировочной авиации на тылы. Затем трудно будет 

помешать высадке войск противника- пусть даже плохо вооруженных в нашем 

тылу, где они начнут совершать диверсии. В результате придется сковать в глуби
не страны огромное количество вооружения и боеприпасов. А при вооружении 

должны находиться и люди. Контингента призывного возраста для этой цели 
не хватит. Огсюда вытекает предложение: создать в централизованном порядке 

ландвер (территориальную армию) из числа запасников, уже не годных по воз

расту к службе в действующей армии. Им придется наряду с обычной работой 

на производстве принять на себя задачу обороны глубокого тыла отечества". 
Следовательно, мы не можем обойтись без того, чтобы использовать 

значительную часть остающихся в тылу людей одновременно и как солдат, 

и как рабочих. Если использовать их постоянно только в качестве солдат, то 

это приведет к тем же нежелательным последствиям, которые уже во время 

[Первой] мировой войны в большой мере способствовали распространению 

у нас в стране революционных тенденций. Ведь всяким зенитным и прочим 

частям, остававшимся внутри страны, делать было, в сущности, нечего. Им 
приходилось лишь некоторые ночи, да и то в течение короткого времени, ве

сти огонь по приближающимся самолетам противника, а вернее - мимо этих 

самолетов. Остальное время у них оставалось свободным для брюзжания, 
так что семя революции упало здесь - как и в морском флоте - на самую 
благодатную почву. 
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Предстоящая война будет прежде всего войной техники, причем, быть 

может, победу обеспечат наиболее высокая техника, наибольшее мужество 
и наивысшая способность к преодолению лишений. Без этих условий успех 

будет невозможен. Конечно, наше оружие обладает хорошими качествами, 
но оно обескураживающе разнородно. Нужно его перестроить, учитывая, что 
шансы на успех в войне имеет только то, что наиболее просто. Если потребу
ется, я мог бы составить список выполнимых требований для действующей 
армии. Основной принцип должен состоять в том, чтобы пехота была воору
жена только автоматическим оружием -от автомата (пистолета-пулемета) до 

автоматического артиллерийского орудия. Тогда она сможет самостоятельно 
вести оборонительный бой против любого агрессора на земле и в воздухе. 

Но как бы важно это ни было, все же главное - сделать народ достаточно 
сильным, чтобы он мог выдержать такое испытание на прочность, каким явится 

предстоящая война. С этой точки зрения следует рассматривать и требование, 
чтобы каждый- именно каждый! - человек, способный носить оружие, пе
риодически отправлялся на фронт и защищал отечество с оружием в руках. Не 

должно быть никакого деления на фронт, фронтовые коммуникации (тыловые 
службы) и глубокий тыл. Каждый, кто служит в оперативном или глубоком 
тылу, должен периодически рисковать головой и на фронте. Если это не будет 

обеспечено, то опять всплывут все те нежелательные настроения, которые уже 
однажды привели к революции. Эти настроения могут привести нас к гибели. 

В битве, где ставкой будут моральные устои дальнейшего развития всего 
мира, важнейшими окажутся моральные факторы. Но нельзя недооценивать 
и материальных предпосылок этой борьбы. 

Deutsches Zentralarchiv (DZA) Potsdam, Historische Abteilung !, Fall XI, 
Bd. 291, Вl. 152-160 (Dokument N 1299), Fall Barbarossa. Dokumente zur 

Vorbereitung der faschistischen Wehrmacht auf die Aggression die Sowjetunion 
(1940-1941). Berlin, 1970. 

(далее - Fall Barbarossa), S. 53-55. 

№8 
Протокольная запись совещания руководства 

наqистской Германии, состоявшегося в рейхсканqелярии 

5 ноября 1937 г. с 16 часов 15 минут до 20 часов 30 минут 

Берлин, 10 ноября 1937 г. 

Присутствуют: фюрер и рейхсканцлер, военный министр генерал-фельд
маршал фон Бломберг, главнокомандующий сухопутными войсками барон фон 
Фрич, главнокомандующий военно-морским флотом адмирал флота доктор 
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Редер, главнокомандующий военно-воздушными силами генерал-полковник 

Геринг, министр иностранных дел барон фон Нейрат, полковник Хоссбах. 
Вначале фюрер указал на то, что предмет сегодняшней беседы имеет такое 

значение, что в других государствах он, пожалуй, обсуждался бы форумом 
правительственного кабинета; он, фюрер, именно учитывая значение предмета, 
отказался от его обсуждения в широком кругу правительственного кабинета. 

Его последующее выступление является результатом глубоких размышлений 
и опыта, накопленного им за четыре с половиной года пребывания у власти; 

он хочет разъяснить присутствующим господам свои принципиальные сообра

жения относительно возможностей и неизбежных моментов развития нашего 
внешнеполитического положения, причем в интересах проведения германской 

политики в будущем он просит рассматривать свое выступление как завещание 
на случай, если его постигнет смерть. 

Затем фюрер сказал следующее. 
Целью германской политики является обеспечение безопасности и сохра

нение народа и обеспечение его численного роста. Таким образом, речь идет 
о проблеме пространства. Свыше 85 млн человек насчитывает германский 
народ70, который по количеству людей и по компактности территории, занятой 

им в Европе, представляет собой такое монолитное расовое ядро, какого нет 
ни в одной другой стране; он имеет большее право, нежели другие народы, на 

более обширное жизненное пространство. Если в расширении пространства не 

удалось добиться политического результата, подобающего германской расе, то 
это является следствием многовекового исторического развития. Дальнейшее 

пребывание в таком политическом состоянии представляет собой величай
шую опасность для сохранения германской нации на ее сегодняшнем уровне. 

Остановить сокращение немецкого населения в Австрии и Чехословакии так 
же невозможно, как и сохранить его на нынешнем уровне в самой Германии. 

Вместо роста начнется стерилизация, в результате которой через несколько лет 
неизбежно возникнут трудности социального характера. Политические и фи
лософские идеи имеют силу лишь до тех пор, пока они составляют основу для 
осуществления реальных жизненных потребностей народа. Будущее германского 

народа зависит поэтому исключительно от решения проблемы пространства. 
Такое решение можно, естественно, искать лишь в течение ближайшего времени, 

охватывающего продолжительность жизни примерно трех поколений. 

Но прежде чем коснуться решения проблемы пространства, следует де
тально рассмотреть, можно ли достичь перспективного улучшения положения 

Германии путем автаркии или путем увеличения доли участия в мировом 
хозяйстве. 

70 С учетом немецкого населения в Австрии и на территориях соседних с Германией 
государств, в Германии в границах 1937 г. проживало 65 млн человек. 
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Автаркия 

Ее осуществление возможно только при одном условии - строгом руко

водстве государством со стороны национал-социалистской партии. При ее 

осуществлении можно достичь следующих результатов. 

А. По части сырья лишь условной, но не тотальной автаркии. 

1. Если уголь будет использоваться для получения сырьевых продуктов, то 
автаркии можно достичь. 

2. Но с рудами положение уже намного сложнее. Потребность в железе мож
но покрыть собственной добычей. Это же можно сказать и о легких металлах. 
Потребность же в других металлах - меди, олове - за свой счет покрыть 
невозможно. 

3. Волокно - потребность можно покрыть из собственного производства, 
если хватит запасов леса. Но длительное время это невозможно. 

4. По пищевым жирам - возможно. 

Б. Что касается автаркии по части продовольствия, то на этот вопрос следует 
ответить категорическим «Нет». 

Одновременно с общим повышением жизненного уровня возросли по 
сравнению с периодом, отстоящим от нас на 30-40 лет, потребности, а также 
увеличилось потребление от собственных производителей-крестьян. Допол
нительная продукция, полученная путем увеличения сельскохозяйственного 

производства, пошла на покрытие возросших потребностей, поэтому она не 
означала абсолютного увеличения производства. Дальнейшее увеличение 
производства посредством интенсификации обработки земли, которая в свя
зи с использованием искусственного удобрения обнаруживает уже признаки 

усталости, вряд ли возможно. Поэтому совершенно очевидно, что даже при 

самом максимальном увеличении производства нельзя будет обойтись без 

мирового рынка. Валютные расходы для обеспечения продовольственного 

снабжения путем импорта возрастают в неурожайные годы до катастрофи
ческих размеров. Вероятность катастрофы увеличивается по мере роста 
численности населения, причем превышение рождаемости над смертностью, 

составляющее 560 тыс. человек ежегодно, означает увеличение потребления 
хлеба, так как ребенок потребляет больше хлеба, чем взрослый. Решить же 
продовольственную проблему на длительное время путем понижения жиз
ненного уровня и введения карточной системы невозможно в нашей стране, 

учитывая, что в соседних странах имеется примерно такой же уровень жизни. 

После того как в результате решения проблемы безработицы в полную силу 
начнет действовать покупательная способность, пожалуй, возможно еще неко

торое увеличение собственного сельскохозяйственного производства, однако 
действительно изменить продовольственную базу не удастся. Таким образом, 
автаркия оказывается несостоятельной как по отношению к продовольствен

ному снабжению, так и в целом. 
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Участие в мировом хозяйстве 
Эrому участию поставлены границы, которые мы не в состоянии устранить. 

Надежное укрепление положения Германии невозможно из-за конъюнктурных 
колебаний. Его нельзя добиться с помощью торговых договоров. При этом 
нужно принять во внимание одно принципиальное обстоятельство, а имен
но: что со времени мировой войны произошла индустриализация как раз тех 

стран, которые ранее были экспортерами продовольствия. Мы живем в эпоху 
экономических империй, когда тяга к колонизации возвращает нас к перво

бытному состоянию. В некоторых случаях, как, например, в Японии и Италии, 
стремление к экспансии имеет экономические мотивы, точно так же, как и для 

Германии побудительным фактором будет являться экономическая нужда. Для 

стран, находящихся за пределами больших экономических областей, возмож
ности экономической экспансии особенно ограниченны. 

Подъем мировой экономики, обусловленный конъюнктурой военной про

мышленности, ни в коей мере не может являться основой для урегулирования 

экономических вопросов на длительное время. Этому также противодействует 
в первую очередь дезорганизация экономики, исходящая от большевизма. Те 

государства, которые основывают свое существование на внешней торговле, 

совершенно очевидно, являются очень уязвимыми с военной точки зрения. 

Так как наши внешние торговые пути проходят по морским коммуникациям, 

контролируемым Англией [здесь и далее в документе правильно - Вели

кобританией], то речь скорее идет о безопасности перевозок, чем о валюте. 
А отсюда становится очевидной наша уязвимость в продовольственном снаб

жении в случае войны. 

Единственным выходом, быть может, кажущимся нам мечтой, является 

приобретение обширного жизненного пространства - стремление, которое 
во все времена было причиной создания государств и перемещения народов. 

Понятно, что это стремление не встречает интереса в Женеве и со стороны 
насытившихся государств. Если обеспечение продовольственного снабжения 

стоит у нас на первом плане, то необходимое для этого пространство можно 
искать только в Европе, а не в эксплуатации колоний, если не исходить из 

либеральных капиталистических воззрений. Речь идет не о приобретении 

людей, а о приобретении пространства, пригодного для сельского хозяйства. 

Целесообразнее также искать сырьевые районы непосредственно по соседству 
с Германией, в Европе, а не за океаном, причем решение должно дать результат 

для одного-двух последующих поколений. А что предстоит сделать позже, после 

этого срока, - это надо предоставить решить самим последующим поколениям. 

Развитие обширных областей мира происходит очень медленно. Немецкий 

народ со своим мощным расовым ядром находит для этого благоприятнейшие 

предпосылки в центре Европейского континента. А что всякое расширение 

пространства может происходить только путем преодоления сопротивления, 
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причем с риском, это доказано историей всех времен, в том числе Римской 
империей, Британской империей. Неизбежны также и неудачи. Ни раньше, 
ни сейчас не было и нет территории без хозяина; наступающий всегда натал
кивается на владельца. Для Германии вопрос стоит так: где можно добиться 
максимального выигрыша путем минимальных усилий? 

Германская политика должна иметь в виду двух заклятых врагов -Англию 

и Францию, для которых мощный германский колосс в самом центре Европы 

является бельмом на глазу, причем оба государства заняли отрицательную 
позицию в вопросе дальнейшего усиления Германии как в Европе, так и в дру
гих частях света, и могут опереться в этой своей отрицательной позиции на 

поддержку всех политических партий. В создании германских военных баз 

в других частях света обе эти страны видят угрозу их морским коммуника

циям, обеспечение германской торговли и, как следствие этого, укрепление 
германских позиций в Европе. Англия не может ничего уступить нам из своих 
колониальных владений вследствие сопротивления доминионов. 

После того как переход Абиссинии во владение Италии [в результате войны 
1935-1936 гг.] нанес ущерб престижу Англии, невозможно рассчитывать на 
возвращение Восточной Африки. Положительная позиция Англии в лучшем 
случае может выразиться в том, что она даст нам понять, чтобы мы удовлет

ворили наши колониальные интересы путем захвата таких колоний, которые 

в настоящее время не находятся во владении Англии,- таких, например, как 

Ангола. В том же смысле может выразиться и положительная позиция Фран
ции. Серьезный разговор о возвращении нам колоний может состояться лишь 
в такой момент, когда Англия будет находиться в бедственном положении, 

а германская империя будет сильной и вооруженной. Фюрер не разделяет 
мнения, что [Британская] империя несокрушима. Сопротивление Британской 

империи оказывают скорее не завоеванные страны, а конкуренты. 

Невозможно сравнить в смысле прочности Британскую империю с Римской. 
Последней не противостоял со времени Пунических войн сколько-нибудь 
серьезный политический противник. Лишь в результате ослабляющего воздей

ствия христианства и явлений старения, появляющихся в каждом государстве, 

Древний Рим не смог устоять перед натиском германцев. А рядом с Британской 
империей уже сегодня существует несколько государств, превосходящих ее 

по мощи. Английская [здесь и далее правильно - британская] метрополия 
в состоянии защищать свои колониальные владения только в союзе с други

ми государствами, но никак не своими силами. Как может, например, Англия 
защитить одна, скажем, Канаду, если на нее нападет Америка [США], или 
же свои владения в Восточной Азии, если на них посягнет Япония! Выпячи

вание английской короны как носителя сплоченности империи уже является 

признанием того, что империю невозможно сохранить в течение длительного 

времени. На это указывают следующие значительные факты: 
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а) стремление Ирландии к самостоятельности; 

б) конституционная борьба в Индии, где Англия в результате проведения 

полумер дала индусам возможность использовать с течением времени невы

полнение ею своих обещаний конституционных прав как средство борьбы 
против ее владычества; 

в) ослабление английских позиций в Восточной Азии в результате действий 
Японии; 

г) противоречия в районе Средиземного моря с Италией, которая - при
званная своей историей, подталкиваемая необходимостью и руководимая 
гением - укрепляет свои позиции и в связи с этим все больше и больше 

вынуждена выступать против английских интересов. Исход абиссинской 
войны - это удар по престижу Англии; этот удар Италия стремится уси

лить с помощью подстрекательства магометанских [мусульманских] стран. 
В итоге следует констатировать, что, несмотря на всю идейную прочность, 

политически невозможно в течение значительного времени сохранить импе

рию силами 45 млн англичан. Соотношение численности населения империи 
и метрополии - 9: 1 является для нас предостережением, указывающим, 
чтобы мы при расширении пространства не сужали нашу базу - численность 
нашего народа. 

Положение Франции более благоприятно, чем положение Англии. Француз
ская империя территориально расположена лучше, жители ее колониальных 

владений используются для несения военной службы. Но Франция пережи

вает внутриполитические трудности. В жизни народов парламентская форма 
правления занимает примерно 10%, а авторитарная - около 90%. Во всяком 
случае, в наших политических расчетах следует учитывагь следующие факторы 
силы: Англия, Франция, Россия [здесь и далее в документе правильно-СССР] 
и соседние более мелкие государства. 

Для решения германского вопроса может быть только один путь - путь 

насилия, а он всегда связан с риском. Борьба Фридриха Великого за Силезию 
и войны Бисмарка против Австрии и Франции были связаны с величайшим 

риском, а быстрота, с какой действовала Пруссия в 1870 г., не позволила 

Австрии вступить в войну. Если при дальнейшем рассуждении исходить из 

решения применять силу, связанную с риском, то тогда остается еще дать от

вет на вопросы: «когда>> и «каю>. При этом необходимо решить три варианта. 
Первый вариант: 

Время осуществления - с 1943 по 1945 г. 

После этого периода можно ожидать лишь изменения обстановки не в нашу 
пользу. 

Вооружение армии, военно-морского флота и военно-воздушных сил, 
а также формирование офицерского корпуса в общих чертах закончено. Ма
териально-техническое оснащение и вооружение являются современными, 
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и если продолжать ждать, то имеется опасность, что они устареют. В первую 
очередь невозможно все время сохранять в секрете «специальные виды ору

жия». Пополнение резервов ограничивается лишь очередными призывами 
рекрутов. Дополнительных возможностей пополнения путем призыва старших 

возрастов, не прошедших боевой подготовки, больше не будет. 

Если учесть вооружение, которое к тому времени произведут другие страны, 

мы станем относительно слабее. Если мы не выступим до 1943-1945 гг., то 
вследствие отсутствия запасов каждый год может наступить продовольствен

ный кризис, для преодоления которого нет достаточных валютных средств. 

В этом следует усматривать «слабую сторону режима». К тому же мир ожи

дает нашего удара и из года в год предпринимает все более решительные 

контрмеры. Поскольку мир отгородился, мы вынуждены наступать. Какова 

будет в действительности обстановка в 1943-1945 гг., сегодня никто не знает. 
Определенно лишь одно, а именно: что мы не можем дольше ждать. 

Таким образом, с одной стороны, имеются мощные вооруженные силы, 

которые необходимо поддержать на должном уровне, и происходит процесс 

старения движения и его вождей. С другой стороны, у нас в перспективе сни

жение жизненного уровня и ограничение рождаемости. Все это не оставляет 

иного выбора, кроме как действовать. Если фюрер будет еще жив, то не позже 
1943-1945 гг. он намерен обязательно решить проблему пространства для 
Германии. Необходимость действовать раньше 1943-1945 гг. может появиться 
при втором и третьем вариантах. 

Второй вариант. 
Если социальные противоречия во Франции приведут к такому внутриполи

тическому кризису, который охватит и французскую армию, и ее нельзя будет 
использовать для войны против Германии, то это будет означать, что наступил 

момент для выступления против Чехии. 

Третий вариант. 

Если Франция окажется настолько скованной в результате войны с каким-ли
бо другим государством, что она не сможет «выступиты> против Германии. 

В целях улучшения нашего военно-политического положения в любом 
случае военных осложнений нашей первой задачей должен быть разгром 

Чехии и одновременно Австрии, чтобы снять угрозу с фланга при возможном 
наступлении на запад. В случае конфликта с Францией, пожалуй, нельзя будет 
ожидать, что Чехия объявит нам войну в один и тот же день, что и Франция. По 

мере нашего ослабления, однако, в Чехии будет возрастать желание принять 
участие в войне, причем ее вмешательство может выразиться в наступлении 

на Силезию, на север или на запад. 
Если же Чехия будет разгромлена и будет установлена граница Германии 

с Венгрией, то в случае нашего конфликта с Францией можно будет скорее ожи
дагь, что Польша займет нейтральную позицию. Наши соглашения с Польшей 

71 



ПОЛИТИКО-СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНОВ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА В ОТНОШЕНИИ СССР 

сохраняют силу до тех пор, пока мощь Германии несокрушима. Если Германию 

постигнут неудачи, то надо ожидать, что Польша выступит против Восточной 

Пруссии, а, возможно, также против Померании и Силезии. 

Если представить себе такое развитие ситуации, которое приведет к пла
номерным действиям с нашей стороны в 1943-1945 rr., то позицию Франции, 
Англии, Италии, Польши, России можно оценить предположительно следую

щим образом. Вообще фюрер полагает весьма вероятным, что Англия, а так

же предположительно и Франция втихомолку уже списали со счетов Чехию 

и согласились с тем, что когда-нибудь этот вопрос будет решен Германией. 
Трудности, переживаемые империей, а также перспектива вновь быть втяну
той в длительную европейскую войну являются решающими для неучастия 

Англии в войне против Германии. Английская [здесь и далее в документе 

правильно - британская] позиция наверняка не останется без влияния на 
позицию Франции. Выступление Франции без поддержки Англии с перспек
тивой, что наступление захлебнется перед нашими западными укреплениями, 

является маловероятным. Без участия Англии нельзя ожидать также, чтобы 
Франция прошла через Бельгию и Голландию, от чего и мы должны отка

заться в случае конфликта с Францией, так как это неизбежно будет иметь 

следствием враждебное отношение Англии. Естественно, во всяком случае 
при осуществлении нами нападения на Чехию и Австрию, обеспечить при

крытие на западе. 

При этом следует учесть, что оборонные мероприятия Чехии [здесь и далее 

в документе правильно - Чехословакии] из года в год будут усиливаться и что 
с течением времени будет происходить внутренняя консолидация австрийской 
армии. Хотя плотность населения, в частности в Чехии, и незначительна, все 

же присоединение Чехии и Австрии позволит получить продовольствие, доста

точное для 5-6 млн человек при условии, что из Чехии будут в принудительном 
порядке выселены 2 [млн], а из Австрии - l млн человек. Присоединение 
обоих государств к Германии означает, с военно-политической точки зрения, 

значительное облегчение положения вследствие сокращения протяженно

сти и улучшения начертания границ, высвобождения вооруженных сил для 

других целей и возможности формирования новых соединений в количестве 
примерно 12 дивизий, причем на каждый миллион жителей приходится одна 
новая дивизия. 

Со стороны Италии нельзя ожидать никаких возражений против устранения 

Чехии, однако какую позицию она займет в австрийском вопросе - оценить 

сегодня невозможно; эта позиция будет во многом зависеть от того, будет ли 
к тому моменту еще жив дуче. 

Степень внезапности и быстрота наших действий являются решающими 

для позиции Польши. Польша, имея с тыла Россию, вряд ли будет склонна 
вступить в войну против Германии, если последняя будет одерживать победы. 
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Военное вмешательство России необходимо предотвратить быстротой 
действий наших войск. Оно вообще является более чем сомнительным ввиду 

позиции Японии. 
Если события будут развиваться по второму варианту - парализация 

Франции в результате гражданской войны, то вследствие выхода из строя 

опаснейшего противника необходимо использовать обстановку для нанесения 
удара против Чехии в любое время. Фюрер считает, что определенным образом 
приблизилась возможность третьего варианта, который может наступить как 

результат существующих в настоящее время противоречий в районе Среди

земного моря и который он намерен использовать, если появится возможность, 

в любое время, даже и в 1938 г. 
Учитывая ход событий, фюрер считает, что не предвидится скорое окон

чание военных действий в Испании. Если учесть время, которое затрачивал 

Франко для проведения своих наступательных операций до сих пор, то воз

можно, что война продлится еще примерно три года. С другой стороны, с точ
ки зрения Германии стопроцентная победа Франко является нежелательной. 

Напротив, мы заинтересованы в продолжении войны и в сохранении напря
женности в районе Средиземного моря. Франко, безраздельно владея Пире
нейским полуостровом, исключит возможность дальнейшего итальянского 

вмешательства и пребывания итальянцев на Балеарских островах. Поскольку 
наши интересы направлены на продолжение войны, задача нашей политики 

в ближайшее время будет состоять в том, чтобы обеспечить тыл Италии для 
дальнейшего пребывания на Балеарских островах. Но ни Франция, ни Англия 
не могут согласиться с тем, что итальянцы закрепятся на Балеарских островах. 

Это может привести к войне Франции и Англии против Италии, причем Испа
ния - если она будет целиком находиться в руках белых (Франко)- может 
выступить на стороне противников Италии. В такой войне поражение Италии 
является маловероятным. Для пополнения ее сырьевых ресурсов открыт путь 

через Германию. Ведение войны со стороны Италии фюрер представляет себе 
таким образом, что она будет обороняться на своей западной границе против 

Франции и вести борьбу из Ливии против североафриканских французских 
колониальных владений. 

Поскольку высадка франко-английских [правильно - британских] войск на 
побережье Италии, очевидно, отпадает, а наступление французов через Альпы 
в Верхнюю Италию является затруднительным и может захлебнуться перед 
сильными итальянскими укреплениями, основные действия будут происходить 

в Северной Африке. В результате угрозы, которая возникнет для французских 
транспортных коммуникаций со стороны итальянского флота, в значительной 
степени окажется парализованной транспортировка войск из Северной Аф
рики во Францию, так что на границах против Италии и Германии она будет 

располагать только войсками, находящимися собственно во Франции. 
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Если Германия воспользуется этой войной для решения чешского и австрий

ского вопросов, то с большой вероятностью можно предположить, что Англия, 

находясь в состоянии войны против Италии, также не решится выступить 

против Германии. А без поддержки Англии нельзя ожидать, чтобы Франция 

начала войну против Германии. 

Момент для нашего нападения на Чехию и Австрию должен быть поставлен 

в зависимость от хода итало-англо-французской войны и не должен, скажем, 
совпадать с началом военных действий этих трех государств. Фюрер не думает 

также заключать военных соглашений с Италией, а намерен, используя эту 

благоприятную возможность, которая может представиться лишь один раз, 

самостоятельно начать и провести кампанию против Чехии, причем нападение 
на Чехию должно быть осуществлено «молниеноснш). 

Фельдмаршал фон Бломберг и генерал-полковник фон Фрич при оценке 

обстановки неоднократно указывали на необходимость, чтобы Англия и Фран
ция не выступили как наши враги, и констатировали, что в результате войны 

против Италии французская армия окажется не в такой мере связанной, чтобы 
она не смогла выступать превосходящими силами на нашей западной границе. 

Французские силы, которые предположительно могут быть использованы на 
альпийской границе против Италии, генерал-полковник фон Фрич оценивает 

примерно в 20 дивизий. Так что французы все еще будут иметь превосходящие 
силы на нашей западной границе, которые, по немецким предположениям, 

будут в состоянии вторгнуться в Рейнскую область. Причем необходимо при
нять еще в расчет, что французы будут опережать нас в мобилизации, а также 
учесть, что, не говоря уже о совсем низком качестве наших укреплений, на 

что особо указывал фельдмаршал фон Бломберг, четыре моторизованные ди
визии, предусмотренные для Запада, в той или иной степени малоподвижны. 
По вопросу о нашем наступлении на юго-восток фельдмаршал фон Бломберг 
со всей серьезностью обратил внимание на прочность чешских укреплений, 

которые по своему оборудованию приобрели характер линии Мажино и крайне 
затруднят наше наступление. 

Генерал-полковник Фрич упомянул, что целью одной проводящейся по 

его распоряжению зимой этого года разработки является как раз изучение 
возможности ведения операций против Чехии с учетом в первую очередь 

преодоления системы чешских укреплений. Далее генерал-полковник зая

вил, что он при сложившихся условиях вынужден отказаться от поездки за 

границу в отпуск, который должен начаться 1 О ноября. Это намерение фюрер 
отклонил, ссылаясь на то, что возможность конфликта нельзя считать столь 
уж близкой. Касаясь возражения министра иностранных дел относительно 

того, что итало-англо-французский конфликт нельзя считать еще делом столь 
близкого будущего, как это предполагает фюрер, [Гитлер] сказал, что ему ка
жется возможным, что такой момент наступит летом 1938 г. 
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Касаясь соображений, высказанных фельдмаршалом фон Бломбергом 
и генерал-полковником фон Фричем относительно позиций Англии и Фран
ции, фюрер, повторяя свое прежнее высказывание, заявил, что он убежден 

в неучастии Англии и поэтому не верит в возможность выступления Фран
ции с войной против Германии. Если конфликт в районе Средиземного моря, 
о котором шла речь, приведет к всеобщей мобилизации в Европе, то тогда мы 
должны немедленно выступить против Чехии; если же, напротив, державы, 

не участвующие в войне, заявят о своей незаинтересованности, то Германия 

должна на первое время присоединиться к этой позиции. 

Генерал-полковник Геринг, исходя из соображений, высказанных фюрером, 
полагает, что следует подумать о сокращении нашей военной помощи Испа
нии. Фюрер соглашается с этим лишь в том смысле, что считает необходимым 
отложить такое решение до соответствующего подходящего момента. 

Вторая часть беседы касалась технических вопросов вооружения. 

С подлинным верно: 
Полковник службы Генерального штаба Хосбах 

Nuremberg. Trial of the Major War Criminals Befor the Internetional Military 
Tribunal: Nuremberg, 14 Nov. 1945 -1 Oct. 1946: Official Text (далее -!МТ). 

Nuremberg, vol. XXV, Doc. 386-PS. 

№9 
Приложение к памятной записке ОКВ71 от 19 апреля 1938 г. 

«Какой представляется война будущего?» 

19 апреля 1938 г. 

В абсолютной форме война- это насильственное разрешение спора между 
двумя или несколькими государствами всеми имеющимися средствами. 

Несмотря на все попытки запретить войну, она продолжает оставаться за
коном природы, который можно ограничить, но нельзя устранить совершенно, 

ибо война служит делу сохранения нации и государства или обеспечивает его 
историческое будущее. 

Эта высокая моральная цель придает войне отличительный признак и слу
жит ее нравственным оправданием. 

Она ставит войну выше чисто политического акта и выше военного поединка 
из-за экономических выгод. 

Использование военной мощи, военная добыча и потери приобретают 
невиданные доселе размах и значение. В итоге проигранная война угрожает 

государству и народу не только ущербом, но и уничтожением. 

71 Верховное главнокомандование вермахта. 
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В связи с этим современная война приобретает характер бедствия для 
всего государства, борьбы каждого человека в отдельности за существование. 

Поскольку в такой войне каждый человек может не только все обрести, но 

и лишиться всего, он должен отдать войне все силы. 

Тем самым понятие всеобщей воинской повинности приобретает значение 
всеобщего участия в войне. Это означает прекращение на время войны всякой 
только частной деятельности и подчинение всех форм проявления государствен
ной и частной жизни одному руководящему принципу - «все для победы». 

На смену индивидуальной или общественной деятельности вступает в силу 

военное руководство. Руководство войной придерживается немногих осно
вополагающих, вечных законов. Однако средства, которыми оно пользуется, 

изменяются и множатся. 

Изменениям подвергаются также формы и методы ведения войны. 
К сухопутным войскам и военно-морскому флоту прибавился третий вид 

вооруженных сил - авиация. Дальность действия авиации значительно рас

ширяет понятие театра военных действий. 

В зависимости от геополитического положения отдельных стран война 

может распространиться непосредственно на всю территорию государства, 

вовлечь в сферу военных действий все население страны. 
Война ведется всеми средствами: не только силой оружия, но также сред

ствами пропаганды и экономического воздействия. Война направлена против 
вооруженных сил противника, против источников его мощи и морального духа 

народа. Лейтмотивом ее ведения должен быть принцип: «нужда не знает слова 
"нельзя"». 

Тем не менее важным средством для достижения победы остается сила ору

жия. Поэтому требованиям вермахта обеспечить достижение победы должно 
быть предоставлено преимущество перед всем остальным. 

С уничтожением вооруженных сил противника, как правило, выводятся из 

строя или становятся неэффективными другие его средства ведения войны. 
Для Германии победа или поражение сухопутных войск будут в большой 

степени решать общий исход войны. Но на победу или поражение сухопут
ных войск могут оказать решающее влияние успех или неуспех морской или 

воздушной войны. 

Чем продолжительнее будет вооруженная борьба и чем заметнее станут 
уравновешиваться силы противников, тем все более решающим фактором 
для исхода войны может оказаться пропагандистская и экономическая война. 

Если эти средства ведения войны окажут разлагающее воздействие на 

вражеское население или парализуют источники мощи врага, то разгром не 

сплоченного внутриполитически и зависимого от заграницы противника может 

быть осуществлен и без решительных побед над его вооруженными силами или 
станет возможным именно в результате использования этих средств борьбы. 
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Формы развязывания войны и открытия военных действий с течением 

времени меняются. 

Государство, его вооруженные силы и население приводятся в состояние 

возможно более высокой мобилизационной готовности еще до опубликования 
приказа о мобилизации. Фактор внезапности как предпосылка для быстрых 
и крупных первоначальных успехов часто будет вынуждать начинать боевые 

действия до окончания мобилизации и даже до завершения развертывания 
сухопутных войск. 

Объявление войны уже не во всех случаях будет предшествовать началу 
военных действий. В зависимости от того, насколько международные нормы 
ведения войны выгодны или невыгодны для воюющих сторон, последние будут 
считать себя в состоянии войны или в состоянии мира с нейтральными странами. 

Только единство и сплоченность государства, вооруженных сил и народа 

обеспечивают успех в войне. 
Сохранить это единство в условиях необычайно высоких требований, предъ

являемых войной ко всем гражданам, является важнейшей и самой трудной 
задачей государственного руководства. Наша родина должна пойти на любые 

жертвы, чтобы обеспечить вооруженным силам победу в войне. 
Но вооруженные силы своими корнями уходят в народ. Из него они черпают 

свои материальные и духовные силы. Так, тесно переплетаясь между собой, наша 
родина, ее вооруженные силы и народ сливаются в одно неразрывное целое. 

Nиreтberg. Trial of the Major War Criтinals Befor the lnternetional Military 
Tribиnal: Nurenberg, 14 Nov. 1945 -1 Oct. 1946: Official Text 

(далее-IМТ), vol. XXXVlll, Doc. 211-L. 

№10 
Доклад рейхсфюрера СС Г. Гиммлера о положении 

в Советском Союзе 72 

1ноября1938 г. 

Опубликован в бюллетене 
«Политический архив Министерства иностранных дел» 

R 101380. № 2. 1ноября1938 г. 

Оглавление 
< > 

Общий обзор 
1. Армия, государство и партия 
Смещение Блюхера. «Чистка» Красной Армии 
Поведение Советского Союза во время чехословацкого кризиса 

72 Имеется помета карандашом «Политическая рекомендацию>. 
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11. Культурная жизнь 
Неграмотность в СССР 
Недисциплинированность молодежи школьного возраста в Советском 

Союзе 

Ш. Экономика 
Процессы вредителей и урожай 

Производственный баланс советской русской промышленности на конец 

111 квартала 1938 г. 
Недостатки в оборонной промышленности 

Строительство и состояние строительства новых предприятий цветной 
металлургии 

Внешняя торговля за первые семь месяцев 1938 г. 

Положение на железнодорожном транспорте 

Общий обзор 

Косвенные сведения из советских источников позволяют с уверенностью 
говорить о смещении [В. К.] Блюхера. Из пяти советских маршалов (Воро
шилов, Тухачевский, Егоров, Блюхер, Буденный) на высоком посту остаются 

пока только двое (Ворошилов, Буденный). [С. М.] Буденному еще удалось 
удержаться, власть [К. Е.] Ворошилова сильно сократилась. Сформирован

ная в 1929 г. особая Дальневосточная армия, крупное военно-политическое 
соединение Советского Союза вдали от Москвы, к которому руководство 

коммунистической партии питало недоверие и на которое возлагали надежды 

малоосведомленные противники большевизма, была разгромлена. Руководство 
коммунистической партии с помощью начальника ПУР73 [Л. З.] Мехлиса орга

низовало беспощадную и всеобъемлющую очистительную операцию. То, что 
он с небывалой откровенностью подчеркивал роль «чекистов», показывает, 
что операция против «Особой Дальневосточной» носила очень серьезный 

характер и контролировалась ГПУ. В других войсковых частях Советского 
Союза также еще продолжается «чистка>>, так что о военной или политической 
консолидации не может быть и речи. 

В партийном и государственном аппарате продолжаются замещения важных 

постов. Совсем недавно снова были смещены известные работники высокого 

ранга. На основании советских источников можно заключить, что за истекший 
период в партийном аппарате произошли кадровые изменения насильственного 

характера. На Украине, в Бурят-Монголии, в Сталинградской и Свердловской 

областях сменились партийные секретари. Но особенно большая текучесть 
отмечается в государственном аппарате. Прежний председатель Совета на
родных комиссаров Великороссии (РСФСР) [Н. А.] Булганин назначен заме-

73 Политическое управление РККА. 
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стителем [председателя] Совета народных комиссаров СССР. Так как, кроме 
него, заместителями председателя Совета народных комиссаров СССР явля
ются [Л. М.] Каганович и [А. И.] Микоян, можно заключить-хотя советские 
источники еще этого официально не признают, - что старые коммунисты 
Косиор и Чубарь74 (оба украинцы и члены политбюро коммунистической 
партии) устранены. Далее, народный комиссар деревообрабатывающей про
мышленности СССР Михаил Иванович Рыжов снят, и на его место назначен 

Наум Маркусон Анцелович. В народных комиссариатах внутренних дел, 

тяжелой промышленности и связи назначен новый заместитель народного 

комиссара; замещения произошли в Управлении Госбанка. На Украине сме
нился заместитель в трех народных комиссариатах, в Узбекистане сменились 
4 народных комиссара и 1 заместитель, в Бурят-Монголии 2 народных комис
сара и 1 заместитель. В управлении краев и областей, таких как, напр[ им ер], 
Москва и Ленинград, частично произведены важные замены. Руководству 
коммунистической партии не удается стабилизировать систему власти. 

Несмотря на то что в новой конституции советское правительство закрепи

ло административное деление территории СССР, а в конституциях союзных 
и автономных республик административное деление вплоть до районов, оно 
постоянно производит передел установленных административных районов. 

Административная карта СССР снова и снова меняет вид. В октябре были 
выделены Свердловская область (Урал) и Дальневосточный край. Руководство 
коммунистической партии постоянно экспериментирует то с централизацией, 

то с децентрализацией, чтобы сделать громоздкий и раздутый администра

тивный аппарат более эффективным и гибким. В настоящее время оно ищет 

спасения в децентрализации административного механизма. 

На переднем плане политической деятельности коммунистической партии 
находится проблема смены. Беспрецедентная в ее истории, продолжающаяся 

около полутора лет «чистка>> партийного и государственного аппарата, Красной 

Армии, в массовом масштабе устраняет множество работников и вынуждает 
руководство партии ускоренными темпами привлекать новые силы, чтобы за

полнить большие пробелы. В таких случаях оно обращается к идеалистически 
настроенной молодежи, которая еще не разочарована, принимает большевизм 

более или менее за чистую монету, еще не понимает его причинной связи, не 
знает других условий жизни и много лет воспитывается и обучается в моло
дежных организациях. 

Во избежание истощения кадрового ресурса столь мощным кровопускани
ем коммунистическая партия усердно привлекает в комсомол новых членов. 

Так, только в первой половине 1938 г. было принято 1 680 033 члена, и общее 

74 Косиор С. В. и Чубарь В. Я. - в рассматриваемый момент члены Политбюро ЦК 
ВКП(б), заместители председателя СНК СССР. 
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число комсомольцев увеличилось почти до 5 млн. Затем создано 15 164 но
вые базовые комсомольские организации. Особенно интенсивно создаются 
новые организации в Красной Армии. Здесь партия развернула чрезвычай

но активную деятельность, чтобы привлечь в комсомол как можно больше 
красноармейцев. Агитация ведется успешно, главным образом в городах, но 

в сельской местности возникают серьезные трудности. Кое-где численность 

сельских комсомольцев сокращается; некоторые организации даже распуска

ются. Половина колхозов вообще не имеет комсомольских организаций. Поли
тическое обучение и наставление новых комсомольцев (около 34% от общего 
числа) создает большие трудности для руководства коммунистической партии. 

Сетуют на безразличие и пассивность комсомольских работников, низкий 
уровень мировоззренческой и деловой подготовки, недостаток руководящих 

сил, неразбериху в комсомольских организациях и т. п. И в комсомольском 
аппарате руководство коммунистической партии тоже видит «врагов народа». 

И здесь проводится основательная «чистка». Смещены многие областные 

секретари, прежде всего на Украине. С этим связаны также предписанные 
партийным руководством перевыборы всех комсомольских работников, ко

торые начались 15.10.38 и должны завершиться только 25.01.39. 
Руководство коммунистической партии опубликовало новый «Краткий 

курс истории ВКП(б)», составленный по указаниям [И. В.] Сталина. Глубо
кое изучение этого курса объявлено «важнейшей задачей всех партийных 
организаций». История коммунистической партии представлена здесь по 

замыслу теперешней большевистской власти, согласно которому особо 
подчеркивается ведущая роль Сталина наряду с [В. И.] Лениным в боль
шевистской революции. При этом не останавливаются перед самой грубой 
фальсификацией; так, напр[имер], подставляется [Л. Д.] Троцкий, который 
якобы с самого начала предавал Красную Армию; он и [М. Н.] Тухачевский 
виновны в поражении под Варшавой во время советско-польской войны 

[1919-1921 гг.], и т. п. 

Чехословацкий кризис [здесь и далее в документе - «Мюнхенский сго

вор» 1938 г. и события, предшествовавшие ему] наглядно продемонстрировал 
западным, так называемым демократическим, странам военную слабость 
Советского Союза. Советское правительство выказывает крайнее негодование 
и даже предпринимает дипломатические шаги, если в западных странах хотя 

бы констатируется этот факт. Ибо это мешает большевистскому государству 
поддерживать блеф об успехах Красной Армии. 

В области культурной жизни следует отметить, что советское правительство 
продолжает борьбу с неграмотностью и малограмотностью, о преодолении 
которых заявлено уже давно. Для преодоления отсталости оно вынуждено 

прибегать к радикальным мерам (см. с. 7-12). Большевистская политика в об
ласти семьи и воспитания пагубна для подрастающей молодежи. Граничащая 
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с хулиганством недисциплинированность школьников в начале учебного года 
детально представлена в процентном исчислении (см. с. 12-15). Советские 
органы сетуют на вопиющие недостатки в школьном деле: в школах нет про

грамм обучения; в издаваемых Народным комиссариаrом просвещения РСФСР 
исторических брошюрах бесчисленное множество грубых политических 
ошибок; Народный комиссариат не заботится об уровне жизни учителей, об
ращается с ними бессердечно, и т. п. Мишенью для подобных нападок служит 

сам народный комиссар просвещения [П. А.] Тюркин, положение которого 
представляется шатким. < ... > 

Производственные планы в промышленности в общем не выполняются. 
В черной металлургии особенно отстает производство стального проката. 
Также неудовлетворительно развивается медеплавильное производство. 

Значительно отстает деревообрабатывающая промышленность. Обостряется 
топливный кризис. Он дал советскому правительству повод ввести особые 
меры в угольной промышленности и мобилизовать партию на преодоление 
кризиса. Другие отрасли промышленности. < ... > 

Даже оборонная промышленность страдает из-за неудовлетворительной 
производственно-экономической организации и ее влияния, напр[имер] на 
качество изделий. < ... > 

Дефицит горючего и транспортные трудности в снабжении отдаленных 
территорий (прежде всего Сибири и Дальнего Востока) вынудили советское 
правительство экспериментировать с газогенераторами. В последнее время 

после продолжительных ходовых испытаний газогенераторы уже применяются 

на практике. <" .> 
Положение во внутренней торговле не улучшилось. Торговый оборот от

стает от плановых показателей. Промышленность не может выполнять планы 

по выпуску предметов массового потребления. 

Внешняя торговля Советского Союза за первые 7 месяцев сего года демон
стрирует пассивный баланс. Доля Германии в совокупном обороте сократилась. 

<".> 
Положение на железнодорожном транспорте в начале года снова ухуд

шилось. Каганович, который в июле 1937 г. передал Народный комиссариат 

железнодорожного транспорта [А. В.] Бакулину, должен был вернуться на 
свой пост в апреле 1938 г. С тех пор он повысил численные показатели про
изводительности с помощью драконовских мер. Несмотря на это, транспорт

ный кризис не преодолен. Также в апреле Народный комиссариат водного 
транспорта получил политически сильный деятель (Ежов), который должен 
был добиться повышения производительности. Однако [Н. И.] Ежов так и не 
обеспечил удовлетворительную статистику. Так, например, по внутренним 
перевозкам, которыми занялись в первую очередь, план на сентябрь 1938 г. 
удалось выполнить только на 74,3%. 
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Шоссейный и автомобильный транспорт равным образом развивается 

неудовлетворительно; особенно плачевно состояние дорог и недостаток ав
томашин. 

Гражданская авиация в сентябре должна была показать результат 
в 3 111 122 т/км; план выполнен на 97 ,4%. В октябре закрылся сезон полетов 
полярной авиации, которая составляет особое подразделение. На 12 327 летных 
часов полярные летчики перевезли за девять месяцев сезона 11 ООО пассажи
ров, 470 т груза и 190 т почты; совокупная производительность составляет 
1 323 ООО т/км. 

Смещение Блюхера. «Чистка» в Красной Армии продолжается 
Между руководством коммунистической партии и главнокомандующим Даль

невосточной армии Блюхером75 часто возникали трения; так, например, хорошо 
осведомленный еврейско-марксистский источник сообщает о таких трениях 

уже в 1930 г.76 Мировая печать уже неоднократно скоропалительно сообщала 

о смещении и даже аресте Блюхера. Однако благодаря особому положению Даль
невосточной Армии и старым связям с ведущими большевистскими деятелями, 

и в особенности с Кагановичем, но Блюхеру до сих пор удавалось сохранить 

свой пост. Но теперь, хотя советские органы прямо не сообщают о его смещении, 

следующие косвенные сведения позволяют с уверенностью говорить об этом. 
Дальневосточная армия была разделена в сентябре сего года на две само

стоятельные армии - Первую Отдельную Краснознаменную армию с базой 

в Ворошилове и Вторую Отдельную Краснознаменную армию, базирующуюся 
в Хабаровске77 • Тем самым отменяется прежнее наименование - «Особая 

Краснознаменная Дальневосточная армия». После раздела Дальневосточной 
армии имя Блюхера вообще больше не упоминается в советских органах, хотя 

именно теперь они уделяют большое внимание военным вопросам в этом ре

гионе. И на состоявшихся в конце сентября партийных конференциях Первой 

и Второй Отдельных Краснознаменных армий, завершившихся здравицами 
в честь Сталина, Молотова, Ворошилова и Ежова, Блюхер примечательным 

образом не упоминался78 • 
Разделение Дальневосточной армии, проведенное по прямому указанию 

Сталина79 начальшtком Политического управления Красной Армии Мехли-

75 Блюхер на тот момент был маршалом Советского Союза и главнокомандующим 
Дальневосточной Армией, а также членом Дальневосточного Военного совета и Пре

зидиума Верховного Совета СССР (Сов. Сиб. от 27.02.38; Изв. от 18.01.38). 
76 Центральный орган русской социал-демократической рабочей партии «Социалис-

тический вестник», Берлин 1930, № 22, с. 13. 
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77 Красная звезда (далее - Кр. зв.) от 11 и 17.09.38. 
78 Правда от 30.09.38; Кр. зв. от 24, 26 и 29.09, 2.10.38. 
79 Кр. зв. от 23.09.38. 
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сом,80 имеет крайне важное значение. Дальневосточная армия, состав к<rrорой, 
включая части ГПУ, насчитывает 300 тыс. человек, была единственным в своем 
роде объединением Красной Армии. Ее разделение обусловлено определенной 
тенденцией руководства коммунистической партии, направленной на унич

тожение всех крупных силовых центров внутри военного аппарата. В этой 

связи вспоминается выделение военно-морского ведомства из народного ко

миссариата обороны с созданием самостоятельного народного комиссариата 
по военно-морским делам в декабре 1937 г.81 , которое ослабило позицию Во
рошилова. Этим же объясняется, например, также произведенное в сентябре 
сего года формирование двух новых военных округов - а именно, Орловского 
[Орловский военный округ] и Калининского [Калининский военный округ]82• 

Одновременно с отстранением Блюхера в размещенных на Дальнем Вос

токе частях под командованием Мехлиса производилась «крупномасштабная 
чистка»83 • В одном отчете о состоявшейся в конце сентября в Ворошилове пар

тийной конференции Первой Отдельной Краснознаменной армии говорится84 : 

«Товарищ Мехлис сказал, что партийные организации наших войсковых 
частей на Дальнем Востоке будут всемерно укрепляться, и заговорщики будут 
разгромлены и уничтожены. Обновленный партийно-политический аппарат 
вполне способен сделать свои ряды большевистскими и все части подлинным 

опл<rrом сталинского Центрального Комитета и советского правительства». 

Из других высказываний Мехлиса следует, что чистка военного аппарата на 
Дальнем Востоке проводится не только ПУР, но и, прежде всего, ГПУ85 • «Мы 
должны, - заявил товарищ Мехлис, - сделать большевистскими все войско
вые части и дивизии, сухопутные войска и всю Красную Армию и полностью 

уничтожить всех японских и немецких шпионов. В этой работе величайшую 
помощь оказывают нам раб<rrники Народного комиссаршпа внутренних дел во 

главе с товарищем Ежовом. Чекисты - работники Комиссариата внутренних 

дел - наши верные друзья и помощникю>. 

Такое официальное, хвалебное признание чекистов показывает, что чистка 
представляет собой серьезную акцию и проводится крайне решительно. 

Примечательно, что советское правительство в <rrношении чистки военного 
аппарата на Дальнем Востоке впервые говорит о недостатках не только поли

тического, но и военного сектора, что, по всей вероятности, следует связывать 

с опытом советско-японских столкновений86 • 

80 Кр. зв. от 26 и 29.09., 2.10.38; Пр. от 30.09.38. 
81 Известия (далее - Изв.) от 31.12.37. 
82 Кр. зв. от 26 и 28.09.38. 
83 Кр. зв. от 23.09.38. 
84 Кр. зв. от 29.09.38. см. также Правда от 30.09.38. 
85 Кр. зв. ОТ 26.09.38. 
86 Кр. зв. от 23, 28 и 29.09.38. 
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О новых назначениях в обеих Отдельных Краснознаменных армиях на дан
ный момент известно следующее: [Г. М.] Штерн, главнокомандующий Первой 
Отдельной Краснознаменной армией87 , командир корпуса [комкор, И. С.] Конев, 
главнокомандующий Второй Отдельной Краснознаменной армией88, [Ф. А.] Се
меновский, член Военного совета Первой Отдельной Краснознаменной ар
мией89, бригадный комиссар [комбриг] Николаев, начальник Политического 

управления этой армии90, комиссар дивизии [комдив] Бирюков, член Военного 
совета Второй Отдельной Краснознаменной армией91 , и комиссар дивизии 

[комдив] Сорокин, командующий военно-воздушными силами этой армии92 • 

«Чистка» военного аппарата на Дальнем Востоке, возможно, еще не счита
ется законченной. Так, новый командующий Первой Отдельной Краснозна
менной армией Штерн требует и впредь беспощадно искоренять враждебные 
элементы в армии93 . 

Впрочем, «чистка>> продолжается не только на Дальнем Востоке, но и во 
всей Красной Армии. Так, например, в докладе о чистке политического ап
парата говорится: «Идет большая чистка. Политический аппарат Красной 

Армии всемерно очищается от саботажников, шпионов и их пособников. 
На высшие должности выдвигается множество новых политработников, ис

пытанных и проверенных на преданность партии Ленина и Сталина. Парал
лельно с расстановкой новых кадров продолжается очищение политического 

аппарата наших войсковых частей от вражеских и недостойных элементов, не 

заслуживающих политического доверия». 

«Чистка» идет и в военных академиях; отчет о «чистке» в Школе политра

ботников Красной Армии им. Энгельса заканчивается следующими словами: 

«Только теперь с помощью Политического управления Красной Армии удалось 
очистить кадровый состав школы от недостойных элементов. Однако работу 
еще нельзя считать законченной; более того, она находится только в начальной 
стадии». 

В каком масштабе проводится «чистка>> Красной Армии, видно, в част
ности, из того, что Политическое управление Красной Армии - очевидно, 
вследствие крайней нехватки военных и политических командиров-требует, 
чтобы кадровые отделы ускоренными темпами привлекали молодые силы, не 

останавливаясь перед внеочередным присвоением званий94 • Об использовании 
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87 Кр. ЭВ. ОТ 2.10.38. 
88 Кр. ЭВ. от 24.09.38. 
89 Кр. ЭВ. от 26.09.38. 
90 Кр. ЭВ. ОТ 18.10.38. 
91 Кр. ЭВ. от 24.09.38. 
92 Кр. ЭВ. от 4.10.38. 
93 Кр. ЭВ. от 2.10.38. 
94 См.: Кр. эв. от 3 и 9.11, 23.10.38. 
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новых «кадров» в одном отчете говорится95 : «Для командования войсковы
ми частями и замещения ответственных военно-политических должностей 

в последние месяцы назначены сотни и тысячи способных людей, делом 

доказавших непримиримость к врагам народа и безграничную преданность 
партии Ленина и Сталина». 

Вполне можно предположить, что в порядке неизбежного [судебного] 
следствия < ... >96 в Красной Армии в рядах красноармейцев, командиров 
и политработников воцарятся неуверенность и разочарование, и это нарушит 
чувство личной ответственности. Мехлис говорил на партийной конференции 

Первой Отдельной Краснознаменной армии97 : «Надежность и стабильность 
военно-политического командного состава нужны нам как воздух. Мы не 

можем впустую растрачивать человеческий материал. Командиры взводов, ба
тальонов и полков должны испытывать чувства надежности и стабильностю>. 

Мехлис также выступил против широко распространенной тенденции 
ввиду общей неустойчивости и дефицита кадров временно замещать военные 

и политические должности комиссарами98 • В передовой статье военного ор
гана по этому поводу говорится99 : «Текучесть кадров и тенденция замещать 

должности комиссарами вызывают неуверенность, нарушают чувство ответ

ственности и препятствует совершенствованию боеготовности частей». Об 
этом также свидетельствует бесчисленное множество других источников 100 • 

Впервые советское правительство вынуждено косвенно признать послед
ствия «чисткю>, столь пагубные для главной военной роли Красной Армии. 

Поведение Советского Союза во время чехословацкого кризиса 
Во время чехословацкого кризиса Советский Союз пытался сначала 

с помощью бесчисленных публикаций в печати произвести впечатление 
готовности до последнего «соблюдать обязательства советско-чехосло

вацкого договора» и «всеми имеющимися в распоряжении средства

ми поддерживать Чехословакию» 101 • Однако затем народный комис

сар иностранных дел СССР [М. М.] Литвинов заявил 21-23 сентября 
[1938 г.] на заседании Лиги Наций в Женеве 102 , что Советский Союз 
обязан оказывать военную помощь Чехословакии либо на базе пакта 
Франции и Советской России [здесь и далее в документе правильно -

95 Кр. ЭВ. от 3.10.38. 
96 Написано неразборчиво. 
97 Правда от 30.09.38. 
98 Кр. ЭВ. от 290.9.38. 
99 Кр. ЭВ. от 5.10.38. 
IOO Кр. ЭВ. от 3, 14, 22.10.38. и т. д. 
101 Deutsche Zeituпg (далее - DZ.) от 23.9.38; Правда от 21.09.38. 
102 DZ. от 22 и 24.09.38. 
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СССР], либо как член Лиги Наций, то есть только если Франция возьмется за 
оружие или Лига Наций постановит и единодушно решит использовать весь 

свой механизм в защиту Чехословакии. Таким образом, Литвинов, в сущности, 
констатировал, что Советский Союз «свободен от всяких обязательств в от

ношении Чехословакии в случае безучастного отношения Франции к нападе
нию на таковуЮ))IО3 • По этому поводу «Фигарш) пишет, что в частной беседе 

в Женеве Литвинов пояснил, что Советский Союз обратится в Лигу Наций за 
разрешением на проход через Польшу и Румынию. 

«Цена этой отговорки известна, - продолжает газета, -Лиги Наций боль
ше не существует, и ни Польша, ни Румыния не пропустят Красную Армию 

через свою территорию. ".В конце концов, Чехословакия тоже вовсе не ждет 
появления советской армии; она довольствовалась бы и скромной поддержкой 
Красных ВВС. Но и эта помощь не была предоставленю) 104 • 

Еще более серьезное значение для мировой политики имеет тот факт, что 
чешский кризис обнаружил военную слабость Советского Союза. Вследствие 
этого советская дипломатия все больше исключается из мировой политики, 

что с горечью вынуждены констатировать даже жидомасонские силы. То, что 
военная слабость Советского Союза становится очевидной и в демократиче
ских странах, означает тяжелый удар для большевизма, обнаружившего свое 

больное место. Он мобилизовал буквально всю прессу на оправдание позиции 
России в чехословацком кризисе, включая агентство «Юнайтед Пресс)) в США, 
агентство «Гавас)) во Франции, газеты Oeuvre, Figaro, Matin, Manchester Guard
ian, News Chronicle, Daily Herald и т. д. 105 Однако реальное положение вещей 
скрыть невозможно. Так, напр[имер], парламентский секретарь английского 

ведомства воздухоплавания заявил 11 октября в Шорэме, что Советский Союз 
не оказал помощи Чехословакии потому, что крайне слаб в военном отношении. 

Советское правительство тут же через своего посла [И. М.] Майского в Лон
доне выразило протест против «лживых вымыслою) Винтертона, что, однако, 

не помешало тому вскоре снова высказаться в том же ключе106• 
Наподобие лорда Винтера высказался и известный американский летчик 

Линдберг. Он побывал в Советском Союзе 17-26 августа и получил пред
ставление о советской авиации. В его честь ВОКС [русская аббревиатура для 
Всесоюзного общества культурных связей с заграницей] 107 устроило прием, 
и советская пресса распространила известие о том, что Линдберг на прощание 
выразил «свое восхищение гигантскими достижениями гражданской авиации 
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IOJ DZ. ОТ 24.09.38. 
104 Последние НОВОСТИ ОТ 30.10.38. 
105 См. по этому поводу Пр. от 12. и 14.10.38, Изв. от 14.10.38. 
106 Правда от 14 и 15.10.38; DZ. от 14.10.38. 
107 Индустрия (Инд.) от 14.10.38; DZ. от 14.10.38. 
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в Советском Союзе» 108• Тем неприятнее оказалось, что Линдберг вскоре после 
этого заявил в Лондоне 109, что советская военная авиация не имеет руководства 
и находится в хаотичном состоянии. В опровержении, которое должны были 
подписать одиннадцать самых известных летчиков Советской России, советская 
пресса назвала Линдберга агентом английских реакционных кругов, который 
имел задание подтвердить «слабость советской авиации», чтобы Чемберлен мог 

этим оправдать свою капитуляцию в Мюнхене. 
По многим признакам положение Литвинова в Советском Союзе пошатну

лось. Так, в органе Народного комиссариата по военно-морским делам появилась 
статья с резкими нападками наЛитвинова110 • Прибегнет ли советское правитель
ство в ближайшее время к увольнению, остается под вопросом, поскольку оно 
старается избегать дальнейшего подрыва своего престижа за границей. 

Неграмотность в СССР' 11 

< ... > 
Процессы «вредителей» и урожай 112 

< ... > 
Производственный 6Ш1анс советской русской промышленности на конец 

1/1квартШlа1938 г. 
В первые девять месяцев 1938 г. произведено чугуна 11, 1 млн т (91,6% от 

плана), стали-13,7 млн т (90,9%), стального проката- 13,7 млн т (85,5%). 
В производстве чугуна отмечается тенденция к медленному росту, а в про
изводстве стали и стального проката, предположительно, стагнация 113 • Снаб
жение черной металлургии коксом и рудой было неудовлетворительным, что 

приводило к задержкам производства114 • Качество изделий не соответствует 
требованиям потребителей и дает основания для резкой критики 115 • 

Медеплавильное производство превысило показатель прошлого года, но 
значительно отстает от плана. Медеплавильные заводы Главного управления 

медеплавильной промышленности выполнили план за первое полугодие 1938 г. 
на 82,4%, за 8 месяцев на 81,0%, а за первые 20 дней сентября месяца на 75, 7%, 

108 DZ. от 27.08.38. 
1О9 Правда от 10.10.38. 
110 Красный флот от 30.09.38. 
111 Данный раздел не приводится, так как имеет весьма опосредованное отношение 

к тематике сборника. 
112 Данный раздел не приводится, так как имеет весьма опосредованное отношение 

к тематике сборника. 
113 Согласно показателям дневной выработки. 
114 Индустрия (далее - Инд.) от 24.09, 8, 11и17.10.38. 
115 Инд. от 24 и 26.09, 12, 17 и 18.10.38; Труд от 27.09.38; Машиностроение (далее -

Маш.) от 11.10.38. 
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так что отмечается тенденция к понижению. Еще более неудовлетворитель
ной была добыча медной руды, которая в первом полугодии 1938 г. составила 
71,3%, за первые 8 месяцев - 70,6% и за первые 20 дней сентября - всего 

66,0% от планового задания 116 • 
Машиностроительная промышленность не смогла удовлетворить требо

вания ни по количеству, ни по качеству. План производства парогенераторов, 

турбин, паросиловых установок, генераторов, трансформаторов и других 

видов энерго- и электроустановок не удалось выполнить, несмотря на повы

шение производительности по сравнению с тем же периодом прошлого года 

(8 месяцев). Также не выполнены планы изготовления станков, транспортных 
средств и машин для сельского хозяйства, метизов и кабельной продукции. 
Машины зачастую поставлялись не в сборе или с неисправными деталями. 

Особенно много нареканий вызывает производственный брак и плохое качество 
продукции в транспортном машиностроении (локомотивы, вагоны и т. д.)117 • 

Резко критикуется работа Народного комиссариата лесной и дерево

обрабатывающей промышленности, намного отстающей от плана заготовки 

и вывозки древесины 118 • Так, например, Главное управление лесной и дере

вообрабатывающей промышленности при Народном комиссариате тяжелой 
индустрии на l октября выполнило годовой план по вывозке леса на 46%, 
а по заготовке - всего на 40%119• При этом следует отметить, что в важных 
северных лесных областях зима началась очень рано и вывозка леса под 
снегом потребовала больших дополнительных затрат при недостатке рабочей 

силы. Только в лесном хозяйстве Северного Урала в прошлом году под снегом 
оказалось 200 ООО куб. м плотной массы древесины 120 • 

В добыче угля в сентябре отмечался спад; Донецкий бассейн выполнил 

сентябрьский план на 90,9% (план на август был выполнен на 91,2%) 121 • 

В первой половине октября опять наблюдается небольшой подъем 122 • Во 
второй половине октября в Центральном Комитете коммунистической партии 

и Совете народных комиссаров обсуждалось положение в угольных бас
сейнах Кузнецка, Москвы, Урала, Караганды, Восточной Сибири, Средней 
Азии и Закавказья, и были приняты важные постановления о повышении 

производительности. В дополнение к различным, отчасти очень конкретным 

и краткосрочным организационным и производственно-техническим меро

приятиям, предписано прежде всего укрепить производственный аппарат 
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116 Инд. От 27.09.38; Правда от 24.09.38. 
117 Рабочая Москва (далее - Раб. Моск.) от 16.10.38; Правда от 24.09.38. 
118 Правда от 24.09.38. 
119 Инд. от 11.10.38. 
120 Лесная промышленность (далее - Лес. пром.) от 7.10.38. 
121 Инд. от 3.10.38. 
122 По данным суточной выработки. 



РАЗДЕЛ 1. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ПЛАНАХ ГЕРМАНИИ В KOHIJE 1920-1930-х rr. 

угольной промышленности системой надежных партийных кадров. Для этого 

необходимо привлечь коммунистов и комсомольцев из других отраслей про

мышленности и даже из сельского хозяйства. К выполнению этих решений 

приступили немедленно123 • 

Нефтедобыча (8 месяцев) в сравнении с прошлогодней выросла на 9%, 
августовский план по последним данным выполнен на 96,8%, сентябрьский
на 94,0%, а план на первые 1 О дней октября - на 93, 1 %, так что отмечается 
тенденция к понижению124 • Буровые работы по-прежнему отстают125 • Разведка 
новых месторождений также развивается неудовлетворительно126• 

Добыча торфа сдвинута на октябрь. В начале октября ожидалось, что се

зон завершится не ранее 20-25 октября, что ввиду погодных условий можно 
считать очень рискованным 127• 

Вследствие такого развития производства обострился топливный кризис 

(ер. № 1, октябрь 1938 г., «Положение в Советском Союзе», с. 22/26). 
Легкая промышленность выполнила план первого полугодия на 95,4%, а за 

первые 8 месяцев - на 93, 7%; таким образом, в третьем квартале выработка 
снизилась. Рост выпуска продукции за первые 8 месяцев 1938 г. по сравне

нию с тем же периодом прошлого года составил 6,9% в отличие от 13% по 
плану 128 • Производство хлопчатобумажных изделий за первые 8 месяцев 
1938 г., несмотря на удовлетворительные сырьевые запасы и незначительное 
повышение производительности (5,4% при плане в 19,8%), по сравнению 
с соответствующим периодом прошлого года составило всего 87 ,8% плана на 
8 месяцев129• Причины этого усматриваются, прежде всего, в многочисленных 
простоях станков, которые в июле составляли 14-15% рабочего времени, 
и большой текучести рабочих кадров. Претензии к браку предъявляются, пре
жде всего, в текстильной промышленности 130• В хлопковой промышленности 
доля неполноценной ткани (второй сорт, без обозначения сортности и брак) 

в 1-м полугодии 1938 г. составляла 24,03% в отличие от 27,08% в четвертом 
квартале 1937 г. 131 При этом нужно отметить, что изделия, которые считаются 
браком в развитых промышленных странах, в Советском Союзе по большей 
части обычно обозначаются как «второй сорт)). 

123 Инд. от 21и23.10.38; Правда от 21.10.38; Известия от 21.10.38; Коме. пр. от 21.10.38; 
Труд от 23.10.38. 

124 Инд. от 21.10.38; Правда от 24.09.38. 
125 Инд. от 20.09, 23.09, 29.09, 3.10.38. 
126 Инд. от 30.09.38. 
127 Инд. от 5 и 6.10.38. 
128 Легкая индустрия (далее - Лег. инд.) от 17.09.38, 5.10. 38. 
129 Лег. инд. от 16.09.38; Пр. от 24.09.38. 
130 Лег. инд. от 9,11, 14, 15, 28 и 30.09., 2, 6, 14.10.38. 
131 Лег. инд. от 16.09.38. 

89 



ПОЛИТИКО-СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНОВ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА В ОТНОШЕНИИ СССР 

Промышленное производство в ведении местных народных комиссариатов 
союзных республик в сравнении с соответствующими периодами 1937 г. де
монстрирует следующий прирост: январь - 9,4%, февраль - 8,4%, март -
12,4%, апрель - 9,7%, май - 9,9%, июнь - 11,5%. Оrстает, прежде всего, 
изготовление местной промышленностью теплоносителей, строительных 

материалов и товаров широкого потребления 132 • 

Недостатки в оборонной промышленности 
По понятным причинам советское правительство не публикует конкрет

ные данные по итогам производства в оборонной промышленности. Общие 
работы, из которых можно сделать выводы о состоянии производства, крайне 
редки. Тем не менее представляют интерес и эти скудные намеки на оценку 
советско-русской [так в тексте] оборонной промышленности. 

В начале апреля 1938 г. появилась переработанная стенограмма выступления 
народного комиссара оборонной промышленности Мозеса Мозесона [Михаила 

Моисеевича] Кагановича по поводу его неопубликованного распоряжения о кон
кретной рабочей программе оборонной промышленности 133 • Характерно указание 
Кагановича на обнаруженную в оборонной промышленности «вредительскую 
деятельность». [М. М.] Каганович заявил: «Известно, что в Наркомат оборонной 
промышленности проникли враги народа и долгое время работали там. Вредители 

тормозили техническое развитие заводов, они саботировали плановый профи

лактический и капитальный ремонт, они нарушали технологический процесс». 

Несмотря на это, оборонная промышленность в 1937 г. повысила произво
дительность на 20,3% по сравнению с предыдущим годом, и «осиное гнездо 
вредителей)) было «В основною) уничтожено. Намечая рабочую программу, 

Каганович обратил основное внимание на совершенствование организации. 
Приводя в пример один оборонный завод, он сказал, в частности: «Много 

рабочего времени теряется из-за перебоев снабжения, неудовлетворительного 
межзаводского и внутризаводского планированию>. 

И далее: «Все это ведет к неритмичности производства и неравномерному 
выпуску изделий. Случается, что заводы почти ничего не производят в начале 

квартала, а потом "вперед", "аврал", сверхурочная работа, чтобы наверстать 

упущенное». 

Но особенно он подчеркнул необходимость повышения качества изделий: 
«Но главное, чего мы ждем от этих мероприятий, это полное устранение брака 
в оборонной промышленности и повышение качества военно-промышленной 
продукции ... Против брака и бракоделов мы будем принимать решительные 
меры ... Борьба за качество продукции - главная задача 1938 года». 
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132 Правда от 24.09.38. 
133 Маш. от 4.04.38. 
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О динамике состояния производства в оборонной промышленности на 
протяжении 1938 г. позволяет в общих чертах судить передовая статья органа 
Народного комиссариата оборонной промышленности 134 • В ней особо упо

минается распоряжение народного комиссара. Вслед за общими фразами об 
успехах одного завода, взятого в качестве примера, говорится: 

«Многие производства Народного комиссариата оборонной промышленно
сти добились положительных результатов в освоении передовой технологии 
и значительно сократили брак. Но чем объяснить, что руководители некоторых 
предприятий и основных цехов до сих пор недостаточно энергично занима

ются решением чрезвычайно важных задач, которые определены в приказе 

народного комиссара? Так, напр[имер], недопустимо высок процент брака 
в Главном управлении, которое возглавляет товарищ Цветаев. 

Необходимо заметить, что наибольший процент брака проистекает из орга

низационных причин (60%), а также вследствие недостатков техники и плохой 
организации производственного процесса. Главная причина плохой работы 
предприятия - неудовлетворительная организация технического контроля. За

частую в производственный процесс попадает недоброкачественный материал, 
потому что нет точных инструкций по приемке сырья и материалов ... Директора 
заводов и начальники цехов нередко заботятся только об увеличении количества 

произведенной продукции, не уделяя должного внимания качеству». 

В качестве конкретного примера приводится одна фабрика: «Бывает, что 
контролер в цехе пропускает одну дефектную деталь в надежде, что это будет 

не столь важно. Недавно один контролер при приемке винта с незначительным 
изъяном "решил", что его можно пропустить. Но когда он увидел, где будет 
использоваться этот винт, то понял, какую ошибку допустил». 

Некоторые заводы самовольно перенесли предусмотренное распоряжением 
Кагановича внедрение новых технологических мероприятий на 1939 г. Дей
ствующая система заработной платы (сдельщина, премии) затрудняет борьбу 
за снижение брака. 

Состояние машинного оборудования на предприятиях военного производ
ства, неудовлетворительное проведение ремонта также послужили поводом 

для замечаний в передовой статье органа Народного комиссариата оборонной 
промышленности 135• 

Несмотря на явно привилегированное положение оборонной промышленно
сти среди других производственных отраслей советской экономики, напр[ имер] 
повышенные зарплаты, привилегии при строительстве жилья и учреждений 

культуры для работников, первоочередное обеспечение квалифицированными 
рабочими, инженерами и техниками, как подчеркивал сам народный комиссар 

134 Инд. от 4.10.38. 
135 Инд. от 22.09.38. 
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М. М. Каганович, и первоочередное снабжение сырьем и материалами, совет

скому правительству до сих пор не удалось должным образом организовать 
производство и сократить брак даже в этой особой отрасли. 

Строительство и состояние строительства новых предприятий цветной 

металлургии136 

< > 

Внешняя торговля за первые 7 месяцев 1938 г. 
За первые 7 месяцев 1938 г. внешнеторговый оборот ( 1 438 799 ООО руб.) 

сократился на 140 286 ООО руб. по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года ( 1 624 085 ООО руб.) 137 • 

янв. - июль 1938 г. (руб.) янв. - июль 1937 г. (руб.) 

Советский экспорт 647 238 ООО 827 663 ООО 
Советский импорт 836 511 ООО 796 422 ООО 

Таким образом, советский экспорт сократился на 180 375 ООО, а импорт 
увеличился на 40 089 ООО [руб.]. Соответственно, пассив торгового баланса 
составил 189 223 ООО, а в первые 7 месяцев 193 7 г. актив составлял 31 241 ООО. 
Советско-русский [так в тексте] им порт и экспорт распределяется по основным 

странам следующим образом: 

Экспорт янв. - июль Импорт янв. - июль 
в 1000 руб. в 1000 руб. 

1938 1937 1938 1937 
Англия 

. 180 386 22 3335 126 698 124 526 
США 47 994 76 890 239 515 137 231 
Бельг. - 60 859 48 961 41 820 34 853 
Люксембург 

Германия 51 962 67 193 35 037 158 950 
Голландия 30 358 38 655 52 320 56 392 
Китай 23 361 19 289 31 184 20066 
Франция 31 007 41 140 22 975 14 097 
Испания 19 388 66 282 18 649 20 013 
Италия - 12 231 52 3642 

' Здесь и далее в документе правильно - Великобритания. 

Перемещение Германии с первого места в предыдущие годы на шестое 

место в этом году объясняется тем, что 200-миллионный кредит исчерпан, 

и Германия не может браться за краткосрочные поставки ввиду загруженности 

136 Данный раздел не приводится, так как имеет весьма опосредованное отношение 
к тематике сборника. 

137 Статистика внешней торговли. (Стат. внеш. торг.) 
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собственной промышленности. Как покупатель Германия занимает третье ме

сто после Англии и Бельгии -Люксембурга. 
Торговый оборот с красной Испанией в сравнении с предыдущими годами, 

очевидно, вследствие политических событий, сократился почти на 29,3%. 
В отличие от этого, торговый оборот с Китаем увеличился с 39 355 ООО до 
54 545 ООО руб. Данные по Италии за 1938 г. не приводятся. 

Главное таможенное управление Советского Союза с декабря 1937 г. не пу
бликует обзоры с классификацией по странам для изучения импорта и экспорта 
отдельных видов товаров. Представление о совокупном импорте и экспорте 

важнейших видов товаров можно получить из следующей таблицы: 

Экспорт 
. 

Импорт 

янв. 1938 июль 1937 янв. 1938 июль 1937 

Марганцевая руда (т) 149 343 605 722 - -

Медь (т) 28 26 40442 32 467 

Никель (т) - О, 1 6111 5003 

Алюминий (т) 0,4 - 3942 147 

Цинк (т) 2 - 393 2254 

Свинец (т) 54 34 12 021 24 992 

Олово (т) 6 2 6588 7111 

Станки, аппараты, 
электротехнический 7085 12 255 202 501 191 920 
материал (в тыс. руб.) 

Электроаппараты, электр. 
2187 2230 43 494 28 147 

машины (в тыс. руб.) 

Хим. и фарм. прод. (т) 8637 12 294 6444 5325 
Нефть (т) 641 275 123 4456 49248 70 665 
Древесина 

114 3682 2 424 401 72 82 
(в совокупи.) (т) 

Зерновые (т) 708 935 71 668 167 974 32 265 

Сахар (т) 79 983 101 815 О, 1 1 

'Стат. внеш. торг., 1938, № 7, с. 8, 12, 18, 21, 22, 25, 34, 35, 42; 1937, № 7, с. 8, 46, 51, 
60, 65, 66, 70, 89, 91, 106. 

Экспорт марганцевой руды сокраrился примерно на 75%. Советская про
мышленность не может покрыть потребность в аппаратах и машинах, импорт 
даже увеличился. Экспорт древесины и нефти сокраrился примерно наполови
ну. В этом году советское правительство также было вынуждено производить 
закупку нефти в Америке, прежде всего чтобы обеспечить дальневосточную 
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территорию. Несмотря на превышение экспорта в 637 267 т, импорт зерновых 
увеличился в пять раз. Закупаемое в Австралии зерно также преимущественно 
предназначается для территории Дальнего Востока. 

Причина заключается в первую очередь в том, что железнодорожный 
транспорт не в состоянии полностью снабжать дальневосточную территорию 

зерном и нефтью из европейской части Советского Союза. 

Положение на железнодорожном транспорте 

Ставшие известными в последнее время данные подтверждают, что же
лезнодорожный транспорт Советского Союза далек от выполнения постав

ленных вторым пятилетним планом задач 138• За период второго пятилетнего 
плана (1933-1937) вместо первоначально предусмотренных 11 ООО км новых 
железных дорог введено в эксплуатацию всего 3200 км (по предшествующим 
данным 4017 км 139). На двухколейный путь вместо 9500 км построено всего 
5000 км (по предыдущим данным 7500 км 140). Электрифицировано вместо 

5000 км всего 1000 км (по предыдущим данным 1394 км 141 ). Автоматическая 

блокировка установлена на 4800 км дорог вместо 8300. 
Второй пятилетний план по изготовлению колесного состава выполнен 

в следующих объемах: локомотивы - на 71,5% (вместо 7746 всего 5538); 
пассажирские вагоны- на 40% (вместо 12 ООО только 4800); товарные вагоны 
на 104,8% (вместо 273 ООО изготовлено 292 100 - все в пересчете на двухос
ные), хотя план на четырехосные товарные вагоны выполнен только на 76,5%. 
Автоматические тормоза установлены в 60% всех железнодорожных вагонов, 
что составляет только 50,2%, или 323 790 штук. Автоматическая сцепка пред
усматривалась для половины всех вагонов: фактически оснащено всего 17,4% 
всего состава, то есть 112 230 железнодорожных вагонов142 • 

Второй пятилетний план по грузовым перевозкам также не выполнен. 

За последний год пятилетки ( 193 7) удалось перевезти вместо 565 млн т143 все
го 517 млн т товаров144 • Вместо в среднем 95 тыс. железнодорожных вагонов 
в день145 нагружено всего 89 000146• План перевозки важнейших товаров был 
выполнен в следующих объемах: 

138 План. хоз., 1938, № 6, № 54 и след. 
139 Ср. доклад «Железнодорожная сеть Советского Союза», с. 21. 
140 Там же, с. 22. 
141 Там же, с. 26. 
142 Второй пятилетний план развития народного хозяйства СССР, М., 1934, т. 1, с. 81, 

253; Второй пятилетний план развития народного хозяйства СССР, М., 1936, с. 626. 
143 Легк. инд. от 30.03.37. 
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146 Известия от 17.04.38. 
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Уголь на83% 116,6 млн т 
Нефть и ее производные -"-88-"- 24,7-"-
Древесина -"-74-"- 46,9-"-
Лоова -"-91-"- 19,3 -"-
Руда -"-93-"- 30,5-"-
Черные металлы -"-92-"- 26,2-"-

В первом квартале 1938 г. производительность железнодорожного транспор
та была еще ниже. При плановой дневной загрузке в 89 ООО вагонов загружа
лось в январе 75 241, в феврале-79 784, а в марте-80 ООО вагонов в день 147 • 

Так как народному комиссару железнодорожного транспорта Бакулину не 
удалось существенно повысить производительность железных дорог, он был 

смещен, и на его место был назначен Лазарус Мозсон [Лазарь Моисеевич] 
Каганович 148 • Ему удалось увеличить объем товарных перевозок с помощью 
старого коллеги С. О. Багаева, которого он поставил во главе Политического от
дела 149, своего рода ГПУ на железнодорожном транспорте, за счет сокращения 
пассажирских перевозок, но прежде всего с применением мер устрашения 150 • 

Средняя дневная загрузка увеличилась с 85 338 вагонов в апреле месяце, по
сле некоторых колебаний, до 94 261 в сентябре; в первой декаде октября она 
сохранялась на 94 964, а во второй снизилась до 93 198 вагонов 151 • 

Численные показатели по грузовым перевозкам на этот год советское пра
вительство не опубликовало. Данные по дневной загрузке вагонов, которую 

советское правительство считает мерилом производительности железнодо

рожного транспорта, опять же, условные. Не хватает железнодорожных ваго

нов и локомотивов; те, что в наличии, находятся в плохом состоянии, ремонт 

производится медленно и поверхностно; состояние верхнего и нижнего стро

ения пути ограничивает скорости; железная дорога ненадлежащим образом 
организована в хозяйственном отношении и т. д. 152 Связанные обязательными 

планами управления железных дорог изыскивают пути и средства, чтобы 

147 Правда от 30.07.38. 
148 Правда от 22.08.38. 
149 Сов. Сиб. от 10.04.38. 
150 Гудок от 22 и 24.10.38. 
151 Правда от 30.07.38; Известия от 12.08.38; Гудок от 12.09, 18 и 27.10.38; Раб. Моск. 

от 12.10.38. 
152 Уральский рабочий (Урал. раб) от 5.09.38; Коммунист Таджикистана (далее - Ком. 

Тадж.) от 12.09.38; Гудок от 27.07, 4, 15, 21 и 22.08, 10 и 17.09, 21, 22, 23.10.38; Советская 
Украина (далее - Сов. Укр.) от 17.09.38; Лен. пр. от 30.09 и 9.10.38; Водный транспорт 
(далее - Водн. трансп.) от 22.09.38; Пищевая индустрия (далее - Пищ. инд.) от 2.07.38; 
Биробиджанская звезда (далее - Бироб. зв.) от 15.07.38; Туркменская искра (далее -Туркм. 
иск.) от 15.07.38; Правда Севера (далее - Пр. Сев.) от 16.08.38; Чел. Раб. от 5.09.38; Инд. от 
22.09.38; Правда от 16 и 17.10.38; Изв. от 12.08.38. 
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доложить о формальном выполнении плана. Так, напр[имер], часто вагоны 
загружаются не полностью153 . Кроме того, в первую очередь выполняются не 
дальние грузовые перевозки, напр[ и мер] угля, руды, горючего, древесины, 

зерна, а местные, в границах отдельных управлений железных дорог. Таким 

образом, можно в определенный отрезок времени загрузить и разгрузить боль
ше вагонов и имитировать больший процент выполнения плана154 . 

В результате нерационального и необдуманного размещения промыш
ленного производства и недостатков большевистского планового хозяйства 

железнодорожный транспорт постоянно лихорадит. Цемент, напр[имер], 

перевозится за сотни и тысячи километров, хотя его можно изготавливать 

на месте 155 . Миллионы тонн угля транспортируются из Кузнецкого бассейна 
на Урал за тысячи километров, хотя при рациональной организации его по 

большей части можно добывать на месте156 ; щебень и песок для верхнего 

строения пути транспортируются за 600-700 км, хотя необходимый мате
риал имеется совсем рядом 157 . То же можно сказать о нефти и ее производ
ных158. К тому же из-за нелепого планирования железнодорожные вагоны 

бессмысленно гоняются туда-сюда. Так напр[имер], один и тот же металл 
перевозится с Урала на Украину, а с Украины обратно на Урал; чугун одного 
и того же сорта транспортируется из Ленинграда на Урал и одновременно 

с Урала в Ленинград159. 

Politisches Archiv Aиswartiges Атt BRD - Политический архив МИД 
Германии, Берлин (РА АА). R 101380 (36 страниц непронумерованного 

в архиве текста). 

No 11 
Из закрытого выступления А. Гитлера 

перед представителями немецкой прессы 

10 ноября 1938 г. 

<".>В этом году мы поставили перед собой некоторые задачи, которые мы 
хотим решить с помощью нашей пропаганды. И здесь важнейшим из инстру
ментов для этого я хотел бы назвать нашу прессу. 
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153 Пищ. инд. от 2.07.38; Гудок от 6.10.38. 
154 Гудок от 21.10 и 23.10.38. 
155 Пл. хоз" 1937, вып. 6, с. 103 и след., Правда от 29.08.38. 
156 Инд. от 4.10.38. 
157 Гудок от 29.09.38. 
158 Гудок от 5.05.38. 
159 Правда от 29.08.38. 
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Во-первых, постепенная подготовка немецкого народа. Обстоятельства 

вынуждали меня целое десятилетие говорить почти только о мире. Лишь 

благодаря непрерывному подчеркиванию воли Германии к миру и мирных 

намерений мне удалось шаг за шагом отвоевать для немецкого народа свободу 

и вложить в его руки оружие, которое было необходимо для подкрепления 

следующего шага. Само собой разумеется, что эта многолетняя мирная 

пропаганда имеет свои сомнительные стороны. Ибо она может очень легко 

привести к тому, что в умах многих людей наш режим будет ассоцииро

ваться с решимостью и волей сохранять во что бы то ни стало мир. Но это 

приведет не только к ложному пониманию целей нашей государственной 

системы, но и прежде всего повлечет за собой то, что немецкий народ вме

сто того, чтобы во всеоружии встретить развитие событий, будет пропитан 

духом пораженчества, который может лишить или лишит наш режим всех 

видов на успех. Сила обстоятельств была причиной того, что я многие годы 

говорил только о мире. Но затем появилась необходимость постепенно 

перестроить психологически немецкий народ и не спеша внушить ему, что 

существуют дела, которые, если их нельзя разрешить мирными средствами, 

надо разрешать с помощью силы. Но для этого было необязательно пропа

гандировать насилие как таковое. Потребовалось освещать для немецкого 

народа определенные внешнеполитические события таким образом, чтобы 

его внутренний голос постепенно сам стал взывать к насилию. Это значит, что 

определенные события надо было освещать так, чтобы в сознании широких 

масс народа постепенно автоматически выработалось убеждение: если этого 

нельзя добиться по-хорошему, тогда надо пустить в ход силу, ибо дальше это 

продолжаться не может. На эту работу ушли многие месяцы. Она планомер

но разворачивалась, планомерно проводилась, усиливалась. Многие ее не 

понимали, господа. Многие считали, что все это какое-то извращение. Это 

те сверхученые интеллигенты, которые не имеют никакого понятия о том, 

как надо подготовить народ к тому, чтобы он стоял по стойке смирно, когда 

начнется гроза < ... > 
Господа, моей величайшей гордостью всегда было то, что я создал для 

себя партию, которая и во времена неудач послушно и фанатично следо
вала за мной. Это являлось моей величайшей гордостью и было для меня 

громадным утешением. Мы должны добиться того, чтобы и весь немец

кий народ поступал так же. Он должен научиться столь фанатично верить 
в окончательную победу, что даже если мы когда-нибудь испытаем пораже

ния - пусть нация отнесется к ним, я бы сказал, с высшей точки зрения: 

мол, это временно, в конце концов победа будет за нами! Был один прусский 

полководец, который, пожалуй, лучше всего олицетворял эту характерную 
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черту. Это - Блюхер 160, человек, испытавший много поражений, но не 

терявший фанатической веры в конечную победу. И это имело решающее 

значение. Таким мы должны воспитывать весь наш народ. Ему надо привить 

абсолютную, слепую, безусловную и полную веру в то, что в конце концов 

мы достигнем того, что нам необходимо. Этого можно добиться и достиг

нуть только путем непрерывного воздействия на силы народа, подчеркивая 

положительные стороны народа и по возможности избегая говорить о так 

называемых отрицательных сторонах. 

Для этого также необходимо, чтобы в первую очередь печать слепо при

держивалась принципа: руководство действует правильно! Господа, мы все 

не гарантированы от ошибок. И газетчики подвержены этой опасности. Но 

все мы можем существовать только в том случае, если перед лицом мировой 

общественности не будем говорить об ошибках друг друга, а сосредоточим 

внимание на положительном. Другими словами, необходимо - не отрицая 

вообще возможности ошибок или даже дискуссий - всегда подчеркивать 

в принципе правоту руководства. Это имеет решающее значение < ... >. 

Ausgewiihlte Dokumente zur Geschichte des Nationalsozialismus. 1939-1945. 
Hrsg. von Н-А. Jacobsen und W. Jochmann. Lieferung 111, Dok. FH 

Вielefeld, 1961. 

№12 

Из меморандума промышленника А. Рехберга 
относительно агрессии против Советского Союза, 

представленного начальнику имперской канqелярии 

18 ноября 1938 г. 

В действительности представляются возможными только два решения 

проблемы создания современных вооруженных сил; такие вооруженные силы 
повсеместно становятся для народов слишком дорогими. 

160 Блюхер Г-Л. фон (1742-1819)- прусский фельдмаршал, князь Вальштадский, про
званный солдатами «Старик-Вперёд)). Век Наполеона - век поклонения гению войны. 

Военная история Франции приобрела в то время много славных имен. Знаменитые 
маршалы, ведомые своим императором, покорили почти всю Европу и завоевали славу 

лучшей европейской армии. Не устояла перед французской мощью и прусская армия -
<mаследники Фридриха 11» были разгромлены в сражениях под Йеной и Ауэрштедтом. 
Но, пройдя через поражение, прусская армия начала путь к своему возрождению, которое 

связанно с именем прусского полководца Г. Блюхера. 
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а) Ограничение вооружений путем международных договоров 

Это решение приемлемо только для таких стран, как Англия [здесь и далее 

в документе правильно- Великобритания] и Франция - крупных империй, 

обладающих достаточной для них сельскохозяйственной и сырьевой базой 

и потому не нуждающихся более в экспансии. Идея ограничения вооружений 

международными договорами связана со стремлениями сохранить статус-кво 

в той же мере, в какой была связана с ними мысль о создании Лиги Наций. 

Однако такие страны, как Германия и Италия, еще не расширившие свои 

территории до размеров империй, полностью обеспеченных собственными 

экономическими ресурсами, не обладают и не могут обладать достаточной 

жизнеспособностью без экспансии. Они должны иметь в виду, что попытки 

такой вынужденной экспансии натолкнутся на сопротивление, сломить кото

рое сможет лишь военная мощь. Эти страны не могут принять на себя ограни

чения, налагаемые на дальнейшее вооружение международными договорами. 

К этому следует добавить, что именно международные соглашения по 

вопросам вооружений неоднократно оказывались объектом нарушений. 

б) Расширение территории за счет стран, богатых сельскохозяйственной 

продукцией и сырьем 

Объектом экспансии для Германии представляется пространство России 

[здесь и далее в документе правильно - Советского Союза] ... , она [он] об
ладает неисчислимыми потенциальными богатствами в области сельского 

хозяйства и еще не тронутых сырьевых ресурсов. Если мы хотим, чтобы 

экспансия в это пространство обеспечила Германии превращение в империю 

с достаточной для ее потребностей аграрной и сырьевой базой, то необходимо 

захватить, по крайней мере, всю русскую территорию по Урал включительно, 

где залегают огромные рудные богатства. 

При этом следует взвесить, какие великие державы окажутся предположи

тельно противниками Германии и какие будут союзниками нашей империи 

в этой военной экспансии на Восток, от исхода которой зависит существо

вание и будущее Германии ... 
Из всего этого вытекает следующее соображение: не следует ли - пре

жде всего в целях военного успеха - прибегнуть к той политике, за кото

рую вместе со мной высказался генерал Гофман, а именно - попытаться 

создать общий фронт европейских великих держав против большевистской 

России <."> Условия для создания общеевропейского фронта против боль
шевистской России в настоящее время существенно изменились, и, чтобы 

реализовать эту идею, пришлось бы, разумеется, пойти по совершенно 

иному пути, чем до 1933 г. И все же, лишь в том случае, если такая попытка 
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окончательно сорвется, я бы полагал возможным пойти на риск, связанный 

с военной экспансией Германии на Восток против воли западных держав. 

Anatomie des Krieges. Neue Dokumente йЬеr die Rolle des deutschen 
Monopolkapitals bei der Vorbereitung und Durchfйhrung des zweiten Weltkrieges. 

Ber/in, 1969, S. 193, 194. 



РАЗДЕЛII 
ВОЕННО-СТР А ТЕГИЧЕСI<ИЕ ПЛАНЫ 

HAIJИCTCI<OЙ ГЕРМАНИИ 
В ОТНОШЕНИИ СССР 

Разработка планов 

№13 
Письмо начальнику Разведывательного управления 

Генерального штаба сухопутных войск вермахта 
генерал-майору К. фон Типпельскирху 

20 марта 1939 г. 

Дорогой господин фон Типпельскирх! 
В приложении высылаю Вам перевод советской ноты от 18.03, которую 

Литвинов направил нашему посольству по поручению своего правительства. 
Упомянутые в разделе 1 ноты от 16 и 17 марта - это известные заявления 
фюрера от 15 и 16 марта. 

В русской ноте я считаю решающим раздел 2. В этом разделе советское 
правительство говорит, что «считает невозможным обойти молчанием ука
занные ноты и т. д.». 

В посольстве также господствует впечатление, что Россия хочет присое
диниться к нотам Англии [здесь и далее в документе правильно - Велико

британии] и Франции, которые нам, разумеется, пока неизвестны. Бросается 
в глаза, что она делает вид, что первая бьет тревогу при воссоединении Ав

стрии [правильно- аншлюс], опережая возможное поступление английских 
и французских нот. 

Хотя мы, атгаше, если вообще представляем политические доклады, должны 
сообщать только факты, я все же хотел бы изложить Вам мои впечатления. 

101 



ПОЛИТИКО-СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНОВ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА В ОТНОШЕНИИ СССР 

Вышедшие в печати статьи Вы увидите в сегодняшних поступлениях 

газетных сообщений. Мне не хотелось бы видеть в них ничего исключи
тельно против нас, если бы не крайняя низость и лицемерие. Правда, тон 

еще приемлемый. Но в изложении статей из иностранной печати видно, что 
их недовольство равным образом касается и других государств - в первую 

очередь, конечно, великих держав. Редакционная статья в «Правде», одна 
из определяющих, гласит: «Политика попустительства, невмешательства, 

поощрения зачинщика войны открыла фашистским агрессорам все шлюзы. 
Мюнхенские миротворцы отреклись от коллективной безопасности в наде
жде, что удастся отвратить от себя фашистскую [правильно - нацистскую] 
агрессию, чтобы направить ее исключительно на Восток, против Советского 
Союзю). Этой мысли соответствуют и внешнеполитические высказывания 

Сталина на съезде партии. 

1) Что будет делать Советский Союз после своей ноты? На вопрос по
сла об этом Литвинов ответил уклончиво, но не могу сказать, чтобы очень 

убедительно. Я полагаю, что Советский Союз будет и далее объединяться 
с нашими противниками на бумаге. Для этого, как видно из печати, во всем 

мире распространяется страх перед нашими грядущими планами. За оружие 

он возьмется не более вероятно, чем другие государства. Однако его активные 
выступления за «демократические)) государства не имеют никакого смысла 

после того, как Сталин вполне четко разъяснил, что они стремятся натравить 
нас на Советский Союз в собственных интересах. 

Поэтому я полагаю, что последующее время мы можем пережить спокойно. 

Я придерживаюсь того же мнения, что и японский посол, который мне тоже 
сказал: «Четыре недели все покричат, а потом успокоятсю). 

После Мюнхена я писал Вам, что Советский Союз после недавней поли
тической изоляции вспомнит о других желанных партнерах. События нам 
благоприятствуют. Он будет охотно с ними кричать, но не воевать. К тому же 
на этот раз в его интересах просто выжидать свой доли в мародерстве. 

2) Из личного опыта последних событий- мой английский попутчик сегод
ня утром позвонил и просил срочно дать команду на возвращение его англий

ских паспортов, переданных мне в Берлин для получения визы в Маньчжоу-го. 

Виза в Маньчжоу-го не нужна. И он отказывается от поездки. Я полагаю, что 

тоже могу ехать без нее. Я только отложу срок на несколько дней. 

Ваш (подпись) 

1. Приложение 
Сию минуту итальянский атrаше сообщил мне, что получил от многих лиц 

сведения о передвижениях русских войск в направлении румынской границы. 

Известие, должно быть, исходит из американского источника. Я понимаю, что 
американские корреспонденты разнесли эту сенсацию. Я тут же все расследую 
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и постараюсь выяснить. Однако ни в коем случае не могу думать, что Совет

ский Союз начнет войну в таком районе161 • 

Militiirarchiv - Архив вооруженных CWl Германии, 
Фрайбург, (МArch). RH2/2932. В!. 90-92. 

№14 

Письмо германского военного и военно-воздушного атгаше 

в Москве начальнику Разведывательного управления 

Г енеральноrо штаба сухопутных войск вермахта 

генерал-майору К. фон Типпельскирху 

17 апреля 1939 г. 

Дорогой господин фон Типпельскирх! 
На Ваши запросы в письме от 29.03 могу ответить следующее: 
1) Действительно, как и в свете большого политического доклада Ста

лина, так и в других случаях мы вполне преуспеваем, во всяком случае, не 

изображаемся единственными преступниками в Европе. О том, что мы снова 

хотим аннексировать Украину, практически не упоминается. От тогдашней 
идеи использовать Карпатскую Украину как кристаллизационный пункт для 

большой Украины Сталин отмахнулся шутками. Это западные державы хотят 
натравить Германию на Советский Союз. В основном думали примерно так. 
И пресса больше не нападала на нас, как того требовала, так сказать, 

злоба дня: кроме обычных гнусных сообщений из всех «захваченных» нами 

стран, о сосредоточениях наших войск на границах чуть ли не всех соседних 

стран, переброске войск в Италию, Африку. Большая политика против нас не 
просматривалась. Бесконечные предложения коллективной защиты против 

«агрессоров». Но это залежалый товар. 

После провала предложения Советского Союза была созвана конференция 
против «агрессоров», которая дала им наилучшую возможность не только 

травить нас, но и стравить между собой «дружественные» государства, и по

началу они, как будто, довольствовались возвращением в большую политику. 

Даже как желанный партнер Франции и Англии [здесь и далее в документе 
правильно-Великобритании], а затем, постепенно, с нетерпением ожидаю
щих Польши и Румынии. Я думаю, для этого западным державам прямо дали 

понять, какую глупость они совершили, доверившись «Мюнхену» [«Мюнхен
ский сговор»]. Они надеялись, что своей сговорчивостью смогут натравить 
Германию на Советский Союз. Прежде всего, выданный в Мюнхене вексель 

161 Так в документе, текст не закончен. 
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не подлежит оплате. Единственное спасение от агрессоров - коллективное 
сотрудничество с сильной Россией [здесь и далее в документе правильно -
СССР]. (На эту тему речь Ворошилова о силе Красной Армии!) 

Вы говорите, «он мог поступить иначе», то есть в отношении Германии; 

этого, прежде всего, не думает сам Сталин. Возможно, он хотел уверить дру
гих в этом. Ибо возможность союза обеих стран стала бы вечным кошмаром 
для многих государств. Раз он этого не сделал, значит, он метит выше в по

литическом отношении, они будут «усиленно интересоваться Россией», как 

Вы это называете. Я полагаю, что в политике Советского Союза необходимо 

учитывать два разных момента: 

а) Желание и надежду - многократно выражаемые, чтобы капиталисти
ческие государства перебили друг друга и Советский Союз остался самым 

сильным государством. Им все равно, произойдет ли это в результате мировой 
революции или другим путем. Во всяком случае< ... > прежде всего, избавятся 
от страха перед самым опасным противником - Германией. Ради этого -
всеобщее подстрекательство! 

б) Советский Союз готов на самые прекрасные соглашения, совещания 
Генерального штаба, на бумаге (сегодня, по последним размышлениям, нечто 

подобное происходит с Францией). За начало большого конфликта они, конеч
но, драться не будут. А за что? Может, они, как Сталин, поступят по-другому? 

На другой Ваш вопрос - о том, может ли решение чешской проблемы 

принципиально изменить русскую политику, - нет. Вспоминаю слова 
Литвинова: «Чехия [здесь и далее в документе правильно - Чехословакия] 
нас не интересует, но ввиду захватнической политики Германии мы сдержим 
слово и сделаем все, что сможем». Ничего из сказанного Советский Союз не 

сделал. Отчего же теперь, когда мы взяли остальное, он изменит свою поли
тику и возьмется за оружие? Наше вступление в Чехословакию произошло 
во время заседания XVIII партийного съезда и было встречено молчанием. 
В известных мне документах чешского военного атташе тесное военное со

трудничество Советского Союза и Чехии не просматривается. Я также вспо

минаю наше прежнее сотрудничество с Советским Союзом. Ведь в 1931 г. мы 

также думали о «военной конвенцию> или о чем-то подобном - русские не 
проявили интереса. Между прочим, военный договор России и Франции тоже 

не выполняется. На мой взгляд, Советский Союз явно опасается связывать 

себя в военном отношении. Возможно, прежде при всеобщем столкновении 
русских мог бы активизировать только страх перед нами при сближении на 
«правом фланге», я имею в виду балтийские государства. Там под угрозу по
ставлены русские интересы. Отсюда и торговые переговоры с Финляндией 
с политическими требованиями со стороны Советского Союза, отчего финны 
вынуждены были прервать переговоры. Отсюда и угрожающее заявление 
в адрес Эстонии о том, что Советский Союз не потерпит изменения тамошнего 
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status quo, что будет, наверное, заявлено и Латвии. (Если эта новость Вам еще 
неизвестна, прошу считать ее предназначенной Вам лично.) Эстония отверг
ла требования русских. С Латвией, видимо, будет так же, а как встретит это 
предупреждение Литва, нам пока неизвестно. Итак, агитация, угрозы соседям, 

особенно на правом фланге. 
Предположение о поставках Турции нефти и вооружения мой rурецкий 

коллега отвергает. 

2) Ваш кузен Типпельскирх несколько огорчен моей поездкой на Д.В. 162, 
поскольку оголяется штат посольства: посол женился в Тегеране и отсутствует 

несколько недель. Один из секретарей миссии, командированный в Мемель, 

получил бесплатный билет на самолет и возвращается через Тегеран! В Мо
скву. Другой секретарь миссии сегодня командируется в Париж. Ваш бедный 
кузен остается здесь совсем один, так сказать, в могильном мраке. Мне его 
поистине жаль. Но Ваш кузен полагает, что отказ от моей поездки, которая уже 

несколько недель вызывает величайший интерес в дипломатическом корпусе, 

все же вызовет беспокойство, а этого мы должны избегать. Когда один коллега 
в присутствии «ослабевшегш> английского атташе спросил меня, как же мое 

правительство позволяет мне поездку в столь неспокойное время, я не мог 

не ответить: «Если бы Польша гарантировала национальную независимость 
Англии [правильно- Великобритании], я ездил бы совершенно спокойно». 

Итак, прощаюсь и надеюсь, что моя поездка будет успешной. Прежде всего, 

рассчитываю выспаться за 9 дней в Сибири. 

No 15 

Искренне Ваш, 

(подпись) 

МArch RH2/2932. Вl. 101-105. 

Огчет о совещании А. Гитлера с руководителями вермахта 

Только для высших штабов 
Передавать только через офицера. 

23 мая 1939 г. 

Место совещания: кабинет фюрера в новой имперской канцелярии. 
Дежурный адъютант: подполковник службы генерального штаба Шмундт. 

Участники: фюрер, фельдмаршал Геринг, гросс-адмирал Редер, генерал-пол
ковник фон Браухич, генерал-полковник Кейтель, генерал полковник Мильх, 
генерал артиллерии Гальдер, генерал Боденшатц, контр-адмирал Шнивиндт, 

162 Имеется в виду Дальний Восток. 
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полковник службы Генерального штаба Ешоннек, полковник службы Генераль

ного штаба Варлимонт, подполковник службы Генерального штаба Шмундт, 
капитан Энгель, капитан 3-го ранга Альбрехт, капитан фон Белов. 

Предмет обсуждения: сообщение о положении и о целях политики. 

Фюрер указывает цели совещания: 

1) Изложение обстановки. 
2) Постановка задач, вытекающих из этой обстановки для вооруженных сил. 
3) Уяснение выводов, вытекающих из этих задач. 
4) Обеспечение секретности всех решений и работ, являющихся результатом 

сделанных выводов. 

Сохранение тайны - предпосылка успеха. Ниже воспроизводится содержа

ние высказываний фюрера. Наше нынешнее положение следует рассматривать 
со следующих двух точек зрения: 

1) Фактический ход развития с 1933 по 1939 г. 
2) Неизменная на длительное время ситуация, в которой находится Гер

мания. 

За период 1933-1939 гг. достигнут прогресс во всех областях. Наше военное 
положение в огромной степени улучшилось. 

Наше положение в окружающем мире осталось прежним. 

Германия выбыла из круга могущественных государств. Равновесие сил 
установилось без участия Германии. 

Признание жизненных притязаний Германии и ее возвращение в круг 

могущественных государств нарушает это равновесие. Все притязания рас

цениваются как «вторжение>>. 

Англичане боятся экономической угрозы больше, чем обычной угрозы 

силой. 

80-миллионный [германский] народ разрешил свои идеологические про
блемы. Должны быть разрешены и экономические проблемы. От создания для 
этого экономических предпосылок не может уйти ни один немец. Для решения 

проблем требуется мужество. Принцип ухода от их решения путем приспо
собления к существующим условиям неприемлем. Наоборот, надо условия 
приспособить к требованиям. Сделать это без вторжения в чужие государства 
или нападения на чужую собственность невозможно. 

Жизненное пространство, соразмерное величине государства, является 
основой любого могущества. Некоторое время этим можно пренебрегать, но 
в дальнейшем разрешение проблемы, так или иначе, делается неизбежным. 
Остается выбор между подъемом и упадком. На протяжении 15 или 20 лет 
решение поневоле станет для нас необходимым. Дольше никакое германское 

государство уклоняться от этого вопроса не может. 
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В настоящее время мы переживаем подъем национального духа, выража

ющего общность мировоззрения с двумя другими государствами: Италией 

и Японией. 
Истекшее время использовано хорошо. Все шаги были последовательно 

направлены к цели. 

Спустя шесть лет положение таково: 

Национально-политическое объединение немцев, за незначительными 

исключениями, свершилось. Дальнейшие успехи не 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 дружбе, в Польше всегда 

существовало намерение использовать против нас любой случай. 
Данциг - отнюдь не тот объект, из-за которого все предпринимается. Для 

нас речь идет о расширении жизненного пространства на Востоке и об обе
спечении продовольствием, а также о решении балтийской проблемы. Про

довольственное снабжение возможно только из тех областей, которые мало 
заселены. Наряду с плодородием земли основательная немецкая обработка ее 
в громадной степени увеличит избыток продовольствия. 

Никакой иной возможности в Европе не видно. 
Колонии: следует остерегаться принимать подачки в виде колониальных 

владений. Это - не решение продовольственной проблемы. Блокада! [так 
в тексте] 

Если судьба заставит нас пойти на столкновение с Западом, для этого хоро

шо владеть более обширным пространством на Востоке. Во время войны мы 
еще меньше, чем в мирное время, можем рассчитывать на рекордные урожаи. 

Население негерманских областей к несению военной службы не привлекать 
и использовать только как рабочую силу. 

Проблема «Польшю> неотделима от столкновения с Западом. 
Внутренняя прочность Польши в борьбе с большевизмом сомнительна. 

Поэтому Польша - тоже сомнительный барьер против России. 
Военное счастье на Западе, с быстрым решением исхода войны, проблема

тично, как и позиция Польши. 

Нажима со стороны России польскому режиму не выдержать. В победе Гер
мании над Западом Польша видит для себя опасность и постарается 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 [имеется в виду «Мюнхенский сговор», когда Германии 
удалось получить Судетскую область, не прибегая к началу боевых действий] 
нечего и думать. Дело дойдет до военных действий. Задача - изолировать 
Польшу. Удача изоляции имеет решающее значение. 
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Поэтому отдачу окончательного приказа о нанесении удара фюрер остав

ляет за собой. Одновременного столкновения с Западом (Францией и Англией 
[здесь и далее в документе правильно-Великобританией]) ни в коем случае 
допустить нельзя. 

Уверенности в том, что в ходе германо-польского столкновения война 
с Западом исключена, нет; в случае ее возникновения борьба должна вестись 
в первую очередь против Англии и Франции. 

Принцип: столкновение с Польшей, начатое нападением на нее, приведет 
к успеху только в том случае, если Запад останется вне игры. 

Если это невозможно, тогда лучше напасть на Запад и при этом одновре

менно покончить с Польшей. 
Изолировать Польшу - дело ловкой политики. 

Немаловажное значение имеет вопрос о Японии. Если сначала она, по 

различным причинам, относилась к совместным с нами действиям холодно, 

то в ее же собственных интересах своевременно выступить против России. 
Экономические отношения с Россией [здесь и далее в документе правиль

но - Советским Союзом] возможны только при улучшении политических 
отношений. В комментариях печати обнаруживается осторожная позиция. Не 
исключено, что Россия покажет себя незаинтересованной в разгроме Польши. 

Если Россия будет и дальше действовать против нас, отношения с Японией 
могут стать более тесными. 

Союз Франции, Англии и России против Германии, Италии и Японии 

побудил бы меня напасть на Англию и Францию, нанеся им несколько унич
тожающих ударов. 

Фюрер сомневается в возможности мирного урегулирования с Англией. 
Необходимо подготовиться к столкновению с нею. Англия видит в нашем 
развитии закладку основ той гегемонии, которая лишит ее силы. Поэтому 

Англия - наш враг, и столкновение с нею будет не на жизнь, а на смерть. 

Как будет выглядеть это столкновение? 

Англия не может разделаться с Германией несколькими мощными ударами 

и сокрушить нас. Решающее для Англии - перенести войну как можно ближе 
к Рурской области. Французской крови она жалеть не будет (Западный вал!!). 
От удержания Рурской области решающим образом зависит длительность 
нашего сопротивления. 

Голландские и бельгийские авиационные базы должны подвергнуться 
военному захвату. Заявлениям о нейтралитете никакого значения придавать 
нельзя. Если Франция и Англия пожелают во время войны Германии с Польшей 
довести дело до столкновения, они будут поддерживать нейтралитет Голландии 
и Бельгии и велят им строить укрепления, чтобы в конечном счете заставить 
их идти вместе с собой. 

Бельгия и Голландия, даже и протестуя, уступят такому нажиму. 
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Поэтому мы должны (если Англия захочет вмешаться в нашу войну против 

Польши) молниеносно атаковать Голландию. Желательно захватить на гол
ландской территории новую линию обороны до Зюйдер-Зее. Война с Англией 

и Францией явится войной не на жизнь, а на смерть. 

Намерение дешево отделаться опасно; такой возможности не существует. 

Все мосты будут сожжены, и речь уже пойдет не о том, кто прав или не прав, 
а о том, быть или не быть 80 млн человек. Вопрос: короткая или длительная 
война? 
Любые вооруженные силы и любое государственное руководство должны 

стремиться к короткой войне. Но, несмотря на это, государственное руковод

ство обязано готовиться и к войне продолжительностью от 1 О до 15 лет. 
В истории всегда верили в короткую войну. В 1914 г. еще считали, что 

длительные войны невозможно финансировать. И сегодня эта мысль тоже 

бродит во многих головах. Однако, вопреки этому, каждое государство должно 
держаться столько, сколько сможет, если только не произойдет сразу же зна

чительного ослабления (например, потеря Рурской области). У Англии тоже 

есть подобные слабые места. 

Англия знает, что неблагоприятный для нее исход войны будет означать ее 
конец как мировой державы. 

Англия -это мотор, работающий против Германии. Ее сила в следующем: 
1. Сами по себе англичане- гордые, смелые, упорные, способные к сопро

тивлению и наделенные организаторскими качествами. Умеют использовать 

каждое новое обстоятельство. Обладают авантюризмом и мужеством норди
ческой расы. Чем шире распространение этих свойств, тем ниже их качество. 
Германский средний уровень выше. 

2. Она является мировой державой. Неизменно, вот уже 300 лет. Усилена 
союзниками. Ее могущество распространяется на весь мир, и это надо учиты

вать не только с фактической, но и с психологической точки зрения. 
Следует добавить еще несметные богатства и связанное с этим кредитное 

доверие к ней. 

3. Защищенное геополитическое положение и прикрытие крупными мор
скими силами и авиацией, имеющей храбрых летчиков. 

Слабые места Англии: 
Если бы в мировой войне у нас было двумя броненосцами и двумя крей

серами больше и если бы мы начали сражение у Скагеррака [имеется в виду 
Ютландское морское сражение в мае 1916 г., когда формально британский 
флот одержал победу над ВМС Второго рейха] утром, британский флот был бы 
разбит, а Англия поставлена на колени. Это означало бы конец мировой войны. 

Раньше было недостаточно разбить флот; чтобы победить Англию, надо 
было высадиться в ней, Англия могла сама прокормить себя. Сегодня это уже 
невозможно. 
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В тот самый момент, когда Англия будет отрезана от подвоза, она окажется 

принужденной капитулировать. Подвоз продовольствия и горючего зависит 

от защиты флотом. 

Налетами авиации на метрополию Англию к капитуляции не вынудить. 
Если же уничтожить флот, капитуляция последует немедленно. 

Нет никакого сомнения в том, что внезапное нападение может привести 

к быстрому исходу. Однако для государственного руководства было бы пре

ступно положиться только на внезапность. 

Внезапность может, как свидетельствует опыт, сорваться из-за: 
1) измены лиц, не принадлежащих к ответственным военным кругам, 
2) обыкновенной случайности, которая может сорвать всю акцию, 
3) недостатков личного порядка, 
4) метеорологических условий. 
Дата выступления должна быть определена задолго до его начала. Одна

ко долго жить в состоянии напряжения нельзя. Следует учесть, что условия 

погоды могут сделать невозможными внезапные действия флота и авиации. 
Этот наиболее неблагоприятный момент надо особенно учитывать при 

разработке плана. 
1. Остается стремиться с самого начала нанести противнику один и сокру

шительный удар. Соблюдение прав или договоров при этом никакой роли не 

играет. 

Это возможно только в том случае, если в результате войны с Польшей не 

произойдет «вползанию> в войну с Англией. 

2. Следует готовиться к длительной войне наряду с внезапным нападением 
при одновременной ликвидации английских позиций на континенте. 

Сухопутным войскам надо овладеть позициями, важными для флота и ави
ации. Если удастся занять и удержать Голландию и Бельгию, а также разбить 
Францию, тем самым будет создана база для успешной войны против Англии. 

Авиация сможет тогда, базируясь на Западной Франции, осуществлять более 
интенсивную блокаду Англии, а флот с помощью подводных лодок добьется 

дальнейшего ее расширения. 

Последствия: 

Англия не сможет бороться на континенте. 
Ежедневные налеты авиации и удары военно-морского флота перережут 

все ее жизненные артерии. 

Время работает против Англии. 

Германия не истечет кровью на суше. 

Необходимость такого ведения войны доказана мировой войной и всеми 
военными действиями, имевшими место после нее. 

Из опыта мировой войны вытекают следующие обязательные выводы для 

ведения войны. 
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1. При наличии к началу [Первой] мировой войны более сильного воен
но-морского флота и при повороте армии к портам, расположенным на побе
режье Ла-Манша, исход ее был бы иным. 

2. Разгромить страну военно-воздушными силами невозможно. Подвергнуть 
все объекты одновременному нападению нельзя, а интервалы между налетами 
даже в несколько минут создают условия для организации обороны. 

3. Важное значение имеет не останавливающееся ни перед чем использо
вание всех средств. 

4. Как только сухопутные войска во взаимодействии с авиацией и воен
но-морским флотом захватят важнейшие позиции, продукция промышленного 
производства перестанет утекать в бездонную бочку сражений сухопутных 

войск, а поступит в распоряжение военно-воздушных и военно-морских сил. 

Отсюда: сухопутные войска должны быть в состоянии овладеть этими по-
зициями. 

Подготовить планомерное наступление. 

Изучить все эти вопросы - важнейшая задача. 
Неизменная цель - поставить Англию на колени. 
Любое оружие имеет решающее значение лишь до тех пор, пока противник 

не обладает им. 

Это относится к газам, подводным лодкам и авиации. Для последней, к при
меру, такое положение сохраняло силу до тех пор, пока английский флот не 
располагал средствами противовоздушной обороны. В 1940 и в 1941 г. этого 
уже не будет. Против Польши, например, будут эффективны танки, так как 
польская армия не имеет [противотанковой] обороны. 

Там, где действие оружия не может больше принести решающего успеха, 
это компенсируется его внезапным и гениальным применением. 

Это - наступательная программа. 
Программа требует: 
1. Правильной оценки оружия и его действия. 
Например: 
а) что опаснее в конкретном случае и вообще - военный корабль или ави-

аносец? Авианосец - наилучшая защита морского конвоя; 
б) что важнее- налет авиации на завод или на военный корабль? 
Где узкие производственные места? 
2. Быстрого приведения сухопутных войск в боевую готовность. Соседние 

государства должны быть сокрушены прямо из казармы. 

3. Изучения слабых мест противника. 
Изучение этих вопросов не должно поручаться штабам, ибо иначе сохра

нения тайны обеспечить не удастся. 

Поэтому фюрер решил отдать приказ о создании при Верховном главноко
мандовании вооруженных сил небольшого оперативного штаба с включением 
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в него по одному представителю от каждого из трех видов вооруженных сил 

и с эпизодическим привлечением к его работе трех главнокомандующих и их 
начальников штабов. 

Штаб обязан постоянно держать фюрера в курсе дела и информировать его. 
Эгот оперативный штаб должен заниматься разработкой замысла операций 

на высшем уровне и неизбежно вытекающими отсюда вопросами подготовки 
данных операций в техническом и организационном отношении. 

Цель указанного распоряжения не должна быть известна никому, за исклю
чением лиц, входящих в состав оперативного штаба. 

Как бы сильно ни увеличивал противник свои вооружения, рано или поздно 
он исчерпает свои возможности, а наши станут еще большими. 

Французские призывные контингенты - 120 ООО человек! 
Нас не вынудят вступить в войну, но нам самим без нее не обойтись. 

Сохранение тайны - решающая предпосылка успеха. Цель должна сохра-
няться в тайне даже от Италии и Японии. Для Италии надо изучить вопрос 

о прорыве линии Мажино. Фюрер считает этот прорыв возможным. 
Объединение усилий видов вооруженных сил для изучения проблемы 

в целом является важным делом. 

Цель: 

1) изучение проблемы в целом, 
2) - " - проведения наступления, 
3) - " - требующихся средств, 
4)-" - необходимой боевой подготовки войск. 
В состав штаба должны войти люди, обладающие большой фантазией 

и наилучшими специальными знаниями, а также офицеры трезвого, скепти
ческого склада ума. 

Принцип работы: 
1. Не допускать к участию никого, кому не положено знать об этом. 
2. Никто не должен знать больше, чем ему положено. 
3. В какой, самый поздний, момент соответствующее лицо должно быть вве-

дено в курс дела? Никто не должен что-либо узнать раньше, чем ему положено. 
В ответ на вопрос фельдмаршала Геринга фюрер дал указание: 
а) виды вооруженных сил сами определяют, что им строить; 

б) программа строительства военных кораблей остается без изменений: 
в) программы производства вооружения должны быть рассчитаны до 

194 3 и 1944 гг. 
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№16 
Краткая оценка вооруженных сил 

Советского Союза 

Состояние: август 1939 г. 

Главное командование сухопутных войск 

Отдел Генерального штаба «Иностранные армии - Восток)) 

Секретно! 163 

Краткая оценка вооруженных сил Советского Союза 

1. Сухопутные войска164 мирного времени 

а) - Продолжительность службы в вооруженных силах; 
- процентное содержание призываемых от общего числа годных к службе 

в год; 

- мощь сухопутных войск мирного времени; 

- офицерский корпус; 
- унтер-офицерский корпус; 
- вооружение; 

- структурные подразделения; 

- Генеральный штаб; 

- структурные подразделения командования (руководства). 

Ь) Дислокация войск. 
с) Военно-морские силы. 
d) Военно-воздушные силы. 
е) Военно-экономическое положение. 

11. Сухопутные войска165 военного времени 
а) Совокупная мощь; 

Ь) Структура военного времени (дивизии, конница, танки, войска в составе 
корпуса, моторизованные войска); 

с) Защита границы. 

163 Здесь и далее подчеркивание дано в тексте документа. 
164 Далее в тексте при обозначении данной части упоминается термин «вооруженные 

силы», а «сухопутные войска» лишь как одна, пусть и определяющая, их компонента. 

Как следует из плана и содержания, речь ниже идет именно о вооруженных, а не только 
сухопутных силах. 

165 См. предшествующее примечание. 
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Ш. Укрепления 

IV. Развертывание и операции 
У. Боевые возможности 

Краткая оценка вооруженных сил Советского Союза 

1. Вооруженные силы мирного времени 

а) Всеобщая воинская повинность. В военное время она существует и для 

женщин. В мирное время женщины могут служить добровольно. Призывной 
возраст - от 20 до 40 лет, в том числе первые 6 лет - активные [могут быть 
призваны на действующую службу], 8 лет- резерв 1-й очереди и еще 6 лет -
резерв 2-й очереди. Существуют две возможности прохождения действующей 

службы в РККА. 
1) в составе кадровых войск (со сроком службы 2 года и более)< ... > 
2) в составе территориальных войск (3-месячный срок службы на первом 

году и суммарно 10-15 месяцев в последующие 5 лет)< ... > 
О числе ежегодно подлежащих призыву не имеется точных данных. При

близительно оно составляет 1,2 млн человек, из которых реально призываются 
750 тыс., или 63% < ... > Согласно оценкам, общая численность сухопутных 
войск мирного времени составляет в настоящий момент 1,75 млн военнослу
жащих. В составе сухопутных войск постоянно имеются: 

- приблизительно 30 управлений стрелковых корпусов и 100-108 стрел
ковых дивизий; 

- 9 управлений кавалерийских корпусов и 33 кавалерийские дивизии; 
- 5-6 управлений мотомеханизированных корпусов и приблизительно 

24 мотомеханизированные бригады. 
Военнослужащие всех видов сухопутных войск. 

Мощь сухопутных войск меняется [в зависимости от времени года], по
скольку территориальные войска действуют только летом, кроме того, летом 

резко возрастает число резервистов. 

Численность высшего и среднего командного состава (офицерского корпуса) 
сухопутных войск составляет приблизительно 100 тыс., количество младших 
командиров (унтер-офицеров) - приблизительно 250 тыс. В настоящий мо
мент благодаря так называемым «чисткам» ощущается нехватка командных 

кадров.< ... > 
Часть вооружений сухопутных войск современная, часть - устаревшая. 

< ... > на вооружении Красной Армии стоят легкие плавающие танки < ... > 
Высший военный орган - Народный комиссариат [наркомат] обороны 

(отвечает с сухопутными войсками и ВВС). Параллельно действует Народный 
комиссариат [Наркомат] по военно-морским делам.< ... > 
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Генеральный штаб Красной Армии ответственен в настоящий момент за 

руководство сухопутными войсками и ВВС. 
СССР разделен на 12 военных округов (Ленинградский, Калининский, 

Московский, Орловский, Харьковский, Приволжский, Северокавказский, 
Закавказский, Уральский, Сибирский, Среднеазиатский и Забайкальский), 
2 «особых» [так в тексте] военных округа (Белорусский и Киевский), 2 «от
дельные» [так в тексте] армии РККА на Дальнем Востоке< ... > Во главе во
енных округов и армии стоят офицеры, в основной своей массе не способные 
к принятию правильных решений в случае начала войны. 

Ь) дислокация войск.< ... > примерно 1/3 стрелковых дивизий и 2/3 кава-
лерийских дивизий размещены в западных военных округах. 

с) Военно-морские силы 

В подчинении Наркомата по военно-морским делам находятся: 

Штаб флота 

Балтийский флот главные гавани Кронштадт - Ленинград 

Северный флот - 11 - Полярное 

Черноморский флот - 11 - Севастополь 

Тихоокеанский флот - 11 - Владивосток 

Каспийская флотилия - " - Баку 

Днепровская флотилия - " - Киев 

Амурская флотилия - " - Хабаровск < ... > 
Использование Беломоро-Балтийского канала позволяет в короткие сроки 

перебросить легкие военно-морские суда с Балтийского моря на Белое < ... > 
d) Военно-воздушные силы 
Струюурные подразделения командования (руководства) 

Боевая авиация, используемая в интересах наземных войск [тактическая 
боевая авиация], находится в подчинении Наркомата обороны.< ... > В воен
ное время тяжелые авиационные корпуса остаются в подчинении главного 

командования сухопутных войск в качестве самостоятельных военно-воздуш

ных объединений, которые могут быть использованы для усиления фронтов, 
армий и т. д. 

Морская авиация подчиняется Наркомату по военно-морским делам. 
На данный момент существует 8 тяжелых авиационных корпусов. По одному 

из них обнаружено на территории Ленинградского, Белорусского, Киевского, 

Московского и Северокавказского военных округов. Предположительно еще 
один тяжелый авиационный корпус сосредоточен в Белоруссии. Два тяжелых 

авиационных корпуса размещены на Дальнем Востоке. 

Каждый из тяжелых авиационных корпусов состоит из 1-2 бригад тяжелых 
бомбардировщиков, 1-2 бригад легких бомбардировщиков, 1 авиадесантной 
бригады< ... > 
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Всего [в ВВС РККА] приблизительно 6 тыс. самолетов. 
В состоянии повышенной боевой готовности находится примерно 30% от 

общего числа самолетов < ... > это составляет 1,5-2 тыс. боевых машин < ... > 
е) Военно-экономическое положение. < ... >Потребность в меди, свинце, 

никеле, каучуке и легирующихся металлах едва ли может быть удовлетворена 
за счет внутренних возможностей < ... > 

11. Вооруженные силы военного времени 
а) Мошь сухопутных сил 

В случае войны в целом может быть мобилизовано приблизительно 11-12 млн 
человек (хорошо, средне и плохо обученных). 

Число соединений может быть рассчитано только путем оценки. Считается, 

на базе каждой стрелковой дивизии мирного времени формируется стрелковая 
дивизия второй линии; это правило не распространяется на часть дивизий, рас
положенных на западной границе и на Дальнем Востоке. На основе стрелковых 

дивизий, дислоцированных в наиболее густонаселенных районах, создаются 
не только стрелковые дивизии 2-й линии, но и 3-й линии. 

На основе имеющихся данных создание новых бронетанковых сил на базе 

моторизованных [так в тексте] и мотомеханизированных бригад не может 

быть рассчитано. 

На момент начала войны сухопутные силы Красной Армии могут иметь 
в своем составе следующие войска: 

Максимальная оценка 

11 О стрелковых дивизий - 1-я линия 

70 стрелковых дивизий - 2-я линия 

20 стрелковых дивизий - 3-я линия 

Итого: 200 стрелковых дивизий 
Минимальная оценка 

100 стрелковых дивизий - 1-я линия 

54 стрелковые дивизии - 2-я линия 

[О] стрелковых дивизий - 3-я линия 

Итого: 154 стрелковые дивизии 
25 кавалерийских дивизий в составе 9 конных корпусов 
7 отдельных кавалерийских дивизий 
Итого: 32 кавалерийские дивизии 
и 2 отдельные кавалерийские бригады 
по меньшей мере 24 мотомеханизированные бригады, 9 из которых нахо

дятся в составе кавалерийских корпусов 

Остальные находятся в составе примерно 5-6 мотомеханизированных 
корпусов. 
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Авиационные соединения в целом имеют 5--6 тыс. самолетов. 
Развертывание новых соединений и частей в первую очередь зависит от 

возможности их обеспечения оружием и вооружениями. < ... > 
с) Охрана границ 

Советский Союз располагает «корпусом пограничной охраны)) [так в тек

сте), который в мирное время не является частью Красной Армии, но подчинен 
Народному комиссариату по внутренним делам. < ... > 
В случае войны задачей пограничных войск является прикрытие развер

тывания [полевых сил] Красной Армии. Осуществление этой чисто военной 
меры в ходе боевых действий обеспечивается тем, что пограничный корпус 
полностью боеспособен уже в мирное время ... и почти на 50% состоит из уже 
отслуживших [двухлетний срок] солдат. 

Граница на протяжении от побережья у Мурманска до Черного моря в рай

оне Одессы и далее вдоль черноморского побережья до Батуми и на Кавказе от 
Баrуми через Ереван до Баку разделена на 45 пограничных округов, каждый из 
которых имеет постоянные силы, именуемые пограничным отрядом. Каждый 

пограничный отряд делится на 1-4 пограничных комендатуры с l-l 4 погран
заставами в каждой. 

На западной границе от побережья в районе Мурманска до Черного моря 

часть войск охраны границы [не входящая в состав погранотрядов] мотори
зована и сведена в 7 пограничных дивизий, каждая из которых приходится на 
3-4 пограничных отряда. < ... > 
В мирное время на западной границе располагается 35-36 тыс. погранич

ников.<."> 

Ш. Укрепления 
Россия [здесь и далее в документе правильно - СССР] располагает лишь 

морскими крепостями, на побережье Финского залива это Кронштадт, на 
Черном море - Севастополь и меньшие объекты, на Дальнем Востоке -
Владивосток. 

Кроме них, следует обратить внимание на следующие полевые укрепления: 
Обширные полевые укрепления созданы севернее Ленинграда на Карель

ском перешейке между Ладожским озером и Финским заливом. Они, вероятно, 

состоят из нескольких последовательных, но не соприкасающихся между собой 

линий, на которых группами размещены отдельные сооружения. Кроме того, 

на морском побережье Финского залива между Ораниенбаумом и эстонской 
границей размещены прибрежные укрепления, в которых развернуты артил

лерийские батареи. 

Существуют полевые укрепления между Финским заливом и Чудским 
озером западнее Пскова и Острова для блокирования границы с Эстонией. 

< ... > Главная линия обороны расположена по р. Березина между Борисовом 
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и Бобруйском, она простирается также по р. Сож через г. Гомель. Подготовлен
ные позиции имеются под Минском, Слуцком и Мозырем. Продолжением их 
являются укрепления по Припяти и на Северной Украине< ... > На румынской 
границе с целью блокирования возможных действий последней создаются 
укрепления по р. Днестр. < ... > 

IV. Проведение мобилизации. развертывание и операции 
Документы по данному разделу недОС1)'ПНЫ. Считается, что на Западе масса 

войск Красной Армии будет развертываться на польской границе. На фронтах 
против Финляндии, Эстонии, Латвии, Румынии и Турции в зависимости от раз

вития политической обстановки будут оставляться усиленные или ослабленные 
силы. Развертывание войск против Польши будет происходить на территории 
Белоруссии и Украины. Против Польши уже в мирное время вблизи границы 

развернуты значительные силы; с помощью железнодорожного транспорта 

они будут пополнены резервами [правильно - резервистами] и войсками 
второй линии. Данное развертывание потребует 3--4 недели. В целом против 
Польши может быть выставлено: 

-2 конные армии в составе 5-6 кавалерийских корпусов и приблизительно 
15-18 кавалерийских дивизий. 

- 6-8 [общевойсковых] армий в составе 24-30 стрелковых корпусов 
(70-90 стрелковых дивизий). 

Сил, сосредоточенных на Дальнем Востоке, для обороны достаточно. В слу

чае наС1)'пательных операций могут быть привлечены дополнительные силы 
из Уральского и Сибирского военного округов. Передислокация потребует ис
пользования [Транс ]сибирской железнодорожной магистрали. На протяжении 

значительного времени могут быть перевезены 30--40 дивизий < ... > 

У. Боевые возможности 

а) Общие [общая характеристика]. 
Степень умственной и физический подготовки населения, призываемого 

в Красную Армию, весьма разнится. Реорганизация армии далека от завер

шения< ... > 
Ь) На высшем уровне после расстрела Тухачевского и значительного числа 

генералов летом 1937 г. ощущается нехватка высшего командного состава. 

Значительное число высших офицеров в настоящий момент не обладают 
способностью к принятию правильных решений < ... > Офицеры высшего 
звена не освободились от схематизма при осуществлении своей деятельности 

[планировании и осуществлении операций]. 
с) Как показывают прошлые наблюдения, командиры старшего и среднего 

уровней допускают грубые ошибки. Налицо у офицеров острая нехватка таких 
качеств, как самостоятельность и инициативность. В случае начала войны 
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это приведет к возникновению трудных ситуаций и кризисам в управлении 

[войсками]. 
d) Командиры младшего звена (унтер-офицеры) в области теории подго

товлены и образованны. Для них [при планировании и осуществлении опе
раций] также характерен схематизм, но едва ли эта проблема так актуальна 
для младших командиров, как для офицеров старшего и среднего уровня. 
Насколько сильным будет политическое влияние «руководства» [так в тексте] 

на руководство сухопутных войск, остается неизвестным. < ... > 
е) Отдельно взятый солдат в среднем неплохо и на современном уровне 

обучен основам боя. Остается невыясненным, насколько отдельно взятый 
боец подготовлен в смысле обращения с современной техникой. Весьма зна
чительной является разница в подготовке между военнослужащими кадровых 

и территориальных войск. Кадровые солдаты значительно лучше обучены. 
В отношении формируемых соединении 2-й линии следует учитывать более 
хорошую подготовку старослужилых [отслуживших в кадровых и территори

альных войсках] солдат. 
f) Русская [правильно - Красной Армии] пехота отражает особенности на

ционального характера и особенно пригодна к проведению разведки. В случае 
наступления лишь отдельные бойцы обладают необходимым уровнем подго

товки для осуществления взаимодействия с танками, артиллерий, тяжелыми 

пехотными вооружениями и авиацией. 

g) Артиллерия обучена современным правилам. Уровень готовности к вза
имодействию с пехотой, танками и самолетами на весьма высоком уровне. 

h) Танковые соединения располагают весьма значительным парком боевых 
машин, которые в целом современные и быстроходные. [Часть] танков исполь

зуются для непосредственной поддержки пехоты на поле боя; часть сведены 
в сильные механизированные соединения для выполнения самостоятельных 

оперативных задач. Вызывает сомнение, смогут ли бронетанковые соединения 

быстро пополняться необходимой техникой, личным составом и предметами 
снабжения. Кроме того, городские условия и качество дорог затрудняют ис
пользование танков. 

i) Военно-воздушные силы располагают численно значительным парком 
боевых машин; однако, согласно оценкам, лишь 50% от него современные 
и высокоподвижные машины. < ... > 

k) Имеющееся химическое оружие современных образцов < ... > 
1) Саперы и инженерные войска в последнее время прежде всего занимают

ся сооружением переправ; обученность созданию укреплений полевого типа 

и инженерным сооружениям с целью блокирования хорошая. 
m) Войска радиосвязи обучаются в соответствии с современными требова

ниями; навыки использования радио и дисциплина при проведении сеансов 

связи высокие. 

119 



ПОЛИТИКО-СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНОВ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА В ОТНОШЕНИИ СССР 

n) Для освещения сиrуации в области перевозок/ доставки грузов не хватает 
документов. В военное время транспортные перевозки столкнутся со значи

тельными трудностями в области ремонта и эвакуации техники < ... > 
Вызывает сомнения, сможет ли промышленность обеспечить необходимым 

объемом и качеством вооружений, амуниции, боевой и транспортной техники 

на протяжении длительной войны. В отношении краткосрочной перспективы 

это определить весьма трудно. 

о) Крупные соединения (стрелковые корпуса и стрелковые дивизии) посред

ством распределения по ним танков и авиации, а также их [дивизий] частичной 

моторизации смогут успешно вести бои. 

р) Конница горит духом насrупления и бравады. Передача ей моточастей, 

прежде всего, танков, значительно повысит мобильность и боеспособность 

данного вида соединений. Взаимодействие значительных по численности 

кавалерийских соединений с большими, самостоятельными танковыми 

соединениями и авиасилами предполагается отрабатывать на учениях. За

мена [на броне- и автотехнику] конного состава сталкивается с большими 

трудностями. 

Резюме 

Русские [правильно - советские] вооруженные силы численно представ

ляют собой громадную силу. Вооружения в целом современные. Принципы 

лидерства определены и ясны. Богатые ресурсы и протяженность потенциаль

ной территории боевых действий являются хорошими союзниками [Советского 
Союза]. 

Вместе с тем между обеспеченностью всем необходимым сухопутных войск 

и состоянием экономического, индустриального и < ... > положения страны 
в целом существует огромный разрыв, который весьма ослабляет готовность 

армии к войне. 

Кроме того, летом 193 7 г. «чистки» офицерского состава нанесли серьезный 
урон русскому офицерскому корпусу. Как следствие этого, ожидается ослабле

ние готовности к сопротивлению вооруженных сил в целом. Сиrуация внутри 

страны делает нежелательным вмешательство в войну для СССР. 

По этим причинам следует довериться тем сообщениям, в которых гово

рится, что СССР не готов к проведению активных насrупательных действий 

в случае возникновения войны, но сосредоточит усилия на широком фронте 

на обеспечении обороны территории страны. 

Вооруженные силы СССР находятся в данном состоянии. 

ЦА МОРФ. Ф. 500. Оп. 12451. Д. № 238. Л 1-21 /Пер. с нем. 
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No 17 
Выступление А. Гитлера на совещании с руководителями 

(главнокомандующими) вермахта 

22 августа 1939 г. 

Я созвал вас для того, чтобы обрисовать вам политическое положение, 

дабы вы получили представление о тех отдельных элементах, на которых 

основывается мое решение действовать, и тем самым укрепить ваше доверие. 

Затем мы обсудим военные детали. 
Мне стало ясно, что раньше или позже столкновение с Польшей должно 

произойти. Я принял решение еще весной, но считал, что сначала мне в бли
жайшие годы придется выступить против Запада, а уже потом только - против 

Востока. Но последовательность действий не поддается определению заранее. 

Закрывать глаза на угрожающее положение нельзя. 
Поначалу я хотел установить с Польшей приемлемые отношения, чтобы 

прежде всего повести борьбу против Запада. Однако этот привлекательный 
для меня план оказался неосуществимым, так как изменились существенные 

обстоятельства. Мне стало ясно, что при столкновении с Западом Польша 
нападет на нас. Польша стремится получить выход к морю. После занятия 

Мемельской области 166 дальнейший ход событий прояснился, и мне стало ясно, 
что при создавшихся условиях столкновение с Польшей могло бы произойти 

в неблагоприятный момент. Привожу основания для этих соображений. 
1. Прежде всего - два персональных обстоятельства: моя собственная 

личность и личность Муссолини 167 • 

В значительной мере все зависит от меня, от моего существования, от моих 
политических способностей. Ведь это факт, что такого доверия всего немецкого 
народа, каким пользуюсь я, не приобрести никому. В будущем наверняка не 
найдется никого, кто имел бы больший авторитет, чем я. Итак, мое существо
вание является фактором огромного значения. Однако я могу быть в любой 
момент устранен каким-нибудь преступником, каким-нибудь идиотом. 

Второй персональный фактор - это дуче. И его существование тоже явля
ется решающим. Случись с ним что-нибудь, и союзническая верность Италии 
более уже не будет надежной. Отношение итальянского двора [придворных 

166 Историческое название территории на побережье Балтийского моря, в устье реки 
Неман (современный город Клайпеда с окрестностями, Литва). В середине XIII в. захвачена 
Тевтонским орденом, в 1525 г. - в Пруссии, в 1871-1918 rr. - в Германии, затем под 
управлением Антанты. В 1923 г. возвращена Литве. 

167 Муссолини Б. (1883-1945) - итальянский политический деятель, вождь (дуче) 
фашистской партии Италии, премьер-министр Италии (1922.,-1943). 
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Виктора Эммануила 111] к дуче в основе своей враждебно. Именно двор, пре
жде всего, видит бремя в расширении империи. Дуче - человек с самыми 

крепкими нервами во всей Италии. 

Третий выгодный для нас персональный фактор - Франко. Мы можем 
требовать от Испании благожелательного нейтралитета. Но это зависит от 
личности Франко. Он служит гарантией единства и прочности нынешней 
системы в Испании. Мы должны считаться с тем, что в Испании все еще нет 

фашистской партии, обладающей нашей внутренней сплоченностью. 
На вражеской стороне - что касается личностей - картина обратная. 

В Англии [здесь и далее в документе правильно-Великобритании] и Фран
ции личностей крупного масштаба нет. 

Для нас принятие решений - дело легкое. Нам терять нечего, мы можем 

только выиграть. Наше экономическое положение в результате ограничений 
таково, что мы сможем продержаться еще лишь несколько лет. Геринг может 

подтвердить это. Нам не остается ничего иного, как действовать. Наши же 

противники рискуют многим, а выиграть могут мало. Англии придется вложить 
в войну невероятно много сил. Руководители у наших противников - ниже 
среднего уровня. Это - никакие не повелители, не люди действия. 

Наряду с персональными факторами для нас благоприятна и политиче
ская обстановка: на Средиземном море - соперничество Италии, Франции 
и Англии, в Восточной Азии - напряженные отношения между Японией 

и Англией, на Ближнем Востоке - напряженность, вызывающая тревогу 

всего магометанского мира. 

Английская [правильно - Британская] империя уже из последней войны 

вышла неослабленной. Господство на море оказалось недостигнутым. Кон
фликт между Англией и Ирландией. Возросла независимость Южно-Афри
канского Союза. Приходится идти на уступки Индии. Англия находится в со

стоянии крайней угрозы. Нездоровая индустриализация. Любой британский 
государственный деятель может смотреть в будущее лишь с тревогой. 

Положение Франции также ухудшилось, особенно в Средиземном море. 
Благоприятным для нас является далее [так в тексте] следующее: 
На Балканах со времени Албании установилось равновесие. Югославия 

несет в себе зародыш разложения вследствие своих внутренних условий. 
Румыния сильнее не стала. Она открыта для нападения и уязвима. Ей 

угрожает Венгрия и Болгария. Со времени смерти Кемаля 168 Турцией правят 
мелкие личности, бесхребетные, слабые люди. 

168 Кемаль Ататюрк М. (1881-1938} - османский и турецкий реформатор, политик, 
государственный деятель и военачальник; основатель и первый лидер Республиканской 

народной партии Турции; первый президент Турецкой Республики, основатель современного 
Турецкого государства. Входит в список 100 самых изученных личностей в истории. 
Возглавив после поражения (октябрь 1918 г.) Османской державы в Первой мировой войне 
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Через два - три года всех этих счастливых обстоятельств не будет. Никто 

не знает, как долго я еще проживу. Поэтому пусть столкновение произойдет 

лучше сейчас. 
Образование Великой Германии явилось большим политическим свершени

ем. В военном же отношении оно было рискованным, так как было достигнуто 
посредством блефа со стороны политического руководства. Необходимо ис
пробовать военную силу. Причем, если возможно, не в генеральном сведении 

счетов, а путем решения отдельных задач. 

Отношения с Польшей стали невыносимыми. Проводившаяся мною до 

сих пор политика вступила в противоречие со взглядами народа. Мои пред
ложения Польше (Данциг и коридор) были сорваны вмешательством Англии. 
Польша изменила свой тон по отношению к нам. Состояние напряженности 
длительное время невыносимо. Допустить переход инициативы в чужие руки 

нельзя. Сейчас момент благоприятнее, чем через 2-3 года. Покушение на меня 
или Муссолини могло бы изменить обстановку не в нашу пользу. Жить вечно 
под прицелом направленных друг против друга винтовок невозможно. Любое 

предложенное нам компромиссное решение потребовало бы от нас изменения 
нашего мировоззрения и жестов доброй воли. С нами снова заговорили на языке 
Версаля. Возникла опасность потери престижа. Сейчас вероятность того, что 
Запад не вмешается, еще велика. Мы должны пойти на риск с не останавлива
ющейся ни перед чем решимостью. Политик должен брать на себя риск точно 
так же, как полководец. Мы стоим перед суровой альтернативой: либо нанести 

удар самим, либо раньше или позже наверняка оказаться уничтоженными. 
Ссылка на риск в прошлом. 
Меня забросали бы камнями, если бы я не оказался прав. Самым опасным 

было вступление в нейтральную зону. Всего за восемь дней до него я получил 
предупреждение от Франции. Я всегда шел на большой риск, будучи уверен
ным, что дело удастся. 

И вот теперь тоже - большой риск. Нужны железные нервы. Железная 
решимость. 

Моя уверенность подкрепляется следующими особыми причинами. Англия 
и Франция приняли на себя обязательства, но выполнить их обе они не в со
стоянии. В Англии никакого настоящего вооружения не ведется, одна только 

пропаганда. Ей очень повредило то, что после решения чешского вопроса 

[присоединение Судетской области] многие немцы, которые прежде относи
лись к этому отрицательно, говорили и писали: фюрер оказался прав потому, 
что вы потеряли нервы [так в тексте], потому, что вы слишком рано капитули-

национально-революционное движение и войну за независимость в Анатолии, добился 
ликвидации марионеточного правительства султана и оккупационного режима, создал 

новое, основанное на национализме («суверенитете нацию>), республиканское государство. 
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ровали. Этим и объясняется теперешняя пропагандистская война. Англичане 

говорят о войне нервов. Элементом этой войны нервов служит изображение 
роста вооружения. Но каково британское вооружение на деле? Программа 

военно-морского строительства на 1938 г. до сих пор еще не выполнена. Всего 
лишь мобилизация резервного флота. Покупка рыболовных паровых судов. 
Значительное усиление флота - не ранее 1941 или 1942 г. 

На суше изменения небольшие. Англия будет в состоянии послать на конти

нент самое большее три дивизии. В области авиации кое-какие изменения есть, 
но это всего лишь начало. Противовоздушная оборона находится в начальной 
стадии. К настоящему времени Англия имеет всего несколько больше 150 зе
нитных орудий. Новые зенитные пушки переданы в производство только что. 
Пока их изготовят в достаточном количестве, пройдет много времени. Англия 
все еще уязвима с воздуха. Через 2-3 года все может измениться. Английская 
[правильно - британская] авиация в настоящий момент насчитывает всего 
130 тыс. человек, французская - 72 тыс. человек, польская - 15 тыс. человек. 
В Англии желают, чтобы конфликт произошел лишь через 2-3 года. 

Для Англии характерен такой факт. Польша хотела получить от нее заем 
за свое вооружение. Англия же дала ей только кредиты, чтобы обеспечить 
закупки Польши у нее, хотя сама ничего поставлять не может. Это говорит 

о том, что в действительности Англия поддерживать Польшу не собирается. 
Она не хочет рисковать ради Польши 8 млн фунтов, хотя в Китай вложила 
полмиллиарда. Международное положение Англии весьма затруднительно. 

Она на риск не пойдет. 

Во Франции ощущается нехватка людей (сокращение рождаемости). В об
ласти вооружения изменений мало. Артиллерия устарела. Франция не хочет 

влезать в эту авантюру. Запад имеет только две возможности бороться против 
нас. 

1. Блокада - но она окажется неэффективной ввиду нашей автаркии и на
личия у нас вспомогательных источников на Востоке. 

2. Наступление на Западе с «линии Мажин0>> 169 - это я считаю невоз

можным. 

Оставалась бы еще возможность нарушения нейтралитета Голландии, Бель
гии и Швейцарии. Я не сомневаюсь в том, что все эти государства, а также 

и Скандинавия будут защищать свой нейтралитет всеми средствами. Англия 

и Франция нейтралитет этих стран не нарушат. Таким образом, на деле Англия 
помочь Польше не сможет. Остается нападение на Италию. Военное вторжение 

169 Линия Мажино (фр. la Ligne Maginot) - система французских укреплений, на 
границе с Германией от Бельфора до Лонгийона. Была построена в 1929-1934 гг. (затем 
совершенствовалась вплоть до 1940 г.). Протяженность около 400 км. Названа по имени 
военного министра Андре Мажино. 
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исключено. На длительную войну никто не рассчитывает. Если бы господин 
фон Браухич 110 сказал мне, что мне нужно четыре года, чтобы захватить Поль
шу, я бы ответил: ну, тогда дело не пойдет! Это бред говорить, будто Англия 
хочет длительной войны. 

Мы будем удерживать позиции на Западе до тех пор, пока не захватим 
Польшу. Мы должны отдавать себе отчет в том, что располагаем большей 
производственной мощью. Она гораздо больше, чем в 1914-1918 гг. 
У противника была еще надежда, что после захвата Польши в качестве 

нашего противника выступит Россия. Но противник не учел моей огромной 
способности принимать решения. Наши противники- жалкие черви. Я видел 

их в Мюнхене<.">. Я боюсь лишь того, что в последний момент какая-нибудь 
свинья подсунет мне свое предложение о посредничестве. 

Этим наши политические цели не исчерпываются. Начало разрушения 
господствующей позиции Англии- положено<.">. 

Nuremberg. Trial of the Major War Criminals Befor the lnternetional Military 
Tribunal: Nuremberg, 14 Nov. 1945 - 1 Oct. 1946:0.fficial Text (далее - IМТ), 

vol. XXVI, Doc. 798-PS, р. 338-344. 

№18 

О:gенка Красной Армии 

Совершенно секретно! 
Начальник отдела «Иностранные армии - Восток» 
Россия [здесь и далее в документе правильно - СССР] 
1) Силы на июль 1940 г. 
20 армий 

24 июля 1940 г. 

30 корпусов (не менее) 151 ед [стрелковая дивизия] (из них много мото-
ризованных) 

9 кав. корпусов 
32 кд 
6 мот. мех. корпусов 
30 отд. мех. бригад 
2) Группировка (см. каm:у) 171 

а) Финляндия: 15 дивизий. 
из них известно 13: 11-я, 14-я, 43-я, 54-я, 70-я, 72-я, 75-я, 104-я, 122-я, 123-я, 

136-я, 142-я, 155-я. 

170 Браухич В. фон - главнокомандующий сухопутными войсками вермахта ( 1938-1941 ), 
генерал-фельдмаршал немецкой армии (с 1940). 

171 Карта не публикуется. 
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б) Прибалтика: 20 дивизий. 4 кав. дивизии. 6 мот. мех. бригад. 
из них известно 1 О: 1 О-я, 16-я, 67-я, 84-я, 113-я, 121-я, 143-я, 1-я мот., 

5-я мот., 128-я мот. 
в) Польша: 20 дивизий. 4 кав. дивизии. 2 мот. мех. бригады, 
была известна 31 дивизия, из них некоторые вошли в Прибалтику или 

Буковину: 5-я, 6-я, 14-я, 17-я, 18-я, 19-я, 21-я, 22-я, 23-я, 29-я, 31-я, 36-я, 3 7-я, 
41-я, 44-я, 51-я, 52-я, 58-я, 62-я, 66-я, 80-я, 81-я 82-я, 95-я, 96-я, 97-я, 112-я, 
114-я, 117-я, 120-я 173-я. 

Кроме того кав. дивизии: 3-я, 11-я, 14-я, 36-я 

и мот. мех. бригады: 44-я и 46-я. 
г) Буковина, Бессарабия: всего 15 див .. 9 кав. див .. l О мот. мех. бригад, 
из них известно 11 : 7-я, 13-я, 15-я, 25-я, 28-я, 34-я, 44-я, 80-я, 146-я, 169-я, 

192-я. 
Кроме того - мот. мех. бригады: 24-я, 36-я, 49-я. 
д) Киев. Харьков. Одесса. Крым: 20 дивизий. 
из них известна l: 3-я. 
е) Кавказ: 5 горных див. и l кав. дивизия. 
Все известны, а именно: 9-я, 20-я, 4 7-я, 63-я, 77-я горные, 17-я кавалерий

ская. 

ж) Северный Кавказ: 4 дивизии. 3 кав. дивизии 
из них известны: 28-я горная, 31-я, 38-я, 74-я дивизии и 10-я, 12-я, 13-я 

кав. дивизии. 

з) Москва: 1 О дивизий. 4 мот. мех. бригады 
известна 1: 17-я мот. дивизия. 
и) Казань: 4 дивизии 
неизвестны. 

к) Урал: 3 дивизии 
неизвестны. 

Общий расчет: см. карту 172 • 
3) Организация 
а) ВГК располагает значительным артиллерийским резервом, а именно~ 

дивизиями по 4 арт. полка: 
1 легкий самоходный полк по l О батарей = 80 батарей 
1 тяжелый -"--"- по 9 батарей = 72 батареи 
l сверхтяжелый-"--"- (вероятно 203-мм) количество неизвестно. 

1 зенитный самоходный полк неизвестной организации. 
б) Штабы армий не имеют штатных частей. Они придаются в зависимости 

от обстановки. 

172 Карта не публикуется. 
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в) Штабы корпусов имеют тяжелый арт. полк по 9 батарей ( 6 батарей 107-мм 
и 3 батареи 152-мм). 

г) Стрелковые дивизии- см. организацию в Приложении. 
В некоторых дивизиях имеется не тяжелый дивизион, а полк в составе двух 

дивизионов. В других дивизиях пехоты и артиллерии меньше, чем указано 
в организации. 

д) В кав. корпусах имеется лишь по 1 кав. эскадрону. 
е) Кав. дивизии см. Приложение. 

ж) Мот. мех. корпуса см. Приложение. 
з) Мот. мех. бригады см. Приложение. 

4) Национальные меньшинства: 182 народности говорят на 149 языках: 
52% - русские 

21 % - украинцы 
3% - белорусы 
2,5% - казаки 

2,5% - узбеки 

2 %-татары 
1,5% - евреи. 

Противники - лишь украинцы и кавказцы. В течение уже двух лет од
нородных по национальному составу частей не существует. Меньшинства 
распределяются по всей территории. 

Особо боеспособные соединения неизвестны, за исключением 1 пролетар
ской дивизии в Москве, используемой для парадов. 

5) В случае войны против Германии вооруженные силы России будут ско
ваны на других фронтах. 

Против Румынии. которую в этом случае следует рассматривать в качестве 
правого фланга Германии, будут скованы около 30 дивизий с целью защиты 
жизненно важной в экономическом и промышленном отношении Украины. 

Против Финляндии, которая может использовать обстановку для захвата утра
ченных территорий, будут использованы 15 дивизий. Кроме того, на Кавказе 
останутся 6 горных и 1 кав. дивизии. 

Войска на Дальнем Востоке (34 [стрелковые] дивизии, 8 кав. дивизий, 8 мот. 
мех. бригад) следует считать скованными. 

Таким образом. для использования против Германии имеется: 
66 [стрелковых] дивизий 
20 кав. дивизий 
24 отд. мех. бригады 

6) Русские [здесь и далее в документе правильно - советские] ВВС. 
Всего 5 тыс. самолетов, из них половина устаревших, 1 тыс. на Дальнем 

Востоке. Наносить бомбовые удары на большую глубину способны лишь так 
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называемые соединения тяжелых бомбардировщиков, количество не установ

лено. Дальность действия - 1500 км, в отличие от большинства германских 
бомбардировщиков (лишь 1000 км). 

Военная промышленность рейха, включая Воет[ очную] Пруссию и западную 

часть Польши, будет недосягаема для русских бомбардировщиков лишь в том 
случае, когда их базы будут вытеснены за линию Архангельск - Горький -
Ростов. Из существующего положения германские бомбардировщики способны 
наносить удары по предприятиям, расположенным до рубежа Ладожское озе

ро - Москва - Харьков - Севастополь. Для достижения г. Горький и про

мышленной зоны Ростова и северо-западнее необходимо выдвинуться на 300 км, 
то есть до рубежа Дюнабург (Двинск) - Минск и района юго-западнее Киева. 

7) Уральская область, в которой ведется строительство лишь в течение не
скольких лет, не в состоянии в достаточной мере покрыть потребности войны. 

Для нанесения бомбовых ударов по Уралу германские авиабазы должны быть 
выдвинуты к рубежу Архангельск - Горький - Ростов. 

8) Железнодорожный транспорт нами до сих пор недооценивался. В ходе 
оживленного на сегодняшний день товарооборота выяснилось, что русские 
крайне пренебрегают мерами безопасности при транспортировке. 

В основном железнодорожная система западной части России связана 
с новой промышленной зоной на Урале лишь 5 магистралями, изоляции 
[Уральского района] в случае удара северного фланга германских войск вдоль 
побережья Балтийского моря. 

Иные условия имеются для нападения России на румынские нефтеносные 
районы. Главной задачей русских в этом случае будет, вероятно, разрушение 

германской базы снабжения. При определенных обстоятельствах для выпол
нения такого рода задачи достаточно будет применить лишь русскую авиацию. 

Если же в нападении примут участие и наземные войска, то представляется 

вполне вероятным, что будут использованы и довольно многочисленные, якобы 
хорошо подrоrовленные, русские воздушно-десантные войска. Устранение та
кого рода опасности с помощью германских «учебных частей» и организации 
обороны силами румын явится задачей будущей военной миссии Германии, 
которую, таким образом, следует считать, так сказать, «передовым командным 
пунктом» германского южного фланга. < ... > 

Состав русских войск, которые должны быть сосредоточены и развернуты 
в соответствии с такого рода решением, вероятно, имеет определенное сходство 

с уже существующей группировкой. Кроме того, значительное количество 

войск должно быть сосредоточено и на территории русской Польши, а основ
ные резервы, учитывая особенности русской железнодорожной сети, останутся 
в районе Москвы. 

ЦА МОРФ. Ф. 500. Оп. 12462. Д. № 611. Л. 25-29. 
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№19 

Первый план войны против СССР 
(план генерала Э. Маркса) 

5 августа 1940 г. 
Перевод с немецкого 

Главное командование сухопутных войск 

Начальник Генерального штаба сухопутных войск «Восток 1 » 
Генерал-майор Маркс 

Совершенно секретно! 

Только для командования! 

Передавать только через офицера! 

Предварительный план операций на Востоке 

Целью кампании является: разгромить русские [здесь и далее в документе 
правильно - советские] вооруженные силы и сделать Россию [здесь и далее 
в документе правильно - СССР] неспособной в обозримом будущем проти
водействовать Германии. Россию необходимо оккупировать до линии: нижнее 

течение Дона - среднее течение Волги - Северная Двина, чтобы защитить 
Германию от русских бомбардировщиков. 
Важнейшими военно-экономическими зонами России являются продо

вольственная и сырьевая зона Украины и Донецкого бассейна, а также центры 
производства вооружения вокруг Москвы и Ленинграда. Восточные промыш

ленные зоны еще не обладают достаточной производственной мощью. 
Среди этих зон Москва составляет экономический, политический и культур

ный центр СССР. Захват Москвы нарушит целостность русского государства. 

Театр войны: 
С севера и запада Москва защищена лесами и болотами, которые простира

ются от Белого моря, через южную часть Ленинградской области и Витебск до 
рубежа Кобрин -Луцк- Киев. Южная часть этой территории - Припятские 
болота, разделяет приграничную зону на два отдельных операционных на
правления. Наиболее мощные леса находятся между Ленинградом и Москвой 
и на Припятских болотах. Через среднюю часть этих лесов, наиболее узкую 

и прерывистую, проходят магистрали, ведущие из Варшавы и Восточной 

Пруссии в Москву через Слуцк, Минск и Витебск. 
Южнее Припятских болот расположена почти безлесная территория Вос

точной Галиции и Украины. Характер местности благоприятствует ведению 
боевых действий, свобода маневра ограничена слаборазвитой дорожной се
тью (имеется лишь одна магистраль, ведущая с запада на восток через Киев), 
а также крупным препятствием - Днепром. 
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Севернее Припятских болот местность более благоприятна для маневра из
за большего количества хороших дорог; вести боевые действия выгоднее на 

Украине. На северном направлении боевые действия будут вестись, главным 
образом, за трассы. 

Противник: 
Русские [правильно- РККА] не окажут нам любезную услугу в виде на

ступления. Мы должны учесть, что русские сухопутные войска будут вести 

против нас оборонительные действия, и только ВВС и ВМФ, а именно подвод
ные лодки, - наступательные. 

Ведение войны с Россией будет заключаться и в том, что она присоединит

ся к блокаде. С этой целью возможно нападение на Румынию, чтобы лишить 
нас нефти. По меньшей мере, следует ожидать мощных ударов авиации по 

румынской нефтяной зоне. 

С другой стороны, русские не могут уклоняться от любых решительных дей

ствий, как это было в 1812 г. Современные вооруженные силы численностью 
в 100 дивизий не могут бросить источники своей мощи. Русские сухопутные 
войска, вероятно, займут оборонительный рубеж для защиты территории 

России и Восточной Украины. 

Выгодные оборонительные позиции могут быть заняты на рубеже: Двина до 
Полоцка - Березина - Припятские болота на всю глубину - Збруч - Прут 

или Днестр. На этом рубеже имеются прежние оборонительные сооружения. 

Отход до Днепра также возможен. 

До этого рубежа русские войска, вероятно, будут вести лишь сдерживающие 

боевые действия. 

У России в наст[оящее] время имеются: 151 пех. [правильно-стрелковых] 
див., 32 кав. див" 38 мот. бриг. Это число, по мнению 12-го отдела, не может 
существенно увеличиться до весны 173 • 

Из этих сил занято: 

34 пех. див., 8 кав. див., 8 мот. бриг. против Японии 
6 -"-, 1 -"- -"- Турции 
15 -"-, 2 -"- -"- Финляндии 
55 пех. див., 9 кав. див., 1 О мот. бриг. 
Против Германии остается: 

96 пех. див., 23 кав. див., 28 мот. бриг. 

173 К марту 1940 г. в составе автобронетанковых войск Красной Армии имелось 
39 танковых бригад, 22 моторизованные дивизии и 3 мотобронебригады РГК, 31 танковый 
полк, 100 танковых батальонов стрелковых и кавалерийских соединений (Российский 
государственный военный архив - далее РГВА. Ф. 31811. Оп. 12. Д. 1199. Л. 66). 
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Группировка: в настоящее время главные направления расположены на 

внешних флангах на Украине и в Прибалтике. В целом силы распределены 
равномерно южнее и севернее Припятской зоны, резервы - вокруг Москвы. 
Такой вид построения обороны возможен и в случае войны с Германией. Выбор 

главного направления - севернее или южнее, будет зависеть от политической 
обстановки. Возможно, на северном направлении войск останется больше, 
чем на южном. 

Командование русских сухопутных войск могло бы создать из танковых 
бригад, моторизованных дивизий, артиллерии РГК и кавалерийских дивизий 
подвижный резерв, обладающий, при хорошо организованном управлении, 

значительной мощью. Пока это ничем не подтверждается. 
Так как русские на этот раз не имеют численного превосходства, как это 

было во время мировой войны, то они, вероятнее всего, не смогут после нашего 

прорыва сосредоточить свои растянутые по фронту войска и организованно 
предпринять ответные действия; а затем, в боях местного значения, быстро по

терпят поражение в результате превосходства германских войск и командования. 

Русские ВВС - серьезный противник, для уничтожения которого потре

буется определенное время из-за обширной территории страны. Удары по 
немногим крупным трассам могут повлиять на продвижение сухопутных войск 

и требуют особых мероприятий по их предотвращению. 
Русские ВМС - уступают нашим по надводным кораблям и подводным 

лодкам. Особой активности от них ожидать не следует, однако они будут 
угрожать нашим транспортам с рудой из Швеции вне шведских вод, а также 

с помощью подводных лодок и минной войны нарушать наши коммуникации 

на Балтийском море. В любом случае их боевая мощь исключает возможность 
высадки германских десантов на русской или финской территории, а также 
организованное снабжение через восточную часть Балтийского моря. 

В случае захвата нами русских балтийских портов русский флот окажется 
в безвыходном положении. Лишь подводные лодки смогут прорваться в Се
верное море. 

Русский флот во взаимодействии с английским будет обеспечивать комму
никации между Англией [здесь и далее в документе правильно - Великобри
танией] и Россией через океан и Белое море. 

Эти коммуникации могут быть в значительной степени нарушены, если 
в войну вступит Финляндия и нанесет удар в направлении Мурманской дороги. 

Этого необходимо добиться в интересах последующего этапа войны. 

Условия вьщвижения наших войск. 
В Румынии 3 железнодорожные линии 

макс. на 24-72 поезда в день 
3 скорости. дороги 
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В Венгрии 

(Карпатская Украина) 
В Галиции 

Южной Польше 

Северной Польше 
Восточной Пруссии 
Собственные войска: 

2 железнодорожные линии макс. 
на 24-48 поездов в день 
1 скорости. дорога 
120 поездов 
5 скорости. линий 
240 поездов 
9 скорости. линий 
418 составов 
5 скорости. дорог 

К весне, кроме оккупационных войск в Норвегии, Дании и на Западе, мы 
будем иметь против России: 

24 танковые дивизии 
11 О пехотных и горных дивизий 
12 моторизованных дивизий 
1 кавалерийская дивизия 
в совокупности: 147 дивизий 

Проведение кампании: 

Учитывая обширность театра войны и то, что он разделен Припятскими 
болотами на части, разгром русских [правильно - советских] сухопутных 
войск в одном сражении не представляется возможным. Сначала необходимо 

нанести удары по обеим главным группировкам русских сухопутных войск 
в отдельности, чтобы впоследствии провести общую операцию по ту сторону 

лесных массивов. 

Замысел операции: 
Главные силы германских сухопутных войск наносят поражение группиров

ке русских сухопутных войск в северной части России и захватывают Москву. 
Главный удар наносится с рубежа Брест - Инстербург по рубежу Рога

чев - Витебск. 
Южнее Припятских болот менее мощная группировка наносит удар срубе

жа Яссы - Уск - Пшемысль - Хрубешув в направлении на Киев и среднее 

течение Днепра с целью исключить нападение южной группировки противника 
на Румынию и обеспечить последующее взаимодействие с главными силами 

восточнее Днепра. 
Севернее главных сил еще одна группа наносит удар через прибалтийские 

государства на Ленинград и захватывает базы русского флота. 
Удар по русским войскам на Украине неизбежен, даже в целях защиты 

румынской нефтеносной области. Этот удар мог бы решить исход войны, 
если бы его можно было нанести главными силами из Румынии, а осталь-
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ными силами - из северной части Венгрии, Галиции и юго-восточной части 
Польши через Днепр в направлении на Москву. Однако ни политическая 
обстановка на Балканах, ни состояние железных и автомобильных дорог 
в Венгрии и Румынии не позволяют сосредоточить и развернуть крупные 

германские силы до начала войны. Реально осуществимым является лишь 

удар из Галиции и южной части Польши в направлении на Киев и среднее 

течение Днепра. Нанесение этого удара не может стать главной операцией 
из-за ограниченности направления по фронту и большого расстояния до 
Москвы. Тем не менее его необходимо нанести таким количеством войск, 
которое позволило бы разгромить украинскую группировку и форсировать 
Днепр, чтобы в последующем, в более тесном взаимодействии с главной 
операцией севернее Припятских болот, наступать или на Харьков, или в се

веро-восточном направлении. Основные усилия сосредоточить на северном 
участке с главной задачей - Киев. Характер местности в этой полосе -
благоприятный, особенно для танков. На подступах к Киеву необходимо 
преодолеть три подготовленных рубежа. 

Кроме того, от наступления из Румынии нельзя отказываться, даже если 
политическая обстановка препятствует страгегическому сосредоточению и раз
вертыванию войск до начала войны. Одну армию необходимо расположить на 

территории рейха в исходном районе таким образом, чтобы моторизованные 
части ее танковых и моторизованных дивизий с необходимым количеством 
артиллерии могли с началом войны выдвинуться в Румынию через Венгрию 

и обеспечить защиту страны и дальнейшее сосредоточение и развертывание 
войск. К этому времени, как ожидается, румынские сухопутные войска про
ведут мобилизацию и развернутся по р. Прут. За моторизованными частями 

последует гусеничная техника и пехотные дивизии по железной дороге, как 

только закончатся необходимые мероприятия на венгерской и румынской 

железных дорогах, то есть - в соответствии с «Разработкой по Юго-Восто

ку» - лишь через 7 дней. Сосредоточение и развертывание шести пехотных 
дивизий займет еще около 9 дней. Через приблизительно 14 дней после начала 
войны главные силы армии могли бы форсировать Прут. К этому времени 
галицийская армия, вероятно, будет вести боевые действия у Житомира. Та
ким образом, к наступлению в направлении среднего течения Днепра армия 

подойдет из Румынии все-таки своевременно. Для выдвижения к рубежу Дне

пропетровск (Екатеринослав) - Кременчуг- Черкассы имеется три шоссе 
прямого сообщения 2-го класса. Дорожная сеть обеспечивает развертывание 

моторизованных соединений в боевой порядок и передвижение их широким 

фронтом на короткие дистанции, а также продвижение пехотных дивизий. 
Румынские сухопутные войска, вероятно, примут участие в оккупации Бес
сарабии. В последующем от них следовало бы потребовать захвата Одессы 
и важных баз флота в Крыму, что соответствует интересам Румынии. 
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Главный удар сухопутные войска наносят из северной части Польши 
и Восточной Пруссии на Москву. Сосредоточить и развернуть войска в Ру
мынии невозможно, поэтому альтернативы для решающей операции нет. 

Охваг с севера лишь удлинит путь и в итоге приведет в лесистую местность 
северо-западнее Москвы. 

Общий замысел состоит в том, чтобы прямым ударом на Москву разгро
мить и уничтожить главные силы русской северной группы перед лесной 

зоной, в глубине ее и восточнее; захватив Москву и северную часть России, 
повернуть на юг; во взаимодействии с германской южной группой завоевать 

Украину и, в качестве конечной задачи, захватить указанный рубеж Ростов -
Горький - Архангельск. 

Для прикрытия северного фланга этой операции необходимо провести 
наступление специальной группы в направлении Псков - Ленинград через 

нижнее течение Двины. Кроме того, в ее задачу входит захват баз русского 
флота на Балтийском море и важного в промышленном отношении Ленинграда. 
В дальнейшем возможно взаимодействие с главной группой в направлении 

из Ленинграда. 

Несмотря на то что эта армия [группировка] имеет особую задачу, которую 
она выполняет в эксцентричном направлении, ее придется вначале в целях 

лучшей организации управления подчинить ГА [группе армий] «Север». После 
форсирования Двины может возникнуть необходимость в использовании еще 
одной армии и штаба группы армий. 

Железные и автомобильные дороги на территории до границы благоприят
ствуют проведению операции из северной части Польши и Восточной Пруссии. 

На территории до бывшей польско-русской [правильно- польско-советской] 
границы также имеется достаточное количество дорог. За эту пограничную 

зону ведут лишь три автострады, а также три маршрута протяженностью 

20-50 км по шоссе 2-й кагегории или улучшенным грунтовым дорогам. Под
вижные дорожные подразделения способны поддерживать эти маршруты 

в пригодном для проезда состоянии. Проселочные дороги имеются почти 

везде. В целом, дорожной сети будет достаточно для передвижения войск. 

Условия местности затрудняют прорыв из Восточной Пруссии на Москву. 

Его направление проходит через лесисто-озерный пояс между Двиной и Дне
пром и местами пересекает верхнее течение этих рек. Очагами боев станут 
6 дорожных трасс. Потребуется тесное взаимодействие всех родов войск, осо
бенно - танков, артиллерии, инженерных войск и авиации, чтобы быстрыми 

и энергичными действиями захватить решающие участки. Воздушно-десантные 

войска должны захватывать и удерживать восточные опушки лесных массивов. 

Для того чтобы справиться с трудностями этого наступления, необходимо 

провести в сухопутных войсках ряд специальных подготовительных меро

приятий по организации, оснащению, обучению и управлению (см. ниже). 
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Если прорыв будет успешным, то политическая и военная мощь России будет 
разбита кратчайшим путем. 

Использование сил и средств: 

Для достижения успеха необходимо действовать внезапно и стремительно, 

как это было в Польше и на Западе. Ведение боевых действий необходимо 

планировать таким образом, чтобы во всех армиях подвижные войска, действуя 
в первом эшелоне, прорывали боевые порядки русских войск в районах перед 
позициями вдоль рек и лесных массивов и продвигались к проходам в лесных 

зонах и речным перекатам, чтобы захватить их при поддержке авиации. Пехот
ные дивизии, следующие вплотную за ними, должны отсекать и уничтожать 

прорывающегося противника, а остальные войска, используя все имеющиеся 

транспортные средства, примыкают к подвижным войскам, обеспечивают 
и развивают их успех. Части должны наступать и через Припятские болота по 
имеющимся там шоссе и железным дорогам (бронепоезда с русской шириной 

колеи!), чтобы выйти в тыл противника. 
Несмотря на значительную протяженность германо-русской [правильно -

германо-советской] границы, число наступающих в первом эшелоне войск 

будет ограничено из-за малого количества дорог прямого сообщения. По 
одной дороге могут двигаться максимум две моторизованные части. Главные 
силы пехотных дивизий должны совершать марш по проселочным дорогам, 

если они имеются. 

Из этого следует, что во всех соединениях вплоть до армий и групп армий 
необходимо глубокое эшелонирование. Наличие широкого фронта требует 
выделения в резерв и моторизованных соединений. 

Кроме того, в ходе наступления будет непрерывно увеличиваться и протя
женность театра войны по фронту, что потребует переброски крупных резервов 
ВГК, которые в последующем должны вводиться в бой уже в составе новых 
армий, а на северном направлении, вероятно, и в составе новой группы армий. 

Часть из них необходимо перебросить непосредственно в распоряжение се
верной группы, часть - расположить в районах с развитой дорожной сетью 

таким образом, чтобы обеспечить возможность усиления обеих групп армий. 

Распределение сил: 

Танк. див. Мот. див. Пех. див. Кав. див. Всего див. Ген. ком. 

Войск. гр. Юг 

1 армия (12)' 2 4 6 12 4 
2 армия (16) 14 17 6 
рез. войск. гр. 3 2 4 6 2 
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Войск. гр. Юг 

Всего: 5 6 24 
Войск. гр. Север 
3 армия (4) 6 12 1 
4 армия (6) 6 14 
Рез. войск. гр. 2 12 

5 армия (18) 3 12 
Войск. гр. Север 

Всего: 15 2 50 1 
Войсковой резерв 4 4 36 
Всего: 24 12 110 1 

• В скобках даны номера армий. 

+)еще 3 штаба армии (2-й А, 9-й А и 1-й А) и штаб ГА 

Ближайшие задачи групп армий и армий: 

Группа армий «Юг» (штаб в Кракове) 
12-я А и 16-я А. 

35 12 

19 6 
20 7 
14 4+1 

армии 

15 5 

68 22 
44 9 
147 43 

Ближайшей задачей ГА является разгром противника на Западной Украине 

и создание плаццармов за Днепром, с которых она сможет насrупагь на восток 
или северо-восток. 

При этом необходимо использовать возможность осуществления охвага 

из Румынии и Верхней Венгрии настолько, насколько позволит политическая 
обстановка в этих странах. 

12-я А (штаб в Вене) займет исходное положение за рубежом Грац-Вена

Тренчин на шоссе и ж.-д. станциях погрузки так, чтобы ее подвижные войска не 
позднее начала войны могли выдвинуться по трем дорогам к р. Прут на рубеж 
Хуши - Яссы - Ботошани. Железнодорожные части и пехотные дивизии не 
позднее 8-го дня следуют в тот же район выгрузки. 

Ближайшей задачей этой армии, в зависимости от времени ее прибытия 
и положения 16-й А, в последующем будет насrупление или с целью охвага 

действующих на Западной Украине русских войск в направлении на Днепр 
ниже Киева, или с целью продолжения операции в направлении на Днепр 

между Днепропетровском и Черкассами. 

Какое участие в войне примут румынские сухопутные войска, выяснится 

лишь с ее началом. 

16-я А (штаб в Жешуве) сосредоточивается и развертывается в районе 
между Саноком и Хелмом перед границей интересов. Ее ближайшей задачей 
является насrупление главных сил на Киев из южной части Польши восточнее 

Сана, чтобы охватом с севера разгромить русские войска на Западной Украине 

и форсировать Днепр. Шоссе и железные дороги, проходящие через южную 

136 



РАЗДЕЛ 11. ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ НАIJИСГСКОЙ ГЕРМАНИИ 

часть Припятских болот, должны использоваться для заблаговременного вы
хода подвижных отрядов в тыл противника. 

Наступление армии может быть эффективно поддержано ударом с юго-за
пада через Верхнюю Венгрию. Подвижные войска ГА занимают исходное 
положение на словацкой границе южнее Катовице и Кракова так, чтобы не 
позднее начала войны наступать с рубежа Скотарска - Ужок через северную 
часть Венгрии и карпатские перевалы. 

Разграничительная линия с ГА «Север»: Лодзь, Радзынь, Малорита, Любе

шов (ГА «Юг»), Гродно, Столин, Туров, Гомель (ГА «Север»). 

Группа армий «Север» (штаб в Алленштайне) 
4-я А, 6-я А, в настоящее время - 18-я А. 
Ближайшей задачей группы армий является прорыв на Москву. Он достигается 

стремительным ударом подвижных войск через лесистую зону между Рогачевом 

и Витебском. Воздушно-десантные войска захватывают восточные выходы из 
лесистой зоны на направлениях наибольшего успеха подвижных войск. 

Если противник изготовится к бою в районе между границей и лесистой 
зоной, а также Двиной, то его следует уничтожать, оттесняя к северу от на
правления на Москву. Наиболее боеспособные части, то есть главные силы 
подвижных войск, и в этом случае продолжают наступать на Москву. Группа 
армий, подтягивая войска, обеспечивает непрерывность наступления. 

В соответствии с этим ближайшие задачи армий будут следующими: 

4-я А (штаб в Варшаве) сосредоточивается и развертывается в районе между 
Брестом и прежней границей Восточной Пруссии и наступает в направлении 
Рогачев - Орша. Части следует направить и через Припятские болота на 
Пинск - Гомель. 

Главное для армии - прорываться по шоссе: из Бреста через Слуцк на Ро
гачев, из Белостока через Барановичи, Минск на Могилев, а также из Гродно 
через Лиду, Минск на Оршу. 

Разграничительная линия с 6-й А: прежняя граница рейха до Лоттовен, 
р. Бебжа от Осовец до Липска, центр Гродно, Лида (4-я А), дорога на Моло
дечно (6-я А), сев. окраина Орша, р. Днепр до Смоленска. 

6-я А (штаб в Лётцен) сосредоточивается и развертывается в Восточной Прус
сии южнее Инстербург-Ширвиндт и главными силами наносит удар на Витебск 
с целью захвата сухопутного промежутка между Днепром и Двиной. Она наступает 
в основном по шоссе: через Гродно, Ошмяны, Вилейку, Докшице, Лепель, через 
Вильну, Глубокое, Полоцк и через Дюнабург (Даугавпилс), Букмуйшу, Невель. 

Стремительное продвижение 4-й А и 6-й А является решающим для всей 
кампании. 

Разграничительная линия с 18-й А: Инстербург ( 18-я А), Шильфельде ( 18-я А), 
Вышки сев. Дюнабурга (6-я А), оз. Файванг, оз. Разно, Великие Луки (6-я А). 
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18-я А (штаб в Инстербурге) сосредоточивается и развертывается в Вос
точной Пруссии сев. Инстербург - Ширвиндт. 

Ее ближайшей задачей является прикрытие северного фланга 6-й А. С этой 
целью она наносит удар главными силами в направлении на участок Двины: 

Якобштадт - Фридрихштадт, и форсирует ее. Кроме того, она ликвидирует 
противника в северной части Литвы и южной части Латвии и захватывает 

военно-морские базы Либау и Ригу. 
Направление дальнейшего наступления после форсирования Двины зависит 

от обстановки. 
Резерв главного командования сухопутных войск занимает два исходных 

района. 

Группа ( пд - 14) со штабом армии - восточнее Вислы в районе Пл о цк -
Тори - Эльбинг - Алленштайн. 

Группа (тд - 4, мпд - 4, пд - 22) со штабами 1-й А и 2-й А: подвижные 
войска - в районе Жагань - Франкфурт - Берлин - Дрезден, пехотные 
дивизии - на большей глубине западнее Одера и Эльбы, в основном север
нее Бреслау - Дрезден, чтобы обеспечить переброску в район любой группы 
армий в кратчайший срок. Начальник службы сообщений докладывает свои 
предложения относительно распределения дивизий по пунктам погрузки. 

Участие ВВС. 
Необходимо поставить следующие задачи: 
- подавление авиации противника; 

- воспрещение перегруппировки войск и снабжения, особенно по доро-
гам из Ленинграда на Псков и Москву, а также из Москвы на Великие Луки, 
Полоцк, Минск, Слуцк, Гомель и Киев; 

- предотвращение создания сплошного фронта за Двиной, лесистой зоной 
и Днепром, направление главного удара- район между Слуцком - Рогачевом 

и Дюнабургом; 

- непосредственная поддержка сухопутных войск силами специальных 

авиационных корпусов в составе соединений пикирующих бомбардировщиков 

с целью обеспечения наступления подвижных войск 4-й и 6-й армий; 
- организация воздушно-десантных операций на восточных выходах из 

лесистой зоны между Гомелем и Велижем ( сев.-вост. Витебска); 
- прикрытие протяженных дорожных коммуникаций 4-й и 6-й армий от 

ударов авиации противника, особенно на проходах через болота и озера. До

рожная сеть не позволяет осуществлять быструю переброску, поэтому зенит
ную артиллерию необходимо заблаговременно передать сухопутным войскам 
и распределить по соединениям. 

Участие ВМС. 
Необходимо поставить следующие задачи: 
- максимальное устранение русского флота путем минной блокады в Риж

ском и Финском заливах; 
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- охрана транспортных судов с рудой из Швеции; 
- после захвата русских балтийских портов сухопутными войсками -

обеспечение снабжения по морским коммуникациям через Ригу, Ревель, Пе
тербург. В основном сухопутным войскам придется больше помогать флоту, 

чем им-нам. 

Снабжение. 
Своевременная переброска запасов продовольствия, боеприпасов и ГСМ 

[горюче-смазочных материалов] обеспечит оборудование в тылу ГА «Юг» и «Се
вер» по одной базе снабжения. Перемещение системы тылового обеспечения 
в Румынию также не вызовет затруднений. Нефть и продовольствие там имеются. 

Задачу по созданию запасов необходимо поручить специальному штабу 

генерал-квартирмейстера. 

При отступлении русские будут уничтожать по возможности все запасы, 
а также шоссейные, железнодорожные и мостовые сооружения. По масштабу 
эти разрушения вряд ли превысят то, что было сделано в Голландии, Бельгии 
и Франции. Кроме того, на это потребуется время, которое не везде будет 

предоставлено. 

Мероприятия, уже начатые вторым отделом контрразведки, направлены на 
предотвращение разрушений, особенно железных дорог и дорожных мостов 

до подхода наших войск. На Украине, в Литве и Латвии это представляется 

возможным. 

Часть железных дорог на бывшей польской территории пока имеет обычную 
колею. Железнодорожное полотно на остальных путях, так же как и в Литве, 
прибалтийских государствах и России, необходимо перешить. 

Если железные дороги будут пока непригодны к использованию, то все 
имеющиеся транспортные подразделения смогут обеспечить снабжение на 
расстояние около 400 км, то есть приблизительно до последнего вероятного 
рубежа обороны русских по среднему течению Днепра, Березине и верхнему 
течению Двины. 

Чтобы в этом случае не возникло оперативной паузы, необходимо обо
рудовать новую базу снабжения на удалении 200 км от границы, как только 
эта территория будет захвачена и пока не все транспортные подразделения 
используются для текущего снабжения на максимальную мощность. Эта база 
расположится приблизительно в полосе Первомайск - Тернополь - Бара

новичи - Вильна -Поневеж. С этой целью передвижение транспортных 

подразделений необходимо заранее рассчитать наряду с маневром войск 
и выделить соответствующие маршруты. 

Необходимо подготовить военную администрацию для оккупированных 
территорий. Следует предусмотреть предоставление независимости нацио

нальным небольшевистским правительствам Украины, Белоруссии и прибал

тийских государств. 
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Требуемое время. 
Время, требуемое для кампании, зависит от сосредоточения и развертыва

ния, тактических действий и снабжения. Наиболее благоприятное время года: 
с середины мая по начало октября, после мягкой зимы - уже с начала мая. 

Вероятно, часть сухопутных войск, необходимая для нанесения первого 
удара, займет исходное положение у границы еще до начала войны. Если 

война начнется внезапно, а на Востоке будет лишь нынешняя 18-я армия, то 
развертывание и сосредоточение (без резервов ГА и ГК) займет; ГА «Север» -
около 1 О суток, ГА «Юп> - около 9 суток. 

Первый этап. 
Наступление на противника, ведущего сдерживающие боевые действия 

до подхода к его оборонительному рубежу. Расстояние - 400 км. Время 
для главных сил пехотных дивизий - три недели. Если танковые дивизии 
стремительно прорвутся на большую глубину и таким образом предотвратят 
создание сплошного оборонительного фронта, то исход кампании решительнее 
на этом этапе. 

Второй этап. 

Бои за лесистые зоны и русла рек. Глубина: 100-200 км. Время: 2-4 неде
ли. На этом этапе будет осуществлен или решающий прорыв, или разгром по 
частям русских войск, потерпевших поражение еще на первом этапе. 

Третий этап. 
Захват Москвы и Ленинграда, вторжение в восточную часть Украины. 

Расстояние - 400 км и 300 км. 
Последует ли этот этап непосредственно за вторым зависит от: 

1) дооборудования железных дорог, так как вторая база обеспечит снабжение 
лишь до конца второго этапа; 

2) потребности в ремонте танков и автомобильной техники; 
3) завершенности достигнутого успеха. 
Возможно, что первого удара нескольких подвижных соединений будет до

статочно для того, чтобы заставить русских беспорядочно отступать, захватить 
Москву и Ленинград и вторгнуться в восточную часть Украины на большую 

глубину. Если же крупные части русских сухопутных войск сохранят боеспособ
ность, то выступить можно будет лишь тогда, когда система снабжения позволит 

нанести удар главными силами германских сухопутных войск. В первом случае, 
при наличии достаточного количества танков и автомобильной техники, потре
буется 1-2 недели, во втором случае, после определенной паузы, 3-6 недель. 

Четвертый этап. 

Преследование до Дона, Волги и Сев. Двины. Расстояние на юге - 400 км, 
в центре и на севере - до 800 км. 

После взятия Харькова, Москвы и Ленинграда сплоченность русских воору

женных сил будет нарушена. Полная оккупация этой территории невозможна 
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и не требуется. Преследование будут осуществлять в основном подвижные 
войска и пехотные дивизии маршем по железной дороге. Время - 2-4 недели. 

Общая продолжительность кампании до выполнения поставленных задач -
от 9 до 17 недель. 

Если советское правительство удержит власть и не пойдет на заключение 

мира, то может возникнуть необходимость в дальнейшем наступлении до 

Урала. Если Россия после разгрома ее вооруженных сил и потери ценнейших 
европейских территорий будет неспособна вести активные боевые действия, 
то она, опираясь на Азию, может еще длительное время оставаться в состо

янии войны. 

Требования к подготовке кампании. 
Касается: 
1) линий связи; 
2) подготовки мостов; 
3) строительства железных дорог; 
4) оборудования районов расположения; 
5) организации и оснащения войск; 
6) обучения; 
7) обеспечения картами и справочниками. 

1) Связь 
Необходимо: 

а) Организовать сеть управления в исходном районе до корпусов и дивизий 
первого ударного эшелона. 

Кроме того, необходимо предварительно определить возможности подклю
чения соответствующих линий связи с 12-й армией через Венгрию и Румынию 

до Ясс, чтобы реализовать их сразу после ввода войск. 

б) Проложить кабели к русской границе для скорейшего обеспечения даль
ней телефонной связи на направлениях: Киев, Брест - Слуцк - Рогачев, 
Вильна- Витебск и Дюнабург (Даугавпилс)-Псков. 

в) Изыскать и подготовить средства для поддержания телеграфной и, по 
возможности, телефонной связи ОКХ с ГА, а также телефонной связи ГА 
с армиями на большие расстояния. 

Начальник связи сухопутных войск уже приступил к исполнению этих 
мероприятий. 

2) Строительство дорог. 
Прежняя программа строительства дорог в генерал-губернаторстве огра

ничена реками Сан и Висла. Необходимо немедленно развернуть ее за этими 

реками и закончить уже в этом году. Существующая иерархия инстанций слиш

ком громоздка (штаб 18-й А)- командующий войсками округа- президент 

строительного управления в генерал-губернаторстве-· - генеральный инспектор 
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дорог (через гражданские инстанции) или штаб 18-й армии - командующий 
войсками в генерал-губернаторстве - начальник службы военных сообщений 
на Востоке - начальник полевой транспортной службы. Предлагаю: штаб 18-й 
армии - главное командование сухопутных войск начальник транспортной 

службы, далее - к исполнению в гражданских инстанциях. 
Необходимо срочно проложить минимум одну дорогу между реками Сан 

и Танев (Кжесув- Цесанув), а также две дороги между р. Хужва и восточной 

границей (Томашув Люб[ ельский]-Кшистынополь (проверьте, пожалуйста, это 
название, у меня есть подозрение, что это Крыстынополь) и Хрубешув -Сокаль ). 

Кроме того, необходимо срочно закончить строительство мостов через Вис
лу в полосе от Сандомира до Диршау, а также подготовить тяжелое мостовое 

имущество на Мемеле для строительства трех мостов в районе Тильзита. 

В настоящее время в корпусах 18-й армии определяется объем необходи

мых работ по совершенствованию дорог и мостов в интересах наступления 
на Востоке. В ближайшее время штаб 18-й армии представит результаты 

в оперативное управление ОКХ, а также начальнику транспортной службы 
и командующему войсками в генерал-губернаторстве. Для совершенствования 

дорог по ту сторону границы армиям необходимо придать крупные подвижные 

дорожно-строительные формирования (см. раздел «Организация»). 
Было бы целесообразно и предусмотрительно разработать программу даль

нейшего строительства важнейших дорог по ту сторону границы под единым 

руководством, а также подготовить строительные материалы. Имеющаяся 

в моем распоряжении документация по состоянию дорожной сети в России 
и прибрежных государствах для этого недостаточна. 

Для совершенствования железных дорог достаточно текущей программы 
на 1940 г. 

3) Районы расположения. 
С целью маскировки стратегического сосредоточения и развертывания 

войск, вероятно, будет переброшено заблаговременно на восток к границе 
значительное количество дивизий, которым придется выполнять инженерные 

работы и т. п. Имеющихся возможностей по расквартированию явно не хватит, 
их недостаточно даже лишь для дивизий 18-й армии. Требуется дополнительное 
сооружение бараков. Необходимо поставить задачи командующему войсками 
в генерал-губернаторстве на рекогносцировку и истребование по указанию 

ОКХ, доставку организует генерал-квартирмейстер. <".> 
5) Подготовка войск 
6) Организация и оснащение, 
7) Картография и военно-географические пособия см. в приложении раз

работку группы О. оперативного управления. 
Она базируется на анализе опыта Польской кампании и является основанием 

для подробнейшей обработки этого вопроса, к которой следует привлечь пре-
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жде всего организационное управление и начальника управления вооружений 

сухопутных войск. 

Картографическая служба должна срочно исследовать состояние дорог по ry 
сторону современной границы России. Данные имеющихся карт значительно 

расходятся. 

Приложение 1 

подп. Маркс 

ЦА МОРФ. Ф. 500. Оп. 12462.Д. 611. Л 1-18. 

Из: «М. Тухачевский. Поход за Вислу»174 

11. Оперативный район 
Предполагаемый оперативный район Западного фронта приблизительно 

по градусу широты разделяется Березиной. Ее болотистые и лесистые берега 

представляют значительное препятствие на всем протяжении. Эта особенность 
усугубляется тем, что в ее верхнем течении, в районе Лепель - Березина -
озеро Пелик, находятся почти непроходимые, поросшие лесом болота. На юге, 

по нижнему ее течению, к востоку и западу простираются сплошные, по боль-

174 В ходе Гражданской войны к началу 1920 г. молодая Советская Республика сумела 
разгромить главные силы внутренней контрреволюции и отбила два похода Антанты. 

Были освобождены Сибирь, Урал, Северный Кавказ и Украина. Однако «русский вопрос» 
продолжал беспокоить страны Антанты. Ему было уделено большое внимание на Парижской 

мирной конференции 1919-1920 гг. 12-13 декабря 1919 г. на заседании Верховного совета 

Антанты, где обсуждался вопрос о дальнейшей политике в отношении Советской России, 
руководители Франции, Великобритании и США решили сделать ставку на Польшу и войска 

Врангеля. Тем более что польское правительство после получения независимости стремилось 
к воссозданию «Великой Польши» - от моря до моря, в границах Речи Посполитой 1772 г. 

В борьбе за воплощение этих целей оно развязало вооруженные конфликты почти со всеми 
соседями. Но главной целью польской политики были территории бывшей Российской 

империи. К осени 1919 г. наступление на востоке вышло далеко за этнические границы 

Польши. На заседании Совета глав делегаций на Парижской мирной конференции западные 
страны приняли план вооружения польской армии для похода против Советской России. 

Франция (169,2 млн франков), Англия (292,5 тыс. фунт. стерлингов), США (169 млн 
долларов), Италия (7,3 млн лир), Голландия (17,8 млн гульденов) и Норвегия (14 млн крон) 
предоставили Польше кредит. Уже к концу апреля 1920 г. только из США были доставлены 
20 тыс. пулеметов, свыше 200 танков, более 300 самолетов. Для обеспечения подготовки 
армии в Польшу направлялись зарубежные военные специалисты. 25 апреля 1920 г. поляки 
начали полномасштабное наступление на Украине в полосе от Припяти до Днестра. Удар на 
себя приняли войска Западного фронта, которым командовал М. Н. Тухачевский. В феврале 
1923 г. М. Н. Тухачевский на дополнительном курсе Военной академии РККА прочитал цикл 
лекций, изданных в том же году в Смоленске под общим названием «Поход за Вислу» (Тухачев

ский М. Н. Поход за Вислу. Смоленск, 1923), посвященных советско-польской войне 1920 г. 
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шей части заболоченные и очень малонаселенные лесные массивы. Железная 

дорога пересекает Березину только в трех местах - у Борисова, Бобруйска 
и Шатилок. Вследствие этого наиболее пригодное для форсирования реки 
место - в направлении Игумена- крайне неудобно для тыловых соединений 
армии. К северу от Березинских болот, между Лепелем и Двиной, находится 
сухая область, удобная для передвижений и операций главных сил войск. Хотя 

эта территория пересекается многочисленными озерами, здесь воинские части 

действуют в населенной местности, но прежде всего, здесь армия располагает 

двумя удобными пунктами сообщения - это Двина и железнодорожный узел 
Пелок. Поляки называют этот район «воротами Смоленска». 

К югу от низовья Березины имеется территория вполне пригодная для 
операций крупного войскового корпуса. Эrо объясняется лесами, болотами 
и малонаселенностью. 

В общем, можно определить два направления, наиболее пригодных для 
нашего наступления: ворота Смоленска и направление на Игумен. 

Приложение 2 

Группа О. 

Как подготовить войска в плане обучения и организации к операциям на 

восточном пространстве? 

Территория России [здесь и далее в приложении имеется в виду РСФСР] 
к востоку от германско-русской границы разделена заболоченной зоной 
Припятских болот на две различные топографические зоны. Для северной, 

простирающейся до Балтийского моря, характерны обширные лесные массивы, 
многочисленные болотные и озерные массивы, а также многочисленные реки, 
берега которых по большей части заболочены. Противоположность представ

ляет открытая и густонаселенная зона к югу от Припятских болот- особенно 
важная для снабжения России сельскохозяйственной и промышленной про
дукцией Украины. Вся территория замыкается с востока Днепром и Двиной. 

В пределах этой территории расстояния от германско-русской границы до 

Днепра и Двины к югу от Припятских болот составляют 50-900 км, а к северу 
от Припятских болот - 300--500 км. 

Борьба на восточном пространстве будет определяться следующими ус-

ловиями: 

1. Непроходимая или очень труднопроходимая местность. 
2. Обширные лесные, озерные и болотные массивы. 
3. Исключительная удаленность и безграничные пространства. 
4. Ведение противником войны без соблюдения женевских правил. 

144 



РАЗДЕЛ 11. ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ НАI.JИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ 

5. Железнодорожная сеть с другой шириной колеи, чем на немецких желез
ных дорогах. 

Отсюда вытекают нижеследуюшие требования к подготовке и обучению 

войск: 
1. Опираясь на опыты польской войны, необходимо представить их сводную 

оценку всем заинтересованным штабам и подразделениям в виде инструкций. 
2. В первую очередь необходимо начать военно-географическое описание 

России - в том, что касается ее европейской части. 

3. Своевременное создание необходимых карт и планов. 
Чисто к обучению предъявляются следующие требования: 
1. Борьба на больших пространствах требует четкой слаженности и кон

центрации под прикрытием флангов. 
2. Преодоление больших расстояний по бездорожью. 
3. Бои в лесах и на местности с особым учетом борьбы с истребителями 

(воздушным прикрытием) и партизанами. 
4. Мобильное (кавалерийское) ведение боя передовыми отрядами. 
5. Бои на ограниченных пространствах, с одной стороны, в озерной мест-

ности, а с другой - на сквозных дорогах в зоне болот. 
6. Обучение в области химической войны и химического оружия. 
7. Преодоление заболоченных участков рек. 
8. Воспитание у всех командиров и младших командиров бодрости, умелого 

применения хитрости и внезапности. 

9. Служба разведки и безопасности. 
1 О. Изучение боевого порядка и состава русских частей, а также их спосо-

бов ведения боя. 
11. Борьба с русскими кавалерийскими соединениями. 
12. Дополнительное изучение зенитного оружия, а также средств ПВО. 

В области организационной подготовки нужно исходить из следующих 
соображений: 

1. Немногочисленные магистрали и большинство дорог с твердым покры
тием необходимо предоставлять для танковых и мот. частей и их снабжения. 

2. Железные дороги необходимо перевести на немецкую колею, если не 
удастся быстро получить русский железнодорожный парк. 

3. Перекрытие всего снабжения от конечных пунктов железных дорог на 
самых дальних дистанциях, частично в стороне от больших магистралей 
и дорог с твердым покрытием. 

Отсюда вытекают следующие требования: 
Пехотные дивизии: 
Пехотная дивизия должна комплектоваться и оснащаться таким образом, 

чтобы она могла перемещаться и вести бои на любой местности. При этом 
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на первом плане должно быть преодоление больших расстояний вне дорог 
с твердым покрытием. 

Это обусловливает. в частности: 
1. Пехота: 
а) Всемерную замену тяжелых транспортных средств (повозок, обозов 

и т. п.) легкими стандартными, по возможности, польскими транспортными 
средствами. 

При этом приходится мириться с увеличением протяженности марша. Не
допустимо, чтобы пехотинец сам нес свою выкладку. 

б) Воссоздание пех. группы сопровождения ротами автоматчиков. 

в) Усиление пехотной разведки бронемашинами и усиление взводов конной 
разведки. 

г) Усиление саперного взвода до пех. саперной роты, снабженной самым 
необходимым оборудованием для самостоятельного преодоления участков 
местности. 

2. Див. развел. отд.: 
Ликвидацию див. АА (развед. отд.) только на лошадях и конных повозках, 

вкл. тяж. эскадрон. 

Замену эскадрона самокатчиков 2-м конным эскадроном. 
3. Формирование дегазационной роты при каждой див. 
4. Артиллерия: 
а) Увеличение конного состава, чтобы иметь достаточное количество упряж-

ных лошадей с упряжью для подставы. 

б) Введение бригад легк. арт. с упразднением 2-го эшелона боепитания. 
5. Саперы: 
Полную моторизацию див. сап. батальонов и придание понтонно-мостовых 

бригад с тягачами. 

6. Противотанковая оборона: 
Придание истребительно-противотанковых батальонов, вооруженных 

станковыми пулеметами. 

7. див. батальонной связи 175 : 

Сохранение секционной механизации, если батальоны не могут получить 
автомобили повышенной проходимости вместо конного транспорта. 

9. Тыловые службы: 
Там, где они обеспечиваются конной тягой, представляется необходимым 

их оснащение стандартными польскими экипажами. В отношении моторизо

ванных бригад, без которых невозможно обходиться при преодолении больших 
расстояний, предстоит выяснить возможности максимального повышения 

проходимости. То же относится к подразд. 11 и мот. подразд. 

175 Дивизионные батальоны связи. 
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Танковые и мот. дивизии: 

Замечаний нет. 

Бронепоезда: 

Их необходимо перевести на русскую колею. 

Части корпусного подчинения: 

1. Передовые отряды: 
Органическое придание передового отряда ген. ком-ю [генеральному коман

дованию]. Временное формирование и набор передового отряда из различных 
подразделений не оправдались. 

Определяющими факторами в организации должны быть: единое подчи
нение такого отряда, наличие сил разведки и достаточной боеспособности 
для преодоления незначительного сопротивления противника и небольших 
естественных препятствий, вкл[ючая] небольшие речные участки. 

Это должны быть либо конные, либо полностью моторизованные отряды. 
2. Саперные батальоны и строительные части: 
И те, и другие должны быть полностью моторизованы и особо обеспечены 

буксирными автомашинами. 
3. Зенитная артиллерия: 
Представляется необходимым с самого начала обеспечить достаточное 

подчинение зенитных подразделений. 

Части армейского подчинения: 
1. Особое придание подразделений дегазации. 
2. Усиленное придание моторизованных строительных частей для строи

тельства железных и шоссейных дорог и мостов. 

подп.<l>ейерабенд 

Militararchiv (Freiburg) (Далее -МArch) RН2/94. В/. 1-38. 

№20 
Разработка операчий на Востоке 

Совершенно секретно! 
Отдел обороны страны 

Ставка фюрера, 15.09.1940 г. 
Только для командования 
Передавать только через офицера 

Разработка операций на Востоке 

15 сентября 1940 г. 

Целью кампании против Советской России [имеется в виду СССР] является: 
в ходе стремительных операций уничтожить главные силы русских сухопут-
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ных войск [РККА ], расположенные в западной части России [здесь и далее 
в документе правильно - СССР], воспрепятствовать отводу боеспособных 
частей в глубину территории России, а затем, отрезав западную часть России 
от морей, выйти на рубеж, который закрепил бы за нами важнейшие районы 

России и обеспечил бы надежное прикрытие от ее азиатской части. При этом 
ближайшее операционное пространство России разделено Припятскими бо

лотами, таким образом, непосредственное взаимодействие между северной 
и южной группировками будет установлено лишь на этапе преследования. 

Целью предлагаемого «Плана войны» является изложение общего замысла 
операций на севере и на юге, при этом особое внимание уделяется определению 

общего главного направления, а также направлений главных ударов в обеих 
операционных зонах. 

В приложениях176, кроме карт, имеются данные по русским [здесь и далее 
в документе правильно - советским] вооруженным силам и их боевой мощи. 

Данные по русским укреплениям не учитывались. По старой и новой границам 

России на западе имеются, вероятно, лишь разрозненные полевые укрепления. 

Достоверных данных не имеется. 
В приложении № 1 представлена карта с обшей оценкой группировки рус

ских [советских] сухопутных войск на конец августа 1940 г. При этом необ
ходимо учитывать, что именно в России сложно получить более или менее 
достоверную информацию о противнике. В случае раскрытия противником 
замыслов германского командования на наступление делать выводы о груп

пировке русских войск на основании сложившейся обстановки тем более 
нельзя. В настоящее время характер группировки русских войск [РККА] может 
пока еще находиться под влиянием предшествующих событий в Финляндии, 

Прибалтике и Бессарабии. Необходимо отметить следующие особенности, 
присущие стратегическому развертыванию русских войск в любом случае: 

1) Мобилизация по германским понятиям, когда регулярные дивизии по
полняются, а резервные дивизии формируются, в России, судя по всему, не 
проводится. Сухопутные войска военного времени в почти полном составе 

существуют, вероятно, уже сейчас, причем боеготовность и боеспособность 
различных соединений сложно оценить. 

2) Русское [правильно - советское] командование настолько неповорот

ливо, а использование штабами русской железнодорожной сети окажется 
настолько малоэффективным, что стратегическое сосредоточение и развер
тывание войск в любом случае вызовет значительные трудности и потребует 
соответствующее количество времени. 

3) При любом осложнении отношений с Германией русские войска будут 
скованы: 

176 Приложения (№ 1-6) к данному документу не публикуются. 
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а) против Финляндии, хотя бы из-за наличия германских войск в Норвегии; 
б) на румынской границе; 
в) на Кавказе (ненадежное население, Турция, обеспечение безопасности 

нефтеносных районов); 
г) на Дальнем Востоке. 
В случае войны с Германией у России имеются в основном следующие три 

возможности: 

1) Русские [РККА] захотят быть первыми и с этой целью нанесут удар по 
начавшим выдвижение германским войскам. 

2) Русские армии встретят наступление германских войск в приграничных 
районах сосредоточения, чтобы удержать позиции, захваченные на флангах 
(Балтийское море и Черное море). 

3) Русские применят опробованный еще в 1812 г. метод-отойти в глубину 
территории, заставить наступающих испытывать трудности из-за растянутых 

коммуникаций и лишь на более позднем этапе кампании перейти в контрна

ступление. 

Оценка возможностей: 
По пункrу l ): 
Русские войска вряд ли решатся осуществить крупное наступление, например 

на Восточную Пруссию или северную часть губернаторства, пока главные силы 
сухопутных войск Германии не будут скованы на другом фронте в течение про
должительного времени. К этому, вероятно, пока не готовы ни командование, ни 
войска. Проведение частных операций представляется более возможным. Они 
могут быть направлены или против Финляндии, или против Румынии. Нападе

ние на Финляндию при осложнении отношений с Германией ни в коей мере не 
улучшит стратегическую обстановку для русских войск, а, наоборот, поставит 
вторгшиеся в Финляндию войска под существенную угрозу изоляции в случае 

удара северного фланга германских войск вдоль побережья Балтийского моря. 
Иные условия имеются для нападения России на румынские нефтеносные 

районы. Главной задачей русских [РККА] в этом случае будет, вероятно, раз
рушение германской базы снабжения. При определенных обстоятельствах для 
выполнения такого рода задачи достаточно будет применить лишь русскую 

авиацию [ВВС РККА]. Если же в нападении примут участие и наземные вой

ска, то представляется вполне вероятным, что будут использованы и довольно 

многочисленные, якобы хорошо подготовленные, русские воздушно-десантные 
войска. Устранение такого рода опасности с помощью германских «учебных 
частей» и организации обороны силами румын явится задачей будущей воен

ной миссии Германии, которую, таким образом, следует считать, так сказать, 
«передовым командным пунктом» германского южного фланга. 
По пункrу 2): 
Это решение представляется наиболее вероятным, т[ак] к[ак] трудно пред

положить, что столь мощная военная держава, как Россия, без боя уступит свои 
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важнейшие, в том числе и лишь недавно захваченные территории. Кроме того, 
при отступлении на большую глубину будет быстро утрачена сеть наземных 
сооружений русской авиации, которая, по имеющимся данным, особенно 
хорошо оборудована на территории до Днепра. 

Состав русских войск [РККА ], которые должны быть сосредоточены и раз
вернуты в соответствии с такого рода решением, вероятно, имеет определенное 

сходство с уже существующей группировкой. Кроме того, значительное количе
ство войск должно быть сосредоточено и на территории русской Польши [быв
шей польской территории, возвращенной СССР], а основные резервы, учитывая 

особенности русской железнодорожной сети, останутся в районе Москвы. 
Для нас такого рода решение, в соответствии с которым крупные силы 

противника заблаговременно изготовятся к бою, будет благоприятным, т[ак] 

к[ак] русское командование, потерпев поражение в приграничных сражени
ях, будет не в состоянии организовать планомерное отступление в масштабе 

[большинства] сухопутных войск. 
По пункту 3): 
Если русский план ведения войны заранее будет основан на том, чтобы 

встретить удар германских войск сначала лишь малыми силами, а главную 

группировку сосредоточить глубоко в тылу, то в этом случае наиболее выгод
ным для обороны севернее Припятских болот является рубеж по крупным 
водным преградам - рекам Двина (Даугава) и Днепр, в котором лишь южнее 

Витебска имеется разрыв шириной около 70 км. 
Возможность такого неблагоприятного для нас решения следует учесть. 

Южнее Припятских болот русские [РККА], напротив, ни в коем случае не 

оставят без боя почти незаменимую для них территорию Украины. 
При изучении предлагаемого плана операций своих войск см. карту марш

рутов выдвижения германских и русских войск с соответствующими данными 
в приложении № 2 (альбом приложений). Данные по германским войскам ука
заны с учетом осуществления «программы Отто» в полном объеме, а данные по 
русским войскам следует считать приблизительными, вероятно, максимальными. 

Следует учесть, что железные дороги на недавно захваченной Россией 
территории Польши [возвращение СССР территории Западной Украины 

и Западной Белоруссии] уже частично перешиваются и что из-за разницы 

в ширине колеи могут возникнуть серьезные проблемы, особенно после за
хвата обширного пространства. Важной задачей, следовательно, будет захват 
достаточного количества русского подвижного состава, а впоследствии -
перешивка некоторых линий на нашу ширину колеи. 

В целом, согласно расчетам, ежедневно с германской стороны будут вы
двигаться 7 дивизий, а с русской - 5. 

Особенностью русских железных дорог является наличие центрального 

узла в Москве и недостаточное количество линий в направлении с севера на 
юг, что затрудняет перегруппировку противника. Тем не менее германским 
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войскам в ходе любой операции придется использовать действующие русские 
железные дороги, так как обеспечение снабжения на обширной территории 
по одним лишь шоссейным дорогам будет малоэффективным. 

Для проведения операций своих войск (см. карту-схему в приложении № 3)177 

прежде всего необходимо решить, где будет нанесен главный удар- севернее 
или южнее Припятских болот. Учитывая превосходство германских войск, 
операции следует начать, без сомнения, одновременно на обоих направлениях. 

Обстоятельства в пользу нанесения главного удара на севере: 
- значительно лучшие условия сосредоточения и развертывания (см. дан

ные по пропускной способности железных дорог); 
- стремление быстро разгромить русских в Прибалтике; 
- наличие сравнительно хороших русских железных дорог в направлении 

развития операции; 

- возможность взаимодействия с 21-й группой, наносящей удар через Фин-

ляндию; 

- досягаемость Ленинграда и Москвы. 
Обстоятельства в пользу нанесения главного удара на юге: 
- опасное положение Румынии; 

- возможность снабжения германских моторизованных соединений по 
относительно коротким путям (однако после перехода русской границы по 
плохим коммуникациям) из нефтеносных районов Румынии, а впоследствии
Восточной Галиции; 

- важность Украины. 
Предлагается главный удар нанести на севере, операции проводить в сле

дующем порядке: 

Две группы армий наступают с общего рубежа воет[ очнее] Варшавы - Ке
нигсберг. На главном направлении - южная [центральная] сосредоточиваю
щаяся в районе Варшавы и в юго-восточной Пруссии группа армий, в состав 
которой следует выделить наибольшее количество танковых и моторизованных 
соединений. Для них необходимо в течение зимы организовать базу снабжения 
в районе сосредоточения. 
Южная группа армий наносит главный удар в промежуток между Днепром 

и Двиной с задачей разгромить русские войска [РККА] в районе Минска и в по
следующем прорывается в общем направлении на Москву. Благоприятным ус
ловием для нанесения главного удара через Минск на Москву с использованием 
крупных моторизованных соединений является наличие на этом направлении 

единственной действующей русской автомагистрали. 

Северная группа армий наступает из Восточной Пруссии в направлении на 
нижнее течение Двины и форсирует ее. 

Взаимодействие обеих групп армий осуществляется в соответствии с общим 
замыслом: южная (главная) группа в зависимости от обстановки временно 

177 Карта-схема в данном издании не публикуется. 
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повернет войска на север, по возможности восточнее Двины, чтобы отсечь 
русских [РККА ], ведущих боевые действия на северном фланге. При этом, 
из-за огромных расстояний и, соответственно, трудностей со снабжением 
возникнут оперативные паузы. 

21-я группа совместно с вероятным союзником - финской армией обра
зует отдельную северную группу. Ее задача: частью сил нанести удар из севе

ро-восточной части Норвегии в направлении на Мурманск, главные силы под 
прикрытием финнов выдвинуть по финским и шведским железным дорогам 
в южную часть Финляндии с задачей сначала сковать русские войска, а затем, 

не позднее выхода северного крыла германских войск к Ленинграду, начать 

наступление, возможно, даже севернее Ладожского озера. Узким местом для 
переброски войск является перегон Хапаранда-Торнио. Ширина колеи этого 
одноколейного участка в Швеции - обычная, а в Финляндии - широкая. Про
пускная способность, по оценке финской стороны, составляет 12-16 эшелонов. 

Для использования на операционном направлении южнее Припятских 
болот останется (после выделения крупных резервов главного командования 

сухопутных войск) группа армий в составе около 1/ 3 от общей численности, 
включая соответствующие подвижные соединения. Эта группа армий получит 
задачу: двойным охватом уничтожить войска противника на территории между 

Припятскими болотами и Черным морем, затем в ходе преследования захватить 
Украину и после форсирования Днепра силами, состав которых будет зави
сеть от характера сопротивления русских [РККА ], войти в соприкосновение 
с войсками северного направления. 

Главные удары в такой операции следует наносить на флангах таким обра
зом, чтобы главная группа начала наступление из южной части губернаторства 
(район Люблина) в направлении на восток, юго-восток, сосредоточив основные 

усилия на левом фланге, а затем, развивая операцию вдоль железной дороги 
Ровно (сев[еро]-вост[очнее] Львова) - Екатеринослав [Днепропетровск], 
стремилась примкнуть к Припятским болотам и Днепру. 

Одновременно с началом наступления следует перебросить группу войск, 

в том числе моторизованных, из Остмарка по железным и шоссейным дорогам 
через Венгрию в районе севернее устья Дуная. При этом румыны, считающиеся 

союзниками, будут выполнять задачи по прикрытию сосредоточения и разверты

вания, а находящиеся в Румынии германские подвижные войска можно использо

вать для удержания рубежей (Прут). Задача этой группы: прорваться в северном 

направлении через труднопроходимую из-за водных препятствий территорию 

между Черным морем и Трансильванскими Альпами и воспрепятствовать отходу 

на восток русских войск, действующих южнее Припятских болот. 
Важным благоприятным фактором для ведения операций на юге будет 

то, что у русских властей, предположительно, на Украине в скором времени 

возникнут трудности внутреннего характера, которые, в результате целена-
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правленной деятельности 2-го отдела нашей контрразведки, могут выразиться 
в повреждениях на ж.-д. линиях, имеющихся там в незначительном количестве. 

После оккупации Украины, возможно, будет создано соответствующее нашим 
интересам надежное «правительствш), которое может облегчить контроль 

обширной тыловой зоны. 
Тяжелая, местами глинистая почва Украины в период дождей затруднит 

маневр моторизованных соединений. 

Порядок организации взаимодействия обеих главных группировок на после
дующем этапе операций восточнее Припятских болот и определение конечной 
военной цели с точки зрения территории будут зависеть в основном от того, 
развалится ли Россия после первых побед Германии и когда. Россия, утратив 
западные области и выход к морям, будет, вероятно, не способна продолжать 

войну, даже если принять во внимание русскую военно-промышленную зону 

на Урале (см. карту расположения военно-промышленных предприятий России 

в приложении № 4). Наиболее удаленной целью является, вероятно, общий 
рубеж: Архангельск - Горький - Волга (до Сталинграда) - Дон (до впаде

ния в Черное море). 

При изучении боевых возможностей ВВС Германии и России см. карту 

в приложении № 5. Карта отображает радиусы действия германских ВВС, уз
ловые пункты системы наземных сооружений русских ВВС и соответствующие 

им радиусы действия. При оценке русских [РККА] следует учитывать, что их 

ВВС, несмотря на всю мощь, вероятно, вообще не способны на крупномас
штабные операции под централизованным руководством. Боевые соединения, 
вероятно, будут использоваться в основном в тактическом масштабе. Разведка 

даст командованию лишь отрывочные сведения. 

Задача германских ВВС будет состоять в том, чтобы, подавляя русскую 
авиацию, осуществлять поддержку операций на главных направлениях, а имен

но - на Минск и далее, а также на флангах южной группы армий. Авиация 
будет разрушать русские железные дороги и защищать важнейшие объекты 
на них (речные переправы!) в зависимости от их значения для операций. 
Наиболее опасные пункты русских [советских] железных дорог обозначены 
на карте в приложении № 2. 

Решительное применение парашютно-десантных войск и сосредоточение их 
на ключевых участках (напр[имер] ж.-д. линии 2, 3 и 4, см. карту 2) в условиях 
России способствовало бы овладению более обширными территориями, чем 
это было бы возможно на Западе. На время проведения основных операций 
следует отказаться от нанесения ударов по объектам военной промышленности. 
И лишь после завершения этих операций можно ставить вопрос о нанесении 
ударов по Уральской зоне с рубежа конечной задачи. 

При планировании боевых действий ВМС необходимо учитывать характер 
прибрежной полосы Балтийского моря (см. карту в приложении № 6), исключа-
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ющий возможность использования крупных соединений надводных кораблей 

в наступательных целях против русского флота [РККФ] и его баз. Поэтому 
задачей ВМС в основном будет обеспечение безопасности прибрежной полосы 
Германии и блокада Балтийских проливов с целью предотвращения попыток 

прорыва ВМФ России. 
Транспортировка руды в Германию по Балтийскому морю, вероятно, будет 

воспрещена многочисленными русскими подводными лодками и торпедны

ми катерами. Русский [правильно- советский] флот и его подводные лодки 
будут парализованы лишь тогда, когда русские [правильно - советские] 
военно-морские базы, включая и Ленинград, будут блокированы в ходе опе

раций сухопутных войск. В этом случае морские коммуникации можно будет 

использовать в интересах снабжения войск северного крыла. До этого момента 
нельзя рассчитывать на бесперебойное безопасное функционирование морских 

коммуникаций между Прибалтикой и Финляндией. 

* * * 
В заключение остается исследовать вопрос, можно ли - и если да, то в ка-

ких масштабах необходимо провести практическую подготовку в наступающий 
осенне-зимний период к войне против России, даже если Англия [здесь и далее 
в документе правильно - Великобритания] еще не будет разгромлена. Глав

ное - не дать России до разгрома Англии почувствовать угрожающую опасность 
и принять контрмеры (Румыния, прекращение экономических поставок). Сил, ко
торыми к концу октября будет располагать группа армий «Б)) [на севере], вполне 

достаточно, чтобы обеспечить безопасность восточных территорий и оказывать 
на Россию необходимое военно-политическое давление. Если же пополнение 

восточной группировки будет продолжаться и в дальнейшем, то русские почув
ствуют угрозу и примут соответствующие контрмеры. С военной точки зрения 
у нас нет необходимости в выдвижении и сосредоточении на Востоке еще одного 
стратегического эшелона до непосредственного приближения начала операции. 

В генерал-губернаторстве имеются плохие условия для расквартирования войск, 
что также говорит против подобного рода решения. Правда, можно разместить 
значительное количество войск в восточных провинциях Германии, но это не даст 
никаких преимуществ. Германская ж-д. сеть превосходит русскую и обладает 

такой провозной способностью (особенно во внутренних районах), что район 
дислокации войск, предназначенных для выдвижения - будь то Померания -
Бранденбург - Силезия или западная часть Германии, не играет никакой роли. 

Чем дальше от запланированных районов сосредоточения мы будем держать 

наши войска, тем внезапнее для русских [РККА] начнется выдвижение, которое 

необходимо провести быстрее противника. 

С этой целью следует в рамках уже начатой программы строительства на 

Востоке и на основе разработанного в принципе плана операций начать осу
ществление всех подготовительных мероприятий в интересах предстоящего 
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быстрого развертывания сосредоточения (пропускная способность железных 
дорог и шоссе - программа «Отто», а также снабжения войск (накопление 
запасов, создание складов ГСМ [горюче-смазочных материалов]). После изу
чения сооружений на железных дорогах и шоссе необходимо запланировать, 

а частично осуществить на практике все подготовительные мероприятия по их 

защите и восстановлению. Возможно, следует увеличить количество ж.-д. частей. 

В интересах сохранения секретности необходимо на первом этапе макси

мально ограничить круг лиц в ОКВ, ОКХ, штабах групп армий, армий и кор
пусов, имеющих доступ к информации, связанной с восточной кампанией. 

Приложения 178 : 

а) Карты 
1) Группировки сухопутных войск Германии и России (по состоянию на 

август 1940 г.). 
2) Железнодорожные маршруты для сосредоточения и развертывания гер-

манских и русских войск (данные см. в альбоме). 

3) Карта-схема к плану операций. 
4) Военная промышленность России. 
5) а) Радиусы действия авиации Германии и России. 
6) Сеть наземных сооружений ВВС Германии и России и группировка рус

ских ВВС. 

7) Обзорная карта Балтийского моря. 
б) Альбом с упомянутыми данными. 

ЦА МОРФ. Ф. 500. Оп. 12462. Д. 611. Л. 30-42. 

№21 

Докладная записка к докладу для фюрера о плане операции 
на Востоке от 26 ноября 1940 г. 

Планирование насrупательной операции. 

Вероятная численность войск к маю 1941г. 179180 

26 ноября 1940 г. 

По окончании формирования к 1.05.1940 общая численность германских 
сухопутных войск составит: 

пд [пехотных дивизий] - 114 
гпд [горнопехотных дивизий] -6 

178 Приложения не публикуются. 
179 Здесь и далее курсивом приводятся сноски, так они даны в тексте документа № 21. 
180 Докладная записка к докладу для фюрера о плане операции на Востоке от 26.11.1940. 

(Дело: ОКХ, стратегическое сосредоточение и развертывание на Востоке, сов. секретно, 
начальник Генштаба, N!! 116.} 
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тд [танковых дивизий] - 20 
мпд [мотопехотных дивизий]- 12 (из них СС-2) 
кд [кавалерийских дивизий] - 1 
вдд [воздушно-десантных дивизий]- 1 
Итого: 184 дивизии [правильно - 154 дивизии] 
Из них для использования в восточной кампании может быть выделено 

(после отмены первоначально планировавшейся десантной операции против 

Англии [здесь и далее в документе правильно- Великобритании] и окончания 
намеченной на начало мая 1941 г. кампании против Греции): 

пд-102 
гпд-6 

тд-20 

мпд-12 

кд-1 

вдд-1 

Итого: 142 дивизии. 
Эти силы по численности несколько превосходили приблизительно 170 рус

ских [здесь и далее в документе правильно - советских] дивизий, которые, 

как предполагалось, могли быть использованы в войне против Германии и ее 

союзников. Разницу в 28 дивизий составляли в основном 25 русских кавале
рийских дивизий против одной германской. Считалось, что превосходство 
в количестве кав[ алерийских] дивизий все же компенсируется за счет мощных 

германских танковых войск, которые вместе с мотопехотными дивизиями 

при соответствующем сосредоточении сил и средств на главных направле

ниях следовало оценить как обладающие превосходством в боеспособности 
над русскими кав[алерийскими] дивизиями и растянутыми по всему фронту 
мот[ оризованными] мех[ анизированными] бригадами 181 • 

Таким образом, считалось, что германские и русские войска приблизительно 
равны по численности. По боевым качествам германские войска, обладавшие 
к тому же боевым опытом предыдущих кампаний, в особенности на Западе, 
значительно превосходили русские войска [РККА]. 

Кроме германских войск в расчет принимались и союзные войска: 

- предположительно 15 дивизий и 3 резервные дивизии румын, из которых 
всего лишь около 6 были пригодны для наступательных операций, да и то, лишь 
с легкими, ограничительными задачами; остальные же лишь частично можно 

было использовать для ведения оборонительных и сковывающих действий, 

частично только для оккупационных задач; 

181 Предварительнь1й план операции начальника штаба ГА «А», генерала пехоты 
фон Зоденштерна от 7.12.40. (Дело: ОКХ, нач. Генерального штаба сухопутных войск, 
«Разработка операций кампании на Востоке: Россия». № 148.) 
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- 5 дивизий финнов; 
- а также около двух дивизий словаков лишь после начала операций. 

Участие венгерских войск пока исключалось. Однако возможность выде

ления в ходе операций части сил пока неопределенной численности все же 

сохранялась. 

Замысел операции в январе 1941 г. 
Замысел операции необходимо было основывать на предположении 

о считавшемся наиболее вероятным варианте оперативного реагирования 
противника при распознавании наступательных замыслов Германии, то есть 

на том варианте, что главные силы русских сухопутных войск вступят в бо
евые действия в непосредственной близости от границы. При этом, ввиду 
малой вероятности того, что русское командование нашло бы возможность 
для крупномасштабной переброски войск, за основу была взята группировка, 

в основном приблизительно соответствующая той, которая была развернута 

к январю 1941 г. 
Таким образом, оперативная задача состояла в том, чтобы нанести реши

тельное поражение приблизительно равному по численности противнику, 

занимающему сплошной фронт протяженностью около 2000 км с защищен
ными крыльями и флангами. Решение этой задачи осложнялось еще и тем, что 
противник мог воспользоваться обширной территорией, чтобы, при неблаго
приятном ходе приграничных оборонительных сражений, избежать поражения 
путем отвода главных сил сухопутных войск в глубину за крупные водные 

преграды Двины и Днепра. Такой отвод войск мог бы дать ему возможность 

для организации нового сплошного фронта и возвращения оперативной свобо

ды; более того, отвод войск мог бы, в случае оперативного неуспеха и на этом 
мощном рубеже, обеспечить противнику свободу для дальнейшего отступле
ния главных сил сухопутных войск за этот рубеж в глубину своей необъятной 
территории, бросив, не считаясь ни с чем, новые, и, таким образом, еще более 
важные районы, на что русские [РККА] вполне способны. 

В результате германские сухопутные войска захватили бы чрезвычайно 
обширную территорию, включая важные для военной и продовольственной 
экономики Германии области, а также балтийские порты, при благоприятных 
условиях в том числе и Ленинград, тем самым была бы парализована способ
ность русского флота к действиям и, кроме того, была бы создана выгодная для 

германских сухопутных войск система снабжения по морским коммуникациям. 

Однако главная цель наступления - уничтожение русских сухопутных 

войск - не была бы достигнута, и уже не было бы надежды достичь ее в ука

занный короткий срок - до начала русской зимы, которая крайне осложняет 

проведение крупных операций, особенно использование танковых войск 

и авиации. Кампания против России [здесь и далее вдокументе правильно-
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СССР] тем не менее должна быть обязательно закончена до начала военного 

вмешательства Соединенных Штатов Америки, которое ожидается в 1942 г. 182 

Таким образом, оперативная задача усложнилась, и необходимо было уже 
на первом этапе операций нанести русским сухопутным войскам сразу столь 

решительное поражение, что их главные силы были бы уже не в состоянии 
отойти за Двину и Днепр и организовать на этом рубеже новый сплошной фронт. 

В качестве главного условия для этого было необходимо, чтобы русские 
сухопутные войска приняли бы решительный бой как можно западнее, то есть 
остались бы в своих прежних районах сосредоточения, а их главные силы не 

отошли бы в глубину при вскрытии германских наступательных замыслов. 
Важнейшим средством для осуществления этих условий было обеспечение 

оперативной внезапности. Ее достижение при сосредоточении крупнейших 
германских сил на всем протяжении восточного фронта, которое потребовало 
переброски чрезвычайно большого количества воинских эшелонов из Франции 
и Германии в течение 8 недель, явилось в высшей степени сложной задачей 183 • 

Переброску войск в районы стратегического развертывания на первом этапе 
можно было замаскировать как смену войск, убывающих с востока на запад, 
и переброску на юго-восток с целью обеспечения подкреплений для Румынии 
в интересах операции против Греции и дальнейших боевых действий на Ближ
нем Востоке184 • Однако на последнем этапе, после ввода в действие графика 
максимальной загрузки железных дорог, скрыть стратегическое развертывание 

войск уже было невозможно. Поэтому при маскировке германских наступа
тельных замыслов против России следовало воспользоваться возможностью 
преподнести стратегическое развертывание германских войск на восточной 
границе как широкомасштабный отвлекающий маневр, который должен был 
ввести Англию в заблуждение относительно реально планировавшейся де

сантной операции, и что возвращение сосредоточенных на востоке войск было 
предусмотрено непосредственно перед нападением на Англию. 

Одно из важнейших требований, которое предстояло выполнить в соответ

ствии с общим замыслом, было не отбросить первым фронтальным ударом 
развернутые вблизи границы русские сухопутные войска, даже при условии, что 

они понесут тяжелые потери 185, а в ходе первых же наступательных боев заблаго
временно отрезать им пути отступления на восток сразу же за фронтом обороны. 

182 Мнение фюрера, вь1сказанное им начальнику штаба оперативного руководства 
17.12.40 г. (Дело: ОКХ, оперативное управление, ЖБД ч. Б, т. 1 - сов. секретно, No Il702.) 

183 Доклад главнокомандующего сухопутными войсками фюреру 5.12.1940. (Дело: ОКБ/ 
оборона страны, том приложений к ЖБД, №!41, Приложение No 10 от 5.12.1940.) 

184 «Директива по дезинформации противника» от 12.03.1941. (Дело: ОКХ, оперативное 
управление, ЖБД, ч. Б, т. 1, сов. секретно, No 11 702.) 

185 Требование фюрера, высказанное им на совещании с главнокомандующим сух. войска
ми 5.12.1940. (Дело: ОКБ/ оборона страны, том приложений к ЖБД No 41, приложение 10 
от 5.12.1940.) 
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Таким образом, была поставлена чрезвычайно сложная оперативная задача: 
через фронтальный прорыв в сплошном, в основном прямолинейном фронте 
противника вывести в тыл русских сухопутных войск значительные силы столь 

стремительно, чтобы они смогли своевременно создать там боеспособный заслон. 
Решение этой задачи в данном случае осложнялось еще и тем, что для воспреще
ния отхода русских сухопутных войск на рубеж Двина-Днепр необходимо было 
стремиться захватить их тыл на глубину довольно незначительную по сравнению 

с протяженностью фронта более чем на 2000 км. Расстояние между исходными 
позициями германских сухопутных войск и указанным рубежом составляло: на 

южном фланге, при наибольшем удалении от района Киева - приблизитель
но ... 186 км, в центре- от района Могилев-Орша приблизительно ... 187 км и на 
северном фланге, при наименьшем удалении - всего лишь ... 188 км. 

Решить задачу такого рода боевыми средствами Первой мировой войны 

было бы возможно лишь в исключительном случае, при особо благоприятных 
обстоятельствах- прежде всего, при изначальном фланкирующем начертании 
исходного рубежа, с которого, в случае фронтального прорыва, войска вышли 
бы непосредственно глубоко во фланг, но лишь отдельных частей противника 
на отдельных участках, а не всей действующей армии противника, располо

женной на сплошной, в основном прямой линии фронта. 

Разработка общей операции против крупных, современных сухопутных 
войск, развернутых подобным образом, была бы в то время невозможна189 • 

Ибо в то время не было боевых соединений, которые в сочетании с высо
кой боеспособностью обладали бы достаточной скоростью передвижения на 
большие расстояния и в течение длительного времени, чтобы, стремительно 
рассекая вновь сосредоточивающиеся позади прорванных участков фронта 

части противника, быстро проникнуть глубоко в тыл фронтально отступающих 
по сторонам участков прорыва главных сил и эффективно воспрепятствовать 
их отступлению. Кавалерийские соединения сухопутных войск тех времен 

не отвечали этим требованиям. Скорость и дальность их передвижения тем 
не менее превышали соответствующие возможности отступающих главных 

сил пехоты противника, но лишь на относительно короткие расстояния, не 

соответствующие масштабам такого рода операции, и в течение непродолжи-

186 Цифровые данные в оригинале оrсутсrвуюг. - Прим. пер. 
187 Цифровые данные в оригинале оrсутсrвуюг. - Прим. пер. 
188 Цифровые данные в оригинале оrсутсrвуюг. - Прим. пер. 
189 Знаменитый «план Шлиффена», предусматривавший глубокий оперативный охват 

всей французской армии с севера и оттеснение ее к Швейцарии, не может служить контрар
гументом. Фронтальный прорыв сплошного фронта противника не входил в его условия. 
Как раз для того, чтобы избежать такого прорыва, обеспечивавшее успех правое крыло 
германской армии наносило удар в основном через Бельгию, где имелись, предположительно, 

лишь незначительные силы противника. 
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тельного времени. Более того, в этом отношении они все больше уравнива
лись с пехотой вследствие ограниченных физических возможностей лошадей 
и трудностей снабжения больших масс кавалерии. В особенности же [так 
в тексте], их ограниченных огневых возможностей было недостаточно для 
подавления противостоящих их удару и, в свою очередь, относительно сла

бых сил пехоты противника, не говоря уже об успешном воспрепятствовании 

отходу крупных сил190• 

Зато для теперешней войны с Россией германская армия имела в своем 

распоряжении такого рода соединения в качестве моторизованных и танко

вых войск. Благодаря сочетанию большой огневой мощи, высокой скорости 

передвижения и значительного радиуса действия они были способны стреми
тельно осуществить прорыв, создать прочный заслон в тылу войск против

ника и, таким образом, приступить к окружению рассеченных группировок 

во взаимодействии со следующими за ними вплотную в качестве прикрытия 

и наступающими по фронту между участками прорыва пехотными армиями. 
Таким образом, разработка общей операции была основана на этой идее. 

Необходимо было добиться ее воплощения в жизнь, так как только такого 
рода операция открывала перспективу для решения поставленной задачи -
уничтожения главных сил русских сухопутных войск [РККА] при воспрепят
ствовании их отходу в глубину территории. 

Таким образом, оперативная задача стала более конкретной: как сплани

ровать общую операцию, используя возможность глубокого оперативного 
прорыва танковых и моторизованных соединений, сосредоточенных в мощные 

ударные клинья, и осуществления их силами решающих операций в тылу 

русских сухопутных войск [РККА]. 
Лишить сразу всю русскую [правильно - Красную] Армию целиком воз

можностей для отступления путем глубокого одностороннего охвата одним 

крылом или двустороннего охвата обоими крыльями немыслимо при столь 

исключительной протяженности фронта наступления, который после перехода 
исходного рубежа еще больше увеличится за счет последующего растяжения 
операционного пространства на севере за Прибалтикой и Ленинградом. 

Главным фактором является достижение наиболее глубокого охвата 
и обширного окружения с целью захвата по возможности максимального 
количества войск противника. Однако масштаб операции, во-первых, должен 

190 Первоначальные победы впервые сосредоточенных в конной армии Буденного круп

ных кавалерийских соединений во время советско-польской войны 1919-1921 гг. не могут 
опровергнуть такую оценку кавалерии. Они были завоеваны в боях против значительно 

уступающих по боеспособности, к тому же растянутых по кордонньtм позициям, польских 

пехотных соединений, а также из-за слабости польского командования. Как только кон
ная армия в последующих боях натолкнулась на более или менее плотные боевые порядки 
пехоты, ее стали преследовать неудачи. 
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находиться в разумном соотношении с силами обеих сторон, а во-вторых, он 

имеет определенные ограничения. 

Чем шире охват, тем большим превосходством должны обладать наступаю
щие войска, чтобы на сильно растянутом внешнем кольце надежно обеспечить 

решающие участки. Район охвата не должен быть настолько обширным, чтобы 
оставлять противнику свободу оперативного маневра с целью использования 
преимуществ внутреннего рубежа для сосредоточения крупных сил и органи
зации попыток прорыва и контрударов в оперативном масштабе против войск, 
расположенных на внешней дуге охвата в растянутых боевых порядках. 

Обширное пространство русского театра войны могло легко привести 
к нарушению этих ограничений. Угроза, которая возникла в результате этого, 
была особенно большой при ведении боевых действий именно против русских 
[Красной Армии] -учитывая тактику фланговых ударов, которой прежде все

го руководствовалось русское командование191 , судя по ставшим известными 
оперативным разработкам и учениям. Для широкого применения такой тактики 
в распоряжении русского командования имелось действенное средство -
мот[оризованные] мех[анизированные] соединения и крупные по численности 
кав[алерийские] дивизии, значительно превосходящие германские дивизии. 

Осуществление одностороннего охвата всей русской действующей армии 

одним крылом потребовало бы прорыва танковых клиньев на очень большую 
глубину с последующим чрезвычайно обширным поворотом и выходом внешне
го крыла, вероятно, за рубеж Двины и Днепра, чтобы захватить весь тыл русской 

действующей армии [РККА ]. Для проведения такой операции, радиуса действий 
танковых и моторизованных соединений, а также их боевой мощи было бы 
недостаточно, чтобы одновременно обладать должной пробивной мощью на 

главном операционном направлении и надежно прикрывать растянутые откры

тые фланги. Тем более что при столь обширной в пространственном отношении 
задаче танковых клиньев было бы невозможно обеспечить своевременный ввод 
в бой пехотных армий в качестве резерва и для прикрытия флангов, а также 
жизненно важное снабжение танковых и моторизованных соединений. 

Кроме того, проведение такой операции по всем расчетам потребовало бы 
относительно большого количества времени, в течение которого центральная 
группировка, и в особенности противостоящее крыло русской армии [РККА], 

при возникновении угрозы оперативного охвата могли бы заблаговременно 

осуществить широкий отход. Это было бы, разумеется, возможно, если бы они 
не были эффективно скованы фронтальным наступлением. Однако перспективы 
таких сковывающих действий всегда следует считать весьма относительными 

191 Замечание фюрера по поводу русской тактики фланговь1х ударов на совещании 
с главнокомандующим сухопутными войсками 3.02.1941. (Дело: ОКБ/ оборона страны, 
книга приложений к ЖБД, т. 44.) 
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и прежде всего - в условиях обширного района действий, когда операцию по 
охвату трудно согласовать по времени и месту со сковывающей операцией. 

Используя значительную мощь и дальность огневого воздействия современного 
оружия, противник в большинстве случаев найдет возможность для вывода 

главных сил из боя под прикрытием крупных арьергардов в установленный срок. 
Операция по одностороннему охвату одним крылом с учетом, помимо всего 

прочего и не в последнюю очередь, ее неизбежной и чрезмерной обширности, 
дала бы русскому Верховному главнокомандованию [правильно - командо
ванию РККА] возможность, насколько оно было бы к этому способно, что не 

следует сразу исключать, перегруппировать непосредственно не скованные 

охватом части и, используя внутренний рубеж, крупными силами предпринять 
оперативные контрмеры против обеспечивающего успех охватывающего крыла. 

В случае операции по двустороннему охвату обоими крыльями влияние 

указанных отрицательных факторов, пожалуй, снизилось бы соответственно 
сокращению дальности маневра войск на обоих охватывающих направлениях 
с целью выхода глубоко во фланг и тыл противника, но эти факторы все-таки 

продолжали бы играть весьма существенную роль. Подобная операция мог
ла бы предоставить возможность отрезать пути отступления хотя бы обоим 
крыльям русской армии [РККА] и уничтожить их, но в результате ее вряд ли 

удалось бы воспрепятствовать заблаговременному отходу центральной груп
пировки, в состав которой, как считалось, должно быть стянуто наибольшее 

количество русских войск, ввиду кратчайшего расстояния до военного, эко

номического и государственного центра - Москвы. 

Поэтому решение главной задачи надо было искать не в проведении опе

раций, заранее предусматривавших охват и окружение всей русской армии 

[РККА] целиком, а скорее в применении следующего метода: глубоким ударом 
клиньев, образованных сосредоточенными в мощные группы танковыми и мо

торизованными соединениями и следующими за ними вплотную мощными 

силами пехоты, рассечь русскую армию [правильно - РККА] на части и, 
отделяя друг от друга путем охвата ударными клиньями во взаимодействии 

с ведущими фронтальное наступление пехотными армиями, окружить их 
·и уничтожить. Тем самым можно было достичь цели и, уничтожая русскую 

армию по частям, нанести ей поражение. 

Такая операция, в результате определения более узких в пространственном 

отношении задач для танковых и моторизованных соединений, соответствова

ла их радиусу действия, не приводила к чрезмерному растяжению открытых 

флангов ударных клиньев, позволяла своевременно ввести в бой крупные 
силы пехоты и обеспечивала снабжение танковых и моторизованных соеди

нений. Но преимущество операции проявилось, прежде всего, еще и в том, 

что наступление ударных клиньев с целью охвата и фронтальное наступление 
пехотных армий были приведены в тесное оперативное, а в последующем -
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в непосредственное тактическое взаимодействие, окруженные отдельные 

группировки противника были сжаты столь плотно, что теряли свободу опе
ративного маневра и подвергались быстрому уничтожению. 

Ввиду протяженности фронта наступления в 2000 км и приблизительно 
равного соотношения сил с обеих сторон было невозможно достичь необхо
димого превосходства в силах и средствах при равномерном распределении 

войск по всему фронту. Напротив, значительный перевес в силах и средствах 
был необходим там, где пролегали главные операционные направления и где 
имелась перспектива стремительного успеха, решающего исход операции. 

Вследствие того, что театр военных действий по характеру местности де

лится обширным по фронту и глубине естественным препятствием - Припят
скими болотами - на две части, каждой из противостоящих армий пришлось 
разделиться на две самостоятельные группы для ведения боевых действий на 

первом этапе - на территории до Днепра, то есть там, где германская армия 
должна была решительно разгромить русскую [РККА]. 

Такое разделение театра военных действий должно было значительно 

затруднить оперативную оборону русской армии [РККА] на западной при
граничной территории. Ибо препятствие Припятских болот не позволяло 
осуществить быструю, параллельную фронту переброску войск в большом 

масштабе. Это было возможно, скорее, лишь при отходе на восток, который 
потребовал бы большого количества времени. 

Зато германскому наступлению оно благоприятствовало, так как уже заранее 
предопределяло разделение всей русской [Красной] Армии по меньшей мере на 
две большие группировки, что соответствовало общему замыслу наступления. 

Ввиду того что первые и решающие операции необходимо было про

водить в ходе наступления двух отдельных группировок, которые лишь 

впоследствии - позади района Припятских болот - должны были войти 
в оперативное взаимодействие, предстояло решить вопрос: где будет главное 

операционное направление - севернее или южнее разграничительной зоны 

Припятских болот? 
Медлить с выбором главного операционного направления было нельзя 

вследствие большого количества времени, потребного на переброску войск 
из-за больших расстояний и ограниченных возможностей железнодорожной 
и шоссейной сети 192 • 

При выборе главного направления необходимо было принять во внимание 
две оперативные задачи: первую по времени и оперативному значению - раз

гром главных сил русских сухопутных войск на территории западнее водной 

192 Записка к докладу для фюрера по предварительному плану операций на Востоке 
от 26.11.1940. (Дело: ОКХ, начальник Генерального штаба, только для командования, 
«Стратегическое сосредоточение и развертывание на Востоке», No 116.) 
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преграды Двины и Днепра, и вторую - захват жизненно важной европейской 

территории России, потеря которой сделает невозможным восстановление 
русских вооруженных сил [РККА] или, по меньшей мере, значительно его 

осложнит и замедлит. 

Наилучшим вариантом было: добиваться решения обеих задач одним бро
ском, используя для развития операции в основном исходную группировку 

войск, чтобы избежать возникающей в противном случае необходимости 

крупномасштабной перегруппировки. 
Решающее значение при выводе главного направления для первой задачи 

имели в основном следующие факторы: 
1) Вероятное применение наиболее крупной части русской армии, так как 

уже на первом этапе планировалось уничтожить наибольшее количество войск 

противника. 

2) Условия местности, благоприятствующие передвижению крупных масс 
войск и их снабжению, в особенности использованию характерных особенно

стей танковых и моторизованных соединений, призванных сыграть главную 

роль в общем наступлении: наличие большого количества дорог, прежде всего, 
пригодных для тяжелых транспортных средств, а также вероятное отсутствие 

водных препятствий и обширных зон сплошных лесов и болот. 
3) Конфигурация местности для ведения боевых действий. 
Выбор главного направления для второй задачи определялся по главным 

операционным направлениям в глубину территории России, на которых 
находились жизненно важные районы. На переднем плане было операцион

ное направление на Москву - экономический, политический и культурный 
центр России, захват которого подорвал бы, вероятно, целостность русского 

государства193 • Затем, на юге- направление на важную в продовольственном 
отношении Украину и промышленно-сырьевую зону Донбасса, на севере -
направление на промышленную зону Ленинграда. Большое значение имела 
не в последнюю очередь Прибалтика с балтийскими портами и примыкающая 

прибрежная зона Ленинграда с военно-морской базой Кронштадта. Их захват 
парализовал бы русский ВМФ и, таким образом, обеспечил бы безопасность 
важных прежде всего для Германии транспортов с рудой из Швеции; кроме 

того, была бы создана хорошая база снабжения германских сухопутных войск 

по морю. Поэтому фюрер поставил главную задачу - захватить Прибалтику 
и Ленинград уже в ходе первых операций194 • 

193 Разработка операции на Востоке генерала Маркса от 5.08.40. (Дело: ОКХ, начальник 
Генерального штаба сух. войск, Восток 1, разработка №1 139) и записка к докладу для фюрера 
от 20.11.1940. (Дело: ОКХ, стратегическое развертывание на Востоке (Приложения в папке 
(карты) №1116.) 

194 Мнение фюрера, высказанное начальнику штаба оперативного руководства 17.12.40. 
(Дело: ОКХ, оперативное управление, ЖБД часть Б, том l, только для командования -
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С учетом всех этих факторов, выбор направления севернее Припятских 

болот в качестве главного был обусловлен следующими195 соображениями: 
1) Вероятное использование наибольшей части русской армии [РККА] на 

этом направлении с целью прикрытия кратчайших коммуникаций до Москвы 

с опорой на более разветвленную, чем в районе южнее Припятских болот, 

железнодорожную сеть. 

2) Более широкие возможности использования железных дорог для стра
тегического сосредоточения и развертывания своих войск: в северной части 

генерал-губернаторства и в Восточной Пруссии имеется 6 ж.-д. линий с общей 
пропускной способностью - 324 эшелона в день, а на юге - 5 ж.-д. линий 
с общей пропускной способностью лишь 159 эшелонов196 в день, так как вен

герские железные дороги для стратегического сосредоточения и развертывания 

войск, исходя из политических соображений, вероятно, использоваться не будут. 

3) Наличие на операционных направлениях железных дорог и шоссе, 
ведущих на Москву и Ленинград, в особенности - большого количества до

рог, пригодных для переброски подвижных войск, в том числе единственной 

в России автомагистрали (Минск- Москва). Напротив, неразвитая дорожная 

сеть в районе южнее Припятских болот не обеспечивала достаточную свободу 

маневра для проведения операций крупных масс войск и их снабжения. 

4) Кратчайшее расстояние до главной цели операции - Москвы. 

5) Непосредственная близость Прибалтики, стремительный захват которой 
являлся основной целью первых операций. 

Правда, операционное направление севернее Припятских болот имело 

и отрицательный фактор - обширную лесисто-болотистую зону, тянущуюся 
с севера до Припятских болот, которая затрудняла ведение боевых действий 

в отличие от безлесной и открытой местности Восточной Галиции и Украины. 

Однако этот недостаток вместе со всеми преимуществами нанесения главно

го удара южнее Припятских болот, такими как: стремительный захват Украины, 

быстрое устранение угрозы румынской нефтеносной области, возможность 
снабжать моторизованные соединения из Румынии и впоследствии из нефте
носной области Восточной Галиции по относительно коротким коммуника-

№ 11702) и Совещание фюрера с главнокомандующим сухопутнь1ми войсками 3.02.1941. 
(Дело: начальник штаба оперативного руководства, совещания СЗ, ОКБ/оборона страны, 
том приложений к ЖБД No 44 - Приложение 7.) 

195 Записка к докладу для фюрера по предварительному плану операций на Востоке от 
26.11.40. (Дело: ОКХ, нач. Ген. штаба сух. войск, только для командования, «Сосредоточение 
и развертывание войск на Востоке» № 116) и «Разработка операций на Востоке» отдела 
обороны страны от 15.09.40. (Дело: ОКБ 1 штаб опер. руков.!опер.сух. войск «Разработка 
опер. на Востою> № 905.) 

196 Разработка операций на Востоке отдела обороны страны ОКБ от 15.9.40 г., 
Приложение 2, № 905. 
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циям, - оказались менее существенными по сравнению с более крупными 

преимуществами нанесения главного удара на северном направлении. 

При германском превосходстве в боевой мощи не было необходимости 

в эшелонированном по времени наступлении - начав силами главной ударной 

группировки на севере и сдерживая наступление на юге197 • 

Для выполнения оперативной задачи необходимо было решительное со

средоточение основных усилий на направлении севернее Припятских болот 

путем привлечения максимального количества войск вплоть до уровня, опре

делявшегося минимальной потребностью в войсках для наступления южнее 

Припятских болот. 

Поэтому для использования на северном операционном направле

нии было выделено почти 2/ 3 общего количества войск: ГА - 2, А - 4, 
ТГр- 3 в составе пд- 50, тд- 13, мпд- 9, кд- 1, а на южное направле
ние- всего 1/ 3: ГА - 1, А- 3, ТГр- l в составе пд- 30, тд- 5, мпд - 3, 
а также румынских соединений, обладавших лишь невысокой наступательной 

способностью. 

Создание такой ударной группировки обеспечило превосходство по коли

честву и в особенности по боевой мощи над вероятной группировкой русских 

войск на северном направлении в составе: ед [стрелковых дивизий]-47, кд 

[кавалерийских дивизий] - 8, мот.-мех. бригад- l l 198 при условии, что она 

не будет значительно усилена до начала операции. 

Несмотря на то что группировка на юге уступала по численности русской, 

включавшей ед - 32, кд - 11, мот.-мех. бригад - 14199, считалось, что ее 

сил будет достаточно для наступления, учитывая безусловное превосходство 

в боевых качествах войск и командования. 

Сосредоточение основных усилий на северном направлении потребовало 

выделения туда наибольшей части войск РГК [резерва Главного командова

ния], при этом, разумеется, принималась во внимание вероятная, в зависи

мости от обстановки, необходимость поддержки наступления слабой южной 
группировки. 

Поэтому из войск РГК (пд - 26, тд - 2, мпд- l ), которые, как планиро
валось, должны были поступить в распоряжение до и частично - лишь после 

начала операции, были выделены: крупная группа для северного направле-

197 Разработка операций на Востоке отдела обороны странь1 ОКБ от 15.09.40. (Дело: 
ОКБ, штаб оперативного руководства/ операции сух. войск № 905.) 

198 Записка к докладу для фюрера по предварительному плану операций на Востоке 
от 26.11.1940, Приложение 2. (Дело: ОКХ, нач. Ген. штаба, только для командования, 
«Сосредоточение и развертывание войск на Востоке» № 116.) 

199 Тамже. 
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ния (пд - 15, тд- 2, мпд- 1) и малая группа- для южного направления 
(пд- 11 )200. 

Боевой состав и организация боевых действий трех групп армий зависели 

от назначенных оперативных задач. 

Главнокомандующий сухопутными войсками генерал-фельдмаршал фон 
Браухич первоначально планировал201 : 

1) Для южной группы армий (ГА «Юг»): 
- наступление с целью двустороннего охвата обоими крыльями (с тер

ритории Румынии и из района Люблина), сосредоточив основные усилия на 

северном фланге с выдвижением вперед подвижных соединений; 

- главное операционное направление: Киев; 
- оперативная задача: разгром войск противника на Западной Украине, 

захват плацдармов за Днепром в районе Киева и ниже по течению в качестве 
исходного рубежа для развития операции по ту сторону реки. 

2) Для центральной группы армий (ГА «Центр»), которая должна была стать 
главной ударной группировкой всей операции: 

- наступление из района Варшавы с выдвижением вперед подвижных 

соединений через рубеж Орша - Витебск в операционном направлении на 
Москву; 

- оперативная задача: разгром войск противника в Белоруссии, захват 

района Смоленска, а затем, в ходе непрерывного наступления всеми имеющи
мися силами, в особенности подвижными соединениями, - захват Москвы. 

3) Для северной группы армий (ГА «Север»): 
- наступление из Восточной Пруссии на северо-восток, сосредоточив 

основные усилия в направлении на Псков и далее; 

- главное операционное направление: Ленинград; 

- оперативная задача: уничтожение войск противника в Прибалтике и за-
хват района Опочка - Новгород - Ленинград, а также балтийских портов. 

Замысел главнокомандующего сухопутными войсками в одном из самых 
важных вопросов расходился с оперативной концепцией фюрера. 

Генерал-фельдмаршал фон Браухич планировал начать наступление на 
главную оперативную цель всей кампании - район Москвы сразу в ходе 

первых операций, в то время как воля фюрера заключалась в том, чтобы вести 
это наступление эшелонированно по времени, лишь на втором этапе опера

ций - лишь после уничтожения войск противника в Прибалтике и в районе 

Ленинграда, захвата этих районов и, таким образом, после завоевания проч-

200 Приложение к протоколу. См. 1) [двумя сносками выше]. 
201 Записка к докладу для фюрера по предварительному плану операций на Востоке 

от 26.11. 40. (Дело: ОКХ, нач. Ген. штаба «Сосредоточение и развертывание на Востоке», 
No 116) и совещание у фюрера 5. 12. 1940. (Дело: ОКБ/ штаб оперативного руководства.) 
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ного оперативного рубежа, замедлив фронтальное наступление ГА «Центр» 

с запада, в результате которого войска противника, по всей вероятности, были 
бы оттеснены к центру группировки -Москве, предстояло нанести удар в тыл 

указанной группировки202 • 
Предпосылки для ведения одновременного наступления на Ленинград 

и Москву могли возникнуть лишь в том, заранее не учитывавшемся, случае, 

когда русская армия потерпела бы неожиданно быстрое общее поражение 

в результате предыдущих неудач оперативного203 масштаба. 
Руководствуясь этой идеей, фюрер поставил главную задачу на первый 

этап операций группировки севернее Припятских болот: стремительное окру
жение группировки противника в Прибалтике, быстрый захват этого района 
и непосредственно вслед за этим - захват района Ленинград- Кронштадт. 

Для осуществления общего оперативного замысла фюрера в основу 
главных этапов операций должна была лечь, в соответствии с его волей, 

следующая идея: используя разделение русской армии на две части, изна

чально обусловленное наличием зоны препятствий - Припятских болот, 
«сосредоточить основные усилия на направлениях по обе стороны этих 
болот и осуществить глубокий прорыв русского фронта; крупными силами 
моторизованных войск стремительно захватить обширную территорию на 
востоке и путем поворота на север и юг во взаимодействии с ведущими 

фронтальное наступление войсками окружить и уничтожить обе разобщен

ные русские группировкю>204 • 

Руководствуясь этой идеей, фюрер поставил обеим группировкам на первый 
этап операций, в основном, следующие задачи205 : 

Группировка войск севернее Припятских болот, в полосе которой находи

лось главное операционное направление, должна была силами своей южной 
группы армий, включавшей наибольшее количество танковых и моторизован
ных соединений, нанести удар из района Варшавы и севернее и разгромить 

войска противника в Белоруссии. 

Таким образом будет создана предпосылка для осуществления поворота 

крупных частей подвижных войск на север, чтобы во взаимодействии с насту

пающей из Восточной Пруссии в общем направлении на Ленинград северной 
группой армий уничтожить действующие в Прибалтике войска противника. 

202 Совещание фюрера с главнокомандующим сух. войсками 3.02.41. (Дело: нач. штаба 
оперативного руководства, совещания СЗ, ОКБ/ отдел обороны страны, том приложений 

к ЖБД №J 44, Приложение 7.) 
203 Тамже. 
204 Мнение фюрера, высказанное начальнику штаба оперативного руководства 17.12.40. 

(Дело: ОКХ, оперативное управление, ЖБД, ч. Б, т.1, №J 11702.) 
205 Директива фюрера №1 21 «План «Барбаросса» от 18.12.40 - Приложение. 
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Для поддержки наступления северной группы армий на Ленинград и для 

последующего упрочения оперативного рубежа на севере фюрер планировал 
поставить боевой группе в Финляндии (некоторые части армии «Норвегия», 
21-я группа, финская армия) под непосредственным оперативным руковод
ством ОКБ следующие задачи: 

- наступление главных сил финской армии, согласованное по времени 
с развитием наступления северного фланга германских войск на Ленинград, 
западнее или по обе стороны Ладожского озера с целью сковать максимальное 
количество войск противника; 

- в Заполярье наносит удар небольшая группа германских войск (гор
ный корпус) из района Петсамо, обеспечив безопасность этого района и его 
незаменимых для военной промышленности Германии никелевых рудников, 

в направлении на Мурманск и мурманскую железную дорогу с целью вос
прещения возможных поставок материальных средств из Англии и Америки 

[США] в Россию [СССР] через Северный Ледовитый океан. 
При определенных условиях могла появиться возможность усилить этот 

удар путем охватывающего наступления крупных германских сил (2-3 диви
зии) из района Рованиеми на Мурманск. Это зависело от пока неопределенной 
позиции Швеции относительно предоставления своих железных дорог для 

развертывания и сосредоточения германских войск. 

Группировка войск южнее Припятских болот, сосредоточив основные 
усилия на северном крыле, в районе Люблина, в общем направлении на Киев, 

должна была нанести стремительный удар крупными силами танковых войск 
глубоко во фланг и тыл русских войск и обойти их по течению Днепра. 

Для германо-румынской боевой группы на правом крыле планировались 
следующие задачи: 

l) Прикрыть румынскую территорию и, таким образом, южное крыло всей 
операции; 

2) В ходе наступления на северном крыле ГА «Юг>> сковагь противостоящие 
силы противника и, по мере развития обстановки, нанести последующий удар 

во взаимодействии с авиацией с целью воспрепятствовать организованному 

отходу противника за Днестр»206• 

206 Эти задачи германо-румь1нской группы, предусматривавшие исключительно 
оборонительные и сковывающие действия, были, вероятно, впоследствии изменены 
в духе первоначального замысла главнокомандующего сухопутными войсками, хотя 
никаких соответствующих записей в делах не было обнаружено. Ибо директива ОКХ 
по стратегическому сосредоточению и развертыванию от 31.1.41, одобренная фюрером 
в полном объеме (Совещание фюрера с главнокомандующим сух. войсками 3.02.41. Дело: 
нач. штаба оперативного руководства, совещания СЗ, ОКБ! отдел обороны страны, том 
приложений к ЖБД № 44, Приложение 7), предусматривала наступление германских войск 
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На основании этих общих указаний фюрера главное командование сухо
путными войсками (ОКХ) должно было осуществить сосредоточение и раз

вертывание, расчет сил и средств, группировку трех групп армий, а также 

определить их боевой порядок и конкретные оперативные задачи < ... > 
Группировка войск южнее Припятских болот-ГА «Юг» (генерал-фельд

маршал фон Рундштедт) 
Оперативная задача ГА «Юг» должна была заключаться в том, чтобы ударом 

с северного крыла прорваться в направлении Киева, выйти глубоко во фланг 
и тыл сосредоточенной южнее Припятских болот, обладающей, предположи

тельно, численным превосходством русской группировке и, захватывая плац

дармы за Днепром в качестве исходного рубежа для последующих операций, 
нанести главный удар с севера и смять ее. 

Постановка такой задачи потребовала формирования мощной главной 
ударной группы на северном крыле, включавшей наибольшее количество 
имевшихся танковых и моторизованных соединений. 

Охватывающую операцию этих сил необходимо было развивать посред
ством наступления еще одного мощного ударного клина танковых и мотори

зованных соединений с южного крыла в направлении Днепра с целью дву

стороннего охвата и, таким образом, окружения всей русской группировки. 
Это было необходимо для предотвращения заблаговременного отхода войск, 
действующих южнее района прорыва главной ударной группы, с целью избе

жать развивающегося охвата с севера. 

Такая операция по двустороннему охвату открывала наиболее благопри
ятные перспективы на достижение главной цели - уничтожения русской 

группировки на территории западнее Днепра уже на первом этапе операций. 

Напрашивающаяся сама собой идея - нанести удар южным ударным 
клином с крайней оконечности южного крыла, с рубежа нижнего течения 
Прута в направлении на нижнее течение Днепра в районе, к примеру, Дне

пропетровск - Кременчуг207 не могла быть воплощена, так как крупные 
препятствия, образованные нижним течением Днестра и Буга, затрудняли 

наступление и в особенности сдерживали необходимое стремительное про

движение подвижных соединений208, которые и здесь находились на главном 
направлении. 

этой группьt в северо-восточном направлении на Днепр, сосредоточив основные усилия 
в направлении на район южнее Киева. 

207 Такая задача, вероятно, изначально тоже принималась во внимание. Об этом 

свидетельствует карта-схема с замыслом - приложение к директиве фюрера № 21. (Дело: 
нач. штаба оперативного руководства, «Барбаросса», «Восток 1».) 

208 Указание фюрера на совещании с главнокомандующим сух. войсками 5.12.1940. (Дело: 
ОКБ/оборона страны, том приложений к ЖБД №141, Приложение 10.) 
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Исходя из этого, удар южного клина пришлось планироваrь несколько се

вернее - из Северной Молдовы по кратчайшему расстоянию до Днепра, то 
есть в северо-восточном направлении на район южнее Киева. 

Таким образом, район окружения, конечно, был уменьшен и не охваrывал 
войска противника, действующие в Южной Бессарабии. Тем на менее при 

теперь уже имеющейся возможности стремительного прорыва южного удар

ного клина, эта операция меньшего масштаба все же могла обещаrь быструю 
решающую победу над главными силами русской группировки, которые, 
предположительно, дислоцировались в северной части операционного района 

с наиболее плотным сосредоточением войск в несколько эшелонов на запад, 

в районе Лемберг (Львов) - Черновцы. 

Неохваченную на начальном этапе группировку противника в Южной 

Бессарабии необходимо было сковаrь фронтальным наступлением и начаrь 
ее охват с севера лишь после уничтожения окруженных в северной части 

главных сил противника. 

Ввиду того, что охвату противника с севера силами главной ударной группы 
должен был предшествоваrь относительно глубокий и, таким образом, требую
щий определенного времени фронтальный прорыв до района западнее Киева, 

предполагалось, что русское командование не должно было заблаговременно 
распознать оперативные задачи прорыва - в противном случае оно бы сво
евременно вывело свою крупную группу из Восточной Галиции и Северной 

Буковины на восток. 
Следовало опасаться, что противник использует такую оперативную воз

можность еще раньше, если южный ударный клин начнет охват с юга еще до 

выхода главной ударной группы глубоко во фланг противнику с севера. 
Исходя из этого соображения следовало воспользоваться поэтапным < ... > 

[решить] поставленную задачу по окружению наибольшего количества войск 
противника, было необходимо- наряду с нанесением удара клином из румын

ской территории - осуществить операцию по охвату с ограниченными целями 

(то есть непродолжительную по времени) крупной группировки противника, 
сосредоточенной в основном в районе Львова, отрезав ей тем самым путь 

к отступлению на восток. Эшелонированный, выступающий далеко на запад 

рубеж этой группировки предоставлял такую возможность для двустороннего 
охваrа: с одной стороны - из района севернее Львова. и с другой стороны -
с венгерской границы по Карпатам. Основные усилия в наступлении сосре

доточивались на левом крыле, потому что: во-первых - это соответствовало 

главному направлению общей операции группы армий, то есть охвату силами 

главной ударной группы на левом фланге, и, во-вторых - осуществить сосре
доточение большего количества германских войск на карпатской границе не 

представлялось возможным из-за недостаrка железных дорог и шоссе в этом 

районе и из политических соображений относительно Венгрии. 
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Вышеупомянутые выводы определяли группировку и расчет сил и средств, 
выделенных для ГА трех армий и одной танковой группы, а также содержание 
их оперативных задач следующим образом: 

1) Формирование крупной главной ударной группы на северном крыле 
в районе Люблина, включавшей наибольшее количество танковых и моторизо
ванных соединений, сведенных в танковую группу. Группа была сформирована 
в результате сосредоточения и развертывания войск 1-й ТГр (генерал-пол
ковник фон Кляйст): штабов АК (мот.) - 2, тд - 3, мпд - 2; а также войск 
6-й А (генерал-фельдмаршал фон Райхенау): штабов АК-3, пд-8- в одном 
районе сосредоточения, для действий в том же операционном районе и на том 

же главном операционном направлении. 

Ударной группе были поставлены следующие первые задачи: 
1-я ТГр: прорвать приграничный рубеж войск противника между Пере

мышлем и Ковелем во взаимодействии с 6-й А и примыкающей с юга 17-й А, 
нанести удар через район Бердичев - Житомир в район Киева и захватить 
плацдармы на восточном берегу Днепра у Киева и ниже по течению. 

6-я А: прорвать фронт противника в районе Луцка во взаимодействии с ча
стями 1-й ТГр и следовать за ней (направив на Житомир максимально возмож

ное количество войск), прикрывая северный фланг ГА от ударов противника 
из района Припятских болот. 

2) Нанесение удара самой слабой по боевому составу армией 17-й А (ге
нерал пехоты фон Штюльпнагель) всего: штабов АК-2, пд-6, главными 
силами - из юго-восточной части генерал-губернаторства, остальными 
войсками - с венгерской границы по Карпатам. Задача армии: прорвать при

граничный оборонительный рубеж противника северо-западнее Львова во 
взаимодействии с частями 1-й ТГр, осуществить двусторонний охват путем 

глубокого удара левого крыла и удара карпатской группы с целью воспрепят

ствовать отступлению группировки противника из района Львова на восток. 
3) Нанесение удара довольно крупной, включающей подвижные соедине

ния, армией - 12-й А (генерал-фельдмаршал Лист): штабов АК- 4, штабов 
АК (мот.)-1, пд-10, тд-2, мпд-1и12-15 румынских дивизий ограни

ченной боеспособности - из Молдов < ... > Задача армии: наступать силами 
северного крыла, нанеся заблаговременный удар подвижных соединений 
в направлении Днепра ниже Киева, сосредоточив основные усилия в общем 

направлении на Жашков. 
Нанести удар силами малой группировки< ... > главного направления че

рез Прут и Днестр с целью оттянуть на себя максимальное количество войск 

противника и, таким образом, прикрыть южный фланг главных сил. 
В последующем стремиться к соединению подвижных формирований 

12-й А с наносящими удар на Киев на северном крыле ГА подвижными фор
мированиями 1-й ТГр для дальнейших операций под ее руководством. 
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Группировка войск севернее Припятских болот. 
В соответствии с общим замыслом операций на территории севернее 

Припятских болот главное направление находилось на правом крыле - в поло
се южной из обеих действовавших здесь групп армий: группы армий «Центр». 

Группа армий «Uентр>> (генерал-фельдмаршал фон Бок). 
Оперативная задача группы армий состояла в том, чтобы нанести удар 

из района Варшавы и севернее на большую глубину до района Смоленска 
и затем, ведя сдерживающие действия в направлении на Москву, выдвинуть 

подвижные соединения на север с целью окружить и уничтожить войска 

противника в Прибалтике и в районе Ленинграда во взаимодействии с насту
пающей из Восточной Пруссии в общем направлении на Ленинград группой 
армий «Север». 

Эта задача состояла из трех оперативных задач, каждая из которых потре

бовала выделения крупных сил: 
l) Стремительный решающий разгром войск противника в Белоруссии 

в качестве предпосылки для обусловленного оперативными целями быстрого 

выхода в район Смоленска и лишь после этого - начало охвата в северном 
направлении. 

Учитывая то, что через Белоруссию на Москву ведут важнейшие, лучшие 

и к тому же кратчайшие магистрали, предполагалось, что на этой территории 

должно было находиться главное направление группировки русских войск 
севернее Припятских болот. Это подтверждалось и оперативным построением 

русских войск к тому времени. Поэтому, для того чтобы быстро и решительно 
разгромить эту группировку противника, необходимо было создать значитель

ное преимущество в силах и средствах. 

2) Удар подвижных соединений из района Смоленска в северном направ
лении. 

Обширность этой охватывающей операции, которая кроме того неизбежно 

приводила к значительному растяжению открытого восточного фланга относи
тельно необъятных просторов русской территории, потребовала привлечения 
большого количества танковых и моторизованных соединений. Восточный 
фланг находился под очень серьезной угрозой из-за того, что здесь были 
расположены важнейший ж-д. узел Москвы и, на относительно небольшом 
расстоянии, параллельная ж.-д. линия Москва - Ленинград, что позволяло 

быстро сосредоточить крупные силы для мощных фланговых ударов в запад
ном направлении . 

Прикрыть этот фланг могли лишь танковые и моторизованные войска. Ибо 
своевременно подтянуть крупные силы пехоты для прикрытия фланга было 
невозможно из-за чрезвычайно больших расстояний, которые необходимо было 
преодолеть в ходе этой операции и требуемой большой скорости наступления 

подвижных соединений. < ... > 
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3) Ведение сдерживающих боевых действий на восточном направлении 
в районе Смоленска. 

Учитывая возникающую из этого района угрозу экономическому, транс
портному и государственному центру - Москве, можно было с уверенностью 
предположить, что противник, если его действующая армия и подошедшие из 

глубины России резервы к тому времени не будут почти полностью уничто
жены, примет все меры, чтобы добиться устранения этой угрозы путем удара 

крупных сил и вместе с этим сломагь стержень операции по охваrу в северном 

направлении и, таким образом, сорвагь ее. 
Эти вероятные мероприятия противника также потребовали привлечения 

крупных сил, чтобы обязательно удержагь район Смоленска. 
В силу всех этих причин в состав ГА «Центр» необходимо было включить 

максимально возможное количество войск и особенно - наибольшую часть 
танковых и моторизованных соединений, выделенных для северного опера

ционного района. 

Это требование было выполнено - из общего количества выделенных для 
северной группировки войск (пд - 50, тд - 13, мпд - 9, кд - 1) в состав 
ГА вошли: пд - 30 и наибольшая часть подвижных соединений: тд - 10, 
мпд-6, кд-1. 

Такой расчет сил и средств позволял, как предполагалось, обеспечить необ
ходимое значительное превосходство над противником в Белоруссии, войска 
которого предположительно насчитывали ко времени составления общего 
оперативного плана ед- 25, кд- 5, мот.-мех. бригад- 7. < ... > 

Выдающийся далеко на запад выступ (район Белостока) в районе сосредо
точения группы армий предоставлял выгодную возможность в ходе операции 

по прорыву в район Смоленска разгромить и уничтожить войска противника 
в Белоруссии посредством двустороннего охвата и, таким образом, открыть 
путь для нанесения стремительного и глубокого удара на восток. 

С этой целью с крайних флангов- из района Брест-Литовска и Сувалкского 
выступа, наносился удар двумя мощными танковыми клиньями по сходящимся 

направлениям. Они должны были стремиться к соединению на максимальной 
глубине, чтобы охватить наибольшее количество войск противника с тыла, 
но с тем ограничением, чтобы они и следующие за ними вплотную пехотные 

части смогли образовать плотно сомкнутые мощные «клещю>, способные от
разить попытки прорыва окруженного противника на любом участке и в ходе 

концентрического наступления сжимать его на ограниченном пространстве. 

Учитывая оба этих требования, считалось необходимым определить район 
охвата танковых клиньев - передовых частей охватывающих флангов, по 
глубине до района Минска. 

Эта подсказанная самой обстановкой операция по двустороннему охвату 

определила группировку ГА «Центр» в две крупные боевые группы на крайних 
флангах - при ограничении боевого состава войск центрального участка до 
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минимума, достаточного для фронтального сковывания противника и отраже
ния возможных, правда маловероятных, контрударов его центральной группы 
в западном направлении. 

В соответствии с общей оперативной задачей группировки войск севернее 
Припятских болот - глубокого охвата с юга - главный удар предстояло на
нести в полосе правой боевой группы ГА «Центр». 

Это достигалось тем, что на правом крыле- в районе Брест-Литовска-были 
сосредоточены: крупная танковая группа- 2-я ТГр (генерал-полковник Гудери
ан) в составе штабов АК (мот.) - 3, тд - 5, мпд - 3, кд - 1 и тоже крупная, 
пехотная армия - 4-я А (генерал-фельдмаршал фон Клюге) в составе штабов 
АК - 5, пд - 14. Боевая группа на левом крыле включала: несколько меньшую 
по численности танковую группу - 3-я ТГр (генерал-полковник Гот) в составе 
штабов АК (мот. )-2, тд- 5, мпд - 3 и тоже меньшую по численности, пехотную 
армию - 9-я А (генерал-полковник Штраус) в составе штабов АК-4, пд- 11. 

Для дальнейшего наступления на восток - после окончания первого этапа 
операций, который должен был увенчаться уничтожением войск противника 

в районе Белосток - Минск, обеим танковым группам, которые теперь уже 

должны были действовать в тесном соприкосновении, были указаны цели; 
в общем -территория между Днепром и Двиной, для правой 2-й ТГр- район 
Смоленска и южнее, для левой 3-й ТГр- район Витебска и севернее. Их опера
тивная задача: воспрепятствовать сосредоточению войск противника в районе 

верхнего течения Днепра и Двины и, таким образом, обеспечить свободу дей
ствий ГА для последующих задач, особенно для осуществления операции по 
охвату главными силами ее подвижных соединений в северном направлении. 

Обе пехотные армии на этом этапе операций должны были, следуя вплот
ную за танковыми группами, захватить рубеж Днепр- Двина по обе стороны 
обеих танковых групп: 4-я А - переправу через Березину между Бобруй
ском и Борисовым, а также рубеж по Днепру в районе Могилева и севернее, 

9-я А - рубеж по Двине в районе Полоцка и юго-восточнее. 
Группа армий «Север» (генерал-фельдмаршал Риттер фон Лееб) 
Оперативная задача наступающей из Восточной Пруссии группы армий на 

левом крыле северной группировки войск должна была заключаться в том, 
чтобы стремительно захватить всю прибалтийскую территорию, уничтожив 
действующие здесь войска противника и оккупировав балтийские порты, 
включая Ленинград и Кронштадт. 

Группировка войск противника на приграничной территории, в случае 
поражения в приграничных боях или в случае заблаговременного отхода за 
расположенную на относительно небольшой глубине Двину, могла бы восполь
зоваться этим мощным тыловым рубежом, который позволил бы создать новый 
оборонительный фронт. Поэтому было необходимо в ходе стремительного 
прорыва заблаговременно захватить северный берег Двины, чтобы в наиболее 
благоприятном, но маловероятном случае запоздалого отхода главных сил 
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противника отрезать им путь к отс'I)'плению за Двину, или, в ином случае, вос

препятствовать планомерной организации обороны на этом мощном рубеже. 
На территории за этим рубежом пути отс'I)'пления противника из северной 

части Латвии и, особенно, Эстонии были в значительной степени ограничены 
обширным препятствием Чудского и Псковского озер. Их можно было пол
ностью перерезать, своевременно захватив район южнее этих озер и оставив 

сначала лишь узкую полосу суши между Чудским озером и Финским заливом. 

Эти сложившиеся для противника условия уже сами по себе определяли 
необходимую форму нас'I)'пательных действий группы армий - глубокий 
оперативный охват с юга с нанесением главного удара на правом крыле в на

правлении Даугавпилс, район южнее Чудского озера, и в ходе дальнейшего 
нас'I)'пления - Ленинград. Сверх того, такая организация нас'I)'пления была 
предопределена уже самим общим замыслом операции всей группировки 

севернее Припятских болот. 
Вполне понятно, что при такой постановке оперативных задач предстояло 

максимально усилить правое обеспечивающее успех крыло путем привлечения 

всех имеющихся танковых и моторизованных соединений, чтобы обеспечить 
его стремительный прорыв глубоко во фланг и тыл противника и, таким об
разом, перерезать пути ОТС'I)'пления противника. 

Напротив, левое крыло должно было ограничиться исключительно зада
чей по сковыванию противостоящих войск в ходе фронтального нас'I)'пления 
и получить для этого лишь необходимый минимум сил и средств. Фронталь
ное нас'I)'пление при участии большего количества войск могло бы привести 
к вытеснению войск противника из района предстоящего охвата. 

Однако Э'I)' принципиальную форму любой операции по охва'I)' в данном 
случае применить было нельзя, так как рубеж Двины был расположен слишком 
близко в тылу противника. При такой небольшой глубине в ходе операции по 
охва'I)' можно было добиться уничтожения главных сил противника не на терри

тории западнее Двины, а лишь после выхода в район южнее Псковского озера. 

Поэтому было необходимо более мощным фронтальным ударом левого 
крыла не только сковать максимальное количество войск противника в при

граничной полосе, но и разгромить их, чтобы во взаимодействии с прорывом 

правого крыла в район Даугавпилса предотвратить организацию сплошного 
фронта обороны по рубежу Двины. 

Кроме того, стремительный разгром группировки противника в Прибалтике 
был предпосылкой для выполнения задачи ускоренной оккупации балтийских 

портов. Их захват лишь после уничтожения этих русских войск в результате 

операции по охва'I)' занял бы все же более продолжительное время. Учитывая 
эти факторы, обеим подчиненным ГА армиям было выделено приблизительно 

равное количество войск: правой-16-й А (генерал-полковник Буш)- штабов 
АК - 3, пд - 8, левой - 18-й А (генерал-полковник фон Кюхлер) - штабов 
АК-3, пд-7; в последней, таким образом, на 1 дивизию меньше, чем в 16-йА. 
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Нанесение главного удара на правом крыле ГА обеспечивалось силами 

16-й А и 4-й ТГр (генерал-полковник Хёпнер) в составе- штабов АК (мот.)-
2, тд - 3 и мпд - 3 на общем главном направлении Даугавпилс, район 
южн. Псковского озера.< ... > Соединениям ГА были поставлены следующие 
задачи: 4-й танковой группе в качестве передового ударного клина правого, 

охватывающего крыла: нанести удар из района южнее шоссе Тильзит -
Шяуляй - обойдя с севера Неман и лесистую местность западнее его < ... > 
в направлении на Двину в районе Даугавпилса и ниже по течению, создать 

плаццармы за рекой, затем -стремительно захватить район северо-восточнее 

Опочки с целью дальнейшего наступления - в зависимости от обстановки 
в северо-восточном или северном направлении. 

16-й армии: следовать за 4-й ТГр в направлении Даугавпилс - район 
Опочки. 

18-й армии: нанести удар с главным направлением через участок Двины 
в районе Штокманнсгофа с целью отрезать войска противника юго-западнее 
Риги, затем - стремительно наступать в район Пскова и южнее, а также -
при необходимости во взаимодействии с подвижными соединениями севернее 

Чудского озера - очистить Эстонию от противника. 
С целью оккупации балтийских островов Эзель, Даrо, Моон необходимо 

было провести подготовительные мероприятия, которые при соответствующем 
развитии обстановки обеспечили внезапность операции < ... > 

ЦА МОРФ. Ф. 500. Оп. 12462. Д. 611. Л. 43-86. 

№22 
План войны против СССР 

(План «Барбаросса») 

18 декабря 1940 г. 

Фюрер и Верховный главнокомандующий вооруженными силами 
Верховное главнокомандование вооруженных сил 
Штаб оперативного руководства 
Отдел обороны страны 
№ 33-408/40 

Директива № 21 (план «Барбаросса») 

Ставка фюрера 
18.12.1940 

Германские вооруженные силы должны быть готовы разбить Советскую 
Россию [здесь и далее по тексту-СССР] в ходе кратковременной кампании 
еще до того, как будет закончена война против Англии [здесь и далее по тек
сту- Великобритании] (вариант «Барбаросса»). 
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Сухопутные силы должны использовать для этой цели все находящиеся 

в их распоряжении соединения, за исключением тех, которые 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 разрушение восточных областей Германии враже

ской авиацией. Однако эта концентрация усилий ВВС на Востоке должна 
быть ограничена требованием, чтобы все театры военных действий и районы 

размещения нашей военной промышленности были надежно прикрыты от 

налетов авиации противника, и наступательные действия против Англии, 

особенно против ее морских коммуникаций, отнюдь не ослабевали. 
Основные усилия военно-морского флота должны и во время Восточной 

кампании, безусловно, сосредоточиваться против Англии. 

Приказ о стратегическом развертывании вооруженных сил против Совет

ского 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 .05 .41. 
Решающее значение должно быть придано тому, чтобы наши намерения 

напасть не были распознаны. 

Подготовительные мероприятия высших командных инстанций должны 

проводиться исходя из следующих основных положений. 

1. Общий замысел 
Основные силы русских сухопутных войск, находящиеся в Западной Рос

сии, должны быть уничтожены в смелых операциях посредством глубокого, 

быстрого выдвижения танковых клиньев. Отступление боеспособных войск 

противника на широкие просторы русской территории должно быть предот

вращено. 

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-Архангельск. Таким обра

зом, в случае необходимости последний индустриальный 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, не способным продолжать борьбу. 

Эффективные действия русских военно-воздушных сил должны быть 
предотвращены нашими мощными ударами уже в самом начале операции. 
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11. Предполагаемые союзники и их задачи 
l. В войне против Советской России [правильно - СССР] на флангах наше

го фронта мы можем рассчитывать на активное участие Румынии и Финляндии. 
Верховное главнокомандование вооруженных сил в соответствующее время 

согласует и установит, в какой форме вооруженные силы обеих стран при их 
вступлении в войну будут подчинены германскому командованию. 

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 будут действовать германские силы, 
и в остальном нести вспомогательную службу в тыловых районах. 

3. Финляндия должна прикрывать сосредоточение и развертывание от
дельной немецкой северной группы войск (части 21-й армии), следующей из 

Норвегии. Финская армия будет вести боевые действия совместно с этими 

войсками. 

Кроме того, Финляндия будет ответственна за захват полуострова Ханко. 
4. Следует считать возможным, что к началу операции шведские железные 

и шоссейные дороги будут предоставлены для использования немецкой группе 
войск, предназначаемой для действий на Севере. 

111. Проведение операций 
а) Сухопутные силы. (В соответствии с оперативными замыслами, доло

женными мне.) 

Театр военных действий разделяется Припятскими болотами на северную 
и южную части. Направление главного удара должно быть подготовлено се
вернее Припятских болот. Здесь следует сосредоточить две группы армий. 
Южная из этих групп, являющаяся центром общего фронта, имеет задачу 

наступать особо сильными танковыми и моторизованными соединениями из 

района Варшавы и севернее ее и раздробить силы противника в Белоруссии. 
Таким образом, будут созданы предпосылки для поворота мощных частей 
подвижных войск на север, с тем чтобы во взаимодействии с северной груп

пой армий, наступающей из Восточной Пруссии в общем направлении на 

Ленинград, уничтожить силы противника, действующие в Прибалтике. Лишь 
после выполнения этой неотложной задачи, за которой должен последовать 

захват Ленинграда и Кронштадта, следует приступить к операциям по взятию 

Москвы - важного центра коммуникаций и военной промышленности. 
Только неожиданно быстрый развал русского сопротивления мог бы оправ

дать постановку и выполнение этих обеих задач одновременно. 

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

Имеющиеся сверх этого силы (горный корпус) следует использовать на 

Севере прежде всего для обороны области Петсамо и ее рудных шахт, а так
же трассы Северного Ледовитого океана. Затем эти силы должны совместно 
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с финскими войсками продвинуться к Мурманской железной дороге, чтобы 
нарушить снабжение Мурманской области по сухопутным коммуникациям. 

Будет ли такая операция осуществлена силами немецких войск (две-три 
дивизии) из района Рованиеми и южнее его, зависит от готовности Швеции пре

доставить свои железные дороги в наше распоряжение для переброски войск. 
Основным силам финской армии будет поставлена задача в соответствии 

с продвижением немецкого северного фланга насrуплением западнее или по 
обеим сторонам Ладожского озера сковать как можно больше русских войск, 
а также овладеть полуостровом Ханко. 

Группе армий, действующей южнее Припятских болот, надлежит посред

ством концентрических ударов, имея основные силы на флангах, уничтожить 
русские войска, находящиеся на Украине, еще до выхода последних к Днепру. 

С этой целью главный удар наносится из района Люблина в общем на
правлении на Кис. Одновременно находящиеся в Румынии войска форсиру
ют р. Прут в нижнем течении и осуществляют глубокий охват противника. 

На долю румынской армии выпадет задача сковать русские силы, находящиеся 
внутри образуемых клещей. 

По окончании сражений южнее и севернее Припятских болот в ходе пре

следования следует обеспечить выполнение следующих задач: 
на юге- своевременно занять важный в военном и экономическом отно

шении Донецкий бассейн; 

на севере - быстро выйти к Москве. Захват этого города означает как в по
литическом, так и в экономическом отношении решающий успех, не говоря 

уже о том, что русские лишатся важнейшего железнодорожного узла. 

б) Военно-воздушные силы. Их задача будет заключаться в том, чтобы, 
насколько это будет возможно, затруднить и снизить эффективность проти
водействия русских военно-воздушных сил и поддержать сухопутные войска 

в их операциях на решающих направлениях. 

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 за

хвата наиболее близко расположенных к району боевых действии важных объ
ектов (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. Подоб
ные налеты, и прежде всего против Урала, встанут на повестку дня только по 

окончании маневренных операций. 

в) Военно-морской флот. В войне против Советской России ему предстоит 
задача, обеспечивая оборону своего побережья, воспрепятствовать прорыву 
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военно-морского флота противника из Балтийского моря. Учитывая, что по
сле выхода к Ленинграду русский Балтийский флот потеряет свой последний 
опорный пункт и окажется 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 Балтийском море, в частно
сти снабжение по морю северного фланга сухопутных войск (траление мин). 

IV. Все распоряжения, которые будут отданы главнокомандующими на ос
новании этой директивы, должны совершенно определенно исходить из того, 

что речь идет о мерах предосторожности на тот случай, если Россия изменит 

свою нынешнюю позицию по отношению к нам. 

Число офицеров, привлекаемых для первоначальных приготовлений, долж
но быть максимально ограниченным. Остальных сотрудников, участие которых 
необходимо, следует привлекать к работе как можно позже и знакомить только 
с частными сторонами подготовки, необходимыми для исполнения служебных 

обязанностей каждого из них в отдельности. 

Иначе имеется опасность возникновения серьезнейших политических 
и военных осложнений в результате раскрытия наших приготовлений, сроки 

которых еще не назначены. 

V. Я ожидаю от господ главнокомандующих устных докладов об их даль
нейших намерениях, основанных на настоящей директиве. 

О намеченных подготовительных мероприятиях всех видов вооруженных 
сил и о ходе выполнения докладывать мне через Верховное главнокомандо

вание вооруженных сил. 

Адольф Гитлер 

Fall Barbarossa. Dоkитепtе zиr Vorbereitипg der faschistischeп Wehrтacht 
аиf die Aggressioп die Sowjetипioп (1940-1941). Berliп, 1970. 

(План «Барбаросса»: Сборник документов о подготовке фашистского 
вермахта для агрессии против СССР). S.140-144. 

№23 
Информаqия о состоянии Красной Армии 

Состояние на 15 января 1941 г. 

1. Общие возможности Красной Армии 
20 армий 
30 стрелковых корпусов (по меньшей мере) 
150 стрелковых дивизий (из которых приблизительно 15-моторизованные) 
9 кавалерийских корпусов 
32 кавалерийские дивизии 
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6 мотомеханизированных корпусов 
36 мотомеханизированных бригад 
2. дислокация сил (см. карту) 
а) Архангельский военный округ 
8 стрелковых дивизий 
Ь) Ленинградский военный округ 
15 стрелковых дивизий (вт. ч. 2 моторизованные), 2 кавалерийские дивизии, 

3 мотомеханизированные бригады 
с) Прибалтийский особый военный округ -
14 стрелковых дивизий (вт. ч. 1 моторизованная), 2 кавалерийские дивизии, 

6 мотомеханизированных бригад 
d) Калининский военный округ 
3 стрелко13ые дивизии (вт. ч. 1 моторизованная) 
е) Западный особый военный округ 
20 стрелковых дивизий (вт. ч. 5 моторизованных), 5 кавалерийских дивизий, 

7 мотомеханизированных бригад 
f) Киевский особый военный округ 
26 стрелковых дивизий (вт. ч. 1 моторизованная), 9 кавалерийских дивизий, 

9 мотомеханизированных бригад 
g) Одесский военный округ 
11 стрелковых дивизий (вт. ч. 1 моторизованная), 2 кавалерийские дивизии, 

4 мотомеханизированные бригады 
h) Московский военный округ 
6 стрелковых дивизий (вт. ч. 1 моторизованная), 2 кавалерийские дивизии, 

2 мотомеханизированные бригады 
i) Орловский военный округ 
2 стрелковые дивизии 
k) Харьковский военный округ 
1 стрелковая дивизия (моторизованная) 
1) Уральский военный округ 
2 стрелковые дивизии 
m) Приволжский военный округ 
3 стрелковые дивизии 
n) Северокавказский военный округ 
4 стрелковые дивизии, 3 кавалерийские дивизии, ? [так в тексте] мотоме

ханизированных бригад 
о) Закавказский военный округ 
6 стрелковых дивизий, 1 кавалерийская дивизия, ? [так в тексте] мотоме

ханизированных бригад 
р) Остальные силы: 29 стрелковых дивизий (вт. ч. 2 моторизованные), 

6-7 кавалерийских дивизий и по меньшей мере 5 мотомеханизированных 
бригад, которые расположены в Средней Азии, Сибири и на Дальнем Востоке. 
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3. Струюурные подразделения 
а)< ... > следующим образом оценивает артиллерийские резервы [Красной 

Армии]: 
8 артиллерийских дивизий по 4 артиллерийских полка, а именно: 
1 легкоартиллерийский моторизованный полк из 1 О батарей = 80 батарей 

[по всем 8 дивизиям] 
1 среднеартиллерийский моторизованный полк из 9 батарей = 72 батареи 

[по всем 8 дивизиям] 
1 тяжелоартиллерийский моторизованный полк (предположительно 

20,3 см), число [батарей] неизвестно 
1 зенитный моторизованный полк неизвестной структуры 
Ь) В распоряжении штаба каждой армии имеется 1 полк войск радиосвязи 

без личного состава, он призывается время от времени. 
с) Штаб каждого корпуса имеет в своем подчинении 1 тяжелый артилле

рийский полк в составе 9 батарей (6 батарей 10,7-см орудий и 3 батареи 
15,2-см орудий), 1 саперный батальон и 1 батальон войск радиосвязи. 

d) Стрелковые дивизии развернуты по штатам мирного времени. 
е) Кавалерийские дивизии развернуты по штатам мирного времени. 
f) Мотомеханизированные корпуса развернуты по штатам мирного времени. 
g) Мотомеханизированные бригады развернуты по штатам мирного вре-

мени. 

4. Этноязыковой состав 
Согласно переписи от 17.О1.1939 в составе на 14 национальностей прихо

дится 94% населения. Остальные - это представители 36 менее известных 
народов и народностей. Процент русского населения от общего числа граждан 

СССР составляет 58,4%, украинцев- 16,6%. 
Сопротивление советскому режиму [так в тексте] имеет место быть на ос

новной территории Украины, Кавказе и среди значительной части населения 

вновь присоединенных финских территорий и 3 [трех] балтийских государств. 
На протяжении последних двух лет [в Красной Армии] отсутствуют нацио
нальные войсковые соединения. Этнические меньшинства расселены по всей 
территории империи [так в тексте, имеется в виду СССР]. Часть офицеров 
и унтер-офицеров из состава бывших армий прибалтийских государств рас
пределены по войскам Красной Армии. 

Неизвестно об особо привилегированных войсках, исключая используемую 
в качестве парадных войск в Москве дислоцированную здесь 1-ю пролетарскую 

стрелковую [правильно - моторизованную] дивизию209 • 
5. В случае внешнего конфликта часть русских [здесь и далее в документе 

правильно - советских] военных сил будет задействована на других фронтах: 

209 Исключая некоторые казачьи дивизии. 
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- против Финляндии, в случае, если она попытается вернуть потерянные 
земли, приблизительно 15 дивизий; 

- на Кавказе 6 горнострелковых дивизий и 1 горнокавалерийскую дивизию; 
- на Дальнем Востоке и в Средней Азии 29 стрелковых дивизий, 6--7 ка-

валерийских дивизий, 5 мотомеханизированных бригад. 
Из Сибири через Урал и Байкал могут быть переброшены 4 стрелковые 

дивизии (71-я, 73-я, 78-я и 94-я ), всего в европейской части России [против 
вермахта] могут быть выставлены: 

примерно 100 стрелковых дивизий 
25 кавалерийских дивизий 
30 мотомеханизированных бригад 

6. Русские военно-воздушные силы 
Всего 12-14 тыс., из которых примерно 4 тыс. 1-го класса [современные], 

и 1 тыс. на Дальнем Востоке. Для проведения бомбардировок на значительном 
удалении от баз пригодны только так называемые соединения тяжелой (даль

ней) авиации. Число самолетов в ее составе неизвестно. Радиус действия -
1,5 тыс. км, в то время как у германских самолетов только 1 тыс. км. 

7. Русская военная промышленность разделена на 6 больших групп [пред-
приятий]: 

- Ленинград; 

- район г. Москвы (включая Тулу, Коломну и другие предприятия); 

- центральная часть Западной Украины; 
-Горький; 

- Сталинград; 

-Урал. 

Крупные разбросанные по Украине предприятия являются хотя и располо
женными не на основной территории [имеется в виду территория РСФСР], но 
играют жизненно важную роль для России [СССР]. 

Производство вооружений находится в таком состоянии, что сможет обе
спечить Красную Армию всем необходимым в начале войны. Способна ли 

оборонная промышленность справиться с этой задачей в случае затягивая 
войны, неизвестно. 

Уральский район сам по себе, создаваемый как индустриальный центр 
с 1932 г., в целом включает: 

-1 центр производства из общего числа [в целом по СССР] 3 важнейших 
предприятий по выпуску стрелкового оружия; 

-2 центра производства из общего числа [в целом по СССР] 6 важнейших 
предприятий по выпуску артиллерийских систем; 

- 2 центра производства из общего числа [в целом по СССР] 6 важнейших 
предприятий по выпуску бронемашин. 

Также налажено производство взрывчатых веществ. 
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8. Железнодорожные перевозки. Для нас данный вопрос до сих пор остается 
до конца не проясненным. Принимая во внимание очень активное использова
ние железнодорожного состава для перевозки товаров и учитывая опыт Рус
ско-финской [правильно- советско-финской] войны, можно сделать вывод, 
что русские [правильно - советские граждане] с пренебрежением относятся 
к поддержанию в надлежащем состоянии транспортных средств. 

В целом в западной части России [правильно - СССР] расположено 5 ос
новных линий железных дорог, из которых только одна, содержащая два пути, 

связывает эти территории с новыми индустриальными центрами на Урале. 

Центром железнодорожного движения России [правильно - СССР] явля
ется Москва, от которой во все направления идут 11 железнодорожных путей. 
Западнее Москвы имеются только 4 линии-перемычки данных железнодорож
ных коммуникаций, которые в основном расположены с севера на юг. 

ЦА МОРФ. Ф. 500. Оп. 12451. Д. № 59. Л. 6-9 /Пер. с нем. 

№24 
Директива по сосредоточению войск 

(план «Барбаросса>)) 

Ставка ОКХ 
31января1941 г. 

Главное командование Сухопутных сил 
Генштаб Сух. сил. Оперативный отдел 
Исх. № 050/41 - документ командования 

Отпечатано в 30 экз. 
Документ командования Экз.№2 

Доставка только офицером 

1. Основная оперативная задача 
Исходя из того, что Россия [здесь и далее в документе правильно -СССР] 

может изменить существующее до сих пор отношение к Германии, следует при

нять все предупредительные меры, которые позволили бы разбить Советскую 
Россию [имеется в виду СССР] в кратковременной кампании еще до того, как 
будет закончена война с Англией [здесь и далее в документе правильно - Ве
ликобританией]. Операции должны быть проведены так, чтобы вся масса рус
ских войск, находящихся на Западе России, была бы уничтожена танковыми 
клиньями, глубоко выброшенными вперед. 

Должно быть предотвращено отступление боеспособных русских войск 
вглубь страны. 

2. Противник 
Следует считать наиболее вероятным, что русские, по меньшей мере, ока

жут серьезное сопротивление крупными частями западнее рр. Днепр и За-
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п[адная] Двина, опираясь при этом на ряд усиленных полевых укреплений, 
как на новой, так и на старой границах, а также на ряд благоприятных для 
обороны водных рубежей. 

При этом русское командование придает громадное значение удержанию 
за собой своих важных авиационных и морских баз в Прибалтийских про
винциях (республиках) и своего южного фланга на Черном море. 

Для этого им будут введены превосходящие силы войск с задачей удер
жать эти районы возможно дольше. 

При неблагоприятном для нас развитии операций южнее и севернее 
Припятских болот русские будут пытаться остановить немецкое наступление 
на линии рр. Днепр, Зап[адная] Двина. 

Уже при отражении немецких атак, а также при возможных попытках от
бросить наши войска на линию Днепр, Зап[адная] Двина следует считаться 
с возможностью наступательных действий со стороны русских крупных пе

хотных и танковых сил. 

Подробные данные о противнике см. приложение За-в и «Вооруженные 
Силы СССР» от 1.01. 1941 г. 210 

3. Наши намерения 
Первым намерением Верховного командования в соответствии с вышеиз

ложенной оперативной задачей будет: 
расколоть фронт русской армии, сосредоточенной в Белоруссии быстрым 

и глубоким ударом мощных танковых соединений севернее и южнее Припят
ских болот и использовать этот прорыв для уничтожения разобщенных на 
две части вражеских войск. 

Группа армий «Юг» под командованием генерал-фельдмаршала фон 
Рундштедта проводит прорыв мощными танковыми соединениями из рай
она Люблин в направлении на Киев. Задача - уничтожить русские силы, 
находящиеся на Украине к западу от Днепра, во взаимодействии с войсками, 
наступающими из Румынии. Захватить переправы через р. Днепр, тем самым 
обеспечить свободу действий группе армий и дать возможность в дальней
шем взаимодействовать с немецкими войсками, действующими в северной 
части России, а также обеспечить успех дальнейших наступательных опера

ций на юге России. 

Севернее Припятских болот наступает группа армий «Центр» под коман
дованием генерал-фельдмаршала фон Бока. 

Используя мощные танковые соединения, переходит в наступление из 

района Варшавы и Сувалки в направлении Смоленск. Поворачивает затем 
танковые войска на север и уничтожает совместно с группой армий «Север», 

наступающей в общем направлении на Ленинград, советские войска, находя

щиеся в Прибалтике. 

210 Данные документы в сборнике не приводятся. 
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Для проведения операции на севере России будут привлечены финская 
армия и немецкие войска, находящиеся в Норвегии, которые окончательно 

ликвидируют последние оборонительные возможности русских в северной 
части России. 

В результате этих операций будет полностью обеспечена войска свобода 
маневра для выполнения последующих задач, а также будут созданы благо
приятные условия для взаимодействия с наступающими немецкими войска

ми в южной части России. 

При благоприятных условиях развития операции, т. е. в случае внезапного 
и полного разгрома русских сил на севере России, поворот танковых войск на 

север отпадает и может встать вопрос о немедленном ударе на Москву. 

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

Образцом для проведения этой операции могут послужить принципы, 
оправдавшие себя при проведении Польской кампании. 
К этому, однако, следует добавить, что наряду с сосредоточением сил на 

направлениях главных ударов необходимо атаковать противника также и на 
прочих участках фронта. 

4. Задачи групп армий и армий211 

а) Группа армий «Юг» имеет задачу: 
- уничтожить русские войска, находящиеся в Галиции и Западной Укра

ине, еще до выхода своих войск на рубеж р. Днепр; 

- захватить своевременно переправы через Днепр у Киева и ниже его, 

обеспечить тем самым дальнейшее развитие наступления в восточном и се
веро-восточном направлениях. 

Операция должна проводиться таким образом, чтобы прорыв из район 
Люблин в район Киева был произведен сосредоточенными силами основной 
массы танковых и мотомеханизированных соединений. 

<".> 
Ь) Группа армий «Uентр>>. сосредоточив свои главные силы на флангах, 

раскалывает вражеские силы в Белоруссии. Танковые войска, наступающие 

южнее и севернее Минска, своевременно соединяются в районе Смоленска. 
Таким образом создается предпосылка для взаимодействия ее главных 

танковых сил с группой армий «Север» по уничтожению сил противника, 

находящихся в Прибалтике и в районе Ленинграда. 
< > 
с) Группа армий «Север» уничтожает находящиеся в Прибалтике силы 

противника. Захватывает порты на Балтийском море, включая Ленинград 
и Кронштадт, лишает русский флот его баз. 

211 Задачи, поставленные в тексте отдельным армиям, в сборнике не приводятся. 
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Вопросы взаимодействия с мощными танковыми силами, наступающими 

на Смоленск и находящимися в подчинении группы армий «Центр» будут 
своевременно уточнены и доведены до сведения особо главным командова
нием сухопутных сил. 

В соответствии с задачей группа армий «Север» прорывает вражеский 
фронт. Наносит главный удар в направлении Дюнабург (Двинск). 

Стремительно продвигается своим усиленным правым флангом - танко
выми войсками, форсирует р. Зап. Двина и как можно быстрее выходит в рай
он сев.-восточнее Опочка. 

Этим преследуется цель - отрезать отступление боеспособных русских 

сил из Прибалтики на восток и создать предпосылки для успешного дальней
шего продвижения на Ленинград. 

< ... > 
< ... > 
8. Взаимодействие с ВВС и ВМФ 
Задачей ВВС будет являться по возможности исключить воздействие ави

ации противника по нашим боевым порядкам. Поддержать сухопутные силы 
на направлениях главных ударов. Именно: группу армий «Uентр>> и главное 

ударное крыло (фланг) группы армий «Юг». 
На главном этапе операции ВВС должны сосредоточить все свои силы 

на борьбу с вражеской авиацией и на непосредственной поддержке сухо

путных сил. 

Нападения на вражескую промышленность должны быть проведены не 
ранее чем будут достигнуты оперативные задачи, поставленные сухопутным 

силам. 

Взаимодействием предусматривается: 

Группа армий «Юг» с 4 Воздушным флотом 
Группа армий «Центр» со 2 Воздушным флотом 
Группа армий «Север» с 1 Воздушным флотом. 
ВМФ по-прежнему концентрирует свои основные усилия против Англии. 

Обеспечивает охрану своего берега. Не допускает прорыва вражеского флота 
из Балтийского моря. 

При этом германскому флоту следует избегать крупных морских операций 
вплоть до занятия Ленинграда - последней базы русского флота. 

После уничтожения русского флота задачей ВМФ будет являться обеспе
чение судоходства в Балтийском море и снабжение северного фланга сухо

путных сил. 

< ... > 

ЦА МОРФ. Ф.23. Оп. 1161051. Д. № 136. Л. 25-47 /Пер. с нем. 
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№25 
Директива германского командования 

по дезинформации подготовки войны против СССР 

15 февраля 1941 г. 

Верховное главнокомандование вооруженных сил 
Штаб оперативного руководства 
Отдел обороны страны (оперативный отдел) 
№ 44142/41. 
Ставка фюрера 

Основание. Распоряжение Верховного главнокомандования вооруженных 
сил. Штаб оперативного руководства. Отдел обороны страны № 22048/40 
от 3.02.41. 

Директива по дезинформации противника 
Цель дезинформации заключается в том, чтобы скрыть подготовку к опера

ции «Барбароссю>. Эта главная цель и должна лечь в основу всех мероприятий 
по дезинформации противника. 

В первый период времени, примерно до апреля, необходимо по-прежнему 

поддерживать в общественном мнении неопределенность относительно наших 
намерений. На следующем этапе подготовки к операции «Барбароссю>, скрыть 
которую станет уже невозможно, должны быть представлены ложные меропри

ятия, проводимые якобы с целью отвлечения внимания от возможного втор
жения в Англию [здесь и далее в документе правильно - Великобританию]. 

Ниже приводятся руководящие указания относительно средств дезинфор
мации. 

На первом этапе. Акцентирование предстоящего вторжения в Англию; 
широкая информация о новых средствах нападения на транспорты; преувели

чение значения вспомогательных операций «Марита»212, «Подсолнечнию>21 3, 
действий 1 О-го авиационного корпуса и количества сил, предназначенных для 
проведения этих операций. 

Мотивировка стратегического сосредоточения и развертывания ЩIЯ операции 

«Барбароссю>. Развертывание сил для операции «Барбароссю> проводить под 
видом обмена сил между Западом, Германией и Востоком, подтягивания тыло
вых эшелонов для операции «Маритю> или, в конце концов, под видом обеспе
чения тылового прикрытия со стороны России на случай перехода к обороне. 

212 MARIТA (Марита) - кодовое название операции вермахта против Греции (1941). 
213 SONNENBLUME (Подсолнух) - кодовое название операции вермахта в Три

политании (1941). 
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На втором этапе. Стратегическое развертывание сил для операции «Бар

баросса» должно быть представлено в свете величайшего в истории войн 
дезинформационного маневра с целью отвлечения внимания от последних 
приготовлений к вторжению в Англию. 

Данное мероприятие может иметь успех, так как первый удар по Англии, 
благодаря интенсивнейшему использованию новых боевых средств и пере
весу английских сил только на море, может быть осуществлен сравнительно 

незначительными силами. В связи с этим основная масса немецких войск 
может быть использована для демонстративного маневра. Стратегическое 

развертывание против Англии, напротив, начнется только одновременно 
с нанесением первого удара. 

Осуществление дезинформации. Служба информации, которой руководит 

начальник разведки и контрразведки Верховного главнокомандования воо
руженных сил, должна руководствоваться основным принципом: осторожно 

пользоваться общей информацией, только строго по каналам, которые будут 

указаны начальником разведки и контрразведки. Последний руководит также 
передачей целесообразных дезинформационных сведений атташе в нейтраль
ных странах и атташе нейтральных государств в Берлине. В общем дезин

формация должна иметь форму мозаичной картины, которая определяется 
общими целями. 

Для обеспечения согласованности практических мероприятий, проводимых 

командованиями видов вооруженных сил (главным образом переброска войск), 

с деятельностью службы информации Верховного главнокомандования штаб 
оперативного руководства (отдел обороны страны) по договоренности с глав
ными штабами видов вооруженных сил и управлением разведки и контрраз

ведки Верховного главнокомандования будет периодически, в зависимости от 
обстановки, пополнять имеющиеся общие инструкции новыми указаниями. 

На первом совещании, которое будет созвано в ближайшем будущем, не
обходимо решить следующее: 

- на протяжении какого времени предполагаемые перевозки войск по же

лезным дорогам следует показывать в виде нормального обмена войск между 
Западом, Германией и Востоком; 

- какие перевозки на Запад могут быть использованы при контршпионаже 

в качестве дезинформации «Вторжение» (например, замаскированный подвоз 
нового технического имущества); 

- следует ли и как распространять слухи о том, что военно-морской флот 
и авиация в последнее время воздерживались от действий согласно плану, 

независимо от метеорологических условий, для того чтобы сберечь силы для 
большого наступления, связанного с вторжением в Англию; 

- каким образом должна проводиться подготовка к мероприятиям, которые 

предстоит начать по сигналу «Альбион». 

190 



РАЗДЕЛ 11. ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ НА!JИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ 

Мероприятия главных штабов видов вооруженных сил: 
1. Несмотря на значительное ослабление приготовлений к операции 

«Морской лев»21 4, необходимо делать все возможное для того, чтобы внутри 
вооруженных сил сохранить впечатление, что подготовка к высадке в Англию 

ведется в совершенно новой форме и что подготовленные ранее для этой цели 
войска отводятся в тыл до определенного момента. Необходимо как можно 

дольше держать в заблуждении относительно действительных планов даже 
те войска, которые предназначены для действий непосредственно на Востоке. 

2. Главному командованию сухопутных войск предлагается проконтроли
ровать, возможно ли будет все мероприятия, связанные с подготовкой к опе
рации «Барбаросса», как то: введение в целях дезинформации максимального 
графика перевозок, запрет отпусков и тому подобные меры, увязать во времени 

с началом операции «Марита». 

3. Особо важное значение имеет распространение дезинформационных све
дений об авиадесантном корпусе, которые бы свидетельствовали о намерении 

использовать его против Англии (прикомандирование английских переводчи
ков, выпуск из печати новых английских топографических материалов и т. п.). 
Главнокомандующему военно-воздушными силами предлагается заняться 
урегулированием соответствующих вопросов с начальником управления раз

ведки и контрразведки верховного главнокомандования вооруженных сил. 

4. Чем больше будет скопление сил на Востоке, тем более необходимо делать 
все для того, чтобы поддерживать в общественном мнении неопределенность 

относительно наших планов. С этой целью главное командование сухопут

ных войск совместно с управлением разведки и контрразведки верховного 

главнокомандования вооруженных сил должно подготовить все необходимое 
для внезапного «оцепления» определенных районов на побережье проливов 

Ла-Манш и Па-де-кале и в Норвегии. (Сигнал для начала действий условное 
слово «Альбиою>.) При этом не столько важно провести оцепление полно

стью и вводить в действие крупные силы, сколько произвести сенсацию со

ответствующими мероприятиями. Проведением этой демонстрации, а также 

других мероприятий, например установка технического имущества, которое 

неприятельская разведка может принять за неизвестные до сих пор «ракетные 

батареи», преследуется одна цель - создать видимость предстоящих «сюр
призов» против английского острова. 

Чем шире будет проводиться подготовка к операции «Барбаросса», тем 
труднее станет поддерживать успех дезинформации. Тем не менее, помимо 

214 Операция «Морской лев» (нем. Unternehmen Seelowe) - кодовое название 
планировавшейся Гитлером десантной операции по высадке на Британские острова. План 

утвержден 16 июля 1940 г. Согласно ему, немецкие войска должны были форсировать Ла
Манш, высадиться между Дувром и Портсмутом. 
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сохранения в тайне проводимых мероприятий должно быть сделано все 
возможное в свете данной инструкции. Желательно, чтобы все инстанции, 
причастные к готовящейся операции, проявляли собственную инициативу 
и вносили свои предложения. 

Fall Barbarossa. Dokumente zur Vorbereitung der faschistischen Wehrmacht 
auf die Aggression die Sowjetunion (1940-1941). Berlin, 1970. S.248-250. 

№26 
Указания начальника штаба Верховного 

главнокомандования вооруженными силами Германии 

В. Кейтеля по подготовке операции «Барбаросса>> 

Верховное главнокомандование 

вооруженных сил 

Штаб оперативного руководства 
Огдел обороны страны 

(оперативный отдел) 

№ 44428/41 
Ставка фюрера, 
только для командования 

Содержание: Подготовка к операции «Барбаросса» 

3 апреля 1941 г. 

1. Время начала операции «Барбаросса» вследствие проведения операций 
на Балканах откладывается по меньшей мере на четыре недели. 

2. Несмотря на перенос срока, приготовления и впредь должны маскиро
ваться всеми возможными средствами и преподноситься войскам под видом 

мер для прикрытия тыла со стороны России. Все мероприятия, которые свя

заны непосредственно с наступлением, должны быть отодвинуты, насколько 

это будет возможно, на более поздний срок. 

3. Железнодорожный транспорт на следующей неделе продолжает работать 
по расписанию мирного времени. И только тогда, когда кампания на юго-вос

токе окончится, железные дороги должны перейти на график максимального 
движения для переброски последней очереди эшелонов с учетом перевозок 

ВВС и подвижных соединений. 

Военно-морскому флоту следует растянуть перебазирование на свои учеб
ные пункты или перенести проведение этого мероприятия на более поздний 
срок. 
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4. При этом оборонительные приготовления, предпринимаемые против 
превентивных мероприятий русских в воздухе и на земле, должны продол

жаться в увеличенном объеме и с большей интенсивностью. 

Румынские вооруженные силы с этим распоряжением ознакомит начальник 

немецкой военной миссии в Румынии. 

5. Главному командованию сухопутных войск предлагается представить 
соответствующие новые данные для составления графика перевозки войск. 
Срок (пока что еще не установлен) начала усиленной подготовки к восточной 

операции (переход на расписание ускоренного движения поездов) обозначить 

как день «Г». 

Начальник штаба 

Верховного главнокомандования 

вооруженных сил Кейтель 

Fall Barbarossa. Dokumente 
zur Vorbereitung der faschistischen Wehrmacht 

auf die Aggression die Sowjetunion (1940-1941). 
Berlin, 1970. S. 169. 

№27 
Донесение из посольства Германии в Москве 

полковнику Генерального штаба германских 
сухопутных войск Г. Кребсу 

15 апреля 1941 г. 

Глубокоуважаемый господин полковник! 
В дополнение к телеграмме от 13.04 о разговоре со Сталиным на вокзале 

я хотел бы подробнее изложить свои впечатления об «историческом» событии. 
Переговоры Мацуоки215 в Кремле возбудили самые невероятные слухи в не

мецких и нейтральных кругах. Обсуждались все возможности от заключения 

только одного торгового договора и до вступления России [здесь и далее в доку
менте правильно - СССР] в тройственный пакт. Японцы в это время вели себя 

особенно сдержанно. Мне, например, не удалось поговорить с обычно очень 

общительным японским военным атташе. Переговоры были, видимо, прерваны 
в полдень 12.04, когда Мацуока нанес прощальный визит в Кремль. Причина, 
как мне сообщили, состояла в том, что Япония не захотела пойти навстречу 

требованию русских об отказе от преимущественных прав на Северный Саха-

215 Мацуока Е. - министр иностранных дел Японии (1940-1941 ), 13 апреля 1941 г. 
подписал в Москве советско-японский пакт о нейтралитете: 

193 



ПОЛИТИКО-СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНОВ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА В ОТНОШЕНИИ СССР 

лин. Твердая японская позиция и очевидное намерение России в любом случае 
завершить сделку привели к неожиданному повороту. Вечером 12.04 Мацуоку 
снова пригласили в Кремль. Итогом ночного разговора стал пакт о нейтралитете, 
содержание которого должно стать известным. Можно считать необычным, что 

этот договор требует ратификации, и об обязательствах Японии по тройствен
ному пакту нет и речи! Пункт 2 позволяет самое большее за счет формулировки 
«объект военных действий» заключить, что пакт теряет силу, если Россия всту
пает в войну с Германией как «субъект»; иными словами, тогда Япония может 

выполнять свои обязательства по тройственному пакту и против России. 

Заключение пакта о нейтралитете многократно представляется в нейтраль
ных кругах как успех политики «оси». Болгарский посланник, например, заявил 

мне 13.04: «Пакт станет большой неприятностью Англии и Америке [здесь 
и далее в документе правильно - Великобритании и США]!». Я, естественно, 

поддержал его мнение. Некоторые все же считают странным, что основная роль 
в поездке Мацуоки - по крайней мере, внешне - ввиду длительности его 

пребывания и заключения пакта явно предназначается Москве! Что побудило 

Сталина и что побудило японцев заключить пакт, не вполне ясно; во всяком 
случае, каждый имел на то свои основания. Для Японии этот пакт означает, 
во всяком случае, большое облегчение, не только для войны в Китае, но и для 

предстоящей войны с Америкой и Англией, на Тихом или Индийском океане! 
Россия же видит в нем, главным образом, инструмент для прикрытия тылов на 
случай европейских осложнений. Так что русская любезность вызвана в пер

вую очередь беспокойством по поводу Германии. Тем не менее заключение 
договора отвечает нашему давнему упорному стремлению примирить Россию 

и Японию. Посольство также пока предписывает такую установку. Первые 
отклики в немецкой прессе выдержаны в том же ключе. 

Но поистине драматичным финалом стало необычное, первое появление 

Сталина при отъезде дипломата. Сначала плановое отправление Транссибир
ского экспресса было задержано на час, потому что- как я слышал потом - не 
успели закончить завтрак в Кремле. Когда до отправления оставалось минут 
1 О, без всякого предварительного объявления Сталин с Молотовым появились 
на вокзале, практически заполненном дипломатическими представителями 

держав «осю>. Не было заметно никаких необычных мер безопасности. «На
род» получил возможность наблюдать происходящее с не слишком большого 
расстояния, например с другой платформы. Приветствие Сталиным японцев, 
в частности солдат, было более чем сердечным и явно соответствовало весе
лому характеру прощального завтрака. Сталин обнял всех присутствующих 

японских солдат и пожал руку каждому японцу. Я стоял с другими военными 

атташе в форме совсем близко, так что от меня не укрылась ни одна деталь 
этой сцены. Сталин показался мне постаревшим со времени прошлых встреч. 

Его волосы совсем седые, цвет лица нездоровый. Нельзя полностью отрицать, 
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что Сталин находился под влиянием алкоголя. Но, несмотря на это, Сталин 
выказывал определенное природное достоинство. 

Невозможно было отделаться от впечатления личности, а лучше сказать, ази
атского властителя. Чрезвычайно теплые приветствия японцев заняли несколько 

минут. Затем Сталин снова повернулся к солдатам и приветствовал меня, как 
первого из стоящих вместе иностранных атташе, рукопожатием, не сказав ни 

слова ни мне, ни другим. Потом он направился через два ряда дипломатов к не
мецкому послу, которого слегка обнял. Сталин шепнул пару слов на ухо графу 
Шуленбурrу216• Эrо, как потом сказал мне посол, были заверения в дружеском 
отношении к Германии с просьбой, чтобы граф Шуленбург позаботился о друже
ских связях в Берлине! Затем последовали другие приветствия и представления, 

но уже без такой сердечности, как с японцами и немецким послом. Потом Сталин 

прошел в салон-вагон и там также дружески говорил с находившимися в поезде 

японцами (очевидно, младшим составом). Потом Сталин вышел с Молотовым на 

перрон. Вокруг него собралась большая группа. Я стоял впереди - в 15-20 м. 
Вдруг он смотрит прямо на меня и медленно идет ко мне, спрашивая вполобо
рота: «Немец?» Эrот же вопрос он потом повторил мне. 

Когда я поддакнул, он взял обеими руками мою правую руку, крепко пожал 

ее и сказал: «Мы будем с вами друзьями в любом случае» (дословно можно 
перевести: «что бы то ни было»). Все дипломаты и солдаты уставились на нас. 
Я отвечал в полный голос, чтобы слышали все присутствующие: «Я в этом убе

жден!» Это как будто обрадовало Сталина, он встряхнул мои руки и дружески 
похлопал меня по плечу. На этом исторический момент завершился! Сталин по

дождал отправления поезда, дружески кивнул японцам и козырнул на прощание 

присутствующим дипломатам. Покидая перрон, он увидел собравшуюся толпу, 
которая, впрочем, никак себя не проявляла. Возможно, никто не поверил, что 
Сталин может ходить вот так просто и без охраны. Он уехал в лимузине с опу
щенными шторами. Удивительно, что Сталин сел на переднее откидное справа. 

Намерение Сталина сказать что-то особенно приветливое немецким 
представителям и особенно немецкому военному было очевидно. Причиной 
этой необычной демонстрации было, конечно, не одностороннее объяснение 
в любви. Если все кажется непринужденным и сердечным, то азиаты имеют 
на это серьезные основания. Исходя из понимания русской психологии, я могу 

предположить следующее: Россия, а значит, Сталин, вероятно, подозревает, 

что Германия недовольна пактом с Югославией, более чем недружественным 

коммюнике по Венгрии и, возможно, также заключением пакта с Японией. Воз
можно, в связи с нашими стремительными и решающими военными успехами на 

Балканах Сталин опасается, что Россия зашла слишком далеко. Короче говоря, 

216 Шуленбург В. фон дер (1875-1944) - немецкий дипломат, посол Германии в СССР 
(1934-1941). Участник заговора 20 июля 1944 r. против Гитлера. 
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он счел целесообразным именно в этот момент наглядно продемонстрировать 

добрую волю в отношении Германии. Не думаю, что это был грубый обман, 
чтобы скрыть собственные черные замыслы, потому что Россия хочет чего 
угодно, только не войны с Германией. Впрочем, все это вполне соответствует 
старым русским обычаям. Так что не стоит слишком много приписывать этим 

событиям. В Москве они вызвали незначительный резонанс. При этом нельзя 
не заметить, что на вокзале Сталин все время находился с представителями 

держав «оси» и их партнеров по договору - что, должно быть, неприятно 
поразило англичан и американцев. 

Со времени отьезда я, к сожалению, не в курсе дальнейших событий. 
Я знаю, что иначе быть не может, но все же это не особенно приятно. Однако 
надеюсь что-нибудь узнать у Нагеля. Впрочем, меня очень тянет назад в кор

пус. Не было дня, чтобы я не желал снова оказаться в своем штабе. Могу ли 
я рассчитывать вернуться к концу апреля? 

По поводу Вашего багажа посольство телеграфировало дважды. Надеюсь, 

в остальном все в порядке. 

С большим приветом и преданный Вам 
(подпись) 

Militiirarchiv - Архив вооруженных CWl Германии. 
Фрайбург, (МArch). RН2/2932. В/. 216-221. 

№28 
Тезисы доклада начальника отдела абвера 

группы армий «Б» об использовании групп диверсантов 

Группа армий «Б» 
Начальник отдела разведки и контрразведки 
Штаб группы 
19.05.1941 г. 

Экз. № 1 

19 мая 1941 г. 

Содержание: Использование агентов и групп 800-го учебного полка особого 
назначения [полк «Бранденбург-800»]. 

Тезисы доклада 

1. Наличные силы. 
Для охранения определенных штабами армий объектов до или к началу 

наступления в полосе группы армий имеются: 
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1. Две роты 800-го учебного полка особого назначения, разделенные на две 
полуроты, численность каждой роты - 220 чел. 

2. Около 50 белорусов (в настоящее время собраны на Ламсдорфском вой
сковом полигоне для прохождения курса обучения). 

3. 5 литовских офицеров, которые могли бы привлечь определенное количе
ство «шаулистов» (членов стрелкового общества) для распространения смуты 
и охраны объектов на территории противника. 

11. Объекты. предложенные штабами армий. 
В полосе наступления 4-й армии (см. карту-приложение217, масштаба 

1 :300 ООО): 
а, б, в; 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (подчеркнутые синим); 
1, 2 (подчеркнутые красным). 
На участке штаба укреплений «Блаурою>: 

1-V. 
Ш. Наша оценка отдельных предложений. 

В полосе наступления 4-й армии: 
1. Объекты а - в: Эти объекты могут быть захвачены и разминированы 

силами 800-го учебного полка особого назначения (на каждый объект по 
1-й группе-30 чел.) при полной маскировке, т. е. в русской воинской форме 
за 5 минут до начала наступления. Такое их использование кажется целесо
образным и осуществимым. 

2. Объекты 1 и 4 (подчеркнутые синим): Оба объекта расположены в 20 км 
от границы, так что для выхода к ним потребуется целая ночь до дня начала 
боевых действий. Эти объекты могут быть взяты силами учебного полка 

при полной или полумаскировке (полумаскировка - гражданская одежда 
поверх немецкой военной формы) к началу наступления и удержаны до при
хода войск. Потребное количество сил для обоих объектов по две группы= 

60 чел. 
3. 2. 3. 5. 6. 7 (подчеркнутые синим) и 1. 2 (подчеркнутые красным) объек

ты расположены слишком далеко от границы, чтобы обеспечить успех дела 
силами учебного полка к началу наступления. Эти объекты, однако, могли 

бы быть взяты с марша в ходе операции при непосредственном взаимодей
ствии подразделений учебного полка с передовыми отрядами войск. При 

этом необходимо, чтобы при подходе к соответствующим объектам подраз

делениям учебного полка предоставить определенное время, необходимое 
для отрыва от передовых отрядов войск и захвата объектов при полной или 

полумаскировке. 

217 Карта не публикуется. 
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Потребное количество сил: объекты № 2, 3, 5 (подчеркнутые синим) мог
ли бы быть взяты силами уже находящихся вблизи границы подразделений 

(см. пункты 1-2). Для объектов западнее и юго-западнее Белостока необходимо 
выделить дополнительные силы подразделений учебного полка (потребность: 

2 группы= 60 чел.). Так как для боевого использования в районе Брест-Литов
ска потребуется уже до одной роты учебного полка, то для объектов западнее 

и юго-западнее Белостока должны быть использованы белорусы. 

На участке штаба укреплений «Блаурою>: 

1. Первоочередными являются объекты 1, III, У. Все эти объекты располо
жены вблизи границы и могут быть заняты и удержаны силами учебного полка 
в полной или полумаскировке к началу наступления. Для выхода к объектам 

потребуется целая ночь до дня начала боевых действий. Потребные силы для 

объекта 1 - полурота, для объектов III и У - по две группы = 60 чел. 
Вопрос о том, в состоянии ли подразделения учебного полка на объек

те У захватить и удержать плацдарм на берегу Немана, будет решен вторым 

отделом абвера главного командования вермахта. На объектах III и У могут 
быть использованы литовские офицеры и «шаулистьш. 

2. Чтобы ко времени «Ч» занять, разминировать и удержать объекты 11 и IV, 
потребуются дополнительные силы по одной группе на каждый объект, кото

рые могут быть выделены в распоряжение только тогда, когда можно будет 

отказаться от выполнения задач А-В в полосе 4-й армии и эти задачи будут 

выполнены силами самих войск. 

IV. Предложения по распределению сил и задач. 
1. Для 4-й армии выделяются: 
- одна рота 800-го учебного полка особого назначения; 

- 50 белорусов. 
Для штаба укреплений «Блаурою>: 
- одна рота 800-го учебного полка особого назначения; 

-литовцы. 

2. Задачи в полосе 4-й армии: по объектам а, б, в; 1, 4 (подчеркнутые 
синим) выполняет рота 800-го учебного полка особого назначения. По объ

ектам в районе Кобрин, Пружаны - в ходе операции при непосредственном 

взаимодействии рот учебного полка с передовыми отрядами войск. 

3. Задачи по объектам западнее и юго-западнее Белостока - белорусы. 
На участке штаба укреплений «Блаурою> задачи 1, П1 и У - рота учебного 

полка во взаимодействии с литовцами. По объектам 11 и IV- в ходе операции 
группами 800-го учебного полка особого назначения, задействованными на 

объекте 1. 

ЦА МОРФ. Ф. 500. Оп. 12462. Д. 601. Л. 16-19. 
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№29 
Приказ по 17-й танковой дивизии218 о переходе 

в наступление в связи с нападением Германии на СССР 

Внутренний приказ по дивизии. 

Солдатам 17-й танковой дивизии и 

подчиненным ей подразделениям 

21июня1941 г. 

Через несколько часов фюрер выступит с призывом и призовет нас к ре

шительным вооруженным действиям против коварного врага, коммунизма 

в России. Думайте о кровавых противостояниях в городах и деревнях нашей 

Родины. Эти кровавые противостояния происходили в период с 1918-1920 гг. 
вплоть до 1933 гг. Причиной этих противостояний был российский коммунизм. 
Это мировоззрение не должно иметь власть и своих сторонников в новой Ев

ропе или еще где бы то ни было, если мир хочет дальше идти вперед в своем 

развитии. 

В страхе перед германским вермахтом враг прячется за рекой, за сооружен

ными земельными укреплениями, вкопанными танками и в бетонных бункерах. 

17-я танковая дивизия и основные силы 167-й [пехотной] дивизии перейдут 

через Буг и должны прорвать линию обороны врага, продвигаясь вперед, раз

бить и обратить в бегство его основные силы. Вы не должны успокаиваться, 

пока мы не дойдем до столицы врага. 

Любые попытки местного населения принимать участие в сопротивлении, 

совершать диверсии на дорогах, на телефонных линиях, на железнодорожных 

объектах, а также попытки уничтожения запасов страны должны наказываться 

расстрелом на месте. 

Вместе с тем эта борьба не ведется против мирного населения, насильно 

порабощенных большевистской диктатурой народов, эта борьба ведется 

против вражеских вооруженных сил, против носителей идей коммунизма 

и комиссаров. 

Всех военнослужащих 17-й танковой дивизии я благодарю за неустанную 

работу по повышению боевой подготовки, проведенную зимой. Она принесет 
свои плоды - молниеносный успех с минимальными потерями. 

Выполнение поставленных задач требует от дивизии значительных лише

ний. Я требую от вас посrупательного продвижения вперед, чтобы избежать 

еще одного сражения. 

218 17-я танковая дивизия входила в состав 2-й ТГр группы армий «Центр)) и действовала 
на западном направлении. 
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Никто не сомневается в успехе. Я полон доверия к вам и вашему командова

нию, офицерам и командирам. Плечо к плечу вместе со швабами из 167-й ди

визии мы уничтожим врага и выполним поставленные перед нами задачи. Мы 

верны нашему боевому девизу «Вперед на врага и дальше». 

Да здравствует фюрер. 
Оrветственный за рассылку К. 

РГВА. Ф. 1275к. Оп. 3. Д 124. Л 6. 

№30 
«0 причинах войны» 

Берлин, 20 ноября 1941 г. 

доказательства нарушения договора Советской Россией219 

1. Высказывания фюрера о нарушении договора и предательстве советского 
правительства в его выступлениях от 22.06. и 3. 10и9.11. (стр. 1) 

11. Документальные доказательства нарушения договора и предательства 
со стороны Советского Союза, основывающиеся на материалах Министер
ства иностранных дел, Верховного главнокомандования вооруженных сил, 

Имперского министерства внутренних дел, рейхсфюрера СС и начальника 
германской полиции (стр. 8) 

111. Дальнейшие доказательства, полученные во время кампании (стр. 19). 

1. Высказывания фюрера о нарушении договора 
и предательстве советского правительства 

«Фюрер к немецкому народу 

и солдатам Восточного фронта» 
(22 июня 1941 г.) 

1) В договоре от 23 августа 1939 г. Германия заверила, что указанные обла
сти и страны, за исключением Литвы, находятся вне политических интересов 

Германии. Чтобы спасти их от большевистского террора, было переселено 
свыше 1/ 2 [0,5] млн немецких соплеменников. Все-таки тысячи немцев исчезли, 
среди них свыше 160 мужчин германского подданства. 

2) Во время немецкой кампании в Польше советские руководители вопреки 
договору внезапно предъявили претензии и в отношении Литвы. Это было 

началом новых вымогательств, которые продолжали повторяться. 

3) Предложенный фюрером после победы над Польшей мир был отклонен 
Англией [здесь и далее в документе правильно- Великобританией]. Причина 

219 Здесь и далее в документе подразумевается СССР. 
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этого заключалась в том, что Англия надеялась создать вместе с балканскими 

странами и Советским Союзом европейскую коалицию против Германии. 
С этой миссией в Москву отправился мистер Криппс. 

4) Последствия не замедлили сказаться: Осенью 1939 г. и весной 1940 г. 
Россия вознамерилась подчинить себе военной силой Финляндию и прибал
тийские государства. Эта акция обосновывалась необходимостью защитить 
эти государства от грозящей им опасности. При этом, несомненно, подразу

мевалась Германия. 

5) В то время как Германия, в соответствии с так называемым дружественным 
пактом, весной 1940 г. отвела свои вооруженные силы с восточной границы, 

русские [РККА] начали сосредоточивать свои войска на границе в таком коли

честве, что это можно было расценивать только как сознательную угрозу [для] 

Германии. Так, весной 1940 г. после заявления Молотова 22 русские [здесь и да
лее в документе правильно - советские] дивизии находились уже в Прибалтике. 

6) После того как германские вооруженные силы одержали победу над 
франко-английским [правильно - франко-британским] противником, стра

тегическое развертывание советских войск на немецкой восточной границе 

принимало все более угрожающие формы. 
Фюрер сказал: «Начиная с августа 1940 г. я думал о том, что в интересах 

рейха нельзя оставлять не защищенными перед этим крупным сосредоточением 

большевистских дивизий наши и без того разоренные восточные провинцию>. 
«Но при этом произошло то, что имело в виду англо-советское [совет

ско-британское] сотрудничество, а именно: сосредоточение на Востоке такого 
количества немецких войск, и прежде всего авиации, чтобы немецкое руко
водство не несло больше ответственность за радикальное окончание войны 

на Западе». 
7) Румыния подверглась угрозе нападения со стороны Советского Союза. 

В результате этого наступления к России должен был отойти важный базис 
германской и европейской экономики. В результате русского вторжения в Ру

мынию220 и усиления связи Греции с Англией эти территории должны были 

стать всеобщим театром военных действий. 
8) Чтобы окончательно решить эти возникшие проблемы и внести ясность 

в отношения между Германией и Советским Союзом, фюрер пригласил мини
стра [правильно- народного комиссара] иностранных дел СССР [В. М.] Мо
лотова посетить в ноябре 1940 г. Берлин. Переговоры с Молотовым отчетливо 

220 В 1918 г. в результате интервенции поддерживаемой Антантой Румынии Бессарабия 
была отторгнута от Советской России, переживавшей период Гражданской войны. В 1940 г. 
Советский Союз на законных основаниях вернул себе Бессарабию - территорию, насе
ленную преимущественно молдавским, русским и украинским населением, не претендуя 

при этом на какие-либо собственно румынские территории. На территории Бессарабии 

была создана Молдавская СССР. 
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показали, на что направлены ближайшие планы советского руководства. Фюрер 
отказался дать согласие Молотову по четырем вопросам: относительно напа

дения русских на Румынию и Финляндию221 , оккупации Болгарии и захвата 
относящегося к Турции морского пролива [Босфор]. 

«В этом вопросе я занял ту позицию, которую я единственно мог занять, 
сознавая свою ответственность в качестве воЖдя германского рейха и предста

вителя европейской культуры и цивилизацию>. 

Последствия не замедлили сказаться: 
а) усиление русскими [СССР] политической деятельности, направленной 

против германского рейха; 

б) попытка ликвидировать болгарское правительство путем антиправитель
ственной пропаганды; 

в) начало внутреннего расшатывания нового румынского государства, что 
вело к государственному перевороту, который, правда, был сорван. 

Сразу же после провала этого последнего плана русские [РККА] провели 
новое усиление своих войск у восточной границы Германии. К границе были 

перебазированы танковые соединения, парашютно-десантные части. 
9) Последним доказательством созданной коалиции меЖду Англией и Со

ветской Россией служит государственный переворот в Сербии, который был 
осуществлен при англо-советской [британско-советской] поддержке. Спустя 
несколько дней Москва заключила договор о дружбе с новым правительством 
в Белграде. Цель этого соглашения заключалась в том, чтобы и дальше настра
ивать сербов против Германии. Москва требовала создания сербской армии222 • 
Чтобы окончательно втянуть Сербию в войну, Москва дала заверения о поставках 
для войны против Германии оружия, самолетов, боеприпасов и другой боевой 
техники через г. Салоники. Таким образом, Москва планировала летом 1941 г. 
втянуть Германию в многомесячную войну на юго-востоке, а тем временем за

кончить стратегическое развертывание советских армий, «чтобы затем вместе 
с Англией при поддержке ожидаемых военных поставок из Америки подавить 

Германскую империю и Италию». 

221 В результате освободительного похода в Бессарабию (1940) и советско-финской 
войны (1939-1940) СССР добился возращения части территорий, отторгнутых у Советской 
России в годы Гражданской войны и иностранной интервенции, и решил проблему 

обеспечения безопасности Ленинграда - второго по величине центра СССР. 
222 Смена власти в Белграде была вызвана беззастенчивыми попытками Третьего рейха 

втянуть Югославию в орбиту своей внешней политики, что вызвало массовые протесты 

югославского населения против Германии. Югославская армия существовала, создавать 

ее не требовалось. Показатель длительного сопротивления народов Югославии попыткам 

нацистского диктата - наличие мощного партизанского движения во главе с Иосипом Броз 

Тито (Народно-Освободительная армия Югославии). В ее составе к лету 1944 г. находилось 
более 50 дивизий и много отдельных частей общей численностью более 400 тыс. бойцов 
(не считая группы поддержки). 
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«Таким образом, Москва не только нарушила, но и подло предала условия 
нашего мирного договора». 

До 22 июня к границе Германии было стянуто 160 русских дивизий223 • Уже 
на протяжении нескольких недель отмечались нарушения границ Германии, 
Румынии и на Крайнем Севере. В ночь с 17 на 18 июня русские патрули зашли 
на территорию Германской империи, но в результате огневого боя вынуждены 
были отступить224 • 

«Таким образом, настал час, когда стало необходимым выступить против 
сговора еврейско-англосакских поджигателей войны и еврейского руководства 

в Москве». 

Из речи фюрера во Дворце спорта. 

произнесенной 3 октября 1941 г. 

«Я пытался прийти к соглашению. Вы сами прекрасно знаете, как честно 

и искренне я затем выполнял принятые на себя обязательства. 

К сожалению, другая сторона с самого начала не придерживалась этого. 

Последовало предательство, которое прежде всего ликвидировало весь севе

ро-восток Европы». 

О подготовке к войне Советского Союза: 

«Мы не имели ни малейшего представления о том, насколько гигантской 

была подготовка противника к войне против Германии и Европы. Насколько 

чудовищной была эта опасность и как близко находились мы от уничтожения 

не только Германии, но и всей Европы, - сегодня я могу сказать это здесь». 

Речь фюрера 8 ноября 1941 г. 

в Мюнхене 

О сосредоточении большевистских войск на восточной границе Германии 

осенью 1940 г.: 
«Настал момент, когда в Восточной Пруссии находились только три наши 

дивизии, в то время как Россия сосредоточила в Прибалтике 22 дивизии». 
Дальнейшие мероприятия Советского Союза: 

223 Советские дивизии были укомплектованы по штатам мирного времени, в то время 
как германские - по штатам военного. Так, в среднем советская стрелковая дивизия имела 

6-8 тыс. человек, а германская пехотная 16-17 тыс. Кроме того, советские войска были 
сосредоточены не у границы, а на удалении от 5 до 400 км от границы, что опровергает 
аргументацию военного руководства Третьего рейха. 

224 Факт захода советских войска на территорию Третьего рейха, даже если он имел 
место (что не доказано), несопоставим с многочисленными (сотни раз) пересечениями 
границ СССР германскими летчиками и диверсантами весной - летом 1941 г. 
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«В течение нескольких месяцев началось строительство приблизительно 

900 аэродромов, строительство некоторых было завершено». 
«Параллельно с этим невероятно увеличилось производство вооружению>. 

Развертывание советских частей на границе Германии: «Одна дивизия 

выстраивалась рядом с другой. Наконец, их было уже свыше 100, затем 120, 
140, 170 дивизий и больше>>. 

«В 1940 г. в Лондоне происходили многочисленные тайные заседания 

британской палаты общин. В ходе этих тайных заседаний господин Черчилль 

высказал свои мысли, свои надежды и, наконец, свою уверенность, что Россия 

находится на пути сближения с Англией, что он располагает точными доку

ментальными данными, полученными от мистера Криппса, что пройдет всего 

лишь год или полтора до выступления России и что поэтому надо выдержать 

год или полторю>. 

Из речи фюрера. 3 октября 1941 г. 
«Раз я вижу, что противник прицеливается из винтовки, я не буду ждать, 

пока он спустит курок, а приму решение - лучше самому заранее нажать на 

курок. И сегодня я могу вам сказать, что это решение было самым тяжелым 

в моей ЖИЗНИ>>. 

11. Документальные доказательства 
нарушения договора и предательства 

со стороны Советского Союза. основывающиеся 

на материалах Министерства иностранных дел. 

Верховного главнокомандования вооруженных сил, 

имперского Министерства внутренних дел. рейхсфюрера СС 
и начальника германской полиции 

1) Вскоре после заключения германо-советских договоров в империи на
чалась подрывная деятельность Коминтерна. 

2) Подрывная деятельность в протекторате [Протектора Богемии и Мора
вии], в оккупированной Франции, Норвегии, Голландии, Бельгии и т. д. 

3) Позже были созданы группы саботажа, которые располагали собствен
ными лабораториями. Были совершены диверсии на 16 немецких кораблях. 

4) На территории Германии были созданы шпионские центры, в создании 
которых принимали участие советское посольство в Берлине и консульство 

в Праге. С территории протектората даже была установлена прямая радиосвязь 

с Москвой. Позже была предпринята попытка привлечь к шпионажу в пользу 

Советского Союза немецких переселенцев. Таким образом, Советская Россия 

использовала в большом объеме против Германии подрывную деятельность, 

204 



РАЗДЕЛ 11. ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ НАLJИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ 

саботаж, террор и шпионаж. (Начальник охранной полиции и СД, Берлин, 

10 июня 1941 г.) 

5) Подрывная деятельность и травля против Германии в Румынии, Югос
лавии, Венгрии, Финляндии, Словакии, в оккупированной части Франции, 

Бельгии, Голландии, в генерал-губернаторстве и Греции. 

6) Враждебная по отношению Германии деятельность Советов в Югос
лавии. Уже в мае 1940 г. у югославского посланника Георгевича сложилось 
мнение, что в Москве Германию считают «сильным противником завтраш

него дня». В ноябре 1940 г. начальник советского Генерального штаба заявил 
югославскому военному атташе относительно поставок оружия: «Мы дадим 

все необходимое, и притом незамедлительно». Было поставлено только одно 

условие: сохранить это в тайне от Германии. 

7) Белградский путч225 27 марта 1941 г. был организован при взаимо

действии сербских заговорщиков и англо-русских [советско-британских] 

агентов. 

8) После взятия Белграда в здании советского посольства был обнаружен 
документ на русском языке, где говорилось: «Советский Союз будет реагиро

вать лишь в данный момент. Державы «оси» разъединили свои вооруженные 

силы, поэтому Советский Союз внезапно нападет на Германию». 

Насrупление большевиков на Европу 

во внешнеполитической и военной области: 

9) Начальные фазы этой политики проявились в так называемых договорах 
об оказании помощи, заключенных в октябре и ноябре 1939 г. с Эстонией, 

Латвией и Литвой, и в создании военных баз в этих странах. 
1 О) Финляндия. Улыимаrум Финляндии и развязанная в конце ноября 1939 г. 

война против нее. Оккупация ее юго-восточных провинций. 

11) В июле 1940 г. насrупление на прибалтийские государства. После 

ультиматума от 15 июня русские [РККА] заняли всю территорию Литвы, 
несмотря на то что договором здесь признавалась зона интересов Германии. 

Правительство Германии не было заранее поставлено об этом в известность. 
Спустя короткое время были оккупированы Эстония и Латвия. 

12) Несмотря на то что в Московских договорах [имеется ввиду договор 
от 23 августа 1939 г.] было достигнуто соглашение о том, что Советский 

Союз не будет заниматься большевистской пропагандой на оккупирован

ной рейхом части бывшего Польского государства, Советы способствовали 

коммунистической агитации и подрывной деятельности в генерал-губерна

торстве. 

225 По своей направленности это был не путч, а революция. 
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13) Вопреки своим заявлениям во время переговоров в Москве о том, что 
со своей стороны Советы никогда не дадут толчок к решению бессарабского 
вопроса, они бесцеремонно перешли к овладению румынскими областями, 
Бессарабией и Северной Буковиной, в то время когда немецкие вооруженные 

силы вели войну на Западе против Франции и Англии. Оккупацией и боль
шевизацией всех предоставленных Советскому Союзу правительством Гер
мании сфер влияния в Восточной Европе и на Балканах русские нарушили 
договоренность в Москве. 

Интенсивное вооружение 

Советского Союза 
14) По решению третейского суда в Вене от 30.08.1940 г. Германия и Ита

лия взяли на себя гарантии безопасности румынского государства. Советский 
Союз обжаловал это решение и заявил о своих дальнейших притязаниях на 
Балканах вопреки своим прежним заявлениям о том, что, овладев Бессара

бией и Северной Буковиной, он удовлетворит свои претензии относительно 
Балканского полуострова. 

С этого момента все более отчетливо начала проявляться политика Совет
ского Союза, направленная против Германии. 

15) Успешно продолжались в Москве переговоры английского [здесь и далее 
в документе правильно - британского] посла Криппса с советскими руко
водителями. Ускоренными темпами форсировались военные приготовления 
Советского Союза. Это подтверждает и отчет югославского военного атташе 
в Москве от 17 .12.1940 г., где, в частности, говорится о том, что вооружение 
ВВС, танковых частей и артиллерии на основе опыта современной войны 

должно быть закончено к августу 1941 г. и что «это, вероятно, крайний срок, 
до которого не произойдет каких-либо существенных изменений во внешней 
политике Советского Союза>). 

Вымогательские требования Молотова 

в ноябре 1940 г. 
16) а) Включить Болгарию в сферу своего влияния и занять военные опор

ные пункты. 

б) Соглашение с Турцией для создания базы советских сухопутных и во
енно-морских сил на Босфоре и Дарданеллах. 

в) Советский Союз требует, чтобы Германия оставила свои позиции в Фин

ляндии, что практически означает оккупацию Финляндии Советами. 

Советское правительство определило эти требования как предваритель
ное условие для объединения с государствами «ОСЮ). Фюрер отклонил эти 

требования. Таким образом, все усилия государств Тройственного союза до-
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стичь взаимопонимания с Советским Союзом не привели к положительному 

результату. 

Результаты: политика Советского Союза все более открыто выступала 
против Германии, а сотрудничество с Англией становилось все более тесным. 

17) Когда Германия в январе 1941 г. предприняла в Болгарии определенные 
меры обеспечения безопасности против высадки английских войск в Греции, 

в Берлине последовал официальный демарш советского посла, которым Совет
ский Союз предостерегал Германию от ввода немецких войск на территорию 
Болгарии и обоих морских проливов. 

18) После вступления немецких войск на территорию Болгарии Советский 
Союз направил правительству Болгарии ноту, содержащую враждебные вы
сказывания против Германской империи. 

19) В марте 1941 г. Москва обещала Турции тыловое прикрытие на случай, 
если Турция вступит в войну на Балканах. 

Подстрекательская деятельность против Германии на Балканах 

20) Путч в Белграде был инсценирован Англией с согласия Советской 
России. С 14 ноября 1940 г. Россия [здесь и далее в документе правильно -
СССР] тайно поставляла вооружение Югославии против государств «оси». 

После путча Советская Россия 5 апреля заключила договор о дружбе с пра
вительством Симовича. 

21) Итак, в то время как немецкие войска были введены на территорию Ру
мынии и Болгарии для противодействия высадке английских войск в Греции, 
Советский Союз попытался открыто нанести удар Германии с тыла: 

1) поддержкой Югославии; 
2) попыткой заставить Турцию занять агрессивную позицию по отношению 

к Болгарии и Германии, дав обещание обеспечить прикрытие с тыла; 
3) сами Советы сосредоточили свои войска на границе с Румынией в Бес

сарабии и Молдавии; 

4) попытка советского правительства отколоть Румынию от Германии 
и привлечь ее на свою сторону. 

Как стало известно имперскому правительству, почти 200 югославским 
самолетам с русскими и английскими агентами, а также сербскими путчиста
ми под руководством господина Смик (Smic) [так в тексте] удалось улететь 
частично в Россию, где офицеры были приняты в Красную Армию, частично 
в Египет. 

Концентрация войск на границе 

22) Уже в те месяцы, когда Германия на Западе вела войну против 
Франции и Англии, наблюдалась постоянно возрастающая концентрация 
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русских вооруженных сил [РККА] на фронте от Балтийского до Черного 
моря. Специально было запланировано перебазировать части к границам 
Восточной Пруссии, генерал-губернаторства, Буковины и Бессарабии. На 
границе с Финляндией также было произведено усиление русских гарнизо
нов. Крупные соединения ВВС базировались на аэродромах, расположенных 
вдоль границы с Германией. С начала апреля J 941 г. были отмечены неодно
кратные нарушения границы. 

В документе ОКВ (Штаб оперативного руководства вооруженными сила
ми) отдел обороны страны от 23 апреля J 941 г. констатируется, «что посто
янно увеличивающееся число нарушений воздушной границы советскими 

ВВС нужно расценивать как преднамеренные действия авиации СССР над 
государственной территорией рейха». 

А 6 мая ОКВ (Штаб оперативного руководства вооруженными силами) 
отдел обороны страны констатирует: «В настоящее время количество нару

шений границы русскими солдатами принимает угрожающие размеры». 

«Исходя из этих фактов и продолжающихся нарушений воздушной границы, 
Главный штаб вооруженных сил Германии убеждается в том, что советское 
военное командование систематически использует все имеющиеся в его рас

поряжении средства разведки». 

Затем в отчете Управления разведки и контрразведки ОКВ № 2 J 2/4 J от 
J J .06. J 94 J г. говорится, что уже с начала J 940 г. можно было установить, что 

Советский Союз начал усиленно укреплять свои западные границы, что он 
создал не только известную «мертвую зону» вдоль границы и начал перебази
рование промышленных предприятий в центр страны, но что он значительно 

усилил свои пограничные войска. 

«Максимальное число русских солдат при занятии прибалтийских госу
дарств согласно договорам должно было составлять всего 70 ООО человек». 
Оккупация происходила беспрепятственно. Но несмотря на это, Советский 
Союз, полностью аннексировав три государства226, пошел на то, чтобы 
ввести сюда крупные части всех родов войск. В начале лета 1940 г. общая 
численность размещаемых войск достигла 250 ООО человек. 11.06. J 941 г. на 
территории бывших прибалтийских государств находилось приблизительно 
650 ООО человек. Следующую угрозу для Германии представляло собой со
средоточение крупных русских сил [РККА] на советско-румынской границе, 

которое началось в октябре 1940 г. Когда в сентябре J 940 г. по желанию 
тогдашнего правительства в Румынию была направлена германская военная 
миссия, правительство Советского Союза использовало это обстоятельство 
как повод для сосредоточения значительных сухопутных и военно-воздуш-

226 Прибалтийские государства не были аннексированы СССР, а вошли в его состав 
в результате волеизъявления большинства населения. 
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ных сил в Бессарабии и Буковине на румынской границе. Задача сосредо
точенных на румынской границе советских вооруженных сил состояла, 

очевидно, в том, чтобы вмешаться в неизбежный после Белградского путча 
27 марта 1941 г. вооруженный конфликт и, продвигаясь в западном направ
лении, установить связь с югославскими частями и отрезать находящиеся 

на Балканах немецкие войска от тыловых коммуникаций. Таким образом, 
уже имелись условия для активных действий, вблизи границы построены 

аэродромы, созданы базы снабжения, улучшены тыловые коммуникации, 
созданы многочисленные возможности для наступательного марша через 

горы к границе». 

Представление о сосредоточенных у западной границы советских войсках 
дают следующие цифры: 

На 1 .09.1939 г. 
44 стрелковые дивизии 
20 кавалерийских дивизий 
3 моторизованные и танковые бригады (всего приблизительно 65 дивизий) 
[На] 28. 11. 1939 г. 
76 стрелковых дивизий 
21 кавалерийская дивизия 
17 моторизованных и танковых бригад (всего приблизительно 106 дивизий) 
[На] 1.05.1941 г. 
1 18 стрелковых дивизий 
20 кавалерийских дивизий 
40 моторизованных и танковых бригад (всего приблизительно 158 дивизий) 
20 июня 1941 г. ОКБ доложило, что 17 .06 вооруженные русские сол-

даты [бойцы РККА] перешли русскую границу на участке 6-го немецкого 
армейского корпуса к востоку от Роминтер-Хайде (Rominter-Heide)227 • Их 
встретил огонь немецких патрулей, и они были вынуждены отойти на свою 

территорию. Отчет заканчивается словами: «Нет сомнения в том, что для 
Советской России этот пакт уже в течение нескольких месяцев был своего 
рода прикрытием, чтобы по возможности без помех в английском духе осу
ществить крупнейшее в своей истории стратегическое развертывание своих 

войск против Германии». 
23) 21 июня 1941 г. поступили известия о переговорах английского по

сла Криппса о еще более тесном политическом и военном сотрудничестве 
между руководителями Англии и Советской России, а также призыв лорда 
Бивербрука к поддержке России в предстоящей войне всеми имеющимися 

227 Описание этого события, факт которого не доказан, весьма напоминает «Глейвицкий 
инцидент», когда имитированное гестапо нападение «польских» военнослужащих стало 

поводом для начала войны. 
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в распоряжении средствами и требование к правительству США сделать то 
же самое. «Эта информация еще раз доказывает, какая судьба была уготовлена 
немецкому народу». 

Выводы 

Вопреки всем принятым обязательствам и торжественным заверениям, 

Советский Союз направил свои действия против Германии. 
1) Увеличились попытки подрывной деятельности против Германии и Ев

ропы. 

2) Во внешней политике усиление враждебности по отношению к рейху. 
3) Приведение в боевую готовность всех вооруженных сил на границе 

Германии. 
Тем самым были преданы и нарушены все договоры и соглашения. 

Ш. Последующие доказательства во время кампании на Востоке 

V. В. 228 24 июня 1941 г.: В своем выступлении вечером 22 июня Черчилль 
признал свое сотрудничество со Сталиным. Он подтвердил, что поддерживал 
со Сталиным теснейший контакт и «предостерегаю) его от Германии и что 

Англия находится на стороне Советов, и предлагал «техническую и экономи
ческую помощы). 

V. В. 4 июля 1941 г.: Выступление Сталина 3 июля о договоре с Германией: 
«Мы рассчитывали на 1-1,5 года спокойствия. Это было выигрышем для нас 
и поражением для Германию). 

V. В. l августа 1941 г.: Секретный материал из служебных помещений Крас
ной Армии в Луцке: «Начало военных действий 25 июля 1941 Г.)). До этого 

немецким вооруженным силам удалось овладеть планом боевых действий, 

согласно которым в Восточную Пруссию должны были вступить 6 больше
вистских армий. 

V. В. 2 августа 1941 г.: У пленного советского майора находилась таблица 
с немецкими дорожными знаками, которые советские офицеры изучали уже 
в течение нескольких недель. 

V. В. 9 августа 1941 г.: У начальника политотдела 5-й советской армии были 
обнаружены документы, которые снимали покров с «политического обеспе
чению) боевых действий армии при нападении на Германию. Там говорилось, 

что боевые действия будут развиваться на территории Германии. В частности, 
даются директивы, как по этапам должна проводиться большевистская агита
ция на немецкой территории. 

Основание: ЦА МО РФ, фонд 500, опись 12451, дело 556. 

ЦА МОРФ. Ф. 500. Оп. 12462. Д. 596. Л. 50-65. 

228 Здесь и далее в каждом абзаце текста следует пометка « V. В.», сделанная от руки. 
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Оценка планов Германии советской разведкой 

№31 
Сообщение советского военного а'IТаше 
и резидента в Софии И. Ф. Дергачева 
начальнику 5-го Управления РККА 

о намерении Германии заключить сепаратный мир 

с Францией и перейти к нападению на СССР 

6 июня 1940 г. 

5 июня источник сообщил, что он узнал из достоверных источников в Бол
гарии следующий план немцев: 

Германия стремится заключить сепаратный мир с Францией при посред

ничестве Италии. Для этого Италия путем военной угрозы Франции должна 
будет добиваться заключения мира. 

После заключения мира Германия в течение ближайшего времени (небо
лее одного-двух месяцев) приводит армию в порядок и совместно с Италией 

и Японией внезапно нападет на СССР с задачей уничтожения коммунизма 
и установления фашистского строя. 
Немцы и итальянцы ведут скрытую пропаганду всеми силами. Смысл про

паганды: СССР не имеет права влиять на Балканы, так как это принадлежит 
Германии и Италии. Источник ручается за достоверность всех этих сведений 
и просил передать об этом нашему правительству. 

Указана рассылка: Сталину, Молотову, Тимошенко. 

Опубликовано: Известия ЦК КПСС. 1990. № 3. С. 220. 

№32 
Сообщение «Юрия» начальнику 5-го У правления 

Красной Армии из Токио о перемещении германских 
механизированных частей на восток 

25 июля 1940 г. 

«Асахю) от 24.07 пишет, что в связи с занятием Буковины СССР антисо
ветская атмосфера в военных кругах Германии продолжает возрастать. Если 
СССР будет двигаться на Балканы и дальше, то Германия не может молчать. 
Сейчас Германия задерживает операции против Англии [правильно - Ве
ликобритании], переводит на восток превосходные механизированные части 

211 



ПОЛИТИКО-СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНОВ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА В ОТНОШЕНИИ СССР 

[и пехоту, и артиллерию] общей численностью до 120 дивизий, что превышает 
количество советских войск на западной границе. 

Имеются пометы: «НО-5. Голиков. 25.07». «Зам. НО-5. Пугачев. 26.07». 
Имеются отметки об исполнении. 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 22425.Д. 3. Л. 512. 
Машинопись на специальном типографском бланке. 

Копия 

№33 
Сообщение «Саввы» начальнику Разведуправления 

Генштаба Красной Армии из Праги о дате выступления 

Германии против СССР 
27 апреля 1941 г. 

Сведения «Режиссера» о прекращении с 7 на 8 апреля приема грузов в адрес 
Москвы не подтвердились. 

На прошлой неделе в Праге был полковник немецкой разведки Берхтольд 
[Berchtold], который своим друзьям сообщил: 

а) Действия против нас [СССР] начнутся 15 мая. 
б) В середине июня немецкие войска должны быть в Москве. 
в) Подготовлено восстание на Украине в момент возникновения конфликта. 
г) В Москве немцы имеют сильную «пятую колонну». 
д) Подготовка к акции против СССР маскируется дружественными отно

шениями с тем, чтобы внезапностью операции обеспечить успех. 
В немецких политических кругах говорят о готовящемся ультиматуме 

Москве на присоединение к пакту трех, с отделением Украины < ... > 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 24119. Д. 3. Л. 446-447. 
Машинопись на специальном бланке. 

№34 

Сообщение «Зевса» начальнику Разведуправления 

Генштаба Красной Армии из Софии о подготовке 

внезапного нападения Германии на СССР 

Копия 

27 апреля 1941 г. 

Митрополит Стефан сообщил Гюго, что 25 апреля на обеде в Кюстендиле 
он имел разговор с одним немецким генералом, который сказал: 
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1. Немцы готовят удар против СССР, используя сперва положение в армии 
и внутри страны. 

2. Офицеры армии Листа229, знающие русский язык, отзываются в Берлин 

для спец. подготовки, затем они будут назначены на границу СССР. В помощь 

им будут прикомандированы белогвардейцы, знающие Украину. 

Удар будет нанесен внезапно. 

3. Немецкая разведка в СССР дает полные информации по всем вопросам. 
4. Германия не допустит заключения договора СССР с Турцией. 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 24119. Д. 1. Л 662. 
Машинопись на специШ1ьном типографском бланке. 

Копия 

№35 
Из сообщения 

советского резидента 

Разведуправления Г. М. Ерёмина ( «Ещенко») 
начальнику Разведуправления Генштаба Красной Армии 

из Бухареста о признаках подготовки Германии 

к войне против СССР 

5 мая 1941 г. 

«АБЦ» сообщил: 

Разговоры о немецко-русских [здесь и далее в документе правильно -
советских] отношениях являются, главным образом, объектом интереса 
здешних офицеров в немецких кругах, поскольку, однако, серьезная ин

формация об этом не доходит до гласности, т. е. никто не в состоянии дать 
достоверных и связных сведений о будущих событиях в немецко-русском 

секторе. Немецкий посол ответил на поставленный ему в доверенном кругу 

вопрос о немецких намерениях против СССР, что Германия и теперь должна 

прежде всего считаться с войной против СССР, Берлин не допускает мысли, 

чтобы захватить врасплох Москву. Германия должна проводить военную 

подготовку против СССР, если СССР (как такой случай имеется сейчас) 

даст повод для недоверия к нему. На вопрос, что Германия, может быть, 

229 Лист В. 3. {1880-1971) - генерал-полковник, командующий 14-й армией в период 
Польской кампании вермахта {1939), впоследствии был назначен командующим группой 
армий «А)), действовавшей на Кавказе. 
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планирует превентивную войну против СССР, посол реагировал многозна

чительной улыбкой ... 
Несмотря на всеобщее убеждение о неизбежности немецко-русского 

конфликта в самое ближайшее время, в здешних немецких кругах можно 
слышать и такое мнение, что при всей открытой немецкой подготовке к войне 

против СССР речь идет только лишь о демонстрации со стороны Германии, 
которая имеет своей целью оказать давление на СССР и удержать СССР 

от возможных запланированных акций против Германии или принудить 

СССР к новым уступкам в политической позиции. Защитники этого тезиса 
находятся безусловно в меньшинстве ... 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 24119. Д 1. Л 737-740, 744-745. 
Копия 

№36 

Из сообщения советского резидента Разведуправления 

r. М. Ерёмина ( «Ещенко») начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии из Бухареста о вероятности 

начала войны в июне и последовательном осуществлении 

мероприятий против СССР 

28 мая 1941 г. 

«АБЦ» сообщает, что «Марс» из Берлина остановился в Бухаресте, сооб
щает на основании своих личных сведений следующее: 

«В отношении прошлой недели в немецко-русских [здесь и далее в доку
менте правильно-советских] отношениях ничего не изменилось. Военная 
акция Германии против СССР продолжает планомерно подготовляться и, 
как прежде, является в высшей степени актуальной. Военные приготовления 

идут как часовой механизм и делают вероятным начало войны еще в июне 

этого года. Является ли этот огромный механизм, который работает про

тив СССР, только маневром или прелюдией к уже решенной войне, никто 
не знает, кроме Гитлера и его ближайшего окружения. Ведущие военные 

немецкие круги тем временем придерживаются мнения, что нужно, безус

ловно, считаться с немецко-русской войной в этом году. Если эта война не 

наступит, то это уже должно быть чудом или Гитлер должен играть какую-то 

совершенно утонченную игру. При военных и своих доверенных людях 

Гитлер избегает, по возможности, всякого выражения, которое могло бы 
позволить сделать точный вывод о его конкретных планах по отношению 
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к Москве. Немецкому послу в Москве Шуленбургу перед его последним 
отъездом в Москву Гитлер заявил, что он должен себя обеспечить в воен
ном отношении от СССР, однако дальнейшая развязка (событий) содержит 
в себе много возможностей. Подобным же неопределенным образом Гитлер 

также высказывался и при немецком военном атташе в Москве Кёстринге230 • 
Гитлер до сих пор также воздерживается от ведения переговоров относи

тельно военных планов со странами, граничащими с СССР на западе. Также 
и с Японией не велось никаких разговоров о будущей войне против СССР 
и обсуждения позиции, которую при этом должна занять Япония. Един
ственным исключением является Финляндия, военное и государственное 

руководство которой твердо и определенно вовлечено в военные приготов

ления против СССР< ... > 
ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 24119. Д. 1. Л. 864-874. 

Копия 

№37 
Сообщение военного атrаше в Будапеште 

Н. Ляхтерева («Марс») 

начальнику Разведуправления Генштаба Красной Армии 

о размещении немецких дивизий 

28 мая 1941 г. 

[По сообщению источников], в Молдавии - до 20 немецких дивизий, 
Банате - до 6, Югославии - 5, Болгарии - 1 О, Греции - 8 и Венгрии -
2 горные дивизии (на Карпатах). Немецкими войсками в Болгарии и Греции 
командует Лист, в Югославии генерал Ферстнер, генерал Вейкс 231 предпо
лагается в Румынии. Четвертый воздушный флот под руководством генера
ла Лера232 продолжает операции против острова Крит. Воздушный корпус 
в Болгарии возглавляет генерал Рихтгофен, генерал Шпейдель в Румынии 
и в Сицилии генерал Гейслер. Морскими силами немцев на Черном море 

командует вице-адмирал Флейшер. 

На болгарско-турецкой границе 6-7 немецких дивизий, из них 2 танковые, 
2 моторизованные и 3 горных. С турецкой границы немцы войска не снимают. 

230 Кёстринг Э. А. 1 февраля 1931 г. назначен военным атташе в составе посольства 
в Москве, с 1935 г. - в Москве и Вильнюсе. 

231 Правильно - Вейхс. М. фон Вейхс в ходе подготовки и нападения Германии на 
СССР возглавлял 2-ю армию в составе группы армий «Центр». 

232 Правильно - Лёр. 
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За май месяц из Югославии через Венгрию в Словакию - Польшу про
шло по шоссейным дорогам 5 моторизованных дивизий и 4 бригады се. 
По жел[ езно ]дорожному транспорту переброшено до 5 дивизий. За послед
ние две недели ежедневно проходит через Будапешт на Братиславу (часть 

на Вену) 20-30 эшелонов войск с моточастями. [В] Румынию и Югославию 
проходят только эшелоны с материальной частью и боеприпасами. 

Мотомехкорпус Клейста233 из Югославии в Молдавию якобы переброшен. 

[Источники] считают, что немцы [в] первую очередь захватят Сирию 

и Ирак и только тогда выступят против СССР. 

Я лично считаю, что немцы сами распространяют эти слухи, чтобы от

влекать наше внимание от производимой ими подготовки нападения на нас. 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 24119. Д. 4. Л. 446-447. 
Машинопись на специШiьном типографском бланке. 

Копия 

№38 
Агентурное сообщение Рихарда Зорге (<<Рамзая») из Токио 

начальнику Разведуправления Генштаба Красной Армии 

о выступлении Германии против СССР во второй 
половине июня 

30 мая 1941 г. 

Берлин информировал Отт234, что немецкое выступление против СССР 
начнется во второй половине июня. Отт на 95% уверен, что война начнет
ся. Косвенные доказательства, которые я вижу к тому в настоящее время, 

таковы: 

Технический департамент германских воздушных сил в моем городе полу

чил указания вскоре возвратиться. Отт потребовал от ВАТ [военного атташе], 

чтобы он не посылал никаких важных сообщений через СССР. Транспорт 
каучука через СССР сокращен до минимума. 

Причины для германского выступления: существование мощной Красной 

Армии не дает возможности Германии расширить войну в Африке, потому 

233 Генерал-полковник Клейст в составе 12-й армии (дислоцированной в Болгарии) 
участвовал в войне против Югославии. Перед началом войны с СССР группа Клейста 

(Ш и XLVIII танковые и XIV моторизованные корпуса) вошла в состав группы армий «Юг». 
234 Посол нацистской Германии в Японии. Р. Зорге через жену посла удалось войти 

в доверие к главе германского дипломатического представительства в Токио. 
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что Германия должна держать крупную армию в Восточной Европе. Для 

того чтобы ликвидировать полностью всякую опасность со стороны СССР, 
Красная Армия должна быть отогнана возможно скорее. Так заявил Отт. 

Имеются пометы: «НО-9. Запросить Гущенко, находится ли в Японии тех
нич[ еский] департ[аме ]нт германских ВВС. Голиков». «Исполнено 3.06.1941 г.>>. 

ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 24127. Д. 2. Л. 422. 
Машинопись на специш~ьно.м типографском бланке. 

Копия 

№39 
Из разведывательного донесения No 11 начальника 

Гродненского оперативного пункта разведотдела штаба 
ЗапОВО по состоянию на 7 июня 1941 г. 

Экз. № 2 
Начальнику РО штаба ЗапОВО 
полковнику т. Блохину 

Копия: Начальнику РО штаба 3-й армии 

8 июня 1941 г. 

< ... > Солдат-дезертир германской армии 241-го артполка Сувальского 
края Вирт Франц Францевич, рождения 1912 г" из города Вена, рабочий, 
член Коммунистической партии Австрии, показал:<".> До моего прибытия 

в Сувалки, то есть до 8 мая, из разговоров слышал, что в районе Сувалки 
сосредоточено до 20 тыс. немецких войск. В течение мая и в настоящее время 
войска беспрерывно прибывают, и ко 2 июня насчитывается до 60 тыс. че
ловек, главным образом пехота и артиллерия. В лесах южнее Сувалки -
ст. Платчино - имеется до полка моторизованной пехоты. Начали прибывать 

в Сувальский край части из Египта и Румынии, номера не знает< ... > 
Об агитации, проводимой среди солдат, и настроения среди них 

Офицеры солдатам объясняют, что немецкие войска подошли к советской 

границе ввиду опасности войны, так как Советский Союз совместно с Англи

ей [Великобританией] [готовится] к выступлению против Германии и война 

между немцами и СССР неизбежна в ближайшие две-три недели .... Офицеры 
внушают солдатам, что Советский Союз является злейшим врагом Германии ... 

Начальник Гродненского ОП майор (Шищенко) 

ЦА МОРФ. Ф. 127. Оп. 12915. Д. 16. Л. 351-354. 
Машинопись на бланке Гродненского оперативного пункта. 

Копия 



РАЗДЕЛ 111 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН «ОСТ»: 
KOHIJEПIJИЯ ПОРАБОЩЕНИЯ 

СОВЕТСI<ОГО НАРОДА 

№40 
Записка r. Гиммлера об обращении с местным населением 

восточных областей 

Рейхсфюрер войск СС 
Специальный поезд, Совершенно секретно. 

Государственной важности. 

28 мая 1940 г. 

В суббоrу, 25-ro числа сего месяца, я представил фюреру изложенные мною 
письменно соображения об обращении с местным населением восточных 
областей. Фюрер прочел все шесть страниц моего проекта, нашел его вполне 
правильным и одобрил. В то же время фюрер дал указание напечатать проект 

в возможно меньшем количестве экземпляров, запретить его размножение 

и обращаться с ним как с совершенно секретным документом. На нашей беседе 

присутствовал также министр Ламмерс235 • Фюрер высказал пожелание, чтобы 

235 Ламмерс Г-Г (1879-1962) - в 1933-1944 гг. возглавлял имперскую канцелярию, 
был одной из ключевых фигур гитлеровской системы власти, хотя и не принадлежал 

к ближайшему окружению Гитлера. В 1943 г. вместе с М. Борманом и начальником штаба 

Верховного главнокомандования вермахта В. Кейтелем составили так называемый Комитет 

трех, через который проходили все документы, предназначенные для А. Гитлера. Без 

согласия этих трех людей не принималось ни одного важного решения. В конце войны 

был отстранен М. Борманом от должностей за поддержку Г. Геринга, объявившегося себя 

правопреемником Гитлера, в связи с неспособностью последнего «руководить страной». 

По приказу М. Бормана Г. Ламмерс в конце апреля 1945 г. вместе с Г. Герингом, а также 
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я пригласил в Берлин генерал-губернатора Франка236, ознакомил его с проек
том и передал ему, что фюрер полностью его одобряет. Я предложил фюреру 
поручить министру Ламмерсу, которому я вручил один экземпляр проекта, 
ознакомить с ним четырех гауляйтеров восточных областей: Коха237 , Форсте
ра238, Грейзера239, верховного президента Силезии, генерал-губернатора Франка, 

Ф. Боулером и К. Коллером был арестован отрядом СС как государственный изменник. 

М. Борман в специальной телеrрамме шефу РСХА Э. Кальтенбруннеру приказал расстрелять 
изменников, но приказ выполнен не был. 5 мая 1945 r. отряд СС передал охрану заговорщиков 
подразделениям люфтваффе, после чего они были освобождены. В мае 1945 г. был арестован 
американскими войсками. Выступал в качестве свидетеля на Нюрнбергском процессе 

по делу главных военных преступников. 11 апреля 1949 г. на процессе американского 

военного трибунала по так называемому делу Вильгельмштрассе Г. Ламмерс был приговорен 

к 20 годам тюремного заключения, однако 16 декабря 1951 г. был освобожден. 
236 Франк Г. (1900-1946) - рейхсляйтер (1934), в 1940-1945 гг. губернатор окку

пированной Польши. Его имя стало нарицательным вследствие расправ над польским 

и еврейским населением, которые учинялись по его приказам. После окончания войны 

арестован и приговорен к смертной казни на Нюрнбергском процессе. 
237 Кох Э. (1896-1946) - гауляйтер (1928-1945) Восточной Пруссии, рейхскомиссар 

Украины (\ сентября 1941 - 1 О ноября 1944 r.). 1 августа 1941 г. Э. Кох был назначен 

начальником гражданского управления вошедшего в состав рейха округа Белосток, 

а 1 сентября того же года, после образования в составе Имперского министерства восточных 
оккупированных территорий А. Розенберга рейхскомиссариатов Украина и Остланд, 

стал рейхскомиссаром Украины. Его правление в оккупированной Украине отмечалось 

исключительной жестокостью. После поражения Германии скрывался под чужим именем 

в британской зоне оккупации, но был опознан. В мае 1949 r. был передан англичанами 
советской оккупационной администрации. Правительство СССР, в свою очередь, передало 

его Польше - для суда за преступления, которые он совершил как гауляйтер Восточной 

Пруссии. После десятилетнего тюремного заключения был приговорен к смертной казни 

9 мая 1959 г. Приговор впоследствии был заменен на пожизненное заключение. 
238 Форстер А. М. (1902-1952) - гауляйтер Данцига (1930-1939), гауляйтер и рейхс

штатгальтер рейхсгау Данциг - Западная Пруссия (1939-1945), 25 сентября 1944 г. 
был назначен организатором и руководителем «германского фольсштурма» (Deutschen 
Volkssturms) в гау «Данциг- Западная Пруссия». 27 мая 1945 г. был арестован британскими 
оккупационными властями в Гамбурге, передавшими его польским властям. На процессе, 

который происходил с 5 по 29 апреля 1948 г. в г. Гданьске (Данциге), А. Форстер был 

обвинен в «массовых убийствах лиц из числа польской интеллигенции и лиц еврейского 
происхождения, в преследованиях и жестоком обращении с польским населением, 

присвоении польского общественного и частного имущества». 29 апреля 1948 г. приговорен 
Верховным национальным трибуналом к смертной казни через повешение. 28 февраля 1952 г. 
был перевезен из Гданьска в Варшаву и повешен в тот же день во дворе центральной тюрьмы. 

239 Грейзер А.-К. (1897-1946) - глава правительства Данцига (1934-1939), один из 
руководителей оккупационного режима в Польше, гауляйтер Вартерланда (Вартерланд -
рейхсгау Третьего рейха, образованное в 1939 г. на аннексированной территории западной 
Польши) (1939-1945), член штаба рейхсфюрера СС. Во время руководства Вартерландом 
осуществлял широкомасштабное выселение с территории гау польского населения и за-
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а также имперского министра Дарре240 и сообщить им, что фюрер одобрил этот 

проект и утвердил его в качестве директивы <".> 
Фюрер согласился со мной и дал министру Ламмерсу соответствующее 

поручение. 

Один экземпляр был передан рейхсляйтеру Борману для ознакомления 
заместителя фюрера. 

Один экземпляр находится у бригаденфюрера войск СС Грейфельта241 -

начальника ведомства, подчиненного мне, как имперскому комиссару по делам 

укрепления немецкой расы. Ему я поручаю поочередно ознакомить с проектом 
всех начальников главных управлений - и в первую очередь пять высших 

руководителей войск СС и полиции областей «Восток», «Северо-Восток», 
«Висла», «Барта» и «Юго-Востою>, а также представить мне соответствующий 

письменный отчет. 

Ознакомление с документом начальников главных управлений следует по
ручить одному из руководящих чиновников войск се. Каждый ИЗ начальников 

главных управлений должен прочитать проект в его присутствии и подтвердить 

ознакомление с содержанием своей подписью. 

Вместе с тем каждый ознакомившийся с документом должен дать расписку 

о том, что ему известно, что данный документ является директивой, которая, 

селение высвободившегося пространства этническими немцами (заселено около 537 тыс. 
человек). С началом наступления Красной Армии, 21 января 1945 г. бежал во Франк

фурт-на-Одере, затем - в Баварские Альпы, где 17 мая 1945 г. был арестован американски
ми войсками. 30 марта 1946 г. он был выдан польским властям. Процесс над А. Грейзером 
проходил в июне - июле 1946 г. На суде был признан виновным в преступлениях против 
польского населения, массовых убийствах, массовых депортациях из Польши на прину
дительные работы в Германию, грабежах польского населения и приговорен польским 

Верховным национальным трибуналом в Познани к смертной казни. 21июля1946 г. был 

повешен публично в Познани. 
240 Дарре Р В. ( 1895-1953) - руководитель Главного расово-поселенческого управ

ления СС, рейхсминистр продовольствия (1933-1942). Автор многочисленных работ по 
расовой теории, основам сельского хозяйства и экономике народного хозяйства. В 1945 г. 

арестован американскими войсками вблизи Берлина. В 1949 г. приговорен к 7 годам за
ключения, но уже в 1950 г. освобожден, в дальнейшем работал в качестве консультанта по 
агрохимии в одной из крупных германских фирм. 

241 Грейфельт У. ( 1896-1949) - помощник рейхсфюрера СС Г. Гиммлера. После того как 
7 октября 1939 г. Г. Гиммлер был назначен на должность имперского комиссара по вопро
сам консолидации германского народа, работал в Управлении по делам расы и поселений. 
В июле 1941 г. стал начальником штабного управления имперского комиссара со статусом 
Главного управления СС. Вместе с Главным имперским управлением безопасности отвечал за 
разработку Генплана «Ост». На Нюрнбергском процессе был признан виновным в изгнании 

людей из Люксембурга, Лотарингии, Словении и Эльзаса, за что приговорен к пожизнен

ному заключению, умер в тюрьме в г. Ландсберг 6 февраля 1949 г. от сердечного приступа. 

220 



РАЗДЕЛ III. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН «ОСТ»: KOHIJEПIJИЯ ПОРАБОЩЕНИЯ СОВЕТСКОГО НАРОДЛ 

однако, ни в коем случае не должна цитироваться или даже воспроизводиться 

по памяти в приказах по соответствующим главным управлениям. 

Бригаденфюреру войск СС Грейфельту разрешается ознакомить с содержа
нием документа также бургомистра Винклера и своих ближайших сотрудников; 
выбор последних должен быть согласован со мной. 

Один экземпляр документа я передаю лично начальнику охранной полиции 
с указанием довести его содержание до своих ответственных сотрудников 

в вышеустановленном порядке, без разрешения изготовления копий. Круг его 
сотрудников, подлежащих ознакомлению с документом, должен быть также 

согласован со мной. 

В таком же порядке будет ознакомлен с документом начальник Главного 

управления по расовым вопросам и по делам колонизации. 

Рейхсфюрер войск СС 
« Vierteljahreshefte fйr Zeitgeschichte», 1957, Hf 2. 

№41 

Докладная записка о совещании 28 февраля 1941 г. 
у генерал-майора Томаса242 по вопросу создания штаба 

«0льденбург))243 

г. Берлин, 1марта1941 г. 

Генерал приказал составить для рейхсмаршала244 расширенный проект 

организации. Основное содержание: 
1) Подчинение всей организации рейхсмаршалу. 
Цель: поддержка и расширение мероприятий четырехлетнего плана. 

242 Тома Г. (1890-1946) - начальник военно-экономического штаба при Верховном 
командовании вооруженных сил Германии, ближайший помощник Г. Геринга, принимал 
участие в разработке плана «Барбаросса». 6 мая 1942 г. введен в состав совета по вооружениям, 
где занимался разработкой планов экономической эксплуатации оккупированных 

территорий. Тогда же был назначен начальником управления вооружений Министерства 

вооружений и военной промышленности. 20 ноября 1942 г. проходил службу в ОКБ. После 
провала июльского заговора 1944 г. против Гитлера, в котором принимал участие, был 
арестован и направлен в концлагерь, освобожден американскими войсками. Скончался 

в 1946 г. 
243 Штаб «Ольденбург» - кодовое название организации, созданной для экономического 

ограбления Советского Союза. В дальнейшем эта организация действовала под названием 
Экономический штаб «Ост». 

244 Имеется в виду Г. Геринг. 
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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. Разумеется, 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 ча

стями, чтобы избежать уничтожения запасов и обеспечить вывоз важнейшего 
имущества. 

б) Управление оккупированными промышленными районами и оценка 
принадлежащих к ним экономических районов. (Пометка карандашом: БЦД 
Гота, Ольд. 11.) 

5) Ввиду расширившегося круга задач предпочесть наименование «Воен
но-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 

может проводиться успешная работа (например, 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. Оrдел экономики должен представить всем начальникам отделов и под

полковнику Лютеру по экземпляру новой разработки относительно России. 
Генерал-лейтенанта Шуберта245 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 кг-ну начальнику 

управления в конце следующей недели. 

Гаманн 

Fall 5 Anklagepladoyer, ausge-wahlte Dokumcnte, urteil des Flickprozesses 
Berlin. 1965, S. 255-256 /Пер. с нем. 

245 Начальник военно-экономического штаба «Ост». 
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№42 
Запись в журнале боевых действий штаба оперативного 

руководства Верховного главнокомандования 

вооруженных сил о :gелях и методах на:gистского 

оккупа:gионного режима на территории СССР 

3 марта 1941 г. 

18.12.1940. Отдел обороны страны представил начальнику штаба оператив
ного руководства вооруженными силами (генерал Йодль) проект документа 
«Руководящие указания по специальным вопросам в дополнение к директиве 
№ 21- «План "Барбаросса"». Начальник штаба оперативного руководства 
переработал проект и теперь возвращает его, заметив, что проект был представ

лен фюреру, который дал следующие руководящие указания для составления 
окончательной редакции: 

«Предстоящая кампания - это нечто большее, чем просто вооруженная 

борьба; это - конфликт двух мировоззрений. Учитывая размеры русских 
просторов, для окончания этой войны недостаточно будет разгромить во
оруженные силы противника. Всю территорию России246 нужно разделить на 

ряд государств с собственными правительствами, готовыми заключить с нами 
мирные договоры. 

Создание этих правительств потребует очень большой политической сно

ровки и хорошо продуманных общих принципов <".> 
Необходимо устранить еврейско-большевистскую интеллигенцию как 

элемент, который был до сих пор «угнетателем» народа. Придется отказаться 

и от использования старой буржуазно-аристократической интеллигенции, еще 
сохранившейся главным образом в эмиграции. Русский народ относится к ней 
отрицательно, а сама она в конечном счете настроена к Германии враждебно. 
Это относится в особой мере и к интеллигенции бывших прибалтийских го
сударств. Кроме того, необходимо при всех обстоятельствах избежать замены 
большевистской России государством националистическим. Уроки истории 
учат, что такое государство в итоге опять станет врагом Германии. 

Наша задача- как можно скорее и с минимумом военных сил организовать 
социалистские государственные образования, которые будут зависеть от нас. 

Эти задачи настолько трудны, что нельзя доверять их решение армию>. 
В соответствии с этими указаниями фюрера директиву следует изменить 

следующим образом. 

246 Здесь вместо термина «Россия» должен употребляться термин «СССР», а вместо 
«русский» - «советский». 
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1. Сухопутным войскам необходимо тыловое операционное пространство. 
Однако следует по возможности ограничить его глубину. Позади операцион
ного пространства не нужно никакой военной администрации. Вместо нее 
здесь будут функционировать имперские комиссары. Границы пространства, 
входящего в компетенцию каждого из них, должны быть определены с учетом 
народонаселения. Комиссарам будет поставлена политическая задача быстро 
сформировать новые государственные образования. При каждом комиссаре 
должен находиться командующий войсками. В чисто военных вопросах, 

связанных с продолжением операций, этот командующий будет подчинен 

главнокомандующему сухопутными войсками, во всем остальном - Верхов
ному главнокомандованию вооруженных сил. В штаб местного командующего 
следует включить также все те органы, которые обычно имеются в составе 

вооруженных сил (отделы военной экономики, связи, контрразведки и т. п.). 

Основную массу полиции нужно подчинить имперскому комиссару. 
2. Пограничный контроль может распространяться только на тыловое опера

ционное пространство. Необходимо уточнить с рейхсфюрером СС, следует ли 

создавать уже в этих зонах подчиненные ему органы, которые действовали бы 
наряду с тайной полевой полицией. В пользу такого решения говорит необхо
димость немедленно обезвредить всех большевистских главарей и комиссаров. 

Военные трибуналы должны быть освобождены от решения подобных вопросов, 
им нужно будет заниматься только судебными делами в рамках воинских частей. 

3. В 111 раздел проекта - руководящие указания по действиям в Румынии, 

Словакии, Венгрии и Финляндии - следует включить только одно дополнение. 
Главнокомандующему сухопутными войсками могут потребоваться особые 

полномочия по отношению к этим странам. Если они действительно окажутся 

необходимы, то соответствующие запросы нужно будет направлять в Верхов
ное главнокомандование вооруженных сил, которое свяжется с Министерством 
иностранных дел. Армии запрещается подавать «прямые» ходатайства по 

подобным вопросам немецким посланникам в упомянутых странах. 
Новый проект составить немедленно, напечатав его с такими интервала

ми между строчками, чтобы фюрер мог внести изменения. Можно связаться 
с Главным командованием сухопутных войск. На данном этапе нет необходи
мости в совещаниях с государственными секретарями доктором Шrуккартом247 

247 Штуккарт В. ( 1902-1953) - исполняющий обязанности рейхсминистра внутренних 
дел и рейхсминистра науки, воспитания и народного образования ( 1945), В. Шrуккарт 
представлял Имперское МВД на Ванзейском совещании 20 января 1942 г., где обсуждались 
мероприятия по «окончательному решению еврейского вопроса». На совещании предложил 

стерилизовать всех неарийцев. После смерти А. Гитлера в кабинете его преемника К. Деница 

с 3 мая 1945 г. присrупил к исполнению обязанностей рейхсминистра внутренних дел, 

а также рейхсминистра науки, воспитания и народного образования. Вместе с другими 

членами правительства арестован 23 мая 1945 г. Американским военным трибуналом 
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(Имперское министерство внутренних дел) и Бакке248 (Имперское министерство 
продовольствия). 

Новый проект текста, формулируемый отделом обороны страны и соответ
ствующий этим руководящим указаниям, будет подписан начальником штаба 

Верховного главнокомандования 13.03. 

Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht 
(Wehrmachtfuhrungsstab) 

(дапее-КТВ OKW), Bd. 1. Franlifurt а/М, 1965, S. 340-342. 

№43 
Директива начальника штаба Верховного главного 

командования вооруженных сил Германии 
об установлении оккупа:gионного режима на подлежащей 

захвату территории Советского Союза 

13 марта 1941 г. 
Ставка верховного главнокомандующего 
Совершенно секретно 

Инструкция об особых областях к директиве № 21 
(План «Барбаросса») 

1. Район операции и исполнительная власть 
1. Не позднее чем за 4 недели до начала операций в Восточной Пруссии 

и в генерал-губернаторстве249 вступают в силу все приказы и распоряжения 

11 апреля 1949 г. был приговорен к непродолжительному тюремному заключению. В январе 
1951 г. освобожден, жил в Западном Берлине. 

248 Бакке Г Э. (189~ 1947)- рейхсминистр продовольствия и сельского хозяйства (1942-
1945). С 1941 г. -уполномоченный особого штаба «Ольденбург», созданного для организации 

ограбления оккупированных территорий СССР, один ИЗ ближайших помощников r. Геринга. 
1 апреля 1944 г. заменил Р. В. Дарре на посту имперского руководителя крестьян (нем. 

Reichsbauerftlhrer). Предпринимал попытки обеспечить бесперебойное снабжение Германии 
продовольствием. Для этого спроектировал радикальную стратегию голода, направленную 

против гражданского населения на оккупированных советских территориях («план Бакке» ). 
Принимал участие в осуществлении планов Германии по германизации оккупированных 

территорий СССР. Сохранил пост рейхсминистра в правительстве К. Дёница. Был арестован 

15 мая 1945 г. и доставлен в штаб-квартиру Д. Эйзенхауэра. Предполагалось придать Г. Бакке 
суду американского военного трибунала, однако Г. Бакке повесился в камере нюрнбергской 

тюрьмы 6 апреля 1947 г. из опасения быть выданным Советскому Союзу. 
249 Генерал-губернаторством называлась захваченная Германией в 1939 г. часть Поль

ши, не включенная непосредственно в состав Третьего рейха (так называемые Люб-
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по боевому обеспечению, изданные Верховным главнокомандованием во
оруженных сил для районов боевых действий вермахта. Предложение об этом 
своевременно должно быть внесено главнокомандованием сухопутных сил по 
согласованию с главнокомандованием военно-воздушных сил. 

Включение Восточной Пруссии и генерал-губернаторства в район боевых 
действий сухопутных войск не предусмотрено. Но на основании неопублико
ванных 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 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 ар

миями 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 опера
ций. 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 дей

ствий, будет организовано собственное политическое управление. Эта 
территория с учетом национальности ее народонаселения и в приблизи
тельном соответствии с границами групп армий будет разделена вначале 

пинский, Радомский, Краковский и Варшавский дистрикты с населением около 12 млн 
человек). 
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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 террито

риального 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 под
держки в решении его политических задач; 

б) использование и охрана хозяйственных ресурсов страны для нужд не

мецкого 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, комму

никаi.t,ий и складов, на случай восстания, саботажа или действий парашютных 

десантов противника; 

д) регулирование движения по дорогам; 

е) урегулирование вопросов расквартирования войск, полиции и размеще

ния 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. 

Служебные указания, приказ на организацию соответствующих инстанций 

и распоряжение о выделении необходимого количества войск последуют особо. 

Время передачи власти командующим вооруженными силами будет от

дано приказом, как только военное положение позволит изменить порядок 

подчиненности без ущерба для военных операций. До тех пор учреждения, 

созданные Верховным главнокомандованием армии, должны действовать на 
тех же самых основаниях, которые установлены для командующих войсками. 

4. Единое руководство хозяйственными инстанциями в районе боевых 
действий и на оккупированной территории фюрер поручил рейхсмаршалу, 
который возложил эту задачу на начальника управления военной экономики 
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и промышленности штаба вооруженных сил. Особые распоряжения по этому 
вопросу будут изданы Управлением военной экономики и промышленности. 

5. Основные силы полиции будут подчинены рейхскомиссарам. Заявки 
на переподчинение полицейских частей в районе боевых действий должны 

быть заранее направлены Главным командованием сухопутных войск в отдел 

обороны страны при Верховном главнокомандовании вооруженных сил (штаб 

оперативного руководства). 

6. Об отношении войск к населению и о задачах военного трибунала будут 
изданы особые распоряжения. 

11. Транспорт, товарооборот и связь 
7. К началу операции штабом оперативного руководства Верховного главно

командования вооруженных сил будут изданы особые указания, необходимые 

для проведения мероприятий по ограничению сообщения, товарооборота 

и связи с Россией [здесь и далее в документе правильно- СССР]. 

8. С началом военных операций главнокомандующий сухопутными войска
ми закрывает советско-германскую границу (в последующем тыловую границу 

района боевых действий) для всякого невоинского пассажирского сообщения, 

товарооборота и почтово-телеграфной связи. 

Исключением являются полицейские органы, которые будут действовать 

по указанию рейхсфюрера се с личного разрешения фюрера. 

Размещением и снабжением этих органов ведает генерал-квартирмейстер 

Главного командования сухопутных войск, который для этого может потребо

вать у рейхсфюрера се выделения специальных офицеров связи. 

Граница будет закрыта также для руководящих деятелей и уполномочен

ных высших имперских властей и учреждений партии. В соответствии с этим 

указанием штаб оперативного руководства оповестит все имперские власти 

и партийные учреждения. В исключительных случаях посещение этих районов 

может разрешаться только главнокомандующим сухопутными войсками или 

уполномоченными им учреждениями. 

Помимо случаев, предусмотренных особыми правилами рейхсфюрера СС 
для полицейских органов, за разрешением на въезд следует обращаться ис

ключительно к главнокомандующему сухопутными силами ... 
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№44 

Меморандум относительно :gелей агрессии и методов 
установления господства на оккупированных 

советских территориях (из дел «уполномоченного 
по :gентрализованному решению проблем 
восточноевропейского пространства»250 ) 

2 апреля 1941 г. 

Современная большевистская Россия [здесь и далее в документе правиль

но - СССР], как и бывшая царская, представляет собой конгломерат весьма 
разнородных этнических групп. Он возник в результате аннексии Россией 
как родственных, так и совершенно чуждых государственных образований. 

Военное столкновение с СССР поведет к чрезвычайно быстрой оккупации 
важных и крупных пространств. Весьма вероятно, что за первыми ударами 

наших вооруженных сил очень скоро последует полная военная катастрофа 

250 Имеется в виду Розенберг А. Э. (1893-1946) - один из наиболее влиятельных 
членов и идеолог национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП). 
Начальник Внешнеполитического управления НСДАП (1933-1945), уполномоченный 
фюрера по контролю за общим духовным и мировоззренческим воспитанием НСДАП 
(1934-1945), руководитель Центрального исследовательского института по вопросам 
национал-социалистической идеологии и воспитания ( 1940-1945 ), на момент разработки 
документа - уполномоченный фюрера по централизованному решению проблем 

восточноевропейского пространства ( 1941-1945), обергруппенфюрер СА. 17 июля 1941 г. 
на основании указа Гитлера «0 гражданском управлении в оккупированных восточных 
областях» под руководством Розенберга было сформировано Имперское министерство 

оккупированных восточных территорий. Ему подчинялись рейхскомиссариаты «Остланд» 

(центр - Рига), включавший территорию прибалтийских республик и Белоруссии, во 

главе с Г. Лозе; «Украина» (центр - Ровно), включавший в основном территорию Украины, 
за исключением нескольких областей Западной Украины, вошедших в состав генерал

губернаторства, а также часть белорусских областей: юг Брестской области, почти вся 
Гомельская и часть Пинской и Полесской областей, во главе с Э. Кохом. Предусматривалось 
создание рейхскомиссариатов «Кавказ» (центр - Тбилиси; рейхскомиссар А. Шикеданц); 

«Московия» (Центральная Россия до Урала; рейхскомиссар - 3. Каше); «Туркестан» 
(территория Средней Азии). Аппараты рейхскомиссариатов «Кавказ», «Москва» 
и «Туркестан» были сформированы в 1941 г., однако к работе приступили лишь некоторые 
административные органы на Кавказе и в Центральной России. После окончания войны 

бежал на север Германии, где работало Фленсбургское правительство К. Дёница. Был 
арестован англичанами 19 мая 1945 г. в госпитале Фленсбурга. В качестве одного из 

главных военных преступников предстал перед судом международного военного трибунала 
в Нюрнберге. Приговорен к смертной казни через повешение. Был единственным из 

1 О казненных, который отказался произнести на эшафоте последнее слово. 
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Советского Союза. В этом случае оккупация территории представляла бы собой 
не столько военную, сколь административную и экономическую проблему. 
Здесь возникает первый вопрос: будет ли оккупация определяться лишь чисто 
военными и экономическими соображениями или ее зона должна зависеть, 

в частности, и от политических факторов - будущего начертания границ 

той или иной области? В этом последнем случае необходимо будет прежде 

всего определить преследуемую нами политическую цель. Это, несомненно, 
отразится и на военных действиях. 

Если целью военных действий будет политическое уничтожение восточной 

империи, переживающей состояние упадка, то отсюда следуют выводы: 

1) должны быть оккупированы территории огромной протяженности; 
2) управлять отдельными частями этих территорий- как с административ

ной, так и с экономической и идеологической точек зрения, - нужно будет, 

заранее учитывая поставленные политические цели; 

3) наиболее целесообразно было бы сконцентрировать в одних руках реше
ние тех вопросов, которые касаются управления всеми этими колоссальными 

территориями, особенно таких, как: обеспечение важных в военном отношении 

поставок для продолжения войны против Англии [здесь и далее в документе пра

вильно - Великобритании], поддержание уровня необходимой экономической 

продуктивности предприятий. В случае отсутствия централизованного органа 
управления может случиться так, что даже принципиальные директивы, издавае

мые в отдельных областях, будут построены на совершенно различных основах. 

Следует еще раз подчеркнуть, что все нижеследующие соображения можно 
считать действительными только при условии обеспечения важных в военном 
отношении поставок из оккупируемых районов, поскольку эти поставки не

обходимы Великогерманской империи для продолжения войны. 
Рассматривая карту народонаселения России, знаток Востока видит перед 

собой следующие национальные или географические единицы: 
а) Великороссия с Москвой в качестве центра, 

б) Белоруссия с главным городом Минском или Смоленском, 
в) Эстония, Латвия, Литва, 

г) Украина и Крым; центр - Киев, 
д) Донская область со столицей Ростовом, 

е) Кавказская область, 
ж) Русская251 Средняя Азия, или Русский Туркестан. 

А. Великороссия 

Из Московского княжества развилась после татарского ига Русская [Рос
сийская] империя с ее царским режимом. Эта главная область еще и сегодня 

251 Здесь и далее вместо слова «русская» следует понимать «советская». 
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обладает наибольшей ударной силой. Поэтому, действуя против СССР, следует 
поставить перед собой политическую цель систематически расшатывать этот 
стержень России, чтобы обеспечить возможность развития другим областям. 

Оккупировав Великороссию, можно осуществлять ее ослабление тремя путями: 
1) полным уничтожением < ... > государственного управления без последу

ющей организации нового разветвленного государственного аппарата; 

2) глубокими и повсеместными реквизициями предметов экономики, 
например - вывозом всех запасов, машинного оборудования и особенно 

транспортных средств, речных барж и т. д., и т. п. В стране должно оставаться 
только то, без чего обойтись невозможно; 

3) передачей значительных территорий этой центральной русской страны 
в компетенцию вновь образуемых административных единиц, особенно Бе
лоруссии, Украины и Донской области. 

Тем самым будет одновременно и для всех других областей открыта воз
можность использовать в широких рамках Московитскую Россию как область 

ссылки нежелательных элементов населения. 

Б. Белоруссия 

Белоруссия охватывает весьма отсталую в экономическом и культурном 

отношении часть СССР. В то же время она второй по величине еврейский 
резервуар СССР, так как в ней расположены насыщенные еврейством города, 
как Белосток, Минск, Полоцк, Витебск и др. Попытка пробудить у белорусов 

собственную национальную жизнь и создать жизнеспособное государствен
ное образование может считаться предприятием чрезвычайно длительным 
и сложным. Белоруссия в культурном отношении стоит, например, далеко 

позади Литвы, а еврейство эксплуатирует коренное население сильнее, чем 

в Польше. И все же попытка создания отдельного государства должна быть 
одобрена с учетом необходимости ослабить центральную часть России. 

На карте Советского Союза Белоруссия ограничена территорией, заключен
ной между северо-западной границей Польши и приблизительно рубежом реки 
Проня. Но столицей всей области следовало бы, в сущности, считать Смоленск. 
Белоруссии можно было бы передать в административном и этническом смыс
ле половину теперешней Смоленской области и часть Калининской области 

(Калинин - бывшая Тверь). В результате граница Белоруссии приблизилась 
бы к Москве приблизительно на 250 км. 

Если будет сочтено целесообразным пробудить у белорусов собственную 

политическую жизнь, то не следовало бы расчленять территорию Белоруссии, 

например передавать ее земли генерал-губернаторству. 

В. Эстония, Латвия. Литва 
Следует решить вопрос, не возложить ли на эти области особую задачу как 

на будущую территорию немецкого расселения, призванную ассимилировать 
наиболее подходящие в расовом отношении местные элементы. 
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Если такая цель будет поставлена, то к этим областям потребуется совер

шенно особое отношение в рамках общей задачи. 
Необходимо будет обеспечить отток значительных слоев интеллигенции, 

особенно латышской, в центральные русские области, затем приступить к за
селению Прибалтики крупными массами немецких крестьян. Можно было 
бы, вероятно, использовать для этой цели большой контингент колонистов из 
числа немцев Поволжья, отсеяв предварительно нежелательные элементы. Но 

не исключено переселение в эти районы также датчан, норвежцев, голландцев, 

а после победоносного окончания войны и англичан, чтобы через одно или 
два поколения присоединить эту страну, уже полностью онемеченную, к ко

ренным землям Германии. В этом случае, видимо, нельзя было бы обойтись 

и без перемещения значительных по численности расово неполноценных групп 

населения Литвы за пределы Прибалтики. 
Г. Украина (буквально «Краевая область») 
Главным центром государства, высший социальный слой которого состав

ляли варяги, стал Киев. Но и после татарского ига Киев долгое время играл 
роль соперника Москвы. Его внутренняя самостоятельность основана на этой 

еще не сломленной традиции, хотя московская историография, а вслед за ней 

и вся европейская наука утверждают, что традиция соперничества уже исчезла. 

Нашей политической линией относительно этой области стало бы поощ
рение стремлений к национальной независимости вплоть до потенциального 

создания собственной государственности - либо на Украине как таковой, либо 
в объединении с Донской областью и Кавказом. Это объединение составило 

бы Черноморский союз, которому надлежало бы постоянно угрожать Москве 
и прикрывать великогерманское жизненное пространство с востока. В эконо

мическом плане эта область одновременно представляла бы собой мощную 
сырьевую и пищевую базу Великогерманской империи. 
К той территории, которая в СССР рассматривается как чисто украинская, 

следовало бы прирезать краевые районы из состава коренного русского про

странства. Как упомянуто выше, это послужило бы ослаблению Великороссии 

и в то же время созданию политического противовеса ей. Перевести в состав 
Украины можно было бы часть территории нынешних Курской и Воронежской 
областей. 

На достижение этой политической цели и следовало бы направить все эко
номическое и административное управление украинской территорией. 

Д. Донская область 
Население ее составляют донские казаки. В национальном смысле они 

гораздо менее самостоятельны, чем украинцы, в кулыурном отношении пропи

таны московским духом, политически ориентируются также преимущественно 

на Москву. Но они более развиты, чем белорусы. В этой области нам предстоит 

решить приблизительно ту же задачу, что и в Белоруссии. 
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Желательно было бы, кроме того, распространить Донскую область на север 
вплоть до границ Саратовской области, чтобы создать в административном 
плане стык с территорией расселения немцев Поволжья. 

Е. Кавказ 

Кавказ населен совершенно различными в расовом отношении народными 
группами и национальными элементами. В долинах Кубани и Терека, то есть 

в нынешней Краснодарской и Орджоникидзевской областях, живут казаки, 
причисляющие себя чаще всего к украинцам. Наиболее развитая в кулыурном 
отношении нация - грузины. Они заселяют пространство между Большим 
и Малым Кавказскими хребтами. Их самостоятельная культурная традиция 

и государственность насчитывают сотни лет. За ними следует Азербайджан 
с мусульманским населением угро-татарского происхождения. Центр Азер

байджана - Баку. С юга примыкают еще армяне, в то время как северные 
склоны хребта населены множеством горных племен самого различного 
происхождения. 

Эта область - нефтяной центр России. От экономической эффективности 
Кавказа в величайшей мере зависят производительные силы и даже само су
ществование прочих, преимущественно аграрных частей СССР - Украины, 

Донской, Кубанской и Терской областей, как в известной мере и коренной 
русской области. Поскольку в России учреждены большевистские деревенские 
экономические объединения крестьян, не имеющих собственных наделов, 

т. е. колхозы, снабженные средствами механизированной обработки земли, 
постольку выращивание хлеба и вообще производство продуктов питания зави
сит от систематического поступления горючего на местные базы. Количество 

тяглового скота в русской деревне сильно упало, а поголовье распределяется 

по районам крайне неравномерно. Поэтому потенциальные срывы снабжения 
деревни жидким топливом, особенно в сочетании с трудностями содержания 

машинного парка и подготовки необходимых кадров для его обслуживания, 
привели бы к голодовкам. 

Ж. Русская Средняя Азия. или Русский Туркестан 
Следует полагать, что после военного краха Советов в Европе нам удастся 

совсем незначительными силами ликвидировать московское господство и над 

Средней Азией. Эта область также населена весьма разнородными, преимуще
ственно тюрко-монгольскими племенами, придерживающимися магометан

ства. Между ними и Советами существуют давние национально-религиозные 
противоречия. Среднеазиаты враждебны ко всему русскому, но на данном этапе 
не могут собственными силами освободиться от русского господства. Однако 
с немецкой помощью и при возникновении безвластия у Советов они смогут 
добиться своей цели без особых трудностей. 

Средняя Азия - хлопковая база России. Согласно большевистской стати
стике здесь ежегодно производится 400-500 тыс. т хлопка. 
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Появление немцев в Средней Азии означало бы колоссальную поддержку 

Ирану и Афганистану. Возникает вопрос использования при случае этих госу
дарств для более активных действий против Индии, если вообще мы планируем 

подобные акции. Они возможны при том условии, что Турция к этому времени 
уже подвергнет ревизии свою политику в указанном районе. Тогда угроза ан

глийским морским сообщениям с Индией приняла бы реальные очертания и, 

несомненно, вынудила бы Англию держать в этом районе значительные силы, 
которых ей недоставало бы в Европе и в других частях света. 

Общие экономико-правовые вопросы 

Наряду с проблемой добычи нефти, главным образом на Кавказе, немедлен
но возникает проблема ее транспортировки, решение которой необходимо для 
поддержания продуктивности сельского хозяйства в оккупированных областях. 

Но проблема транспорта, играющая столь важную роль в обеспечении продук
тивности сельского хозяйства, в свою очередь, переплетается с проблемой угля. 

В то же время общей для всех отраслей проблемой представляются финансы. 
Далее, со всеми областями жизни тесно соприкасается вопрос о частной 

собственности, почти полностью отмененной в Советском Союзе. Вполне 

вероятно, что такое положение вызовет практические последствия сразу же 

после оккупации русской территории. Стихийные действия совершенно не
образованного населения деревень в момент возможного самовольного разгона 
колхозов могли бы привести к неисчислимым материальным потерям. 

Ввиду этого перечисленные вопросы требуют не локального, а общего 
для всех территорий регулирования, с которым вполне могли бы сочетаться 
обусловленные местной спецификой отклонения и, может быть, различные 
тактические действия. 

Выводы 

Из высказанных здесь в самом общем виде соображений вытекает следу
ющий план. 

l. Создание центрального органа по координации действий на территории 
СССР. Сроки существования этого органа могут более или менее совпадать 
со сроками ведения войны. 

Задачи его состояли бы в том, чтобы по согласованию с высшими и другими 
ответственными органами империи обеспечивать: а) разработку обязательных 
политических предписаний отдельным административным единицам с учетом 

конкретной обстановки и поставленной цели; б) важные военные поставки 
из всех оккупированных областей в пользу империи; в) разработку и решение 
принципиально важных для всех областей общих вопросов, как, например, 
относительно финансовых и денежных средств, транспорта, производства 

нефти, угля и продовольственных товаров. 
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2. Учреждение строго разграниченных по их компетенции местных органов 
управления в отдельных административных округах, представляющих собой 
замкнутые национальные или хозяйственно-политические единицы, для ре

шения локальных, совершенно различных задач. 

Если мы ограничимся созданием административного органа, исходя только 

из хозяйственных соображений и по традиционным схемам, то есть такого, 
какой планируется в настоящее время, то он очень скоро обнаружит свою 
несостоятельность и не решит поставленных задач. Подобный центральный 

орган был бы вынужден осуществлять недифференцированное, диктуемое 

лишь экономическими соображениями управление на всех территориях, что 
могло бы помешать выполнению политической задачи или даже, учитывая его 
чисто бюрократический состав, сорвать выполнение этой задачи. 

Поэтому возникает вопрос, не следует ли - из соображений целесообразно

сти - заранее учесть все здесь изложенное при формировании военно-эконо
мической администрации. Принимая во внимание колоссальные пространства 

и обусловленные уже одним этим фактором трудности управления, а также усло
вия жизни, совершенно непохожие на западноевропейские, то есть те, к которым 

привело господство большевизма, следовало бы подходить ко всем вопросам, 

касающимся СССР, по-иному, чем к проблемам стран Западной Европы. 

Nиremberg. Trial of the Major War Criminals Befor the Internetional Military 
Tribиnal: Nurenberg, 14 Nov. 1945 - 1 Oct. 1946: 

Official Text (да'lее-IМГ), vol. XXVI, Doc. 1017-PS; 

Fall Barbarossa. Dokиmente zиr Vorbereitиng der faschistischen Wehrmacht 
аиf die Aggression die Sowjetиnion (1940-1941). Berlin, 1970. S. 293-298. 

№45 
Из протокола совещания Гитлера с руководителями 

вермахта по обсуждению организационной структуры 
хозяйственного раздела плана «Барбаросса» - «Ольденбург» 

29 апреля 1941 г. 
Секретно 

< ... > Как известно, фюрер в отмену действовавших ранее положений по 
этой операции отдал распоряжение о сосредоточении руководства всеми 

экономическими вопросами и возложил на рейхсмаршала [Геринга] общее 
руководство экономикой в районе операций и на территориях, находящихся 

под политическим управлением252 • 

252 Имеются в виду оккупированные нацистской Германией территории. 
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Последний поручил выполнение данной задачи штабу по руководству 

экономикой. 

Рейхсмаршалу и экономическому оперативному штабу подчиняется - как 

высший центральный орган по осуществлению данного мероприятия - эко

номический штаб особого назначения «Ольденбурп> во главе с генерал-лей
тенантом Шубертом. 

На местах ему подчинены: 5 хозяйственных инспекций, 23 хозяйственные 
команды и 12 филиалов, которые размещаются в важных местах в пределах 
действия хозяйственных команд. 

Работа этих учреждений происходит в тыловом районе сухопутных сил. 
В районе действия каждой группы армий при начальнике тыла группы армий 

должна действовать хозяйственная инспекция, в задачи которой входит эко

номическое использование данной территории. 

Следует отличать тыловой прифронтовой район от собственного района 
боевых действий и тылового района армий. В последних решение экономиче

ских вопросов возлагается на 4-й экономический отдел штаба армий, то есть 
на административно-хозяйственный отдел управления военной экономики 

и промышленности штаба вооруженных сил при командовании армий. 

В районе боевых действий ему придаются: технические батальоны, а также 
части экономической разведки и обнаружения сырья, нефти, сельскохозяй
ственных машин, в особенности тракторов и средств производства. 

Административно-хозяйственному отделу управления военной экономики 

и промышленности штаба вооруженных сил в тыловом районе армии, нахо
дящемуся между районом боевых действий и тыловым районом прифрон
товой полосы, для оказания помощи представителям командования армии 

в деле снабжения войск за счет захваченной территории, а также в целях 

дальнейшего экономического использования этой территории предоставлены 

в распоряжение группы 4-го экономического отдела при отдельных полевых 

комендатурах. 

В то время как эти части продвигаются вместе с войсками, хозяйственные 

инспекции, хозяйственные команды и филиалы остаются на месте. 
Новое для организации, подчиненной экономическому штабу «Ольден

бург», заключается в том, что она занимается не только вопросами военной 
экономики, но и всей экономикой территории в целом. 

В соответствии с этим все учреждения именуются не как военно-экономи

ческие или военно-промышленные, а как хозяйственные инспекции, хозяй

ственные команды и т. д. 

Этому соответствует и внутренняя структура отдельных учреждений, кото

рые подразделяются, начиная от экономического штаба «Ольденбург» вплоть 
до хозяйственных команд ... 

Учреждаются 4 инспекции: 
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1. Ленинград ( «Холштейн» ), хозяйственные команды в городах: Вильнюс, 
Рига, Таллин, Ленинград, Мурманск, филиалы в Вологде и Архангельске. 

2. Москва («Заксен»), хозяйственные команды в городах: Минск, Москва, 
Тула, Горький, филиалы в Брянске, Ярославле, Рыбинске. 

3. Киев («Бадею> ), хозяйственные команды в городах: Львов, Киев, Кишинев, 
Одесса, Харьков, Днепропетровск, Сталино253 , Ростов, Сталинград254, филиалы 
в городах: Севастополь, Керчь, Воронеж, Курск. 

4. Баку ( «Вестфалею> ), хозяйственные команды: Краснодар, Грозный, Тби
лиси, Баку, один филиал в Батуми. 

В резерве наряду с пятой инспекцией под условным названием «Хессею> 
будет находиться одна хозяйственная команда («Боркум») и 2 филиала< ... > 

ГА РФ. Ф. 7445. Оп. 2. Д. 145. Л. 118-122 /Пер. с нем. 

№46 
Запись о совещании членов Экономического штаба «Ост» 

и представителей военно-экономического штаба «Ост» 
по плану разграбления советских оккупированных областей 

Совершенно секретно. 
Только для командования. 

Отпечатано 2 экз. 

2мая1941 г. 

1. Продолжать войну можно будет лишь в том случае, если все вооруженные 
силы Германии на третьем году войны будут снабжаться продовольствием за 
счет России [здесь и далее в документе правильно- СССР]. 

2. При этом несомненно: если мы сумеем выкачать из страны все, что нам 
необходимо, то десятки миллионов людей обречены на голод. 

3. Наиболее важен сбор и вывоз урожая масличных культур и приготовлен
ных из них продуктов питания; лишь на втором месте злаковые. Жиры и мясо, 

видимо, пойдут на продовольственное обеспечение войск. 
4. Из промышленных предприятий можно будет восстановить только такие, 

которые производят дефицитную продукцию, например: 

- заводы по строительству средств транспорта, 

- заводы по строительству сооружений, используемых в различных обла-
стях снабжения (имеются в виду стальные сооружения), 

- текстильные предприятия, 

253 В настоящее время Донецк. 
254 В настоящее время Волгоград. 
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- из числа военных предприятий - только такие, каких недостает в Гер

мании. 

Разумеется, для нужд войск будет организовано много ремонтных мастер
ских. 

5. Для освоения больших территорий между железными дорогами необхо
димы специальные войска. Возможно, сюда будут брошены отряды имперской 
трудовой повинности или дополнительные формирования сухопутных войск. 

Необходимо выяснить наиболее важные в экономическом отношении рай
оны, чтобы организовать их охрану. 

Nuremberg. Trial of the Major War Criminals Befor the Internetional Military 
Tribunal: Nurenberg, 14 Nov. 1945 -1 Oct. 1946: 

Official Text ( IМТ),vol. XXXL Doc. 271PPS; Fall «Barbarosa». S. 352. 

№47 
План отдела обороны страны штаба Верховного 

главнокомандования вооруженных сил по овладению 

кавказскими нефтеносными районами 

Ставка фюрера 
Верховное главнокомандование 

вооруженных сил 

Штаб оперативного руководства 
Отдел обороны страны 
1 оперативное отделение 

4мая1941 г. 

Отпечатано 14 экз. 
Экз. № 13 

Совершенно секретно 

Только для командования 

№ 44564/41 

l. Военно-экономическое значение нефтеносных районов для потребностей 
держав «оси» и для русского сельского хозяйства. 

а) Потребности держав «оси»: 
Ежемесячная потребность европейских держав «оси», включая окку

пированные земли, составляет 1, 15 млн т минеральных масел всех видов. 
После истощения накопленных запасов (приблизительно к концу августа) 
производство и ввоз минеральных масел (без учета России) будет составлять 

лишь 850 тыс. т. Начиная с сентября дефицит составит таким образом около 
300 тыс.тв месяц. Если не учитывать иракскую нефть, то этот дефицит может 
быть покрыт только за счет России [здесь и далее в документе правильно -
СССР] (все цифры основаны на данных младшего государственного секретаря 
генерал-лейтенанта фон Ханнекена255 , представленных 3.04.1941 ). 

255 Помощник Г. Геринга по линии Министерства экономики Германии. 
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б) Потребности русского сельского хозяйства: 

Скотоводство СССР находится в упадке. По этой причине, а также в связи 
с коллективизацией русское сельское хозяйство сильно механизировано. Оно по
требляет 60% всей добываемой в России нефти. Эта потребность в минеральных 
маслах свидетельствует о зависимости русского сельского хозяйства от произ

водственной мощности кавказских нефтеносных районов, где добывается почти 

90% всей русской нефти. Иначе говоря, кавказские нефтеносные районы имеют 
для СССР столь большое значение, что сравнительно с ними отсrупают на задний 
план все прочие: Урал, где добывается всего 6%, азиатская часть России - 4% 
и Западная Украина [Дрогобыч] - 1 %. Точно так же и вновь обнаруженные 
месторождения нефти (сообщают, что таковые имеются на Украине) на данном 
этапе не могут принимать участия в снабжении сельского хозяйства России 

из-за отсутствия нефтедобывающих сооружений и нефтеперегонных заводов. 
С другой стороны, Россия не сможет за короткое время перестроить свое 

механизированное сельское хозяйство на новую базу, а без покрытия потреб
ностей русского сельского хозяйства окажется невозможным провести в боль

шинстве случаев ни сев, ни уборку урожая. Поэтому в интересах Германии 
было бы лишить Россию необходимой для русского сельского хозяйства нефти. 

Германия может покрыть свою потребность в нефти только за счет Кав

каза. Добыча нефти здесь составляет в настоящее время 2,25 млн т. В случае 
войны приходится считаться с разрушениями, однако, по мнению имперско

го министра экономики, через короткий срок кавказские предприятия снова 

будут в состоянии поставлять в месяц по меньшей мере 900 тыс. т нефти для 
сельского хозяйства и промышленности оккупированной России, а сверх того 

еще 300 тыс. т, необходимых державам «оси» для их собственных нужд. 
2.Вопросытранспортировки 
а) Из названных количеств, судя по представленным Имперским министер

ством экономики подсчетам, можно будет перевозить по суше из черномор

ских портов в великогерманское пространство только 100 тыс. т ежемесячно. 
Следует учесть, что все речные танкеры используются и будут использоваться 
исключительно для вывоза румынской нефти по Дунаю. Поэтому в допол
нение к сухопутным перевозкам остается лишь один путь - морской, через 

Дарданеллы и Эгейское море. Следовательно, обеспечение прохода судов по 
указанному маршру1)' и наличие достаточного числа танкеров на Черном море 
служит предпосылкой использования русских источников снабжения в том 
объеме, какой необходим для продолжения войны. 

б) Решающее значение для снабжения нефтью оккупированной России 
будет иметь сохранение в исправности кавказских нефтепроводов ... (данные 
см. в Приложении 1 )256 и особенно возможность перекачивания нефти непо-

256 Приложения № 1-3 не публикуются. 
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средственно в железнодорожные цистерны и речные танкеры. Чтобы исполь
зоваrь цистерны большой емкости, нужно будет сохранить русскую колею на 
определенных ветках, служащих для транспортировки нефти. 

3. Опасность уничтожения нефтяной промышленности самими русскими. 
Поскольку русские, несомненно, понимают значение проблемы в целом, они 
не отступят перед необходимостью уничтожения транспортных сооружений, 
а при случае и ликвидации нефтеперегонных заводов и других производствен
ных предприятий по образцу «Москва 1812>>. 

Если русские примут такое решение, то военными средствами мы вряд ли 

сможем помешагь его осуществлению. Поэтому имеет смысл попытаться ис

пользоваrь заранее политические и прочие средства, чтобы, учитывая возмож
ные явления распада в русском государстве после первых крупных немецких 

успехов, способствовагь возникновению самостоятельного государственного 
образования на Кавказе. Такое государство было бы, разумеется, заинтересо
вано в сохранении продуктивности нефтяных предприятий. 

4. Выводы 
Нельзя сомневагься в необходимости возможно более раннего овладения 

кавказскими нефтеносными районами, как минимум - районом Майкопа 

и Грозного (соответственно 7% и 9% общей добычи нефти в России), а также 
коммуникациями, по которым будет транспортироваrься нефть. 

а) Немецким войскам не удастся овладеть этими районами с моря до тех 

пор, пока сохраняет боеспособность русский Черноморский флот (данные 
о нем см. в Приложении 2), который, кстати, тоже привязан к нефтяной базе. 

б) Оценка возможности парашютно-десантных и посадочно-десантных 

операций для обеспечения исправности сооружений в нефтеносных районах 
различна. Рассмотрим: 

1. Район Краснодар- Майкоп, 2. Район Грозный и 3. Район Баку. Радиусы 
действия самолетов, используемых для десантных операций, см. на карте257, 
приложение 3. 

Район 1 : Краснодар и Майкоп могут быть захвачены десантом из района 
Ростова. Расстояние 250 км, что допускает прикрытие десантной операции 
истребителями и истребителями-бомбардировщиками. 

Район 2: чтобы захвагить Грозный, необходимо выдвинуть базу операции 
в район Майкопа, а еще лучше в район Георгиевска. 

Район 3: если судить по известному в настоящее время расположению 
русских аэродромов, то беспосадочный перелет в район Баку возможен 
только из Тифлиса [Тбилиси] или Грозного, однако расстояние так велико, 
что транспортные самолеты с десантом и сам десант после приземления не 

могут быть прикрыты даже истребителями-бомбардировщиками. Кроме того, 

257 Карта не публикуется. 

240 



РАЗДЕЛ Ш. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН «ОСТ»: КОН!JЕП!JИЯ ПОРАЮЩЕНИЯ СОВЕТСКОГО НАЮДА 

и с метеорологической точки зрения эти операции будут связаны с особыми 
трудностями (облет Кавказского хребта). 

Осуществлению десантных операций должна предшествовать детальная 
аэрофотосъемка захватываемых объектов. Учитывая радиусы действия само
летов, можно будет приступить к ней не ранее, чем после овладения Крымом. 

Если, следовательно, задача воздушно-десантной операции может быть 

определена в деталях только после аэрофотосъемки, то нужно будет учесть 
и еще один момент, а именно: какова будет общая грузовместимость самолетов, 
которые останутся в нашем распоряжении после первой значительной операции. 

в) В каждом отдельном случае, особенно после успешного удара по войскам 

противника, следует взвешивать, не приведет ли наземная операция к более 
быстрому овладению данным объектом, чем воздушно-десантная, тем более 
что последняя требует еще времени на подготовку, не поддающегося ныне 

точному расчету, и связана с риском натолкнуться на заранее организованную 

оборону, усиленную английскими средствами. 
Это может привести к выводу, что группе армий «Юг» надлежит, овладев 

Донецкой областью, возможно скорее бросить необходимые силы вдоль неф
тепроводов на Майкоп - Грозный, позднее также на Баку. 

г) Если русские решатся призвать на помощь англичан или принять пред

ложенную им Англией [здесь и далее в документе правильно - Великобрита
нией] поддержку, то они могут в зависимости от обстановки пойти по одному 
из двух следующих путей: 

1. Связь с англичанами по морю через Дарданеллы, использование кото
рых - в случае благожелательного отношения со стороны Турции - могло 
бы одновременно обеспечить объединение английского флота, расположенного 
в районе Александрии, с русскими черноморскими силами. 

2. Связь по тяжелым железнодорожным и шоссейным коммуникациям через 
Ирак и Иран. Иран вряд ли окажет сопротивление совместному англо-русскому 
нажиму. Видимо, англичане уже принимают меры по обеспечению возможно
сти использовать Ирак в качестве территории для переброски и сосредоточения 
войск. Об этом свидетельствуют недавние сообщения о переброске в Басру 

индийских дивизий. 

д) На тот случай, если самостоятельное кавказское государство, которое пред

полагается создать, попытается сохранить в целости оборудование нефтяных 
предприятий до подхода немецких войск (см. пункт 3, абзац 2), следует считаться 
с возможностью английских воздушных налетов на нефтеносные районы. 

Эти налеты могут совершаться из Северного Ирака (район Мосула) или, 

самое дальнее, из Палестины. Впрочем, англичанам придется в этом случае 

решать нелегкую задачу. Правда, расстояние Ирак - Баку (850 км) может 
преодолеваться современными бомбардировщиками с достаточной бомбовой 
нагрузкой. Но горная область альпийского типа шириной около 600 км и высо-
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той более 5000 м создаст столь тяжелые метеорологические условия, что даже 
опытные пилоты будут поставлены в чрезвычайно трудные условия. Таким 
образом, массированное применение бомбардировщиков окажется в этом 
районе невозможным без длительной подготовки экипажей. 

Deиtsche Militararchiv Potsdam - Немецкий военный архив. Потсдам 
(DМА) W 31. 00/5, В!. 217-222;DМА Potsdam W 31. 00/5, В!. 217-222; Fall 

Barbarossa. Dokиmente zиr Vorbereitиng der faschistischen Wehrmacht auf die 
Aggression die Sowjetиnion (1940-1941). Berlin, 1970, S. 178-181. 

№48 
Заметки Варлимонта258 к проекту директивы Верховного 

главнокомандования вооруженных сил Германии 

об уничтожении захваченных в плен руководящих 

политических работников Красной Армии и советских 
учреждений 

12 мая 1941 г. 

Ставка верховного главнокомандующего. Совершенно секретно (для выс
шего командования) 

Заметки для доклада259 

1. ОКХ предложило проект (см. приложение № 1)260• 

«Директива относительно обращения с ответственными политическими 
работниками и тому подобными лицами во исполнение задания, данного 
31 марта 1941 г.». 

Этот проект предусматривает следующие моменты: 
1. Ответственные политические работники и политические руководители 

(комиссары) должны устраняться. 
2. Поскольку они будут захватываться войсками, решение о том, должны 

ли они устраняться, принимается офицером, имеющим право накладывать 
дисциплинарные взыскания. Для решения достаточно установления того, что 

данное лицо является руководящим политическим работником. 

258 Варлимонт В. - генерал-полковник, с апреля 1941 по сентябрь 1944 г. - заместитель 

начальника штаба оперативного руководства Верховного главнокомандования вооружен
ных сил гитлеровской Германии. За военные преступления в 1947 г. осужден к пожиз

ненному заключению, но вскоре был помилован американцами. 
259 Перед текстом документа вписано от руки: «Должно быть еще раз доложено фюреру. 

13 мая. Йодль». 
260 Приложения No 1 и 2 не публикуются. 
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3. Политические руководители в войсках не считаются пленными и долж
ны уничтожаться самое позднее в транзитных лагерях. В тыл не эвакуиру

ются. 

4. Технических руководителей хозяйственных учреждений и на производ
стве следует задерживать только в том случае, если они оказывают сопротив

ление германским вооруженным силам. 

5. Эти мероприятия не должны мешать проведению военных операций. 
Планомерные операции по розыску и прочесыванию проводятся позднее. 

6. В тылу войск руководящих политических работников и комиссаров (за 
исключением политических руководителей в воинских частях) передавать 

специальным командам (эйнзатцкомандам) полиции безопасности. 

11. В отличие от этого, памятка № 3 рейхсляйтера Розенберга предусматри
вает, что следует уничтожать только крупных и высших руководящих работ
ников, так как государственные, коммунальные, хозяйственные руководители 

нужны для управления оккупированными областями. 
111. Поэтому требуется решение фюрера, какие принципы должны быть 

взяты за основу. 

Предложение «Л» для раздела «11»: 
1. Руководящие работники, которые будут выступать против наших войск, 

чего следует ожидать от радикальной части их, подпадают под «декрет об 
юрисдикции военных трибуналов на территории Барбаросса». Их следует 
уничтожать, рассматривая как партизан. Подобное же обращение предусма

тривает «директива о поведении войск в России» (см. приложение № 2). 
2. Руководящие работники, не проявившие себя враждебно, моrут быть пока 

оставлены. Трудно предполагать, чтобы войска были в состоянии различать 
служебные звания по отдельным секторам. Только при дальнейшем продви

жении по стране можно будет принять решение о том, моrут ли оставшиеся 
руководящие работники быть оставлены на месте или их следует передавать 

особым командам, поскольку войсковые части сами не в состоянии произвести 

расследование. 

3. С политическими работниками в войсках следует обращаться в соответ
ствии с предложением ОКХ. Они не считаются пленными и должны унич
тожаться самое позднее в транзитных лагерях и ни в коем случае не должны 

отправляться в тыл. 

Варлимонт 

Приписка: «Следует считаться с возможностью репрессий против гер
манских летчиков. Лучше всего поэтому представить это мероприятие как 

расплату. Йодль». 

ГА РФ. Ф. 7021. Оп. 148. Д. 156. Л 4-5 /Пер. с нем. 
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№49 
Распоряжение начальника штаба Верховного 

главнокомандования вооруженных сил Германии 

о военной подсудности в районе «Барбаросса» и об особых 
полномочиях войск 

Ставка верховного главнокомандующего. 
Совершенно секретно 

13 мая 1941 г. 

Подсудность военным судам служит в первую очередь сохранению воин
ской дисциплины. 

Расширение района военных действий на Востоке, формы, которые вслед
ствие этого примут боевые действия, а также особенности противника делают 
необходимым, чтобы военные суды ставили перед собой только те задачи, ко

торые при их незначительном штате для них посильны во время хода боевых 
действий и до замирения покоренных областей, то есть ограничили бы свою 
подсудность рамками, необходимыми для выполнения своей основной задачи. 

Это, однако, будет возможно лишь в том случае, если войска сами беспо

щадно 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) устанавливаются следующие 
правила: 

1. Преступления враждебных гражданских лиц впредь до дальнейших 
распоряжений изымаются из подсудности военных и военно-полевых судов. 

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

3. Всякие иные нападения враждебных гражданских лиц на вооруженные 
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 подвер

глись коварному или предательскому нападению, должны быть немедленно 
применены распоряжением офицера, занимающего должность не ниже ко
мандира батальона, массовые насильственные меры, если обстоятельства не 
позволяют быстро установить конкретных виновников. 
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5. Категорически воспрещается сохранять заподозренных для предания их 
суду после введения этих судов для местного населения. 

6. В местностях, достаточно замиренных, главнокомандующие армейски
ми 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 вооруженных сил. 

Отношение к пресrуплениям. совершенным военнослужащими 
и обслуживающим персоналом по отношению к местному населению 

1. Возбуждение преследования за действия, совершенные военнослужащи
ми и обслуживающим персоналом по отношению к враждебным гражданским 
лицам, не является обязательным даже в тех случаях, когда эти действия од

новременно составляют воинское преступление или проступок. 

2. При обсуждении подобных действий необходимо в каждой стадии про
цесса учитывать, что поражение Германии в 1918 г., последовавший за ним 
период страданий германского народа, а также борьба против национал-соци

ализма, потребовавшая бесчисленных кровавых жертв, являлись результатом 
большевистского влияния, чего ни один немец не забыл. 

3. Поэтому судебный начальник должен тщагельно разобрагься, необходимо 
ли в подобных случаях возбуждение дисциплинарного или судебного пресле
дования. Судебный начальник предписывает судебное рассмотрение дела лишь 

в том случае, если это требуется по соображениям поддержания воинской 
дисциплины и обеспечения безопасности войск. Это относится к тяжелым про
ступкам, связанным с половой распущенностью, с проявлением преступных 

наклонностей, или к проступкам, могущим привести к разложению войск. Не 
подлежат, как правило, смягчению приговоры за бессмысленное уничтожение 
помещений и запасов или других трофеев во вред собственным войскам. 

Предложение о привлечении к уголовной ответственности в каждом случае 

должно исходить за подписью судебного начальника. 

4. При осуждении предлагается чрезвычайно критически относиться к до
стоверности показаний враждебных гражданских лиц. 

Ответственность войсковых начальников 

Войсковые начальники в пределах своей компетенции ответственны за то: 

1) чтобы все офицеры подчиненных им частей своевременно и тщательно 
были проинструктированы об основах пункта «а>> настоящего распоряжения; 

2) чтобы их судебные советники своевременно были поставлены в из
вестность как о настоящем распоряжении, так и об устных указаниях, ко-
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торыми главнокомандующим были разъяснены политические намерения 

руководства; 

3) чтобы утверждагь только такие приговоры, которые соответствуют по
литическим намерениям руководства. 

Степень секретности 
С окончанием периода маскировки настоящее распоряжение сохраняет 

гриф «совершенно секретн0>). 

По поручению 
Начальник штаба Верховного главнокомандования 

вооруженных сил Кейтель 

ГА РФ. Ф. 7445. Оп. 2. Д. 166. Л. 65-70 /Пер. с нем. 

№50 
Приказ рейхсфюрера СС и начальника неме:qкой поли:qии 
Гиммлера от 21.05.1941 г. об использовании СС и поли:qии 

в оккупированных областях 

Копия с копии 
Рейхсфюрер СС Берлин, 
Tro. № 114/41 г. 
Секретный документ командования 
40 дополнительных отпечатков 
41-й дополнительный отпечаток 
3 дополнительных экземпляра 
1 дополнительный экземпляр 
Оrн.: особое поручение фюрера 
11 экземпляров 
Пр.№ 10 

21мая1941 г. 

По согласованию с главнокомандующим сухопутными войсками я предусмо

трел для осуществления данных мне фюрером особых поручений в области 
политического управления посты верховных фюреров се и полиции. 

На период использования верховных фюреров СС и полиции в тылу с одо
брения главнокомандующего сухопутными войсками устанавливаю следующее: 

1) Верховные фюреры СС и полиции с командным штабом подчиняются 
командующему тылом соответствующей группы войск в отношении пере

движения, снабжения и размещения. Верховному фюреру СС и полиции для 
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осуществления непосредственно порученных ему задач подчиняются форми
рования се, полиции и силы полиции безопасности. 

Верховный фюрер СС и полиции осведомляет командующего тылом по 
мере надобности о полученных от меня заданиях. 

Командующий тылом имеет право давать указания верховному фюреру СС 
и полиции, необходимые для предотвращения нарушения операций и войско

вых задач. Они являются самыми важными указаниями. 

2) В вопросах передвижения, снабжения и размещения используемые силы 
СС и полиции подчиняются командующему тылом. Все судебные и дисципли

нарные дела решаются в рамках собственной компетенции. 

Если для передачи приказа и сообщения СС и полиции недостаточно соб

ственных радиостанций, то командующий тылом предоставляет в их распо

ряжение по мере служебной возможности соответствующие средства связи 

армии. 

3) Задачами используемых верховными фюрерами СС и полиции сил по
лиции и се в тылу являются: 

а) в отношении полиции безопасности (СД): 

Задачи оперативных групп и команд полиции безопасности (СД) уже опре

делены письмом Верховного командования сухопутных войск от 26.03.1941 г. 

б) в отношении полиции по поддержанию порядка: 

Полицейские силы, используемые для поддержания порядка, за исклю

чением тактически подчиненных командирам дивизионов безопасности 
9 моторизованных полицейских батальонов, выполняют свои задачи согласно 
моим основным указаниям. 

В случае необходимости командующий тылом войсковой территории может 

использовать формирования полиции по поддержанию порядка в согласии 

с верховными фюрерами СС и полиции для выполнения военных задач. 

4) Формирования войск СС имеют, в общем, те же задачи, что и формирова
ния полиции по поддержанию порядка, и особые задачи, которые они по мере 

надобности получают от меня. 

5) Командующий тылом войсковой территории располагает всеми фор
мированиями се и полиции при срочном использовании их в рамках своей 
компетенции. 

Рейхсфюрер СС 
подпись: Г. Гиммлер 

Война против Советского Союза 1941-1945. 
Документальная экспозиция. 2-е изд., Берлин, 1991. 

Текст 65. С. 100-102. 
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№51 
Отрывок из директивы Экономического ПП'аба «Ост», группа 

сельского хозяйства, от 23.05.1941 г. относительно отделения 
русских промышленных :gентров от зерновых зон 

23 мая 1941 г. 

Из этого следует: выделение черноземных областей должно обеспечить для 

нас при любых обстоятельствах наличие более или менее значительных излиш
ков в этих областях. 

Как следствие - прекращение снабжения всей лесной зоны, включая 
крупные индустриальные центры - Москву и Петербург. 

< ... > 
Из всего этого следует, что немецкая администрация в этой области должна 

направить все усилия на то, чтобы смягчить последствия, несомненно, спо
собного возникнуть голода и ускорить процесс наrурализации. 

Необходимо стремиться к более интенсивному хозяйственному освоению 
этих областей в смысле расширения посевных площадей под картофель 
и другие важные для употребления высокоурожайные культуры. Но голод 
тем самым не удастся устранить. Несколько десятков миллионов человек на 
этой территории станут лишними и умрут или будут вынуждены переселиться 
в Сибирь. Попытки спасти это население от голодной смерти путем отправки 
туда излишков из черноземной зоны могут быть осуществлены только за счет 
ухудшения снабжения Европы. Они могут подорвать возможность Германии 
продержаться в войне и ослабить блокадную прочность Германии и Европы. 
По этому вопросу должна быть абсолютная ясность. 

Война против Советского Союза 1941-1945. 
ДокументШlьная экспозиция. 2-е изд., Берлин, 1991. 

Текст 28. С. 45. 

№52 
Инструк:gия уполномоченного по продовольствию 

и сельскому хозяйству статс-секретаря Бакке о поведении 
должностных ли:g на территории СССР, намеченной 

к оккупа:gии261 

Секретно г. Берлин, 1 июня 1941 г. 

1. Для вас, работников, которые направляются на Восток, главное состоит 
в том, что все решает работа. 

261 Так называемые «Двенадцать заповедей поведения немцев на Востоке и их об
ращения с русскими)). 
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2. Поэтому я требую от вас упорной и неустанной деятельности. Не бойтесь 
решений, которые могут оказаться ошибочными. Не ошибается только тот, кто 
ничего не делает. Важны не отдельные ошибки, а работа. Тот, кто из-за боязни 
ответственности ничего не делает, не нужен нам. 

3. Вам предоставляется единственная в своем роде возможность овладеть 
делом и проявить свою волю к труду, свои знания, свои способности. Так, Ан
глия [здесь и далее в документе правильно- Великобритания] на протяжении 
столетий ставила на ответственные посты в своей империи молодых людей 

и давала им возможность развивать способности к руководству. 
Недостаток территории у Германии до сих пор не позволял этого. Для 

разрешения поставленных на Востоке задач требуется, однако, чтобы вы не 
подходили к вещам с узкой западноевропейской меркой. Вы облечены высо
чайшим доверием ваших начальников. Вы должны оправдать это доверие. 

Назначенные мною инспектора будут только в случае необходимости прове
рять отдельные мероприятия, в основном же следить за тем, доказываете ли 

вы умение работать. 
4. Я требую от вас подлинного руководства. Оно не проявляется ни в ад

министрировании, ни в профессорских рассуждениях. А поэтому: продолжи

тельная деятельность на фронте. Величайшая готовность принимать решение. 

Быстрота в принятии того или иного решения (лучше ошибочное решение, 
чем никакого). Немногочисленные, но хорошие сотрудники. Никакой бумаж
ной· канцелярщины. Умение действовать согласно директивам и материалу, 

исходящим из центра, но вместе с тем проявлять и собственную инициативу. 

Короткие, ясные указания подчиненным - в форме приказа. 
Никаких объяснений и обоснований, пусть русские видят в наших работ

никах руководителей. Товарищество между немцами, ответственность перед 
вышестоящими, авторитет для подчиненных. Если у вас имеются основания 
быть недовольными поведением какого-либо немца, не обнаруживайте этого 
перед русскими. 

Сознание своей ответственности, никакого угнетения подчиненных, на
оборот, предоставить им полную свободу, чтобы они могли проявить себя. 

Всегда держаться замкнуто по отношению к русским. По отношению к рус

ским следует настаивать даже на ошибке, допущенной немцем. Не копировать 
слепо немецкие порядки и организации: 

5. Важно всегда иметь перед собой конечную цель. Вы должны быть осо
бенно упорными в достижении своей цели. Тем более гибкими могут быть 
ваши методы достижения этой цели. Выбор методов предоставляется на 
усмотрение каждого из вас, если нет общих подходящих указаний в форме 
директив. Упорство в достижении цели, максимальная гибкость в выборе 
методов. Поэтому вы не должны быть особенно строгими к ошибкам ваших 
подчиненных, а должны постоянно направлять их на путь достижения цели. 
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6. Ввиду того, что вновь присоединенные территории должны быть надолго 
закреплены за Германией и Европой, многое будет зависеть от того, как вы 

поставите себя там. Вы должны уяснить себе, что вы на целые столетия явля

етесь представителями великой Германии и знаменосцами национал-социа

листской революции и новой Европы. Поэтому вы должны с сознанием своего 

достоинства проводить самые жесткие и самые беспощадные мероприятия, 

которых потребует от вас государство. Отсутствие характера у отдельных лиц, 

безусловно, явится поводом к снятию их с работы. Тот, кто на этом основании 

будет отозван обратно, не сможет больше занимать ответственных постов и в 

пределах самой империи. 

7. Ставьте себе высокие, кажущиеся даже недостижимыми цели, с тем 
чтобы фактически достигнутое всегда казалось частичным. Никогда не пре
сыщайтесь достигнутым, а всегда оставайтесь революционерами262 • Не будьте 

односторонними, сосредоточивая свои мысли исключительно на сельском 

хозяйстве, в противном случае вам не придется удивляться тому, что и другие 

будут также мыслить односторонне: либо только о промышленности, либо 

о городских делах. Сосредоточивайте свои мысли на целом. Не спрашивайте, 

какую пользу извлечет из этого крестьянство, а спрашивайте только, насколько 

полезно это для Германии. Только то, что полезно Германии, полезно также 

и крестьянству. Будьте принципиальны, но не догматичны, будьте идеалистами 

и реалистами. Будьте решительными и, если нужно, суровыми по отношению 

к подчиненным, однако будьте справедливы и корректны, являйтесь всегда 

образцом для них. 

8. Не разговаривайте, а действуйте. Русского вам никогда не переговорить 
и не убедить словами. Говорить он умеет лучше, чем вы, ибо он прирожденный 

диалектик и унаследовал «склонность к философствованию». 
Меньше слов и дебатов. Главное - действовать. Русскому импонирует 

только действие, ибо он по своей натуре женствен и сентиментален. «Наша 

страна велика и обильна, а порядка в ней нет, приходите и владейте нами». Это 

изречение появилось уже в самом начале образования русского государства, 

когда русские звали норманнов приходить и управлять ими. Эта установка 

красной нитью проходит через все периоды истории русского государства: 

господство монголов, господство поляков и литовцев, самодержавие царей 

и господство немцев, вплоть до Ленина и Сталина. 

Русские всегда хотят быть массой, которой управляют. Так они воспримут 

и приход немцев, ибо этот приход отвечает их желанию: «приходите и вла
дейте нами». 

262 В данном случае смысл «революционности» сводился к призыву действовать 
беспощадно по отношению к населению оккупированных областей. 
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Поэтому у русских не должно создаваться такое впечатление, будто вы 
колеблетесь. Вы должны быть людьми дела, которые без всяких дебатов, 
без долгих бесплодных разговоров и без философствования устанавливают 
и проводят необходимые мероприятия. Тогда русский охотно подчинится вам. 
Не применяйте здесь никаких немецких масштабов и не вводите немецких 
обычаев, забудьте все немецкое, кроме самой Германии. 

Особенно не будьте мягки и сентиментальны. Если вы вместе с русским 
поплачете, он будет счастлив, ибо после этого он сможет презирагь вас. Будучи 
по нагуре женственными, русские хотят также и в мужественном отыскать 

порок, чтобы иметь возможность презирать мужественное. Поэтому будьте 

всегда мужественны, сохраняйте вашу нордическую стойкость. 

Только ваша воля должна быть решающей, однако эта воля должна быть 
направлена на выполнение больших задач. Только в таком случае она будет 

нравственна и в своей жестокости. Держитесь подальше от русских, они не 
немцы, а славяне. Не устраивайте никаких попоек с русскими. Не вступайте 
ни в какие связи с женщинами и девушками подчиненных вам предприятий. 

Если вы опуститесь до их уровня, то потеряете свой авторитет в глазах 
русских. Исходя из своего многовекового опыта, русский видит в немце выс
шее существо. 

Заботьтесь о том, чтобы сохранить этот авторитет немца. Поднимайте его 
своими спокойными, деловыми приказами, твердыми решениями, высмеива

нием дебатирующих и невежд. 
Остерегайтесь русской интеллигенции, как эмигрантской, так и новой, 

советской. Эта интеллигенция обманывает, она ни на что не способна, одна
ко обладает особым обаянием и искусством влиять на характер немца. Этим 

свойством обладает и русский мужчина и еще в большей степени русская 
женщина. 

9. Не заражайтесь коммунистическим духом. Русская молодежь на протяже
нии двух десятилетий воспитывалась в коммунистическом духе. Ей незнакомо 
иное воспитание. Поэтому было бы бессмысленно наказывагь за прошлое. Мы 

не хотим обращать русских на путь национал-социализма, мы хотим только 
сделать их орудием в наших руках. Вы должны покорить молодежь, указывая 

ей ее задачи, энергично взяться за нее и беспощадно наказывать, если она 
саботирует или не выполняет этих задач. 

Проверка и расследование прошлого и разбор ходатайств отнимут у вас 
время, необходимое для выполнения ваших немецких задач. Вы не судебные 
следователи и не стена плача. 

Россия всегда была страной подкупов, доносов и византинизма. Эта опас
ность может проникнуть к вам, особенно через эмигрантов, переводчиков и т. д. 

Русские, занимающие руководящие посты, а также руководители предприятий, 
старшие рабочие и надсмотрщики проявляют всегда склонность к подкупам 
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и вымогательству взяток у своих подчиненных. Пресекайте взяточничество, 

будьте сами всегда неподкупны и корректны. 
1 О. Мы не несем русским никакой новой религии. По своей натуре русский 

религиозен и суеверен, с этим вы должны считаться. Однако разрешение ре
лигиозных вопросов не входит в круг ваших задач. 

11. В течение столетий русский человек испытывает нищету, голод и ли
шения. Его желудок растяжим, поэтому никакого ложного сочувствия к нему, 
не пытайтесь вносить изменения в образ жизни русских, приспосабливая его 
к немецкому жизненному стандарту. 

12. Вы полностью предоставлены самим себе, поэтому не должно быть 
никаких жалоб и взываний о помощи в высшие инстанции. Помогай себе сам, 
тогда и Бог поможет тебе. 

Бакке 

ГА РФ. Ф. 7021. Оп. 148. Д. 12. Л. 59-63 /Пер. с нем. 

№53 
Приказ Верховного командования вермахта от 6.06.1941 г. 
относительно обращения с политическими комиссарами 

Советской Армии 

6 июня 1941 г. 

Распоряжение («Приказ о комиссарах») подписано начальником Верховного 

командования вермахта генерал-фельдмаршалом Кейтелем. 
Приложение к ВКВ/В Отд. Л 4/Ку 
№ 44822/41 г. к. Шеф. 

Основные директивы по обращению с политическими комиссарами. 
В борьбе с большевизмом нельзя строить отношения с врагом на принципах 

гуманизма и международного права. Как раз от политических комиссаров вся

кого ранга как носителей сопротивления следует ожидать ненависти, жестокого 

и бесчеловечного обращения с нашими пленными. 
Войска должны осознавать следующее: 

1) В этой войне милосердие и соблюдение международных правовых норм по 
отношению к этим элементам неуместны. Они представляют собой угрозу нашей 
безопасности и [угрозу] для быстрого умиротворения захваченных областей. 

2) Политические комиссары являются инициаторами варварских азиатских 
методов борьбы. Поэтому с ними необходимо бороться без снисхождения, со 
всей беспощадностью. 

Поэтому с ними, захваченными в бою или при оказании сопротивления, 

необходимо расправляться, применяя оружие. 
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В остальном нужно выполнять следующее: < ... > 
2) Политические комиссары как члены органов войск противника имеют 

особый знак отличия - красную звезду с вышитыми серпом и молотом на 
рукаве (подробности см. в «Вооруженных силах СССР» отдела иностранных 
армий от 15.01.1941 г. в приложении 9д). 

Их следует немедленно, то есть еще на поле боя отделять от других воен
нопленных. Это необходимо, чтобы лишить их всякой возможности влияния 

на пленных солдат. Эти комиссары не считаются солдатами; на них не рас
пространяется международно-правовая защита в отношении военнопленных. 

После отделения от военнопленных их следует уничтожать. 

Война против Советского Союза 1941-1945. 
ДокуменmШlьная экспозиция. 2-е изд., Берлин, 1991. 

Текст 31. С. 46 

№54 
Из директивы Геринга об экономическом ограблении 

намеченной к оккупации территории СССР263 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

г. Берлин 

не позднее 16 июня 1941 г. 264 

«Зеленая папка», часть 1, предназначена для ориентации военного руковод
ства и экономических инстанций в отношении экономических задач в подле

жащих занятию восточных областях. Она содержит директивы о снабжении 

войск из ресурсов страны и дает указания войсковым частям о помощи хо

зяйственным органам. 

Директивы и распоряжения, изложенные в «Зеленой папке», соответствуют 
военным приказам ОКВ и частей вооруженных сил. 

ГЛАВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

Изложенные ниже указания задуманы, прежде всего, как ориентация на 

время военных действий. Но вместе с тем они должны служить основой на 

все время оккупации. Все распоряжения экономического характера, которые 

потребуются в ходе оккупации, будут отданы после того, как будет объявлена 

основная политическая цель, связанная с необходимым улучшением герман
ской военной экономики. 

263 Так называемая «Зеленая папка» Геринга. 
264 Датируется по директиве начальника штаба ОКБ о введении в действие «Зеленой 

папки». 
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1. Согласно приказам фюрера, необходимо принять все меры к немедлен
ному и возможно более полному использованию оккупированных областей 
в интересах Германии. Все мероприятия, которые могли бы воспрепятствовать 

достижению этой цели, должны быть отложены или вовсе оставлены. 
11. Использование подлежащих оккупации областей должно проводиться 

в первую очередь в области продовольственной и нефтяной отраслей хозяйства. 
Получить для Германии как можно больше продовольствия и нефти - такова 
главная экономическая цель кампании. 

Наряду с этим германской промышленности должны быть предоставлены 
и другие сырьевые продукты из оккупированных областей, насколько это тех
нически возможно и с учетом сохранения промышленности в этих областях. 
Что касается рода и объема промышленного производства оккупированных 
областей, которые надлежит сохранить, восстановить или организовать вновь, 
это следует также определить в самую первую очередь в соответствии с тре

бованиями, которые ставит использование сельского хозяйства и нефтяной 
промышленности для германской военной экономики. 

В этом явно выражаются установки по руководству экономикой в оккупи
рованных областях. Это относится как к главным целям, так и к отдельным 
задачам, помогающим их достижению. Кроме того, это еще говорит о том, что 
задачи, не согласующиеся с основной целевой установкой или мешающие вы

держать ее, должны быть оставлены, если даже их проведение в определенных 
случаях и кажется желательным. Совершенно неуместна точка зрения, будто 

оккупированные области должны быть возможно скорее приведены в порядок, 

а экономика их - восстановлена. Напротив, отношение к отдельным частям 

страны должно быть дифференцированным. 
Развитие хозяйства и поддержание порядка следует проводить только в тех 

областях, где мы можем добыть значительные резервы сельскохозяйственных 
продуктов и нефти. А в остальных частях страны, которые не могут прокормить 
сами себя, то есть в Средней и Северной России [центральный и северный 
регионы СССР], экономическая деятельность должна ограничиваться исполь
зованием обнаруженных запасов. 

Какие из военных предприятий должны быть сохранены или вновь восста-

новлены, будет решено позднее. 

111. Для отдельных отраслей работы предусмотрено следующее: 
а) Продовольствие и сельское хозяйство. 

1 . Первой задачей является возможно более полное обеспечение снабжения 
германских войск продовольствием за счет оккупированных областей, чтобы 
таким образом облегчить продовольственное положение в Европе и разгру

зить транспорт. Всю потребность германской армии в овсе покрывать за счет 
областей Средней России, которые являются главным поставщиком овса, если 
нельзя его доставить из других оккупированных областей. В Южной России 

[южная часть СССР] вместо овса следует употреблять ячмень и кукурузу. 
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2. При обеспечении продовольствием главное внимание следует уделить 
местному производству масличных и зерновых культур. Имеющиеся в юж
ных областях излишки и запасы зерновых должны быть сохранены всеми 
средствами; необходимо следить за правильным ходом уборочных работ; 
решительно препятствовать утечке продовольствия в потребляющие области 
Средней и Северной России, если исключения не оговорены особым распо
ряжением или если это не вызывается нуждами снабжения армии. 

б) Главным промышленным сырьем является нефть. 
Среди мероприятий, не относящихся к продовольственному снабжению, 

все вопросы, связанные с добычей и вывозом нефти, должны при всех случаях 
стоять на первом месте. Для проведения мероприятий, касающихся нефтяных 
районов, особенно Кавказа, будет организовано Континентальное нефтяное 
акционерное общество. 

Особое место займет вопрос о снабжении сельского хозяйства горючим для 
тракторов. От этого зависят сбор урожая и осенние сельскохозяйственные ра
боты. До окончания этих работ все перевозки внутри оккупированной области 
выполняются раньше вывоза продукции в Германию. 

в) Те виды промышленности, которые обеспечивают в интересах Германии 
развитие сельского хозяйства и добычу нефти и сырья, должны быть выдвину
ты на первое место и быстро восстановлены. О восстановлении предприятий, 
вырабатывающих товары широкого потребления, в особенности в южных 
областях, вопрос будет решен позднее. 

г) В интересах Германии особое внимание следует уделить следующим 

работам по восстановлению транспорта: 
1. Дорожному строительству в южных областях и на узловых участках. 
2. Строительству железнодорожных путей, в особенности созданию двух

колейных путей на важнейших магистралях. 

3. Исправлению каналов и перегрузочных сооружений на внутренних вод
ных путях, в особенности на путях, соединяющих север и юг. 

4. Восстановлению портовых сооружений. 
Все необходимые для этой цели указания будут сделаны военными транс

портными органами. Все строительные работы должны проводиться соглас

но этим указаниям, если не последуют военные приказы в этой области. 

Удовлетворение заявок на рабочую силу не должно идти в ущерб сельско
хозяйственным работам. Рабочих следует забирать из городов или из числа 
промышленных рабочих. 

д) Об остальной промышленной продукции: 
1. Использование других отраслей промышленности, включая также и во

енную, возможно лишь постольку, поскольку это не будет препятствовать 
выполнению предстоящих главных экономических задач. 

2. В рамках этого использования отраслей промышленности преимущество 
предоставляется военной промышленности. 
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3. В потребляющих областях Северной и Средней России следует учитывать 
возможность сокращения промышленного производства вследствие пересе

ления рабочих в сельские местности. 

4. Предприятия, расположенные в производящих сельскохозяйственных 
областях, которые пока бездействуют, должны быть сохранены в пригодном 
к эксплуатации состоянии. 

ж) Безработные в промышленных городах, не переселяющиеся в села, 

должны быть возможно быстрее, через специально для этой цели создаваемую 
организацию, использованы для восстановления и улучшения транспорта на 

важных для немецкой военной экономики путях сообщения или заняты другой 

подобной деятельностью в интересах Германии. 
IV. Для обеспечения экономического успеха в интересах Германии 

необходимо привлекать к сотрудничеству в возможно более широком мас
штабе руководящих работников хозяйственных комиссариатов, главных 
управлений и других хозяйственных организаций, а также руководителей 

сельскохозяйственных и промышленных предприятий (конечно, не ра
ботников с чисто политическими задачами). Их дальнейшая судьба будет 
решена позже. Решающим моментом прежде всего является деятельность 

экономического аппарата, служащего немецким интересам, при наименьшей 
затрате немецких сил. 

V. При таких больших размерах подлежащей использованию территории, 
неуверенности в имеющихся возможностях и при отсутствии данных о состо

янии экономики в подлежащих оккупации областях невозможно уже сейчас 

дать точные директивы по всем отдельным вопросам. Как поступать в каждом 
отдельном случае, покажет дальнейшее развитие событий, и в особенности 

ход военных операций. В крайнем случае экономические органы будут при
нимать самостоятельное решение с последующим сообщением < ... > 

ГА РФ. Ф. 7021, Оп. 148. Д. 14. Л. 3-11 /Пер. с нем. 

№55 
«Зеленая папка» Геринга. 

r ерманские директивы по руководству экономикой 
во вновь оккупируемых восточных областях 

16 июня 1941 г. 

ПРЕДИСЛОВИЕ ЦК ВКП(б) 
Почти два десятилетия в нашей стране злобствует антикоммунистическая, 

«демократическая» пропаганда, пытающаяся как через зарубежных, так 
и доморощенных фальсификаторов истории на основе определенных кон
цепций, домыслов и измышлений внушить советским людям - в основном 
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РАЗДЕЛ 111. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН «ОСТ»: KOHIJEПIJИЯ ПОРАБОЩЕНИЯ СОВЕТСКОГО НАРОДЛ 

подрастающему поколению - что СССР, его политическое руководство во 
главе с И. В. Сталиным чуть ли не на равных с Гитлером виноваты в развя
зывании Второй мировой войны. Якобы распространение коммунистических 
идей, закулисные политические маневры сталинского руководства, имевшие 

конечной целью новые территориальные притязания, вынудили фашистскую 
Германию начать войну. 

В искаженном виде освещается ряд важнейших событий Великой Отече
ственной войны, предается забвению величайший подвиг советского народа, 
его массовый героизм. Все чаще предпринимаются попытки обелить изменни
ков и предателей, из трусости или из иных побуждений нанявшихся в услуже
ние к фашистским оккупантам. Их пытаются представить в виде мучеников, 
идейных борцов за «общечеловеческие ценностю), борцов со «сталинским 
десПОТИЗМОМ)). 

Для развенчания подобного нечистоплотного мифотворчества ЦК ВКП(б) 
публикует в партийной прессе исторические документы, относящиеся к пред

военному и военному периоду. 

Одним из наиболее значимых и старательно замалчиваемых документов, 
раскрывающих истинные причины нападения фашистской Германии на Совет
ский Союз, является «Зеленая папка>) Геринга - Директивы по руководству 

экономикой во вновь оккупируемых восточных областях. 

«ЗЕЛЕНАЯ ПАПКА» ГЕРИНГА 

Восточный штаб экономического руководства 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Настоящие директивы до дня «Х)) следует рассматривать как «секретный 

документ командованию) (документ государственной важности), а после 

икс-дня- как несекретный, предназначенный «только для служебного поль

зованию>. 

ДИРЕКТИВЫ ПО РУКОВОДСТВУ ЭКОНОМИКОЙ ВО ВНОВЬ 
ОККУПИРУЕМЫХ ВОСТОЧНЫХ ОБЛАСТЯХ 

Часть 1. 
Задачи и организация экономики 
Берлин, июнь 1941 г. 

Напечатано Верховным командованием вооруженных сил 

ВВЕДЕНИЕ К 2-му ИЗДАНИЮ «ЗЕЛЕНОЙ ПАПКИ)> 
Берлин, 16 июня 1941 г. 
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Операrивный отдел штаба. 119/41. 
Начальник штаба Верховного 
командования вооруженных сил. 

Штаб операrивного руководства 
и Управление хозяйства и вооружений. 
Только для служебного пользования. 

Касается «Директив по руководству экономикой» (случай «Барбаросса» ). 

По поручению фюрера рейхсмаршал издал «Директивы по руководству 
экономикой)) в подлежащих оккупации областях. 

Эти директивы («Зеленая папкю)) предназначены для ориентации военного 

руководства и хозяйственных инстанций в области экономических задач в под
лежащих занятию восточных областях. Они содержат указания о снабжении 
войск из ресурсов страны и дают указание войсковым частям об оказании 
помощи хозяйственным органам. Эти указания и распоряжения должны вы
полняться всеми войсковыми частями. 

Немедленная и полная эксплуатация оккупированных областей в интересах 
военной экономики Германии, в особенности в области продовольственного 
и нефтяного хозяйства, имеет исключительное значение для дальнейшего 
ведения войны. 

Для этого требуется: 
1. Чтобы обнаруженные запасы продовольствия, сырья и горючего исполь

зовались войсками только в том случае, если этого требует военное положение 
и выполнение боевой задачи. Чтобы не увозились тягачи с тракторных станций 

и не расходовались обнаруженные там запасы горючего. 
2. Чтобы запасы, поскольку они не используются войсками, охранялись от 

хищений и бессмысленного разбазаривания до момента их вывоза. 

3. Чтобы хозяйственные органы, созданные управлением хозяйства и во
оружения в районе военных действий, получали от всех воинских частей 
и всех военных учреждений должную и действенную поддержку. По мере 
возможности, если это допускается военным положением, выполнять требо
вания хозяйственных органов в отношении: 

а) предоставления охраны для больших складов и промыслов (нефти 
и других); 

б) предоставления рабочей силы, упряжек и грузовых машин, если нужно, 

то и горючего для вывоза урожая на большие склады-элеваторы; 
в) предоставления имеющегося в распоряжении транспорта для вывоза 

в Германию недостающих там товаров. 

Всем войсковым частям следует настойчиво указываrь на огромное значение 

разумной эксплуатации восточных областей для дальнейшего ведения войны. 
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РАЗДЕЛ Jll. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН «ОСТ~: KOHLJEПLJИЯ ПОРАЮЩЕНИЯ СОВЕТСКОГО НАРОдА 

При помощи полевых и местных комендатур, организованных в наиболее 
важных сельскохозяйственных и нефтяных районах, эксплуатация страны 
должна быть проведена в широких масштабах. 

Начальник штаба Верховного 

командования вооруженных сил Кейтель 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

«Зеленая папка», часть 1, предназначена для ориентации военного коман
дования и военно-хозяйственных инстанций в области экономических задач 

в подлежащих оккупации восточных областях. Она содержит директивы 
о снабжении войск из ресурсов страны и дает указания войсковым частям 
о помощи хозяйственным органам. 

Директивы и распоряжения, изложенные в «Зеленой папке», соответствуют 

военным приказам, изданным ОКБ и отдельными родами вооруженных сил. 

ГЛАВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

Изложенные ниже указания рассчитаны прежде всего для ориентации 
на время операции. Но вместе с тем они содержат основные директивы на 
все время оккупации. Все указания в области экономики, которые окажутся 

необходимыми в дальнейшем ходе оккупации, будут даны после того, как 
будут объявлены основные политические цели, связанные с необходимостью 
улучшения германской военной экономики. 

1. Согласно приказу фюрера необходимо принять все меры к немедленному 
и полному использованию оккупированных областей в интересах Германии. 
Все мероприятия, которые могли бы воспрепятствовать достижению этой 
цели, должны быть отложены или вовсе отменены. 

11. Использование подлежащих оккупации районов должно проводиться 
в первую очередь в области продовольственного и нефтяного хозяйства. 

Получить для Германии как можно больше продовольствия и нефти - та
кова главная экономическая цель кампании. 

Наряду с этим германской военной промышленности должны быть даны 

и прочие сырьевые продукты из оккупированных областей, насколько это тех
нически возможно и с учетом сохранения промышленности в этих областях. 

Что касается рода и объема промышленного производства оккупированных 
областей, которые надлежит сохранить, восстановить или организовать вновь, 
то они должны быть согласованы в первую очередь с требованиями, которые 

предъявляет эксплуатация сельского хозяйства и нефтяной промышленности 

для нужд германской военной экономики. 

Этим ясно определяются главнейшие установки по руководству экономикой 
в оккупированных областях. Это относится как к основным задачам, так и к вто

ростепенным и вспомогательным задачам, служащим достижению главной цели. 
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Кроме того, из этого следует, что задачи, не согласующиеся с основной целевой 

установкой или мешающие ее проведению в жизнь, не должны быть приняты 
во внимание, даже если в определенных случаях проведение их в жизнь и ка

жется желательным. Совершенно неуместно мнение о том, что оккупированные 
области должны быть возможно скорее приведены в порядок, а экономика их 
восстановлена. Напротив, отношение к отдельным частям страны должно быть 
чрезвычайно разнообразным. Восстановление порядка должно производиться 

только в тех областях, в которых мы можем добыть значительные резервы сель
скохозяйственных продуктов и нефти, а в остальных частях страны, которые не 
могут прокормить самих себя, то есть в Средней и Северной России [имеются 
ввиду центральные и северные районы СССР], экономическая деятельность 

должна ограничиваться использованием обнаруженных запасов. 

Какие из военных предприятий должны быть сохранены или вновь восста-
новлены, будет решено позднее. 

III. Для отдельных областей работы предусмотрено следующее: 
а) Продовольствие и сельское хозяйство. 
l. Первой задачей является наиболее быстрое осуществление полного 

продовольственного снабжения германских войск за счет оккупированных 

областей, чтобы таким образом облегчить продовольственное положение 
в Европе и разгрузить транспорт. 

Всю потребность германской армии вовсе покрывать за счет областей 

Средней России, которые являются главным поставщиком овса, если только 
нельзя его доставить из других оккупированных областей. В Южной России 

[южная часть СССР] вместо овса следует употреблять кукурузу и ячмень. 

2. При учете продовольствия для местных нужд главное внимание следует 
уделять масличным и зерновым культурам. Имеющиеся в южных областях 

излишки и запасы урожая должны быть сохранены всеми средствами; необ
ходимо следить за правильным ходом работ по уборке урожая; решительно 
препятствовать вывозу урожая в потребляющие области Средней и Северной 
России, за исключением случаев, когда это вызывается особыми указаниями 
или нуждами снабжения армии. 

б) Что касается промышленного сырья, то главным продуктом является 
нефть. 

Среди мероприятий, не относящихся к продовольственному снабжению, 

все вопросы, связанные с добычей и вывозом нефти, должны при всех случаях 
стоять на первом месте. Для проведения мероприятий, касающихся нефтяных 
районов, особенно на Кавказе, будет использовано Континентальное нефтяное 
акционерное общество. 

Особое место займет вопрос о снабжении сельского хозяйства горючим 
для тракторов. От этого зависят сбор урожая и осенние сельскохозяйственные 
работы. До окончания этих работ перевозки горючего внутри оккупирован· 
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ной области имеют преимущество даже по сравнению с вывозом продукции 

в Германию. 

в) Тем видам промышленности, которые обеспечивают в интересах Гер
мании развитие сельского хозяйства и добычу нефти и сырья, должно быть 
оказано преимущество, и они должны быть быстро восстановлены. 
О пуске в ход предприятий, вырабатывающих товары широкого потребле

ния, главным образом для снабжения южных областей, вопрос будет решен 

позднее. 

г) В интересах Германии особое внимание следует уделить работам по 
восстановлению транспорта: 

1. Дорожному строительству в южных областях и на узловых пунктах. 
2. Строительству железнодорожных путей, в особенности созданию двух

колейных путей на важнейших магистралях. 

3. Исправлению каналов и перевалочных сооружений на внутренних водных 
путях, в особенности на путях, соединяющих север с югом. 

4. Восстановлению портовых сооружений. 
Все необходимые для этой цели указания будут сделаны военно-транс

портными органами. Все строительные работы должны проводиться в рамках 
настоящих указаний, если по этому поводу не последует приказов по линии 

военного ведомства. Заявки на рабочую силу не должны нарушать сельско
хозяйственных работ. Рабочих следует набирать из городов или из числа 

промышленных рабочих. 
д) О прочей промышленной продукции. 

1. Использование других отраслей промышленности, включая также и во
енную, возможно лишь постольку, поскольку это не будет препятствовать 
выполнению главных экономических задач. 

2. При использовании этих отраслей промышленности преимущество имеет 
эксплуатация военной промышленности. 

3. В потребляющих областях Северной и Средней России следует считаться 
с возможностью сокращения промышленного производства вследствие пере

селения рабочих в сельские местности. 
4. Бездействующие предприятия, расположенные в производящих сельско

хозяйственных областях, должны быть сохранены в пригодном к эксплуатации 
состоянии. 

е) Безработные промышленных городов, не переселяющиеся в деревни, 

должны быть возможно быстрее, через специально для этой цели созданную 
организацию, использованы для восстановления и улучшения транспорта на 

важных для немецкой военной экономики путях сообщения или заняты другой 

подобной, служащей немецким интересам деятельностью. 
IV. Для обеспечения экономического успеха, служащего немецким инте

ресам, необходимо привлекать к сотрудничеству в возможно более широком 
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масштабе руководящих работников хозяйственных комиссариатов, главных 
управлений и других хозяйственных организаций, а также руководителей 

сельскохозяйственных и промышленных предприятий (конечно, не работников 
с чисто политическими задачами). Их дальнейшая судьба будет определена 

позже. Решающим моментом прежде всего является деятельность хозяйствен
ного аппарата, служащего немецким интересам, при наименьшей затрате 

немецких сил. 

V. При таких больших размерах подлежащей использованию территории, 
неуверенности в имеющихся возможностях и при отсутствии данных о состо

янии экономики в подлежащих оккупации областях невозможно уже сейчас 

дать точные директивы по всем отдельным вопросам. Как поступать в каждом 
отдельном случае, покажет дальнейшее развитие событий, и в особенности ход 
военных операций. Хозяйственные органы должны в случае необходимости 

принимать самостоятельные решения с последующим донесением. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ 

А. Общие вопросы 
Для обеспечения единого руководства экономикой на театре военных 

действий, а также в административных областях, которые будут созданы 

позже, рейхсмаршал организовал Экономический штаб «Ост», подчинен
ный непосредственно ему и возглавляемый представителем рейхсмаршала 

статс-секретарем Кернер[ом]265 • На время подготовки и проведения военных 
операций для обеспечения военных интересов начальнику управления воен

ного хозяйства и вооружения генералу от инфантерии Томасу предоставляется 

высшее руководство, которое он осуществляет в качестве члена Экономиче
ского штаба «ОСТ)). 

265 Кёрнер П. (род. в 1893 г. в г. Пирна - ум. 29 ноября 1957 г. в г. Тегернзее) - го
сударственный деятель нацистской Германии, статс-секретарь правительства Пруссии 

(1933-1945) и постоянный заместитель Уполномоченного по 4-летнему плану Г. Геринга 
(1936-1945), обергруппенфюрер СС (30 января 1942 г.). В 1939-1942 rr. - председатель 

Генерального совета по 4-летнему плану. Благодаря тому что Геринг слабо разбирался 
в вопросах экономики, в руках Кёрнера сосредоточилась огромная власть по руководству 

промышленностью и подготовке Германии к войне. В 1941-1945 гг. Кёрнер был 
заместителем руководителя Экономический штаб <(Ост» (Wirtschaftsfйhrungsstabes Ost}, 
который занимался экономическим разграблением оккупированной территории СССР. 

После войны арестован американскими войсками. В 1946 г. выступал свидетелем на 

Нюрнбергском процессе по делу главных военных преступников. В качестве подсудимого 

был привлечен к суду американского военного трибунала по делу «Вильrельмштрассе». 

11 апреля 1949 г. был приговорен к 15 годам тюремного заключения. Позже амнистирован 
и освобожден 15 декабря 1951 г. из тюрьмы для военных преступников в Ландсберне. 

В дальнейшем на пенсии. 
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Указания рейхсмаршала распространяются на все области экономики, вклю

чая продовольствие и сельское хозяйство. Они должны проводиться в жизнь 

уполномоченными на то хозяйственными учреждениями (см. Б). 
Распоряжения Экономического штаба «Ост» передаются начальником 

управления военного хозяйства и вооружения для исполнения находящемуся 

в районе оккупации Экономическому штабу «Ост», который во время военных 
операций будет находиться в непосредственной близости от генерал-квартир

мейстера главного командования сухопутных сил (ОКН). 

Б. Организация экономики на театре военных действий 

1. Военно-хозяйственные учреждения Экономического штаба «Ост», по
скольку их деятельность протекает на театре военных действий, входят в состав 

армейских штабов и находятся в их подчинении, а именно: 
а) В тылу, армейской группы. 

По одной хозяйственной инспекции при командующих тылом армейской 

группы. 

По одной или несколько хозяйственных команд при охранных дивизиях. 

По одной хозяйственной группе при полевых комендатурах. 
б) В армейском тылу 
По одному хозяйственному отделу (или офицеру связи от управления во

енного хозяйства и вооружения) при Главном командовании армии. 

По одной хозяйственной группе при находящейся в районе армии полевой 
комендатуре, которая подчиняется командованию армии; кроме того, по мере 

надобности в район армии посылаются хозяйственные команды, подчиненные 
в военном отношении Главному командованию армии. 

11. Хозяйственные учреждения состоят в распоряжении командных инстан
ций вооруженных сил, которым они приданы. Командные инстанции вправе 

рассчитывать на них в вопросах военного снабжения с целью удовлетворения 
текущих потребностей войск. Во время военных операций эти задачи должны 

выполняться в первую очередь по сравнению со всеми другими хозяйствен

ными задачами. 

111. Путь движения приказов в районе военных действий. 
1. Указания экономического порядка, проведение которых в жизнь предпо

лагает необходимость включения органов исполнительной власти или требует 
дачи указаний воинским частям, Экономический штаб «Ост» направляет ге
нерал-квартирмейстеру Главного командования сухопутных сил. 

Генерал-квартирмейстер Главного командования сухопутных сил отдает 

приказы об исполнении по военной линии для тыла армейской группы: гене

рал-квартирмейстер Главного командования сухопутных сил- начальник тыла 

армейской группы и командование армейской группы для сведения - охран

ная дивизия - полевая комендатура; для армейского района: генерал-квар

тирмейстер Главного командования сухопутных сил - командование армии 
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и начальник армейского тылового района для сведения - полевая комендатура 

или хозяйственная команда. 

Следует особо знакомить с хозяйственными распоряжениями находящиеся 
в районе военных действий сухопутных сил учреждения и части военно-мор

ского флота и военно-воздушных сил, если они не приняты в расчет при 
рассылке приказов командных инстанций сухопутных сил. Об этом должны 
позаботиться хозяйственные учреждения. 

2. Другие хозяйственные директивы сугубо специального характера Эко
номический штаб «Ост» спускает для исполнения непосредственно в порядке 

специальной подчиненности (для тыла армейской группы: Экономический 
штаб «Ост» - хозяйственная инспекция - хозяйственная команда - хо
зяйственная группа при полевой комендатуре; для армейского района: Эко

номический штаб «Ост» - хозяйственный отдел при главном командовании 
армии - хозяйственная группа при полевой комендатуре или хозяйственная 

команда). 

При этом Экономический штаб «Ост» обязан держать в курсе текущих дел 
и ставить в известность о полученных и изданных им указаниях генерал-квар

тирмейстера Главного командования сухопутных сил, а другие хозяйственные 

учреждения - те командные инстанции сухопутных сил, при которых они 

состоят. Между хозяйственным отделом при Главном командовании армии 
и хозяйственной инспекцией должна существовать самая тесная связь. 

IV. Структура отдельных хозяйственных учреждений. 
1. Экономический штаб «Ост». 
Экономический штаб «Ост» в качестве полевого управления Восточного 

штаба по руководству экономикой находится в непосредственной близости от 
генерал-квартирмейстера Главного командования сухопутных сил. Он должен 
представительствовагь и добиваться через генерал-квартирмейстера Главного 
командования сухопутных сил проведения в жизнь директив рейхсмаршала, 

получаемых им через Восточный штаб экономического руководства от на
чальника управления военного хозяйства и вооружения, и обеспечивать их 

выполнение путем, указанным в 1разделеБ111. 
Построение Экономического штаба «Ост»: 
Начальник экономического штаба с группой по руководству (область рабо

ты: вопросы руководства и, кроме того, вопросы использования рабочей силы). 
Группа А (область работы: продовольственное снабжение и сельское хозяй

ство, распоряжение всей сельскохозяйственной продукцией, заготовка припа

сов для снабжения войсковых частей по договоренности с соответствующими 
учреждениями сухопутных сил). 

Группа В (область работы: промышленная экономика, включая сырье 
и обеспечивающие предприятия, лесное хозяйство, финансовое и банковское 
хозяйство, имущество противника, торговля и товарооборот). В группе В на-
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ходится штаб особого назначения генерального уполномоченного по автомо
бильному делу. 

Группа М (область работы: потребности войсковых частей, экономика 
промышленности вооружения, транспортное хозяйство). 

2. Хозяйственные инспекции. 
В расположении каждой армейской группы при командующем тылом 

армейской группы создается хозяйственная инспекция, которая руководит 

экономической эксплуатацией тылового района. Указания по специальности 

хозяйственный инспектор получает от Экономического штаба «Ост». 
Построение хозяйственной инспекции: 

Хозяйственный инспектор с группой по руководству, сюда же входят во
просы использования рабочей силы. 

3. Хозяйственные команды. 
В районе расположения каждой охранной дивизии организуются хозяй

ственные команды. В целях единого руководства одна из хозяйственных ко
манд назначается по совместительству хозяйственной группой при охранной 

дивизии. Начальник хозяйственной команды получает для этого директивы 
по специальности от хозяйственной инспекции и добивается проведения их 
в жизнь через другие хозяйственные команды, находящиеся в районе располо

жения охранной дивизии, которые, в свою очередь, добиваются их исполнения 
через дальнейшие служебные инстанции, находящиеся в сфере их влияния. 

Хозяйственные команды являются стационарными. При продвижении ох

ранных дивизий им придаются другие хозяйственные команды. 

Состав хозяйственной команды: 
Офицер в качестве начальника команды и несколько специалистов по 

отдельным отраслям работы (по крайней мере по одному специалисту по 
использованию рабочей силы, по сельскому хозяйству, по промышленной 
экономике и общим экономическим вопросам, по вопросам вооружения и по 

транспортному хозяйству). 

Для охраны обнаруженных запасов и машин хозяйственной команде по 

мере надобности придаются: 
- подразделения по сохранению орудий производства, 

- подразделения по сохранению сырья. 

Уже действующие подразделения, организованные раньше, входят в под
чинение соответствующего начальника местной хозяйственной команды. 

Кроме того, хозяйственной команде по мере надобности придаются: руково
дители хозяйств группы А (руководители сельского хозяйства) для руководства 

сельскохозяйственными предприятиями; инженеры и старшие мастера для 

руководства машинно-тракторными станциями (МТС). 

Примечание. Хозяйственные команды, находящиеся в армейском районе, 

подчиняются Главному командованию армии и указания по специальности по-
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лучают от хозяйственного отдела при Главном командовании армии (см. ниже 

пункт 5). 
4. Хозяйственные группы при полевых комендаrурах. 
В каждой полевой комендаrуре назначается офицер в качестве начальника 

хозяйственной группы. В военном отношении он подчинен полевому комен

данrу. Его задачей является удовлетворение текущих потребностей войск, рас
положенных в районе деятельности полевой комендаrуры, а также подготовка 

экономической эксплуатации страны для нужд военного хозяйства. 

Если полевая комендаrура находится в тылу армейской группы, начальник 
хозяйственной группы получает директивы по специальности от хозяйственной 

команды, а в тех случаях, когда полевая комендаrура находится в армейском 

районе, он получает их от хозяйственного отдела при Главном командовании ар
мии (см. ниже пункт 5), продолжая проводить начатые последним мероприятия. 

Хозяйственной группе при полевых комендаrурах по мере надобности 
придаются: 

- один специалист по использованию рабочей силы, 

- один специалист по продовольственному снабжению в сельскому хо-
зяйству, 

- один или несколько специалистов по промышленной экономике и общим 

экономическим вопросам. 

Хозяйственные группы в основном остаются при полевых комендаrурах до 

конца военных операций. В особых случаях может встать вопрос о необходи

мости их оставления в пунктах их организации. Тогда следует ввести в состав 
полевой комендаrуры новую хозяйственную группу. 

5. Хозяйственный отдел (офицер связи управления военного хозяйства 
и вооружения) при Главном командовании армии. 

При каждом штабе армии состоит офицер, являющийся начальником хозяй

ственного отдела (офицер связи управления военного хозяйства и вооружения). 
Он подчиняется начальнику генерального штаба армии и состоит в качестве 
специалиста при главном квартирмейстере. Его задачей является оказание 
помощи специалистам, состоящим при Главном командовании армии, в их 

работе по снабжению войсковых частей из ресурсов страны согласно указаниям 

главного квартирмейстера и подготовка дальнейшей общей экономической 
эксплуатации страны для нужд военного хозяйства в соответствии со специ

альными директивами Экономического штаба «ОСТ>). 
Доклады по вопросам экономики он представляет Экономическому штабу 

«ОСП) и одновременно посылает копии хозяйственной инспекции своей ар

мейской группы, с которой он должен поддерживать теснейшую связь. 

Хозяйственному отделу при Главном командовании армии придаются: 

- один или несколько специалистов по вопросам снабжения и сельского 
хозяйства, 
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- один или несколько специалистов по вопросам промышленной эконо

мики и общим экономическим вопросам. 

Вопросами экономики промышленности вооружения занимается непосред
ственно хозяйственный отдел. 

Хозяйственному отделу при Главном командовании армии подчиняются: 

- один технический батальон (для восстановления коммунальных пред

приятий, и в первую очередь газа, воды, электричества, а также для устранения 

аварий), 

- один технический взвод для восстановления предприятий пищевой 

промышленности. 

Кроме того, в зависимости от предстоящих задач: 

-разведывательные подразделения по промышленной экономике (в осо

бенности по сырью и нефти), состоящие из отрядов руководителей и разве
дывательных отрядов, 

- подразделения для выявления и охраны сельскохозяйственных продуктов 

и машин, включая и тракторы. 

Технические батальоны, отряды руководителей разведывательных подразде
лений по промышленной экономике, так же как и подразделения для разведки 

и охраны сельскохозяйственных продуктов и машин, включая и тракторы, не 

имеют постоянного места пребывания, а следуют за Главным командованием 
армии. Напротив, разведывательные отряды разведывательных подразделений 

по промышленной экономике при дальнейшем продвижении Главного коман

дования армии остаются на месте в том районе, в который они были посланы, 

и вступают в подчинение соответствующих местных хозяйственных команд. 

Хозяйственные команды и полевые комендатуры (хозяйственные группы), 

организованные в армейском тылу, выполняют директивы хозяйственного от

дела при Главном командовании армии до тех пор, пока их работа протекает 
в армейском тылу. 

Прикомандирование технических подразделений по нефти (батальонов 
или рот) и рот по горному делу будет производиться от случая к случаю по 
приказам командования. 

Хозяйственная структура для политически управляемых областей. 
Будет урегулирована позднее через рейхсмаршала. 

ПРОВЕДЕНИЕ В ЖИЗНЬ ОТДЕЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
1. В области продовольственного снабжения на первом месте стоит добыча 

зерна и масличных культур. Все мероприятия для этого следует рассчитать на 

долгий срок (уборка урожая, обеспечение хранения, подготовка и проведение 
полевых работ, подготовка рабочей силы и сельскохозяйственных машин, се

мян, удобрений, понижение потребления местного населения). В дальнейшем 

следует организовать простейшие общественные столовые. 
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Возможно скорее восстановить заводы и фабрики по ремонту сельскохо
зяйственных машин и других орудий производства, в особенности тракторов, 
и в первую очередь вспомогательные предприятия по изготовлению запасных 

частей. Предприятия пищевой промышленности, кормовых средств и масло

бойные заводы должны по мере надобности пускаться в ход хозяйственными 

инстанциями. 

Для снабжения войсковых частей интендантство может самостоятельно 
использовать мельницы, хлебозаводы и скотобойни. Перерабатывающие пред
приятия, [такие] как консервные фабрики, сахарные и рафинадные заводы, 
заводы пищевой промышленности и т. д" могут, как правило, быть пущены 
в ход только хозяйственными инстанциями. 

Значение восстановления механических мастерских и необходимость 
их использования для ремонта сельскохозяйственных машин вытекают из 

следующего. Правительство в течение ряда лет полностью механизирова

ло сельское хозяйство. В 1913 г. в России было 29 млн лошадей, а в январе 
1938 г. - 16,2 млн лошадей. Для обработки земли имеются машинно-трак
торные станции (МТС), которые большей частью имеют свою машинно-трак
торную мастерскую (МТМ). В 1937 г. было 6358 МТС. Одна МТС в среднем 
обслуживает 33 колхоза с 561 га посевной площади в каждом. В каждой МТС 
в среднем имеются следующие машины: 64 трактора с прицепами, 18 комбай
нов, 1 О грузовых машин. 

В 1941 г. всего имеется 520 ООО тракторов и 180 ООО комбайнов. Исправных 
тракторов перед уборкой урожая - 80%, после уборки - 60%, после осенних 
полевых работ - 50%. Исправных комбайнов после уборки урожая - 30%. 

Перевозка зерна с поля к железной дороге или силосной башне обычно про

изводится на грузовых машинах. Из этого вытекает, что очень велика потреб
ность в горючем. Годовая потребность в горючем на каждый трактор исчисля
ется приблизительно в 1 От. Нужно еще сказать, что марки тракторов являются 
точными копиями американских марок «Интернационал» и «Катерпиллер». Эти 
тракторы расходуют большое количество горючего. Поэтому последние годы 

тракторные заводы перешли на производство дизельных и газогенераторных 

моторов. Но до настоящего времени для машинно-тракторных станций дизель

ные и газогенераторные моторы еще никакого значения не имеют. 

Общая ежегодная потребность в горючем для сельского хозяйства в евро
пейской России исчисляется в 7,5 млн т. От своевременной доставки этого 
огромного количества горючего зависит успешное проведение полевых работ 
и уборка урожая. Срыв в организации доставки горючего ставит под удар сбор 
урожая. Любое нарушение работы МТС делает невозможным плановое веде
ние сельского хозяйства. Работа всей этой сильно механизированной системы, 
таким образом, зависит от своевременной заготовки горючего и запасных 

частей, а также от выпуска заводами новых тракторов и прицепных машин. 

268 



РАЗДЕЛ 111. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН «ОСТ»: КОНЦЕПЦИЯ ПОРАБОЩЕНИЯ СОВЕТСКОГО НАРОДА 

В области, особенно важные для продовольственного снабжения армии 
и для вывоза продовольствия в Германию, назначаются в ограниченном ко
личестве немецкие сельскохозяйственные руководители в качестве главных 

администраторов. 

Ввиду отсутствия инструментов и машин для восстановления мелких кре
стьянских хозяйств должны быть сохранены крупные сельскохозяйственные 

предприятия, за исключением окраинных областей. Через хозяйственные ко
манды будут срочно назначены по мере необходимости новые руководители 
предприятий. 

2. В вопросе о снабжении нефтью речь идет не только о сохранении и це
лесообразном использовании обнаруженных запасов, но и о скорейшем вос
становлении всех сооружений по добыче и обработке нефти (буровые вышки, 

нефтяные источники, нефтеочистительные заводы, нефтепроводы, насосные 
станции, сооружения по хранению, смешению и разливу, специальные пор

товые и перегрузочные сооружения, резервуары, оборудование различных 

резервуаров, бензохранилищ, цистерн и т. д.). Все предприятия, изготовля

ющие соответствующую аппаратуру для сооружения трубопроводов, баков, 

резервуаров и т. д" должны быть восстановлены. 
3. Независимо от работ по непосредственному обеспечению зерном, маслич

ными семенами и нефтью должны быть восстановлены и пущены в ход в первую 
очередь и возможно скорее все те отрасли промышленности, которые создают 

предпосылки для успешного производства зерновой продукции и добычи нефти: 
а) предприятия по эксплуагации недр, в особенности нефтяные, включая 

очистительные установки, так же как и горнопромышленные предприятия; 

особенно срочными являются работы по устранению и предотвращению ава
рий, вызывающих простои, как, например, затопление рудников; 

б) поскольку это необходимо для поддержания и развития сельского хозяй

ства, добывающей и подсобной промышленности: 
1) предприятия энергетического хозяйства и· другие обеспечивающие пред-

приятия (газопроводы, водопроводы, нефтепроводы); 
2) тракторные заводы и заводы сельскохозяйственных машин; 
3) предприятия железодобывающей промышленности и доменные печи; 
4) транспортное хозяйство: строительство дорог, восстановление портовых 

сооружений, содержание в исправности железных дорог и водных путей, 

строительство транспортных средств- паровозов, вагонов, грузовых машин, 

речных и морских судов, танкеров; 

5) железодобывающая и металлообрабатывающая промышленность, кото
рая необходима в качестве снабжающей для указанных в пунктах а и б, как, 
например, оборудование для нефтяной промышленности, включая очиститель
ные установки, горнорудные и строительные машины, моторы, компрессоры 

и сельскохозяйственные машины, проволока для кабеля, канаты и т. д.; 
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6) химия: производство каучука, включая предприятия по предварительной 
обработке кок-сагыза, фосфатов, азота, серной кислоты, едкого натрия, карбида; 

7) прочая промышленность: производство строительных материалов -
цемента, материалов для постройки мостов, лесопилки; кроме того, коже

венные заводы и тому подобные предприятия, которые крайне необходимы 
(см. пункты а и б). 

Другие важные для нас промышленные предприятия пока по мере возмож
ности должны продолжать работу. 

При этом следить, обеспечить, чтобы сырье, особенно важное для герман

ского производства и указанное в специальном списке, использовалось только 

для тех производств, которые в соответствии с вышеуказанным перечнем 

(пункты а и б) представляют собой особый интерес. 

В сомнительных случаях, в особенности в отношении промышленности, 
производящей предметы потребления, производство следует с самого начала 
сократить до минимума, позволяющего сохранить оборудование в состоянии 

готовности и удержать минимальные кадры рабочей силы. 
Текстильное и кожевенное сырье должно служить для изготовления предме

тов, которые позже могут быть использованы для удовлетворения потребностей 

германских фронтовых частей. 
Таким образом, особенно важное сырье следует пока сохранить. Будет ли 

оно использовано на месте или вывезено в Германию, определится позднее. 

Платина, магнезии и каучук должны быть на основании особого указания 

по возможности немедленно вывезены в Германию. 
4. Хозяйственные мероприятия по восстановлению транспорта также долж

ны быть рассчитаны на длительный срок. К этому относится, помимо пуска 

ремонтных мастерских, быстрое развертывание всех работ на заводах грузовых 
машин, тягачей, паровозов, железнодорожных вагонов, в особенности цистерн, 
кроме того, на предприятиях по ремонту и оборудованию судов, так же как и на 
заводах, вырабатывающих средства связи (кабель, усилители, батареи, теле

фонные аппараты, различную радиоаппаратуру, изолирующие звонки и т. п.). 
Восстановление, ремонт и строительство дорог и железнодорожных пу

тей, каналов и шлюзовых устройств требует кроме создания рабочих колонн 
из местного населения также и пуска известковых и цементных заводов, 

лесопильных заводов и всех предприятий, вырабатывающих строительный 
материал для мостов и производящих строительные машины. 

5. При восстановлении силовых и энергетических установок прежде всего 
необходимо пустить в ход те, которые обслуживают предприятия, указанные 
в пунктах 1-3. 

По вопросу об отключении, контроле и возобновлении использования тока 
высокого напряжения для телефонной связи между предприятиями следует 
обращаться в контрразведку и к начальнику связи армии. 
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6. Добыча сырья (см. также раздел «Сырье») пока ограничивается главными 
задачами, указанными в пунктах 1-3. 

7. Производство вооружения, поскольку оно не является необходимым для 
текущего снабжения войсковых частей, расположенных в оккупированных 
областях, уступает место главным задачам, особенно во время полевых работ 
(уборка урожая). Вообще восстановление предприятий военной промышлен
ности пока еще невозможно планировать в широких масштабах, и в разных 

областях потребуются различные мероприятия. Ремонт тракторов и сельско
хозяйственных машин является срочным. Вместе с тем уже и в первое время 

оккупации, безусловно, окажется необходимым восстановление отдельных 
военно-промышленных предприятий, например авиационных и судостроитель

ных заводов, равно как и специальных танкостроительных и автомобильных 
заводов (подробности см. в разделе «Военная промышленность»). 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 
1. Общие вопросы. В СССР 90% перевозок производится по железной до

роге (в Германии только 77%). Поэтому значительная часть всех военных и хо
зяйственных перевозок также должна будет производиться железнодорожным 
путем (2/3- одноколейка, ширина колеи - 1,524 м, в Европе ширина колеи -
1,435 м). Для разгрузки железных дорог нужно использовать морские пути 
(Балтийское, Черное и Азовское моря). Дороги (2% перевозок производится 
на грузовиках) и в особенности внутренние водные пути в очень запущенном 

состоянии и, по нашим понятиям, могут играть только подсобную роль. 
2. Исполнители по вопросам хозяйственных перевозок при хозяйствен

ных инспекциях должны заботиться о том, чтобы при выборе участков для 

перегрузки на новую колею (с русской на европейскую) было достаточно 
приспособлений для перегрузки и перелива хозяйственных товаров или чтобы 
таковые были вновь оборудованы. 

3. При весьма вероятном большом недостатке в паровозах и вагонах специ
алист по вопросам хозяйственных перевозок при хозяйственной инспекции 

должен постоянно справляться в соответствующем отделе военно-железно

дорожных перевозок или в других военно-транспортных инстанциях, каким 

образом могут быть включены необходимые перевозки для выполнения 
главных экономических задач. Устанавливать разницу между хозяйственны

ми перевозками, имеющими военное значение или не имеющими военного 

значения, нецелесообразно. Речь должна идти, скорее всего, об установлении 

степени срочности. 

При известных обстоятельствах с точки зрения выполнения главных задач 
военные перевозки меньшей срочности должны выполняться позже, чем сроч

ные перевозки хозяйственного значения. При срочных перевозках сезонного 

характера, например во время уборки урожая, может быть оправдано ходатай-
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ство отложить терпящую отлагательство переброску войсковых частей, чтобы, 

таким образом, произвести неотложные хозяйственные перевозки раньше, чем 
менее срочные военные перевозки. 

4. Из отдельных хозяйственных перевозок, которые в начале оккупации 
будут производиться от случая к случаю, со временем должен постепенно 
выработаться план хозяйственных перевозок. О составлении такого плана дол
жен заботиться специалист по хозяйственной инспекции. Этот план перевозок 
должен быть представлен в виде предложения отделу военно-железнодорож
ных перевозок и все время исправляться дополнительными предложениями, 

вытекающими из общего положения транспорта и хозяйства. 
5. Принимая во внимание ограниченное количество погрузочных площадок, 

все служебные инстанции должны заботиться о том, чтобы предоставленные 
для хозяйственных перевозок железнодорожные вагоны, суда и грузовые ма

шины по возможности быстро загружались и разгружались. Для этого нужно 
по мере надобности создавать особые колонны грузчиков. Загрузка железно
дорожных вагонов без особого приказа запрещается. 

6. При каждой перевозке необходимо проверять, не имеется ли возмож
ности использовать другие виды транспорта (грузовые машины, внутренние 

водные пути и морской путь) в целях разгрузки железнодорожных путей. 

При перевозках на грузовых машинах необходимо экономить моторесурсы 
и горючее. 

7. Несмотря на плохое состояние дорог, нужно все-таки стремиться к ис
пользованию дорожного транспорта, причем ни в коем случае не допускается 

использование принадлежащих сельскому хозяйству лошадей, телег и трак

торов во время полевых работ и уборки урожая. Рекомендуется создавать при 
местных полевых комендатурах из имеющихся в наличии телег с ездовыми 

постоянный транспортный резерв (подчиненный хозяйственной группе или 

хозяйственной команде), который мог бы быть использован как для военных, 
так и для хозяйственных целей. 

Транспортные средства этого резерва должны постоянно возвращаться 
к месту своей постоянной стоянки (полевая комендатура). 

8. Особенное внимание следует уделять регулированию подвоза и вывоза 
у вокзалов и в местах перегрузки на водных путях. 

9. Необходимо принять срочные меры к использованию, хранению или 
отправке хозяйственных товаров, застрявших на вокзалах и путях вагонов 

и железнодорожных составов (русские составы с эвакуированными хозяйствен

ными грузами). Для этого хозяйственным отделам при Главном командовании 

армии использовать разведывательные и караульные части. Чтобы в дальней
шем можно было установить владельцев, в отчетах войсковых частей следует 
указывать номера вагонов. Дальнейшие подробности приводятся в специаль
ных указаниях войсковым частям. 
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1 О. Массовые скопления важных хозяйственных грузов, которые находятся 
под угрозой воздушных бомбардировок, должны быть срочно децентрализова
ны. Об этом должен позаботиться специалист по хозяйственным перевозкам. 

11. Во избежание ошибок в направлении и для полной безопасности во вре
мя перевозок железнодорожные составы с хозяйственными грузами должны 

сопровождаться военной охраной. 

12. В районах, богатых лесом, но не имеющих нефти, следует при меропри
ятиях, рассчитанных на длительный срок, перейти на газогенераторы. 

13. Следует заблаговременно специальным постановлением запретить граж
данский автомобильный транспорт и ввести выдачу простейших пропусков. 

Хозяйственные группы, в особенности при полевых комендатурах, должны 

для этого принять соответствующие меры. 

ЗАДАЧИ ВОЕННОЙ ОХРАНЫ ХОЗЯЙСТВА 
1. Чтобы предотвратить разрушение предприятий и сооружений и унич

тожение запасов со стороны врага, может явиться надобность в том, чтобы 

особо важные объекты заблаговременно взять в свои руки и провести соот
ветствующие тактические мероприятия. Хозяйственный отдел при Главном 
командовании армии должен внести предложения своему командованию, 

в особенности для отдельных мероприятий во время боевых действий. 
2. Уже во время наступления и при всех прочих военных мероприятиях 

командиры войсковых частей должны обращать внимание на то, чтобы было 

сохранено от повреждений оборудование транспортных и коммунальных 
предприятий (газ, вода, электричество), разного рода запасы и хранилища 
(нефтехранилища, бензохранилища, силосные башни, холодильники), а также 

рудники, оборудование по добыче руды, фабрики, верфи и судостроительное 
оборудование, грузовые машины и тягачи. Машинно-тракторные станции 
являются основой для сельскохозяйственных работ и уборки урожая. 

3. Обнаруженные войсковыми частями или специальными разведыватель
ными частями важные сооружения, предприятия, машины, запасы товаров, 

водка и т. д. должны охраняться военной силой, чтобы предотвратить насиль

ственное повреждение и недозволенное расхищение. 

Войсковым частям следует указать, что они по собственной инициативе 
должны принимать соответствующие меры для этой цели и, поскольку это 

позволяет боевая обстановка и условия марша, удовлетворять заявки разведы

вательных подразделений. Следует позаботиться, чтобы при смене воинских 
частей была обеспечена военная охрана. 

В тыловых районах военная охрана осуществляется резервными частями 

и охранными дивизиями, а также полицией и частями СС. Главная задача 

офицеров хозяйственной службы состоит в том, чтобы своевременно вносить 
соответствующие предложения в различные служебные инстанции. Особенное 
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внимание следует уделять тому, чтобы при дислокации войск и размещении 

тыловых частей важные в хозяйственном отношении области, расположенные 
между главными направлениями наступления армий, не оставались незаня

тыми. 

Вообще восстановление предприятий будет возможно только в том случае, 
если они быстро будут заниматься охранными частями опорных пунктов (ко
манды нападения). 

4. Для несения охраны могут быть привлечены под военным наблюдением 
подходящие местные жители. 

5. Особенное внимание следует уделять тракторам (машинно-тракторным 
станциям). Отдельные машины нужно свозить в одно место (лучше всего 

к тракторным станциям) и охранять. 

6. Вменить в обязанность войскам особенно следить за тем, чтобы население 
не увозило и не уничтожало важные с хозяйственной точки зрения товары, за

пасы, машины и т. д" а также лошадей и скот, и за тем, чтобы войсковые части 
не забирали с собой тракторов, отдельных агрегатов, сельскохозяйственных 
телег, лошадей, племенного скота, а также ремесленного инструмента и обо
рудования из промысловых предприятий, что могло бы затруднить восста

новление хозяйства. Никому не принадлежащий скот, поскольку он не может 
быть зарезан для снабжения войсковых частей, должен сгоняться и по мере 
возможности доставляться на ближайшие скотные дворы. 

Воинским частям и учреждениям необходимо также сохранять служебные 
помещения, производственные документы, чертежи, лаборатории, исследова

тельские учреждения, снимки горных разработок, чертежи оружия и деталей 

и инструкции к ним. 

Входить на территорию важных в военном отношении предприятий без 
служебной надобности отдельным военнослужащим воспрещается. 

СНАБЖЕНИЕ ВОЙСК ИЗ РЕСУРСОВ СТРАНЫ 
Поскольку войсковые части должны снабжаться из ресурсов страны, ука

зывается следующее: 

1. Продовольственное снабжение, обмундирование, жилье и предметы 
потребления. 

1. Посланные по распоряжению Главного командования армии в район 
боевых действий и тыловые районы, разведывательные и караульные подраз
деления хозяйственного отдела (для подготовки систематической эксплуата

ции) должны по указанию главного квартирмейстера работать в теснейшем 
контакте со штабами учета отделов снабжения (для текущих надобностей 
военных частей). 

Отдел снабжения и хозяйственный отдел должны систематически взаимно 

информировать друг друга о результатах разведки для того, чтобы избежать 
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двойной работы по учету и обеспечить единую охрану ( окарауливание) (см. раз
дел «Задачи военной охраны хозяйства>>). 

2. Выявленные в районе боевых действий и в тыловом районе продукты 
питания, предметы бытового и личного потребления, а также одежда поступа
ют в первую очередь в распоряжение отделов снабжения для удовлетворения 

текущих потребностей войск (см. также пункт 3). 
3. Чтобы облегчить в дальнейшем вывоз продовольственных запасов в Гер

манию, по возможности не следует забирать продукты питания, необходимые 
для удовлетворения текущих потребностей войск, со складов, из которых удоб
но вывозить в Германию, то есть из расположенных на главных магистралях 

и водных путях, в портах, особенно на Балтийском море, в прибалтийских 

странах или вблизи германских границ. 

4. Все продукты питания, предметы бытового и личного потребления 
и одежда, не принятые отделом снабжения и его органами в районе боевых 
действий или в тыловом районе для удовлетворения текущих потребностей 
войск, поступают в распоряжение хозяйственного отдела, который отвечает за 

сохранность и передачу всех запасов следующим хозяйственным инстанциям. 

5. Разведка, охрана и хранение продуктов питания, предметов бытового 
и личного потребления, а также одежды в тылу армейской группы являются 

обязанностью исключительно хозяйственных органов, которые принимают от 
хозяйственных отделов предварительно проведенные работы. Распределение 
запасов среди войск производится хозяйственными органами через местные 

стационарные органы снабжения, которые устанавливают потребность войск 
всех родов вооруженных сил и делают заявки соответствующим местным 

хозяйственным органам. Последние регулируют отпуск в соответствии с по

требностью. 
6. Запасы посевных материалов неприкосновенны. Племенной скот и мо

лодняк (телята, поросята, ягнята) резать запрещается. 

7. Хозяйственные инспекции должны принять меры к тому, чтобы были 
восстановлены и обеспечены сырьем и средствами производства предприятия, 

производящие продукты питания, одежду, в особенности обувь, нижнее белье, 
а также предметы бытового и личного потребления (бараки, осветительные 
приборы, печи, шерстяные одеяла, мыло). 

Заявки войсковых частей на требуемое имущество направляются хозяй
ственным учреждениям. Выдача нарядов производится только последними, 

в соответствии с указаниями хозяйственной инспекции. 

11. Горючее и покрышки. 
А. Войска пользуются только обнаруженными ими запасами. 

Лишь в случае крайней необходимости они вправе претендовать на: 
а) запасы, находящиеся в распоряжении газовых, водоснабжающих, элек

трических и горнорудных установок: 
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б) горючие и смазочные материалы сельскохозяйственных и особо важных 
промышленных предприятий; 

в) запасы машинно-тракторных станций. 

Авиационный бензин предназначается исключительно для авиации. Круп
ные запасы нефти, выявленные войсками или разведывательными частями, 
берутся на хранение хозяйственными отделами при Главном командовании 
армии и следующими за ними хозяйственными органами. При первой возмож

ности они принимают меры к тому, чтобы снабжаrь войска в плановом порядке. 
Неотложные потребности гражданского населения удовлетворяются за 

наличный расчет (подробно см. раздел «Хозяйственные перевозки»); 
г) покрышки; в случае крайней необходимости войска пользуются обнару

женным и конфискованным запасом покрышек: об имеющихся в обозах войск 

запасах трофейных или конфискованных покрышек необходимо сообщать: 
подробные указания будут даны Главным командованием армии. 

111. Потребности госпиталей, маrериалы для строительства мостов и дорог. 
При отсутствии крайней срочности хозяйственные органы сами регулируют 

удовлетворение потребностей, в особенности для стационарных заведений. 
Все заявки на материалы для оборудования госпиталей, на печи, одеяла и т. д., 

для устройства аэродромов, строительства мостов и дорог, а также машин 

для дорожного строительства направляются в хозяйственные органы (хозяй
ственные группы при полевых комендатурах или хозяйственные команды), 
как только они будут учреждены. 

IV. Общие вопросы. 
Положения, изложенные в пунктах 1-111, являются обязательными для ча

стей всех родов вооруженных сил, для вспомогательных частей вооруженных 

сил (организация Тодта266, отделы национал-социалистского автомобильного 
корпуса, дежурные части чрезвычайной технической помощи, разного рода 

266 Организация Тодта (нем. Organisation Todt) - военно-строительная организация, 
действовавшая в нацистской Германии. Названа А. Гитлером по имени возглавившего 

ее Фрица Тодта 18 июля 1938 г. Была создана в ответ на необходимость выполнения 
строительных работ для нужд вооруженных сил: необходимость максимального 

использования механизации, новых методов организации работ, концентрации при 

необходимости большого количества людей и средств. С началом войны, поскольку 

фронтовые соединения организации Тодта были моторизованы, то они могли двигаться 

непосредственно за продвигающимися войсками. При штабе каждой армии было создано 

главное строительное управление, куда входило некоторое количество строительных 

отрядов. Тодт занимал сразу посты трех министров. В ранге министра он был начальником 

дорожного строительства, начальником водных путей рек и мелиоративных сооружений, 

а также электростанций и, кроме того, - личным уполномоченным Гитлера, министром 

по производству вооружений и боеприпасов. Погиб в авиационной катастрофе под 
Растенбурrом 8 февраля 1942 г. Преемником Тодта на посту рейхсминистра вооружения 

стал архитектор А. Шпеер. 
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охранные отделения и т. д.), а также для всех организованных служебных 

инстанций с их формациями и вспомогательными органами. 
V. Полевое управление генерал-квартирмейстера Главного командования 

сухопутных сил. 

По всем вопросам срочного снабжения войск из ресурсов страны, и в осо
бенности при производстве реквизиции, следует поддерживать связь через 

хозяйственные инспекции с представительствами генерал-квартирмейстера 

(имеющимися при армейских группах), поскольку этими вопросами зани

маются представительства генерал-квартирмейстера Главного командования 

сухопутных сил. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧЕЙ СИЛЫ. 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ 

1. Общие вопросы. 
1. Нужно сделать все возможное, чтобы действовали важные для нас 

сельскохозяйственные и промышленные предприятия. Если важные про
мышленные предприятия еще до сих пор полностью не загружены, нужно, 

не задумываясь, устраивать в них безработных. 

2. Поскольку вследствие развала промышленных предприятий появляются 
безработные, их необходимо по возможности использовать в кратчайший 
срок на работах по восстановлению и ремонту путей сообщения. Трудно 
будет- избежать переселения безработных в деревню, потому что повсюду 

будет царить мнение о перераспределении земли. Этим любителям пересе
лений нужно недвусмысленно объяснить, что общего распределения земли 

не предвидится. 

Но поскольку вследствие недостатка машин в сельском хозяйстве, как 

можно предвидеть, будет большая нужда в рабочей силе, мы весьма заинте
ресованы в планомерном создании колонн сельскохозяйственных рабочих 

и в руководстве ими. 

3. Действующие предприятия должны продолжать выплату заработной пла
ты. При отсутствии средств у предприятий они должны быть затребованы через 
банковские учреждения или имперские кредитные кассы в местной валюте 
или в имперских кредитных кассовых билетах. Рекомендуется в удобных для 
этого областях (прибалтийские государства) и где существует муниципальная 
власть, предписать общинам брать под свою ответственность кредиты через 
имперские кредитные кассы и через общины финансировать предприятия 
суммами, необходимыми для выплаты заработной платы. 

4. Для выплаты заработной платы рабочим, занятым на аварийных работах, 
на транспорте, на постройке сооружений для военно-воздушных сил и т. д., 

средства также должны предоставляться банковскими учреждениями или 

имперскими кредитными кассами. 
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5. Во всех случаях заработная плата может быть заменена общественным 
питанием или выдачей шпурой, но только для своего непосредственного по

требления. Остальные вопросы использования рабочей силы регулируются 

хозяйственным инспектором. 

6. Для работы следует использовать военнопленных, связавшись по этому 
вопросу с местными военными властями. 

7. Войска также могут быть использованы на работе, в особенности для 
уборки урожая. 

11. Привлечение местного населения. 
А. Поскольку нет особых условий как в прибалтийских странах, так и в 

других отдельных областях (см. раздел В), следует руководствоваться следу

ющими инструкциями: 

1. Уже во время наступления необходимо привлекать к работе пригодных для 
этого местных жителей, в особенности для следующих работ: предварительное 

восстановление путей сообщения, уборка трупов, очистка пострадавших от 

военных действий населенных пунктов, устройство временных помещений 

для войск и т. д. Привлечение к работе местных жителей не должно идти 
в ущерб уборке урожая и полевым работам. Привлечение населения к работе 

осуществляется войсковыми частями или полевыми комендантами. 

2. Привлечение рабочих к строительству путей сообщения, изготовлению 
летных полей и других наземных сооружений военно-воздушных сил, строи

тельству ангаров и бараков производится за плату или за питание. При спешных 

работах об этом должны заботиться заинтересованные организации вместе 
с хозяйственными отделами или хозяйственными учреждениями (по группе 
«Использование рабочей силы и вопросы заработной платы»). Вербовка рабо

чих производится простейшими, обычными для данной местности методами; 
в случае необходимости рабочие сводятся в рабочие колонны. 

Этих рабочих нельзя снимать с других важных предприятий, и в особенности 
с сельскохозяйственных работ, если это не вызывается военной необходимостью. 

3. Рабочие коммунальных предприятий (газ, вода, электричество), нефте
добывающих, перерабатывающих установок и хранилищ, а также занятые 
аварийными работами на важнейших предприятиях, как, например, работаю
щие в холодильниках или на откачке воды на рудниках, принуждаются к про

должению их работы, в нужных случаях под угрозой наказания. Они должны 

быть поставлены под особую защиту от нападений со стороны населения, их 

работа должна находиться под наблюдением (технические батальоны, в даль
нейшем - хозяйственные команды). 

Равным образом следует поступать и с сельскохозяйственными рабочими, 
в особенности с надсмотрщиками за скотом, доярками, а также с рабочими 

заводов молочных продуктов и других скоропортящихся товаров. Оплата про

изводится через предприятия наличными деньгами или питанием, о чем при 
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надобности должны заботиться хозяйственные инстанции. В случае необходи
мости, при отсутствии руководителей предприятий, выплатой заработной платы 
должны распорядиться общины (см. раздел «Деньги и финансовое хозяйство»). 

4. В ремонтных мастерских, обслуживающих войска, могут быть использо
ваны местные квалифицированные рабочие, с обычной для этих мест оплатой 
деньгами или питанием, в том случае, если возможен достаточный надзор для 

предупреждения диверсий. 

5. Для руководства значительными промышленными и сельскохозяйственны
ми предприятиями (общественные и государственные предприятия) предусмо
трены специальные меры (назначение немецких руководителей при слиянии 

однородных предприятий, использование подходящих местных руководителей, 

замена старых руководителей подходящими лицами из местного населения). 

6. Там, где смещение руководителя предприятия не предусмотрено, бывшего 
до сих пор руководителя следует обязать продолжать надлежащим образом 

руководить предприятием. 

7. В хозяйственных комиссариатах и организациях, которые в основном 
руководились партийными работниками, последние должны, безусловно, быть 
заменены другими (см. также раздел Б). 

8. Все вопросы по использованию рабочей силы регулируются хозяйствен
ным инспектором или хозяйственным отделом с таким расчетом, чтобы, прежде 
всего, обеспечить уборку урожая и сельскохозяйственные работы, а также не

обходимую рабочую силу для нефтедобычи, изготовления и вывоза продукции. 
Дальнейшее распределение рабочей силы регулируется в зависимости 

от предстоящих задач и развития хозяйства. В особенности необходимо 

уравновесить распределение рабочей силы между предъявляющими спрос 

организациями. 

9. Местных жителей, которые используются как руководители предприятий 
или на других работах, имеющих важное значение, нельзя брmъ в качестве 
заложников или подвергать политическому преследованию без своевременного 

оповещения хозяйственных учреждений. 

Б. Обращение с руководящим хозяйственным составом. 

К руководящему хозяйственному составу в целом относятся: 
1. Ответственные работники хозяйственных комиссариатов Советского 

Союза и отдельных республик, хозяйственных главных управлений, хозяй

ственных учреждений городов и т. д. 

2. Ответственные профсоюзные и кооперативные работники. 
3. Служащие, занимавшие руководящие должности в промышленных и тор

говых предприятиях, на транспорте, в банках, хозяйственные руководители 

колхозов, совхозов, машинно-тракторных станций и т. д. 

Мы заинтересованы в том, чтобы хозяйственная жизнь, поскольку это со

впадает с нашими интересами, не пришла в упадок. Нужная с точки зрения 
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германских интересов реконструкция будет произведена позднее, после того, 

как положение определится точнее. Ввиду того, что в Советском Союзе не 
хватает специалистов, а немецкие специалисты по отдельным отраслям работы 
не могут быть сразу же привлечены, мы должны ориентироваться на сотруд
ничество местных руководящих хозяйственников. Это относится также и к 
перечисленным в пункте 1 хозяйственным учреждениям. Советское хозяйство 
полностью организовано государством. Если эта организация распадется или 
вследствие устранения руководящего состава будет нарушена, может возник
нуть опасность хозяйственной анархии. 

Поэтому в основном можно привлекагь к сотрудничеству лиц, указанных 

в пунктах 1-3. Посредством воззваний, плакагов и отдельных распоряжений им 
следует приказать оставагься на своих местах и продолжать прежнюю деятель

ность. Путем строжайших угроз наказанием за бездействие нужно установить 

их ответственность за поддержание порядка и за проведение всех нужных 

и возможных мероприятий в интересах дальнейшей работы предприятия. 
Такое обращение не распространяется на политически скомпрометирован

ные личности (например - народный комиссар Союза или союзной респу
блики и его заместители, а также в исключительных случаях отдельные особо 

скомпрометированные лица). 
Всему населению, в особенности рабочим и другим лицам, имеющим отноше

ние к хозяйственным предприятиям, нужно неустанно разъяснять, что сохранение 

предприятия - в их собственных интересах. Ответственность за сохранность 
предприятия, за предотвращение диверсий и расхищения имущества возлагается 

на фабриках и предприятиях на весь коллектив рабочих и служащих в целом. 

Наказание должен нести не только непосредственный участник диверсии 

или хищения, но и все те, кто не воспрепятствовал этому. 

В. Обращение с населением по отдельным областям. 
1. Прибалтийские страны, Ленинградская и Северная области. 
В прибалтийских странах германским органам наиболее целесообразно 

опираться на оставшихся там немцев, а также на литовцев, лагышей и эстонцев. 

Напряженные отношения между этими национальными группами и оставши

мися русскими следует использовагь в интересах Германии. Особые условия 
в великорусском Ленинграде, городе, который весьма трудно прокормить, с его 

ценными верфями и близлежащей алюминиевой промышленностью, требуют 
особых мероприятий, которые будут предприняты своевременно. 

2. Средняя полоса. 
В Белоруссии будет, вероятно, нелегко в ближайшее время найти руко

водящий состав, который бы лояльно работал на нас, потому что белорусы 

в интеллектуальном отношении далеко отстают от живущих там великороссов, 

евреев и поляков. С другой стороны, необходимо найти путь для использования 

в наших интересах запасов скота, ячменя, лошадей, древесины и т. д. 
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Московская область и области, находящиеся к востоку от нее, населенные 
великороссами, представляющие большой интерес в связи с ценными воз
можностями в отношении текстильного производства, составляют в смысле 

подхода к населению такую же трудную проблему, как Ленинградская область, 

особенно вследствие того, что многомиллионный город потребует больших 
продовольственных дотаций. На основе опыта первых недель войны будут 
даны указания в отношении подлежащих проведению мероприятий. 

3.Юг. 
В южных областях будут отличные предпосылки для продолжения нор

мальной хозяйственной жизни, если не произойдет больших разрушений. 
Продовольствие для населения имеется, уголь и железо тоже имеются на месте. 

Трудно сказать заранее, в какой мере можно будет использовать кавказскую 

нефть. Необходимо приложить все усилия к тому, чтобы сохранить важнейшую 
промышленность и прочие хозяйственные предприятия и избежать разрушений. 

Необходимо установить возможно лучшие отношения между местными 
жителями, то есть в данном случае между рабочими и служащими. Возмож

ное наличие противоречий между украинцами и великороссами необходимо 
использовать в наших интересах. 

Особое внимание и здесь следует уделить промышленности, которая служит 

интересам сельского хозяйства, восстановлению транспорта и горного дела 

(сельскохозяйственные машины, тракторы, паровозы, вагоны, добыча железа 
и стали, трубы для нефтепровода и т. д.). 

Юг является важнейшей областью по снабжению Германии продуктами 
питания. 

4. Кавказ. 
Продовольственное положение в важнейших нефтяных районах (Южный 

Кавказ) зависит от доставки зерна из плодородных районов Северного Кавказа. 
С населением следует поддерживать хорошие отношения, в особенности 

с рабочими нефтяной промышленности. Противоречия между туземцами 
(грузины, армяне, татары и т. д.) и русскими следует использовать в наших 

интересах. 

При этом следует считаться с тем, что грузины и татары в противополож

ность армянам дружественно настроены к немцам. 

Дальнейшие указания в случае надобности последуют позднее. 

ВОЕННЫЕ ТРОФЕИ, ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ВОЕННАЯ ДОБЫЧА, 

ПРИЗОВЫЕ СУДЫ 
1. Общие вопросы. 
1. Несмотря на то что по гаагским правилам ведения сухопутной войны все 

движимое имущество вражеского государства можно безвозмездно забирать 

как военную добычу, считать военными трофеями следует в первую очередь 
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только движимое имущество вражеской армии. Прочее государственное дви
жимое имущество может быть по мере надобности использовано войсками, 
но все же его следует рассматривать как частную собственность и при исполь
зовании оплачивать. 

2. Суммы до 1 ООО марок оплачиваются имперскими кредитными кассовыми 
билетами, на суммы свыше 1 ООО марок выдаются приемные квитанции. 

Выдавать приемные квитанции вправе все военные инстанции, начиная от 
батальона и выше, поскольку не понадобится исключений в связи с боевой 
обстановкой или если не последует дополнительных указаний от Главного 

командования сухопутных войск. 

3. Если забираются товары, которые никому не принадлежат, квитанция 
выдается старосте общины или об этом извещается полевая комендатура. 

После создания полевых комендатур и стационарных хозяйственных уч

реждений последние вместе с военными инстанциями занимаются заготовкой 

и доставкой припасов для войск. Неотложные текущие потребности войсковые 

части и в этом случае могут удовлетворять самостоятельно. По мере возмож
ности об этом должна быть поставлена в известность полевая комендатура. 

11. Уплата по приемным квитанциям. 
Об уплате по приемным квитанциям последуют особые распоряжения. 
Приемные квитанции, выданные предприятиям за движимое имущество 

(как, например, за сырье, полуфабрикаты и готовую продукцию), подлежат 
немедленной оплате в имперских кредитных кассовых билетах или местной 
валюте, если это необходимо для сохранения предприятия. 

Предприятия, с которыми следует считаться, устанавливаются хозяйствен

ными командами. 

Уплата по квитанциям производится через Главное командование армии 
или через полевые комендатуры. 

111. Движимое имущество промышленных предприятий (например, сырье, 
полуфабрикаты и готовая продукция) может забираться только по приемным 
квитанциям. Поскольку это нужно для сохранения предприятия, соответству

ющая хозяйственная команда дает распоряжения об уплате по приемным кви
танциям, с тем чтобы предприятию был обеспечен приток денежных средств, 
необходимых для выплаты заработной платы. 

В основном это относится к уплате по приемным квитанциям, выданным 

за сельскохозяйственные продукты колхозам, совхозам и МТС. 
IV. Обеспечение при помощи соответствующих военных мероприятий 

дальнейшей работы предприятий и их сохранности производится независимо 

от их имущественного положения. 

V. Судебное разбирательство по делам о призовых судах не должно поме
шать их немедленному использованию, если в этом окажется срочная необ
ходимость. 

282 



РАЗДЕЛ 111. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН «ОСТ»: КОНlJЕШJИЯ ПОРАБОЩЕНИЯ СОВЕТСКОГО НАРОДА 

VI. Военная добыча. 
Приемка и использование военной добычи, то есть той части государствен

ного движимого имущества, которая находилась в распоряжении и пользо

вании армии противника, производится по отдельным указаниям Главного 
командования сухопутных сил, Главного командования военно-морских сил 
и Главного командования военно-воздушных сил. 

Сообразно с этим, как правило, организуются: 

а) от сухопутной армии: команды по учету трофеев, главные штабы по учету 
артиллерийского имущества, штабы по учету артиллерийского имущества, для 

учета оружия, технического имущества, транспортных средств, боеприпасов 
и т. п., принадлежавших армии противника; 

б) штабы по учету военно-воздушного имущества, для учета самолетов, 

авиационного вооружения и т. д., включая зенитную артиллерию, боеприпасы 
и запасные части; 

в) военно-морские штабы (морские и портовые комендатуры, береговые 
и портовые контрольные пункты) для учета судов и судового вооружения, 

морской артиллерии, технического имущества и боеприпасов для судов, во
оружения зенитной и береговой обороны, торпедного вооружения, средств 
заграждения и т. п.; демонтаж кранов и машин для судостроения и т. д., а также 

увоз рыболовных и рыбно-транспортных судов возможны только с согласия 
хозяйственного инспектора; 

г) приемочные пункты управления снабжения вооруженных сил для общих 
потребностей всех родов вооруженных сил - готовое форменное обмунди
рование, обувь военного образца, всякого рода кожаные изделия и предметы 

снаряжения; далее, из числа имущества, ранее принадлежавшего армии про

тивника, - материя всякого рода и любой расцветки, пряжа (шерсть, бумага), 
запасы кожи (крой, выработанные кожи, невыработанные кожи), материал 
для ремонта обмундирования, обмундирование для военнопленных, одеяла, 

кухонная утварь, белье, казарменное оборудование, спортивный инвентарь. 
Примечание. В том случае, если вышеуказанные предметы и товары не 

являются собственностью армии противника, учет их должен производиться 

разведывательными и охранными подразделениями, назначенными хозяй

ственными учреждениями; хозяйственные отделы и другие хозяйственные 

учреждения путем установления взаимного контакта должны своевременно 

позаботиться о том, чтобы не было дублирования и параллелизма в работе; 
д) штабы инженерных войск для учета поддающихся демонтажу частей 

долговременных укреплений, включая противотанковые и заградительные 

сооружения; 

е) ведомственная группа К «Внешний восточный отдел "Центросила"» 
для учета военных транспортных средств, готовых запасных частей и при

надлежностей; 
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ж) офицер связи военного отдела по автомобильным шинам при хозяйствен

ной инспекции. Учет трофейных шин и их охрана производятся на основании 
служебных инструкций офицеру связи военного отдела по автомобильным 
шинам при хозяйственной инспекции; 

з) областные военно-воздушные штабы принимают наземное оборудование 
военно-воздушных сил, включая ремонтные мастерские при авиабазах и на 

аэродромах; 

и) уполномоченный по техническим средствам связи при хозяйственной 

инспекции регулирует использование средств связи; 

к) управление военных путей сообщения или управление полевых желез

ных дорог принимает железнодорожный подвижной состав, за исключением 

орудий на железнодорожных установках, специальных вагонов для заклю

ченных, цистерн и подвижного состава особого назначения, принадлежащего 

предприятиям; 

л) призовые суды для определения морских призов учреждаются Главным 

командованием военно-морских сил. За своевременную их организацию несет 

ответственность имперский комиссар при высшем призовом суде, который ин

формирует Восточный штаб экономического руководства о том, когда и в каком 

порту организуются эти суды военно-морского ведомства. Эти суды следуют 
непосредственно за продвигающимися воинскими частями. Их руководители 

должны немедленно связаться с хозяйственными отделами. 

Область работы призовых судов, разведывательных и охранных подразде
лений разграничивается хозяйственным инспектором. В случае надобности 

хозяйственный инспектор или уполномоченная им хозяйственная команда 

предоставляет военно-морскому призовому суду необходимые вспомогатель

ные силы. 

Хозяйственный инспектор регулирует также службу информации, чтобы 

избежать параллелизма в работе. Морскими призами распоряжается хозяй
ственный инспектор согласно указаниям, данным рейхсмаршалом. Судебное 
разбирательство по делам о морских призах не должно тормозить исполнения 
мероприятий и намерений хозяйственного инспектора. 

VII. Все перечисленные в пунктах а)- к) раздела VI служебные инстанции 
должны сообщать об обнаруженном ими сырье и полуфабрикатах в хозяй
ственные группы полевых комендатур, а после учреждения хозяйственных 

команд - той из них, в сфере деятельности которой они обнаружены. 
Vlll. Демонтаж и вывоз машин и другого оборудования из предприятий, 

а также запасов запрещается. Предложения следует направлять в хозяйствен

ную инспекцию, которая принимает решения или входит с представлением 

в высшую инстанцию. 

IX. Хозяйственный инспектор в соответствии с полученными им указани
ями регулирует восстановление и обеспечение предприятий, составляющих 
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собственность вооруженных сил (исключение составляют: наземные сооруже
ния военно-воздушных сил, портовые сооружения, судостроительные верфи, 
военно-морские арсеналы, склады материальной части вооружения). 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ ВОЕННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

1. Экономическое использование промышленности вооружения в оккупи
рованных областях является делом только военно-хозяйственных инстанций, 
если не последует в виде исключения иных указаний. 

2. Хозяйственный отдел при Главном командовании армии (а в дальнейшем 
и все остальные хозяйственные инстанции) должен усиленно помогать войскам 

в ремонте оружия, автомашин и технического снаряжения и в случае надоб
ности ставить вопрос перед Главным командованием армии о предоставлении 

соответствующих ремонтных мастерских. 

Хозяйственный отдел должен обеспечить военную охрану более крупных 
предприятий, которые не сразу принимаются соответствующей хозяйственной 

инстанцией для удовлетворения текущих надобностей армии, военно-морско
го флота и военно-воздушных сил. Поэтому хозяйственные отделы должны 
своевременно и постоянно быть в курсе дела, на какие предприятия войска 

претендуют для удовлетворения своих текущих надобностей. Хозяйственные 
отделы должны также помогать и улаживать вопросы, связанные с обеспе
чением необходимой энергией и с вербовкой рабочей силы среди местного 

населения. 

3. Последующее использование предприятий, запасов и выпускаемой 
продукции производится по соответствующим указаниям хозяйственного 

инспектора (всех отраслей хозяйства, включая и предприятия пищевой про
мышленности). Все служебные инстанции обязаны подчиняться этим указа
ниям, которые хозяйственный инспектор должен своевременно доводить до 

сведения войск и прочих учреждений. 

Поэтому уполномоченные учреждений, находящихся в Германии, или 

прибывающие на фронт специальные команды (представители управления 
вооружения, уполномоченные судостроительных верфей, уполномоченные 
авиационной промышленности) должны ставить в известность хозяйственного 

инспектора о своих заданиях и выполнять эти задания с ведома хозяйственного 

инспектора, постоянно информируя его о дальнейшем ходе своих дел. 
Вывоз машин и запасов, использование запасов и рабочей силы могут быть 

выполнены только по указанию хозяйственного инспектора, который ведает 
всей организацией вывоза и который использует для этой цели подчиненные 

ему органы и части (см. также раздел «Хозяйственные перевозки»). 

4. Вопрос о восстановлении предприятия или о вывозе машин и запасов 
хозяйственный инспектор решает в зависимости от фактического положения 
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вещей и от предстоящих возможностей (состояние предприятия, доставка 

сырья, обеспеченность двигательной энергией, возможность управления пред
приятием, состав рабочей силы, положение транспорта). Преждевременный 

и неорганизованный вывоз и преждевременная загрузка железнодорожных 

вагонов трофейным имуществом категорически запрещаются. Последующее 
использование предприятии (согласно пункту 3) и принятие хозяйственным 
инспектором решения (согласно пункту 4) должны иметь место с соблюдением 
следующих основных положений: 

а) никоим образом нельзя пренебрегать текущими потребностями войск 
и военного хозяйства (в основном это предприятия пищевой промышленности, 

добыча нефти, добыча железа и угля); 
б) вслед за тем идут задачи в области промышленности вооружения, про

ведение которых, по-видимому, последует несколько позднее и, насколько 

можно предвидеть, по следующим отраслям. 

Армия испытывает большую потребность: 

а) в бронепоездах и тягачах, зенитных орудиях и во всем, что с этим связано, 
в дальнобойной артиллерии настильного действия примерно от 15 сантиметров 
и выше (береговая оборона), понтонно-мостовом имуществе, в оптических 

и точных приборах, взрывчатых веществах; 
б) в изготовлении боевого имущества, в котором ощущается нехватка: 

зенитных орудий, зенитных прожекторов, частей для танков (кованых частей 

и т. д.), боеприпасов для зенитных орудий всех калибров. 

Военно-морской флот намерен в первую очередь использовать верфи и вспо
могательную промышленность кораблестроения, а именно: 

а) для содержания в исправности, ремонта и вооружения; 

б) для окончания уже начатого строительства военных вспомогательных 
кораблей, транспортных и торговых судов, поскольку они пригодны для ис

пользования; 

в) в данном случае для постройки вспомогательных, транспортных, а также 

торговых судов. 

Военно-морской флот, далее, заинтересован в производстве оптических 

и точных приборов и технических приборов связи. В данном случае он должен 
принимать участие в изготовлении морского вооружения и боеприпасов для 

кораблей береговой и противовоздушной обороны. 
Военно-воздушные силы используют промышленность, прежде всего для 

ремонта и переустановок, а позднее также и для строительства авиамоторов. 

Эта промышленность должна, во всяком случае, содержаться в полном 

порядке. 

Это относится к заводам авиамоторов, самолетов, технических средств 

связи и фюзеляжей. Кроме того, большой интерес представляет легкий металл 
и горючее. 
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Управление снабжения вооруженных сил придает большое значение обмун
дированию. Речь идет о следующем: лен, конопля, хлопок, шерсть, шкуры, 
кожи, а также дубильные вещества. При решении вопроса о пошивочных 

предприятиях надо учитывать потребность оккупационной армии, а также 
изготовление одежды для военнопленных. 

6. Необходимо сохранить и использовать производственные чертежи воен
ных и гражданских предприятий, лабораторий, исследовательских институтов 

ит. д. 

7. Восстановление хотя бы ограниченного производства обязывает при
нимать меры для продовольственного снабжения рабочих, их размещения 
в лагерных условиях и охраны. 

СЫРЬЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНЫХ РЕСУРСОВ 

В новых предстоящих занятию областях, за исключением, быть может, при
балтийских стран, нет нужды в создании специальных торговых учреждений 
для точного регулирования товарного производства и товарооборота. 

Организованным нами хозяйственным учреждениям будут даны служебные 
указания о соответствующем регулировании производства и потребления, 
которые будут проводиться в жизнь по-разному, в зависимости от местных 

организационных возможностей. 

А. Регулирование производства 
а)·основные принципы восстановления и дальнейшей работы предприятий, 

производящих сырье, изложены в разделе «Главные экономические задачи)). 

Дальнейшие указания в виде общих инструкций уже подготовлены. Они 
должны быть вручены Экономическим штабом «ОСТ)) всем причастным уч

реждениям через хозяйственные инспекции, хозяйственные команды, полевые 

комендатуры и ниже, вплоть до руководителей предприятий; 

б) должно быть дано указание об обеспечении сохранности и хранения 
определенного сырья, а именно: 

1. Платина, магнезии, каучук должны быть немедленно собраны и как 
можно скорее вывезены в Германию. Хозяйственные учреждения должны дать 

соответствующие указания об исполнении. 
2. Другие важные виды сырья согласно списку должны быть сохранены 

до того, пока идущие вслед за войсками хозяйственные команды не решат 

вопрос о том, будет ли это сырье переработано в оккупированных областях 
или вывезено в Германию. 

Б. Регулирование потребления 
Предпосылкой для точного регулирования потребления является хорошо 

организованное и работоспособное хозяйственное правление. Такого, конечно, 

не окажется, и его не так легко создать. Прежде всего, не будет возможности 
удовлетворить потребности, которые не удовлетворялись годами. 
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Директивы для регулирования потребления в области промышленности, 
производящей средства потребления, будут поэтому даваться по мере надоб

ности. 

8. Все нужные нам сырьевые товары, полуфабрикаты и готовую продукцию 
следует изымать из торговли. Распоряжения об этом должны будут давать 
хозяйственные отделы и группы, применяя для этого обычные приемы. 

Например, обыкновенные воззвания и приказы, или реквизиции, или взятие 
под военную охрану, или то и другое вместе. 

ФИНАНСЫ 
И КРЕДИТНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

1. Деньги не должны быть лишены своего прямого назначения - служить 
платежным средством, поэтому нецелесообразно их «конфисковывать». 

Рекомендуется во избежание крупных хищений взять под охрану банковские 
учреждения, государственные сберегательные кассы и т. п. Следует предотвра
тить вывоз денежных знаков. Деньги, находящиеся на руках не внушающих 

доверие начальников, следует изъять, выдав взамен расписку в получении, 

а деньги передать одной из немецких служебных инстанций (хозяйственной 

группе при полевой комендатуре или хозяйственной команде). 

2. Золотой запас и валюта должны быть сохранены. Дальнейшие меропри
ятия будут проводить хозяйственные команды по получении указаний. 

3. Общины, не имеющие денег, но которым, по хозяйственным соображе
ниям, они должны быть немедленно предоставлены, могут получить кредит 
в имперских кредитных кассовых билетах (см. пункт 5) под обычную дол
говую расписку или под заклад по письменному указанию хозяйственной 

группы при полевой комендатуре или хозяйственной команде. Из денежных 

кредитов, полученных общинами (имперские кредитные кассовые билеты), 
следует предоставлять тем предприятиям, в которых мы заинтересованы, под 

соответствующую обычную гарантию, необходимые им суммы для выдачи 
зарплаты. Первые мероприятия в этом деле проводят хозяйственные отделы 

при Главном командовании армии. Если имперские кредитные кассы еще не 
организованы, то интендантством должен быть выдан соответствующий де

нежный аванс с условием быстрого погашения через надлежащую имперскую 
кредитную кассу, которая должна стать заимодавцем. 

4. Государственные банки и другие финансовые учреждения, которые рас
полагают большими денежными средствами, должны быть немедленно взяты 
под контроль. Для этого назначается «временный управляющий на правах 

комиссара», по возможности из числа старых руководителей учреждения. 

Он получает соответствующее письменное назначение, которое может быть 
отменено. Законным основанием в случае надобности может явиться поста
новление исполнительной власти. 
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В общем, рекомендуется в ближайшее время закрыть для общего поль

зования все финансовые учреждения и возложить на них кредитование для 
выплаты заработной платы, жалованья и пенсий. 

5. При первой возможности создаются имперские кредитные кассы, которые 
персонально и оперативно подчиняются Главному управлению имперскими 
кредитными кассами в Берлине. Эти кассы ведают всеми вопросами финансов 
и кредитования. Для выполнения денежных операций выпускаются имперские 

кредитные кассовые билеты стоимостью в 50, 20, 5, 2, 1 и 0,5 имперских марок. 
Имперские кредитные кассовые билеты являются законным платежным 

средством наряду с местной валютой. Курс имперской марки по отношению 
к местной валюте определяется постановлением исполнительной власти. 

Имперские кредитные кассовые билеты служат для того, чтобы вести хо
зяйство в оккупированных областях, поддерживать спокойствие и порядок, 

поскольку это в наших интересах, и удовлетворять денежную потребность 
немецких войск. Первое достигается путем кредитования промышленных 

и других предприятий, финансовых учреждений, органов государственного 
и окружного управления, в тех случаях, когда предоставление таких креди

тов - в немецких интересах (см. пункт 3). 
Финансовым учреждениям в оккупированных областях следует предлагать 

открывать текущие счета в имперских кредитных кассах. 

Войсковым частям отдан приказ по переходе границы выплачивать содер

жание солдатам только имперскими кредитными кассовыми билетами или 

местными денежными знаками. 

Немецкие государственные деньги использовать только как разменную 
монету в 1 О, 5, 2 и 1 пфенниг, если не имеется местных разменных денег. 

Немецкие деньги достоинством свыше 0,5 имперской марки, которые 
солдаты имеют при себе при переходе границы, войсковые кассы должны 
обменять на имперские кредитные кассовые билеты в ближайшей имперской 

кредитной кассе. 

6. Войсковым частям приказано следить за тем, чтобы солдаты в оккупиро
ванных областях расплачивались только имперскими кредитными кассовыми 

билетами или местными деньгами по установленному курсу. Указания о том, 
что в оккупированных областях наряду с местными деньгами имеет хождение 

и германская марка в виде имперских кредитных кассовых билетов, а также 

указание о курсе этих денег будут даны своевременно. 
7. Особенно важно поддерживать установленный курс имперских кредит

ных кассовых билетов и тщательно следить за стоимостью их у населения. 

В том случае, если население совсем отказалось бы принимать имперские 
кредитные билеты или принимало бы их не по установленному курсу, этому 

следует противодействовать путем штрафов. О таких случаях хозяйственные 
органы обязаны доносить. Для поддержания курса следует принимать при 
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взыскании контрибуций, а также при продаже товаров населению не только 

местные деньги, но и имперские кредитные кассовые билеты по установлен
ному нами курсу. 

8. Во всяком случае, следует препятствовать выпуску временных денежных 
знаков. При недостатке денег см. пункт 3. 

9. Имперские кредитные кассы должны работать в тесном контакте с хозяй
ственными учреждениями. Несмотря на то что они оперативно подчиняются 
Главному управлению имперских кредитных касс, они обязаны согласовывать 
все свои мероприятия с планами хозяйственных инспекторов в области де
нежного и кредитного хозяйства. 

Хозяйственные отделы и хозяйственные команды должны привлекать 
руководителя ближайшей имперской кредитной кассы к сотрудничеству при 
выполнении постановлений по кредитованию, в особенности изложенных 

в пункте 3. 
ДОПОЛНЕНИЕI 

К директивам по руководству экономикой во вновь оккупированных обла
стях («Зеленая папка>), часть 1). 

1. Задачи и организация лесного хозяйства и деревообделочной промыш
ленности. 

а) Общие вопросы. 

Ввиду большой потребности в лесе для армии организации Тодта, про

мышленности и сельского хозяйства лесное хозяйство и деревообделочная 

промышленность в оккупированных областях имеют особое значение. 
В прифронтовой полосе войска могут забирать нужный для армии лес 

в ближайшем подходящем для этого месте, но в тыловом районе использова

ние леса, пиломатериалов и потребление дров требуют строгой организации. 
б) Организация. 
Поэтому лесное хозяйство включается как специальная группа в груп

пу В Экономического штаба «ОСП). 

То же самое относится и к другим хозяйственным инстанциям. 

По мере надобности специальная группа лесного хозяйства Экономиче
ского штаба «ОСП) посылает в хозяйственные команды своих руководителей 
и нужных специалистов по лесному хозяйству и деревообделочной промыш
ленности. 

К хозяйственной группе при полевых комендатурах в случае надобности 
также прикрепляется один специалист по вопросам лесного хозяйства и де

ревообделочной промышленности. 

в) Проведение отдельных хозяйственных задач. 

Специальные группы по лесному хозяйству и деревообделочной промыш

ленности должны выполнять все задачи, возникающие по этим вопросам. 

1. В области лесного хозяйства. 
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Сохранение имеющихся запасов кругляка, подвоз соответствующим образом 

сваленного леса в удобные для транспорта пункты. 
Сохранение ценных для германской военной экономики сортов древеси

ны как на складах, так и в лесу с целью дальнейшей отправки в германскую 

военную промышленность. 

2. В области деревообделочной промышленности. 
Охрана и сохранение имеющихся запасов пиломатериалов, восстановле

ние деревообделочных предприятий, обеспечение работы этих предприятий 
(лесопильных заводов, столярных мастерских, предприятий по изготовлению 

необработанных и пропитанных шпал и мачт, фабрик по изготовлению тары, 
предприятий по обработке древесного волокна, строительство бараков, пред
приятий по изготовлению планок и реек, фанерных заводов и других дерево
обделочных предприятий, а также предприятий, торгующих лесом - сырьем, 

древесиной, строительным лесом, пиломатериалами и т. д.). 

Главной задачей является снабжение лесом войсковых частей, а также 
использование всех возможностей для предоставления нужного количества 

лесоматериалов промысловым и другим предприятиям. В первую очередь 
следует предоставлять соответствующие лесоматериалы для ремонта и строи

тельства дорог. По вопросам рубки и пилки леса следует держать тесную связь 

с остальными группами хозяйственного органа и полевыми транспортными 

органами. 

г) Использование рабочей силы. 

Привлечение местного населения. 
По вопросу об использовании рабочей силы в общем следует придерживать

ся тех директив, которые изложены в соответствующем разделе первой части 

«Зеленой папкю> (статья 16), в особенности если речь идет о привлечении 
местного населения. 

Что касается руководящих работников, то тех из них, которые после пере
хода Прибалтики к Советскому Союзу остались на своих местах в бывшей 
Эстонии, Латвии, Литве, следует привлечь для работы в лесном хозяйстве. 
В остальных случаях нужно действовать в соответствии со сложившейся 
обстановкой. 

д) Особые указания. 

Надобность в особых указаниях будет зависеть от местных условий в раз

личных областях и имеющихся в них возможностей для лесного хозяйства. 

Эти указания будут даваться от случая к случаю, 

2. Обязанности специального штаба генерального уполномоченного по 
автоделу заключаются в следующем: 

а) в техническом надзоре и направлении автомобильной промышленно
сти, включая изготовление прицепов, отдельных частей и принадлежностей, 
в распределении заказов и наблюдений за их выполнением, приемке готовой 
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продукции и распределении ее по указанию главного уполномоченного по 

автоделу; 

б) в техническом надзоре и направлении тракторной промышленности, 
в распределении заказов и наблюдении за их выполнением, приемке готовой 

продукции и распределении продукции по указанию главного уполномочен

ного по автоделу или по согласованию с группой А экономического штаба 

«Ольденбург»; 

в) в закупке грузовых машин и прицепов в оккупированных областях, 
проводимой штабом, имеющим исключительное право на закупку, в контакте 
с «Центросилой Восток», в данном случае с группой В экономического штаба 
«Ольденбург». 

ГА РФ. Ф. 7445. Оп. 2. Д 95. Л 1-14 об./ Пер. с нем. 

№56 
Из речи рейхсляйтера Розенберга о политических :gелях 

Германии в предстоящей войне против Советского Союза 
и планах его расчленения 

20 июня 1941 г. 

< ... > Имеются две противостоящие друг другу концепции германской 
политики на Востоке: традиционная и другая, выразителями которой мы, по 

моему мнению, должны быть, и в зависимости от решения, утвердительного 
или отрицательного, в отношении этой концепции будет определяться ход 
событий на ближайшие столетия. 

Одна точка зрения считает, что Германия вступила в последний бой с боль

шевизмом и этот последний бой в области военной и политической нужно 
довести до конца; после этого наступит эпоха строительства заново всего 

русского хозяйства и союз с возрождающейся национальной Россией. 

Этот союз будет означать образование на все будущие времена континен
тального блока и будет неуязвим. 

Это было бы особенно удачным сочетанием потому, что Россия аграрная, 
а Германия - индустриальная страна, и поэтому они успешно могут про

тивостоять капиталистическому миру. Это было обычным взглядом многих 
кругов до сих пор. Мне думается, я уже на протяжении 20 лет не скрываю, 
что являюсь противником этой идеологии < ... > 

... Сегодня же мы ищем не «крестового похода>) против большевизма 
только для того, чтобы освободить «бедных русскию) на все времена от этого 
большевизма, а для того, чтобы проводить германскую мировую политику 
и обезопасить Германскую империю. Мы хотим решить не только времен-
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ную большевистскую проблему, но также те проблемы, которые выходят за 
рамки этого временного явления, как первоначальная сущность европейских 

исторических сил. Сообразно с этим, мы должны сегодня систематически 
сознавать наше будущее положение. Война с целью образования неделимой 

России поэтому исключена. Замена Сталина новым царем или выдвижение 
на этой территории какого-либо другого национального вождя - все это еще 
более мобилизовало бы все силы против нас. Вместо этой, имеющей, правда, 
до сих пор распространение идеи единой России выступает совершенно иная 

концепция восточного вопроса. 

< ... >Задачи нашей политики, как мне кажется, должны поэтому идти в том 
направлении, чтобы подхватить в умной и целеустремленной форме стремле
ние к свободе всех этих народов и придать им определенные государственные 
формы, то есть органически выкроить из огромной территории Советского 
Союза государственные образования и восстановить их против Москвы, осво
бодив тем самым Германскую империю на будущие века от восточной угрозы. 

Четыре больших блока должны будут оградить нас и одновременно про-
двинуть далеко на восток сущность Европы: 

1. Великая Финляндия. 
2. Прибалтика. 
3. Украина. 
4. Кавказ < ... > 
< ... > Нет, однако, оснований к тому, чтобы это порабощение могло быть 

вечным божественным законом. Целью германской восточной политики по 

отношению к русским является то, чтобы эту первобытную Московию вернуть 
к старым традициям и повернуть лицом снова на восток. Сибирские простран

ства огромны и в центральной части плодородны. Многие революционеры, 
которые были сосланы русским царским правительством в Сибирь, были 
превосходными людьми. Сибирские полки считались в русском государстве 
особенно хорошими. Даже если русских оттеснить от тех пространств, которые 

не принадлежат им, у них останется большее пространство, чем когда-либо 
было у любого европейского народа. 

Обеспечение продовольствием германского народа в течение этих лет, 

несомненно, будет главнейшим германским требованием на Востоке, южные 
области и Северный Кавказ должны будут послужить компенсацией в деле обе
спечения продовольствием германского народа. Мы не берем на себя никакого 

обязательства по поводу того, чтобы кормить русский народ продуктами из 
этих областей изобилия. Мы знаем, что это является жестокой необходимостью, 

которая выходит за пределы всяких чувств. Несомненно, что необходимо будет 
провести очень большую эвакуацию и для русских предстоят очень тяжелые 
годы. Насколько нами еще должна быть оставлена промышленность (вагоно
строительные заводы и т. д.), это будет решено позднее. Для германского госу-
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дарства и его будущего трактовка и проведение этой политики на собственной 
русской территории представляют собой огромные политические и отнюдь не 

негаrивные задачи, какими они, возможно, могут казаться, когда в них будут 
видеть только жестокую необходимость эвакуации. Поворот русской динамики 

на восток является задачей, которая требует сильных характеров. 
Возможно, будущая Россия одобрит когда-нибудь это решение, конечно, не 

в ближайшие 30 лет, а лет 100 спустя, так как ведущаяся до настоящего времени 
борьба в течение последних 200 лет разрывала русскую душу .... Если русские 
теперь будут изолированы от Запада, тогда они, возможно, вспомнят о своих 

первоначальных силах и о том пространстве, к которому они принадлежат. 

Возможно, по истечении столетий какой-либо историк будет трактовать это 
решение иначе, чем сегодня это кажется возможным для русского. 

Я покажу вам совсем коротко границы, которые будут занимать эти четыре 

рейхскомиссариаrа при условии, если с этим согласится фюрер. При этом 
приняты во внимание политическая цель, принадлежность к нации и настоя

щие администраrивные границы Советского Союза, которые нельзя изменить 

немедленно. 

Рейхскомиссариат Прибалтики будет иметь четыре генеральных комисса
риата (из них три будут называrься ландесхауптманшафтен), которые, в свою 

очередь, будут соответственно подразделены. Граница проходит западнее 
Петербурга, южнее Гаrчины к озеру Ильмень, заrем на юг, 250 км западнее Мо
сквы, вплоть до границы украинского населения. Граница подвинется далеко 

на восток, с одной стороны, потому что в этих областях живут остаrки древних 
народностей эстонцев и лаrышей, и, с другой стороны, это будет разумно, так 

как мы планируем в Западной Прибалтике провести серьезную германизацию 
и освежение крови. Здесь будет создана между собственно Эстонией и Россией 
полоса населения эстонцев и лаrвийцев, которые трудолюбиво выполняют 

свои обязанности и жизненные интересы которых связаны с Германией, так 

как любое нападение со стороны России было бы для них гибелью. (Оконча
тельное проведение границ, само собою разумеется, будет предпринято ОКВ 
в соответствии со страrегическими требованиями.) 

Непосредственно к этой границе примыкает белорусская как центр сосредо
точения всех социально опасных элементов, который будет содержаться подобно 
заповеднику. Эта область получит со временем право некоторой автономии. 
В отличие от обозначения Эстонии, Латвии и Литвы как ландесхауптманшафтен 
Белоруссия будет называться генеральным комиссариатом. Этот рейхскомисса
риат будет занимать площадь в 550 тыс. кв. км с населением в 19,3 млн человек. 

Украинские границы охватывают собственно Украину, включая области 
Курска, Воронежа, Тамбова, Саратова. В течение нескольких лет я поручил 
изготовлять своему учреждению этнографические карты для всего Востока. 
Мы приблизительно установили, как проходят этнографические границы. Чер-
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ноземная область, являющаяся самой плодородной областью России, может 

совершенно спокойно быть отнесенной к украинскому правительству, однако 
это не является окончательным решением вопроса. 

Украина будет разделена на 8 генеральных комиссариатов с 24 главны
ми комиссариатами. Она занимает площадь в l, l млн кв. км с населением 
в 59,5 млн человек. 

На Кавказе границы тянутся восточнее Волги, затем южнее Ростова. Осталь

ные существовавшие государственные границы по-прежнему проходят вдоль 

Турции и Ирана. 

Эта область имеет площадь больше 500 тыс. кв. км и 18 млн жителей. 
Она будет разделена на 6 генеральных комиссариатов. 

Остальная территория является собственно Россией. Она занимает 
2, 9 млн кв. км с населением в 50-60 млн человек. Области, обозначенные здесь 
вверху белой краской, являются почти ненаселенными. То, что мы должны 
сделать, чтобы руководить и сохранить эти области, является задачей, которую 
наше поколение, должно быть, не сможет решить окончательно, это будет 

задачей столетий < ... > 
< ... >Фюрер назначил меня 20 апреля этого года своим непосредственным 

уполномоченным для централизованного решения вопросов восточноев

ропейского пространства. Вместо должности уполномоченного, возможно, 

будет создано учреждение с определенными правовыми и государственными 
задачами. Сегодня нельзя определить и перечислить служебные должности, 

но на сегодня можно считать разрешенными следующие моменты: 

l) Полномочие осуществлять на Востоке правопорядок предоставлено мне. 
2) Вопрос подчиненности четырех рейхскомиссаров, которые получают 

указания только от меня. 

3) Все руководство областью осуществляется рейхскомиссаром. 
Само собой разумеется, это не затрагивает директивных прав рейхсмар

шала как уполномоченного по четырехлетнему плану. Имперские комиссары 

будут, таким образом, носителями суверенитета Германской империи, и наряду 
с ними четыре военных главнокомандующих, назначенных фюрером. Осталь

ные общие и частные вопросы будут решаться фюрером. 
От меня назначаются представители в ОКВ и ОКХ, а также в армейские 

группы для участия в обсуждении предстоящей политической организации. 

Я прошу вас пожелания других учреждений в отношении затронутых вопросов 
направлять ко мне < ... > 

Итак, перед нами стоят две гигантские задачи: 

l) Обеспечить продовольственное снабжение и военное хозяйство Германии, 
это великая задача рейхсмаршала, и <."> 

2) Навсегда освободить Германию от политического давления с Востока. 
Это политическая цель борьбы. Эта цель должна быть достигнута умной по-
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литикой, правильно оценивающей прошлое и настоящее. Проведение такой 

политики требует ясности и твердости мысли и действий. Каждое действие 
должно стремиться служить обеим этим целям. Добровольное сотрудничество 
всех тех, кто хочет идти вместе с Германией, явится порукой легкого дости

жения хозяйственных успехов для блага обеих частей. 

Но мы не предаемся иллюзиям. Это примитивная страна, и наши солдаты 

встретят там совсем другие условия, чем те, к которым они привыкли в Ев
ропе. Они не найдут ни банков, ни хороших отелей, ни кроватей, но частью 
взорванные жилые дома и запущенное жилищное хозяйство. Они должны 
будут добывать себе буквально все, что необходимо кулыурным людям. Все 

люди, которые идут в эту страну, должны учесть, что они служат гигантской 

задаче и что они приняли на себя годы тяжелейшей колонизаторской работы. 
Само собой разумеется, что законодательством предусмотрено приравнять 

год работы на Востоке к четырем или пяти годам в империи. Эту тяжелую рабоrу 
следует поддерживать всеми средствами. Но мы думаем, что, раз проведенная, 
эта работа сохранится не на короткое время и что действительно Европа на
всегда окажется продвинутой дальше на восток. Я хотел бы еще раз выразить 

всем вам благодарность за поддержку, которая мне была оказана в эти недели. 
Все, которые идут туда, взваливают на себя тяжкую ношу, которую, однако, 

они могут взять на себя только тогда, если они знают, что верно служат поли
тической идее национал-социализма, окончательному переустройству нашего 

старого континента. Если все мы будем добросовестно служить этой общей 
задаче, мы сможем помочь фюреру осуществить великий труд его жизни. 

ГА РФ. Ф. 7445. Оп. 2. Д. 144. Л 330-3521 Пер. с нем. 

№57 
Директива по поведению немецких войск 

на территории СССР 

Июнь 1941 г. 

17-я танковая дивизия 

Срочно довести до личного состава через командиров подразделений 

Командир дивизии 

Начальник управления по работе с личным составом и идеологической 
работе 

(не размещены фрагменты, имеющие второстепенное значение) 

1. Основные правила поведения войск в России. 
1) Большевизм - это смертельный враг национал-социалистского герман

ского народа. 
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2) Борьба против большевистских подстрекателей партизан, саботажников, 
евреев требует бескомпромиссных и энергичных мер, предполагает полное 
устранение любого активного или пассивного сопротивления. 

11. 
3) По отношению ко всем военнослужащим Красной Армии, а также 

военнопленным следует проявлять внешнюю сдержанность и крайнюю на

стороженность, поскольку от них можно ожидать самых коварных приемов 

борьбы. Следует иметь в виду, что военнослужащие Красной Армии, особенно 
азиатских национальностей, непредсказуемы, коварны и бесчувственны. 

4) При взятии в плен воинских подразделений необходимо сразу же изоли
ровать командиров от подчиненных. 

III. 
5) Немецкий солдат в СССР будет иметь дело с неоднородным населением. 

Советский Союз - это государственное образование, которое объединяет мно
жество славянских, кавказских и азиатских народов, удерживаемых вместе боль
шевистскими властями. Значительно представлено в СССР еврейское население. 

6) Большая часть русского народа, особенно обнищавшее благодаря боль
шевистской системе сельское население, внутренне отрицательно относятся 

к большевизму. В русском человеке, который не поддерживает большевизм, 
национальное сознание сильно связано с глубокими религиозными чувствами. 

Радость и благодарность за освобождение от большевизма часто находят 
свое выражение в религиозной форме. Не следует запрещать или мешать 
проведению богослужений и церковных процессий. 

7) Тем не менее в разговорах с населением и в отношениях с женщинами 
следует проявлять особую осторожность. Многие русские понимают по-не
мецки, хотя и не говорят на немецком языке. 

Разведка врага будет особенно активна в занятых районах, чтобы получить 

информацию о важных военных объектах и передвижениях войск. Проявления 
легкомыслия, чванства, доверчивости могут иметь серьезные последствия. 

IV. 
8) Особую осторожность необходимо проявлять при употреблении за

хваченных продуктов питания. Пить только кипяченую воду (существует 

опасность заражения тифом, холерой). Любой контакт с населением может 
представлять собой опасность для здоровья. Забота о здоровье является обя
занностью солдата. 

9) На занятых территориях в качестве платежного средства следует при
нимать следующие монеты и купюры: оккупационные рейхсмарки и монеты, 

а также разменные монеты достоинством l и 2 пфеннига, а также рейхспфен
ниги номиналом l, 2, 5 и l О. 

Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 1275к. Оп. 3. 
д. 124. л. 4. 
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№58 
Огрывок из записок начальника Генерального штаба 

сухопутных войск генерал-полковника Франqа Гальдера 
о планах Гитлера по поводу Москвы и Ленинграда 

ОТ 8 ИЮЛЯ 1941 Г. 

12:30 доклад у фюрера 

< ... > 2. Фюрер принял твердое решение - сровнять с землей Москву 
и Ленинград, чтобы там не осталось людей, которых нам пришлось бы кор
мить зимой. Города должны быть уничтожены с воздуха авиацией. Не следует 

использовать для этого танки. 

«Народная катастрофа, в которой будут уничтожены центры не только 
большевизма, но и всей Московию>. 

Война против Советского Союза 1941-1945. 
Документальная экспозиция. 2-е изд., Берлин, 1991. 

Текст 41. С. 68. 

№59 
Докладная записка министериального советника Дорша 

рейхсляйтеру Розенбергу о лагере военнопленных 
вг.Минске 

г. Берлин, 10 июля 1941 г. 

В лагере для военнопленных в Минске, расположенном на территории 
размером с площадь Вильгельмплац, находится приблизительно 100 тыс. 
военнопленных и 40 тыс. гражданских заключенных. 

Заключенные, загнанные в это тесное пространство, едва могут шевелиться 

и вынуждены отправлять естественные потребности там, где стоят. 
Этот лагерь охраняется командой кадровых солдат численностью около 

одной роты. Охрана лагеря такой малочисленной командой возможна только 

при условии применения самой жестокой силы. 

Военнопленные, проблема питания которых едва ли разрешима, живут по 

6-8 дней без пищи, в состоянии вызванной голодом животной апатии, и у них 
одно стремление: достать что-либо съедобное. 

Гражданские заключенные в возрасте от 15 до 50 лет - жители Минска 
и его окрестностей. Эти заключенные питаются, если они из Минска, благода

ря своим родственникам. Правда, питание получают только те, родственники 
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которых с утра до вечера стоят с продуктами в бесконечных очередях, тяну

щихся к лагерю. Ночью голодающие гражданские заключенные нападают на 
получивших передачу, чтобы силой добыть себе кусок хлеба. 

По отношению к заключенным единственный возможный язык слабой 
охраны, сутками несущей бессменную службу, - это огнестрельное оружие, 
которое она беспощадно применяет. 

Исправить это хаотическое состояние военные власти не могут вследствие 

огромной потребности в транспорте и людях, вызванной наступлением. 
Организация Тодта попыталась принять решительные меры, учитывая, 

во-первых, что огромную работу в тылу фронта невозможно выполнить толь
ко с помощью немецкой рабочей силы, а во-вторых, что из-за уничтожения 
в Минске всех предприятий, обеспечивающих снабжение населения, изо дня 
в день возрастает угроза эпидемии, распространяющейся и растущей вслед

ствие огромного скопления человеческих масс в лагере. 

Из числа гражданских заключенных организация Тодта отобрала в виде 
опыта полноценных в расовом отношении квалифицированных рабочих 

и успешно использовала их на самых неотложных работах. После этого 
удачного опыта предполагалось отобрать еще около 200 квалифицированных 
рабочих с целью использования для приведения в порядок машинного парка 

управления автострады Минск - Смоленск - Москва. 
Отбор заключенных должен был производиться и далее с целью использо

вания около 1 О тыс. заключенных на строительстве дорог под руководством 
немецких рабочих из организации Тодта. 

Но на второй же день организации Тодта был запрещен отбор гражданских 

заключенных со ссылкой на приказ генерал-фельдмаршала Клюге267 , согласно 
которому решение вопроса о выделении заключенных фельдмаршал оставляет 
за собой. 

Опасность этого понятного с военной точки зрения приказа заключается 
в том, что: 

1) проведение программы срочных работ оказывается невозможным из-за 
недостатка рабочей силы; 

2) едва ли удастся предотвратить ужасную вспышку эпидемии. 
В связи с этим представляется необходимым немедленно выделить органи

зации Тодта нужное количество гражданских заключенных для восстановле

ния предприятий Минска, обеспечивающих снабжение, причем отбор будет 
ограничен только полноценными в расовом отношении квалифицированными 
рабочими. 

267 Клюге Г. - генерал-фельдмаршал, с 3 июля 1941 г. командовал 4-й танковой армией, 
затем был назначен командующим группой армии «Центр» на Восточном фронте, участник 

генеральского заговора 20 июля 1944 г. 

299 



ПОЛИТИКО-СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНОВ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА В ОТНОШЕНИИ СССР 

Поскольку в ближайшем будущем о смягчении положения или распреде

лении заключенных по различным лагерям не может быть и речи, следует 
немедленно объявить строгий карантин в массовом лагере Минска, который, 
вероятно, будет не единственным. 

Министериальный советник Дорш 

ГА РФ. Ф. 7 445. Оп. 2. Д. 138. Л. 18~ 182 /Пер. с нем. 

№60 
Тезисы к докладу об оккупации и охране русской 
территории и о реорганизации сухопутных войск 

после окончания операции «Барбаросса» 

Оперативный отдел 
Ставка главного командования сухопутных войск, 

15.07.1941. 
5 экз. 
Экз. № 1. 
Совершенно секретно 

Только для командования 

15 июля 1941 г. 

Нижеприведенные тезисы доклада содержат следующие части: 

Часть 1. 
Основные требования оккупации и охраны русской территории (приложе-

ние: карта 1268). 

Часть II. 
Требования к осуществлению оккупации и дальнейшему ведению операций: 

а) необходимые время и силы; 

б) осуществление оккупации; 

в) силы для ведения дальнейших операций. 

Часть Ш. 
Реорганизация сухопутных войск после Восточной кампании: 

а) потребности в крупных соединениях (см. карту 1); 
б) требования сокращения сухопутных войск. 

1. Основные требования оккупации и охраны русской территории 
1. Оккупация и охрана завоеванной русской территории должны осущест

вляться по возможности малыми силами. 

268 Карта не публикуется. 
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Для этого из крупных соединений в общей сложности выделены: 
12 танковых дивизий 
6 моторизованных дивизий 
34 пехотные дивизии 
3 горнострелковые дивизии 
l кавалерийская дивизия 
Всего: 56 дивизий 
В их число включена оперативная группа для проведения операции в на

правлении Кавказа - Ирана. 

2. а) Распределение сил должно отвечать политическому делению. Осно
вой для этого служит предложение рейхсляйтера Розенберга о разделении 
территории на четыре государственных образования: Прибалтику, Россию, 
Украину и Кавказ. 

б) Предусматриваются для: 

Прибалтики 

России (Восточной и Западной) 

Украины (Восточной и Западной) 

Кавказа 

Подробнее о составе см. п. 4. 
в) Порядок подчинения: 

Армии 

1 

2 

2 

1 

Корпуса Дивизии 

2 8 

7 19 

7 19 

4 10 (включая 
оперативную группу) 

Группа армий «Север» (штаб в Москве): армия в Прибалтике, армия в Бе
лоруссии, армия в Восточной России. 

Группа армий «Юг» (штаб в Харькове): армия на Кавказе, армия в Западной 
Украине, армия в Восточной Украине. Командующий группой армий «Север» 

является одновременно главнокомандующим войсками на Востоке и предста
вителем интересов сухопутных войск при центральном имперском ведомстве 

по делам восточных территорий (штаб Розенберга). 
3. Подвижные соединения (12 танковых, шесть моторизованных, одна 

кавалерийская дивизии) предназначаются для выполнения следующих задач: 

а) один танковый корпус (две танковые, одна моторизованная дивизии) для 

действий в качестве оперативной группы в Закавказье; 
б) два танковых корпуса (три танковые, две моторизованные, одна кавале

рийская дивизии) для овладения Донско-Донецкой промышленной областью 
и охраны Южного Поволжья, один танковый корпус (три танковые, одна мо

торизованная дивизии) для овладения Центральной русской промышленной 

областью и для охраны Северного Поволжья; 
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в) один танковый корпус (две танковые и одна моторизованная дивизии) 

выдвигается на Южный Урал, один танковый корпус (две танковые и одна 
моторизованная дивизии) выдвигается на Северный Урал. 

4. Распределение дивизий в отдельности: 

Пехот- Горно- Кавале- Таи- Мотор и-

Территория ные ди- стрелковые рийские ковые зованные Примечание 

визии дивизии дивизии дивизии ДИВИЗИИ 

Прибалтика 8 

Западная 
Кроме того, 

Россия 
7 3 1 l итальянский 

корпус 

Восточная 
Кроме того, 

Россия 
2 4 2 1 финское 

соединение 

Кроме того, 

Кавказ 4 3 2 1 l испанский 
корпус 

Кроме того, 

Западная 
7 

1 словацкое 
Украина и 1 румынское 

соединения 

Восточная 
Кроме того, 

Украина 
6 l 3 2 1 венгерское 

соединение 

Всего: 34 3 1 12 6 

5. Войска на захваченной русской территории не следует дробить на мелкие 
группы и гарнизоны по всей стране, а держать их сосредоточенно по дивизиям 

в лагерях. 

Размещение этих лагерей зависит, главным образом, от возможностей 
легкой организации обороны на сильных рубежах и от условий базирования 
выделенной для охраны авиации. 

6. Предложения о распределении и составе оккупационных войск содер
жатся в прилагаемой карте 1. 

11. Требования к осуществлению оккупации и ведению дальнейших 
операций 

а) Время и силы. 
Необходимость вернуть еще до наступления зимы соединения, предназна

ченные для отвода в Германию, а также ограничить масштабы снабженческих 
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перевозок требует сократить, насколько позволит обстановка, силы для даль
нейшего ведения операций. Как только русские войска, находящиеся восточнее 

линии Днепр - Двина, будут в своей массе разбиты, операции надо будет 
продолжать по возможности только моторизованными соединениями, а также 

теми пехотными соединениями, которые окончательно останутся на русской 

территории. Основная часть пехотных соединений должна в начале августа 

после достижения линии Крым - Москва - Ленинград приступить к обрат
ному маршу. Эти соединения, как можно предполагать, не смогут следовать 
по железной дороге. Войска, находящиеся западнее, начнут этот марш, соот
ветственно, позднее. Войска, сверх потребности оккупации, которые окажутся 

связанными операциями и должны будут быть возвращены значительно позже, 
займут на обратном марше зимние квартиры в западной части России. 

6) Осуществление оккупации. 
Из сопоставления сил, участвующих в настоящее время в операциях, и на

мечаемого количества оккупационных войск (приложение 1) вытекает: 
1. Подвижные соединения (приложение 3269). 

Как видно из карты, наиболее целесообразным будет взять подвижные со
единения для Западной и Восточной России из 3-й и 4-й танковых групп. Из 
них затем, в зависимости от обстановки, можно будет вернуть [в Германию] 
только три дивизии. 

Войска для Украины и Кавказа выставит 1-я танковая группа. Полностью 

высвободится в резерв 2-я танковая группа, которую можно будет позже 
отвести назад [в Германию]. О ее дальнейшем использовании в настоящее 

время нельзя окончательно сказать что-либо определенное. Можно будет 

одновременно путем слияния четырех танковых и двух танково-rренадерских 

дивизий, которые понесли большие потери, создать две новые полнокровные 
дивизии, в то время как остальные войска группы можно использовать на 

родине для быстрого сформирования двух танковых дивизий, обеспечив их 

находящейся там резервной техникой. Нынешний боевой состав 2-й танковой 
группы от этого не пострадает. Лишь число танковых соединений снизится 
с пяти до трех. 

В общей сложности подлежат возвращению (в Германию): 

5 танковых дивизий из имеющихся 17 танковых 
6 моторизованных ныне 12 моторизованных 
дивизий дивизий 

то есть 1/ 3 танковых, 1/ 2 моторизованных соединений. 

269 Приложения к документу не публикуются. 
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Отвод моторизованных соединений [не остающихся на оккупированной 
территории] должен производиться примерно с начала сентября, если до это
го не появится возможность перевезти отдельные части по железной дороге. 

2. Пехотные соединения. 
Пехотные соединения, предусмотренные для оккупации, указаны в при

ложении 2. Из них по достижении ими районов оккупации будут созданы 
небольшие оперативные группы из подвижных и пехотных частей. 

Подлежат отводу, в частности: 

Из группы армий «Юг» 4 корпуса из имеющихся 12 корпусов 
22 пехотные дивизии ныне 42 пехотные дивизии 

Из группы армий «Центр» из имеющихся 12 корпусов 
8 корпусов ныне 41 пехотная дивизия 
3 1 пехотная дивизия 

Из группы армий «Север» из имеющихся 7 корпусов 
5 корпусов ныне 21 пехотная дивизия 
14 пехотных дивизий 

в) Войска для дальнейшего ведения операций. 

Как только русские войска подвергнутся разгрому восточнее линии Днепр
Двина, будет создана минимальная по численности группировка войск, ука
занная в приложении № 4. В зависимости от развития обстановки ее можно 
будет усилить новыми пехотными дивизиями (которые позже надо будет от
вести). В эrу группировку войдут все пехотные дивизии, а также все танковые 

и моторизованные войска, предусмотренные для оккупации. 

111. Реорганизация сухопутных войск после окончания Восточной 
кампании 

а) Потребность в крупных соединениях (см. прилагаемую карrу)270• 

Пехотные Танковые 
Мотор и- Горно- Кавале-

зованные стрелковые рийские 
ДИВИЗИИ ДИВИЗИИ 

дивизии ДИВИЗИИ ДИВИЗИИ 

Восток 34+9 ох- 12 6 3 1 
ранных 

Норвегия 8 1 2 
Дания 1 

270 Карта не публикуется. 
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Голландия 2 

Балканы 6 

Средний Восток 5 4 2 3 

Африка 2 

Франция (включая 36 3 3 1 
Испанию) 

Резервы ОКХ 9 14 7 1 

Всего: 101+9 ох- 36 18 10 1 
ранных 

б) Требования сокращения сухопутных войск. 
В наличии: 209 соединений (включая три дивизии СС, дивизию СС «Адольф 

Гитлер», полк СС «Гроссдейчланд>>, Польскую дивизию и девять охранных 

дивизий, без 900-й учебной бригады). 
Потребности: 175 соединений. 
Расформировываются: 34 соединения, в которые входят 17 дивизий 13-й 

и 14-й волн, 12 дивизий 15-й волны, пять дивизий 3-й волны. 

Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht 
(Wehnnachtfuhrungsstab), 1940-1945(KTBIOKW). Frankfurt а/М, 1965. Bd. 

/. s. 1022-1025. 

№61 
Огрывок из служебной записки начальника партийной 
канцелярии НСДАП, рейхсляйтера Мартина Бормана 

о партизанской войне и будущей неме:gкой оккупа:gионной 
политике на Востоке 

Ставка фюрера, 16.07.1941 г. 
Бо/Фу 
Секретно 
Служебная записка 

16 июля 1941 г. 

По распоряжению фюрера сегодня в 15 часов у него состоялось совещание 
с рейхсляйтером Розенбергом, рейхсминистром Ламмерсом, фельдмаршалом 
Кейтелем, с рейхсмаршалом и со мной. < ... > Вначале фюрер сказал, что он 
желает подчеркнуть основное. < ... > Все заключается в том, чтобы поделить 
огромный пирог справедливо, чтобы мы его могли, во-первых, удержать, 

во-вторых, им управлять, и, в-третьих, эксплуатировать. 
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Русские отдали приказ начать в нашем тылу партизанскую войну. Но эта 

война имеет свою положительную сторону - она дает нам возможность ис
коренить все, что против нас. 

< ... > Рейхсляйтер Розенберг поднял вопрос об охране управления. Фюрер 
говорит, < ... > что он всегда настаивал на передаче полицейским полкам бро-
невиков, < ... > так как полицейский полк при поддержке соответствующего 
числа броневиков, разумеется, может добиться больших успехов. В остальном, 

подчеркнул фюрер, охрана, конечно, очень слабая. < ... > 
На огромном пространстве усмирение должно проводиться как можно 

быстрее; этого лучше всего достигнуть путем расстрела каждого, кто косо 

посмотрит. 

Фельдмаршал Кейтель подчеркнул, что жителей нужно заставить нести 
ответственность за их дела, так как невозможно выставить охрану у каждого 

сарая и каждого вокзала. 

Население должно знать, что будет расстрелян всякий, кто не работает, и что 

любой будет привлечен к ответственности за малейший проступок. 

Война против Советского Союза 1941-1945. 
Документальная экспозиция. 2-е изд., Берлин, 1991. 

Текст 84. С. 128. 

№62 
Из протокольной записи совещания Гитлера 

с руководителями нацистского рейха о целях войны против 
Советского Союза 

Ставка Верховного главнокомандующего 

Секретно 

16 июля 1941 г. 

По распоряжению фюрера сегодня в 15 часов у него имело место совещание 
с рейхсляйтером Розенбергом, рейхсминистром Ламмерсом, фельдмаршалом 
Кейтелем, рейхсмаршалом и со мною271 • 

Совещание началось в 15 часов и длилось приблизительно до 20 часов 
с перерывом для кофе. 

Во вступительном слове фюрер подчеркнул, что он хочет установить не
сколько основных положений. В настоящее время необходим ряд мероприятий. 
Об этом свидетельствует высказывание одной бесстыдной газеты из Виши 

271 Речь идет о М. Бормане. 
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о том, что война против СССР является войной Европы. Таким образом, война 
должна якобы вестись в интересах всей Европы. Этим высказыванием газета 
из Виши, очевидно, хочет добиться того, чтобы пользу из этой войны могли 
извлечь не только немцы, но и все европейские государства. 

Теперь является важным, чтобы мы не раскрывали своих целеустановок 

перед всем миром. Это к тому же вовсе не нужно. Главное, чтобы мы сами 

знали, чего мы хотим. Ни в коем случае не следует осложнять наш путь из
лишними заявлениями. Подобного рода объяснения являются излишними, ибо 
мы можем все сделать, поскольку у нас хватит сил, а что лежит за пределами 

нашей силы, мы все равно сделать не можем. 

Мотивировка перед миром наших действий должна, следовательно, исхо

дить из тактических соображений. Мы должны поступать здесь точно таким 
же образом, как в случае с Норвегией, Данией, Голландией и Бельгией. 
И в этих случаях мы ведь ничего не говорили о наших намерениях, и мы 

впредь также будем умными и не будем этого делать. 

Итак, мы снова будем подчеркивать, что мы были вынуждены занять рай
он, навести в нем порядок и установить безопасность. Мы были вынуждены 
в интересах населения заботиться о спокойствии, пропитании, путях сооб

щения и т. п. Оrсюда и происходит наше регулирование. Таким образом, не 
должно быть распознано, что дело касается окончательного регулирования. 

Все необходимые меры - расстрелы, выселения и т. п. мы, несмотря на это, 

осуществляем и можем осуществлять. 

Мы, однако, отнюдь не желаем превращать преждевременно кого-либо 
в своих врагов. Поэтому мы пока будем действовать так, как если бы мы 

намеревались осуществлять мандат. Но нам самим при этом должно быть 
совершенно ясно, что мы из этих областей никогда уже не уйдем. 

Исходя из этого, речь идет о следующем: 

1. Ничего не строить для окончательного урегулирования, но исподтишка 
подготовить все для этого. 

2. Мы подчеркиваем, что мы приносим свободу. 
В частности: Крым должен быть освобожден от всех чужаков и заселен нем

цами. Точно так же австрийская Галиция должна стать областью Германской 

империи. 

В настоящее время наши взаимоотношения с Румынией хороши, но никто 

не знает, как эти отношения сложатся в будущем. С этим нам нужно считать

ся, и соответственно этому мы должны устроить свои границы. Не следует 
ставить себя в зависимость от благожелательства третьих государств. Исходя 
из этого мы должны строить наши отношения с Румынией. 

В основном дело сводится к тому, чтобы освоить огромный пирог, с тем 

чтобы мы, во-первых, овладели им, во-вторых, управляли и, в-третьих, экс

плуатировали. 
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Русские в настоящее время отдали приказ о партизанской войне в нашем 

тылу. Эта партизанская война имеет и свои преимущества: она дает нам воз
можность истреблять все, что восстает против нас. 

Самое основное: создание военной державы западнее Урала никогда не 
должно снова стать на повестку дня, хотя бы нам для этого пришлось воевать 

сто лет. Все последователи фюрера должны знать: империя лишь тогда будет 

в безопасности, если западнее Урала не будет существовать чужого войска. 
Защиту этого пространства от всяких возможных опасностей берет на себя 
Германия. Железным законом должно быть: «Никогда не должно быть позво
лено, чтобы оружие носил кто-либо иной, кроме немцев!» 

Это особенно важно. Даже если в ближайшее время нам казалось бы более 
легким привлечь какие-либо чужие, подчиненные народы к вооруженной по
мощи, это было бы неправильным. Это в один прекрасный день непременно 

и неизбежно обернулось бы против нас самих. Только немец вправе носить 
оружие, а не славянин [великорусе], не чех, не казак и не украинец. 

Ни в коем случае мы не должны проводить «колеблющейся» политики, 

как это было до 1918 г. в Эльзасе. Англичанин [здесь и далее в документе 
правильно - британец] всегда отличается постоянным преследованием од
ной линии, одной цели. В этом отношении мы обязательно должны учиться 

у англичан; соответственно этому мы не вправе ставить наши отношения 

в зависимость от отдельных личностей. И тут примером должно служить 

поведение англичан в Индии по отношению к индийским князьям: солдат 

всегда должен охранять режим. 

Новоприобретенные восточные районы мы должны превратить в райский 
сад. Они для нас жизненно важны. Колонии по сравнению с ними играют 
совершенно подчиненную роль. Даже в тех случаях, когда мы отделяем 

некоторые районы, мы всегда обязаны выступать в роли защитников права 

и населения. Соответственно этому уже сейчас нужно избрать необходимые 
формулировки. Мы говорим не о новой области империи, а о необходимой 
задаче, выдвинутой войной. 

В частности, в Прибалтике район до Двины по согласованию с фельдмар
шалом Кейтелем уже сейчас должен быть взят под управление. 

Рейхсляйтер Розенберг подчеркивает, что, по его мнению, в каждой области 
(комиссариате) должно быть разное отношение к населению. На Украине мы 
должны были бы выступить с обещаниями в области культуры, мы должны 
были бы пробудить историческое самосознание украинцев, должны были бы 
открыть университет в Киеве и т. п. 

Рейхсмаршал возражает, указывая на то, что мы в первую очередь должны 

обеспечить себе пропитание, все остальное могло бы быть гораздо позже. 

(Побочный вопрос: имеется ли вообще еще культурная прослойка на Украине 

или украинцы, принадлежащие к высшим классам, имеются лишь вне совре-
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менной России [здесь и далее в документе правильно - СССР] в качестве 
эмигрантов?). 

Розенберг продолжает: на Украине тоже следует развивать известные 
стремления к самостоятельности. 

Рейхсмаршал просит фюрера сообщить, какие районы обещаны другим 
государствам. Фюрер отвечает, что Антонеску хочет получить Бессарабию 
и Одессу с коридором, ведущим от Одессы на запад, северо-запад. 

На возражения Розенберга и рейхсмаршала фюрер указывает, что испра
шиваемая Антонеску граница мало выходит за пределы старой румынской 

границы. Фюрер подчеркивает, что мадьярам, туркам и словакам не было дано 

никаких определенных обещаний. 
Фюрер затем ставит на обсуждение вопрос, не следует ли немедленно пере

дать губернаторству староавстрийскую часть Галиции. После обмена мнениями 
фюрер решает не передавать этой части губернаторству, а только подчинить ее 
по совместительству рейхсминистру Франку (резиденция во Львове). 

Рейхсмаршал считает правильным присоединить к Восточной Пруссии раз
личные части Прибалтики, например белостокские леса. Фюрер подчеркивает, 
что вся Прибалтика должна стать областью империи. 

Точно так же должен стать областью империи Крым с прилегающими 
районами (область севернее Крыма). Эти прилегающие районы должны быть 

как можно больше. 
Розенберг высказывает свои сомнения в части проживающих там украинцев. 

(Попутно: многократно замечалось, что Розенберг слишком много уделяет 
внимания украинцам. Он хочет также значительно увеличить старую Украину.) 

Фюрер далее подчеркивает, что и волжские колонии должны стать областью 
империи, точно так же как Бакинская область. Она должна стать немецкой 

концессией (военной колонией). 
Финны хотят получить Восточную Карелию. Однако ввиду большой добычи 

никеля Кольский полуостров должен отойти к Германии. 

Со всей осторожностью должно быть подготовлено присоединение Финлян
дии в качестве союзного государства. На Ленинградскую область претендуют 

финны. Фюрер хочет сровнять Ленинград с землей с тем, чтобы затем отдать 
его финнам. 

< ... > Рейхсляйтер Розенберг поставил затем вопрос об обеспечении управ
ления. 

Фюрер обращается к рейхсмаршалу и фельдмаршалу, говоря, что он всегда 
настаивал на том, чтобы полицейские полки получили танки. Для примене

ния полиции в новых восточных областях это чрезвычайно нужно, так как, 
имея соответствующее количество танков, полиция могла бы многое сделать. 
Впрочем, подчеркивает фюрер, силы обеспечения безопасности, естественно, 
весьма малы. 
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Однако рейхсмаршал переместит свои учебные аэродромы в новые области, 

и, если это будет нужно в случае восстания, даже Ю-52 смогут сбрасывать 
бомбы. Гигантское пространство, естественно, должно быть как можно скорее 

замирено. Лучше всего этого можно достигнуть путем расстрела каждого, кто 
бросит хотя бы косой взгляд. 

Фельдмаршал Кейтель подчеркивает, что надо сделать местное население 

ответственным за свои собственные дела, так как, естественно, невозможно 

ставить охрану для каждого сарая, для каждого вокзала. Местные жители 
должны знать, что будет расстрелян всякий, кто проявляет бездействие, и что 

они будут привлекаться к ответственности за всякий проступок. 

На вопрос рейхсляйтера Розенберга фюрер ответил, что нужно возродить 
газеты, например, и для Украины, чтобы получить возможность влиять на 

местное население < ... > 
Рейхсляйтер Розенберг просит предоставить ему соответствующее слу

жебное здание. Он просит передать ему здание советского торгпредства на 

Литценбургерштрассе. Министерство иностранных дел, однако, придержива
ется мнения, что это здание является экстерриториальным. Фюрер отвечает, 

что это - чепуха. Рейхсминистру д-ру Ламмерсу дается поручение сообщить 

Министерству иностранных дел, что дом должен быть немедленно передан 

Розенбергу без дальнейших переговоров < ... > 
ГА РФ. Ф. 7445. Оп. 2. Д 162. Л 433-443 /Пер. с нем. 

№63 
Приказ Гитлера о полномочиях рейхсфюрера СС 
и начальника немецкой полиции в «полицейском 

обеспечении» оккупированных восточных областей 

17 июля 1941 г. 
Копия 

Приказ фюрера о полицейском обеспечении оккупированных восточных 

областей. 
1. Полицейское обеспечение оккупированных восточных областей является 

обязанностью рейхсфюрера СС и начальника немецкой полиции. 
Il. После введения гражданского управления в этих областях рейхсфюрер 

СС и начальник немецкой полиции имеет право давать указания рейхско

миссару в рамках его задачи согласно п. 1. Если эти указания носят общий 
характер или важны в политическом отношении, их следует направлять через 

рейхсминистра оккупированных восточных областей; это равносильно тому, 
как если бы речь шла об устранении непосредственно грозящей опасности. 
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Ш. Для осуществления полицейского обеспечения к каждому рейхскомис

сару направляется верховный фюрер СС и полиции, который непосредствен
но и лично подчинен рейхскомиссару. Генеральным комиссарам, главным 

и областным комиссарам выделяются фюреры СС и полиции, подчиненные 
непосредственно и лично им. 

Ставка фюрера, 1 7 июля 1941 г. 
Фюрер 

подпись: Адольф Гитлер 

Начальник Верховного командования вермахта 
подпись: Кейтель 

Рейхсминистр и начальник рейхсканцелярии 
подпись: д-р Ламмерс 

Война против Советского Союза 1941-1945. 
Документальная экспозиция. 2-е изд" Берлин, 1991. 

Текст 65. С. 99-100. 

№64 
Оrрывок из «Дополнения к директиве 33» начальника 
Верховного командования вермахта Кейтеля по поводу 

обращения с советским населением 

Дело особой важности 
Только через офицера связи! 
Верх. ставка фюр[ ера] 

Начальник Верховного 
командования вермахта 

23 июля 1941 г. 
14 экземпляров 
Экземпляр< ... > 

Дополнение к директиве 33 

23 июля 1941 г. 

После доклада главнокомандующего сухопутными войсками фюрер при
казал в дополнение директивы 33: 
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< ... >Войск, предназначенных для обеспечения безопасности завоеванных 
восточных областей, при большой протяженности этих пространств, хватит 
только в том случае, если любое сопротивление будет подавлено не путем 
юридического наказания виновных, а когда оккупационные власти наведут 

такой страх, который подавит в населении чувство протеста. 

Следует возложить ответственность за спокойствие во вверенных им рай
онах на командующих и войска, имеющиеся в их распоряжении. 

Командиры должны поддерживать безопасность и порядок на своей тер
ритории не требованием большего количества силы, а путем применения 
драконовских мер. 

Кейтель 

Война против Советского Союза 1941-1945. 
Докул1ентальная экспозиция. 2-е изд" Берлин, 1991. 

Текст 49. С. 2. 

№65 
Дополнение Кейтеля к директиве № 3~12 о применении 

жестоких мер к населению, оказывающему сопротивление 

оккупаqионнь~м властям 

23 июля 1941 г. 
Ставка верховного главнокомандующего 
После доклада командующего армией фюрер приказал 22 июля сделать 

следующее дополнение и разъяснение к директиве № 33 (Выдержка со стр. 
2 и 3.): «п. 6. Имеющиеся для обеспечения безопасности в покоренных вос
точных областях войска ввиду обширности этого пространства будут доста
точны лишь в том случае, если всякого рода сопротивление будет сломлено 
не путем юридического наказания виновных, а если оккупационные власти 

будут внушать тот страх, который единственно способен отбить у населения 

всякую охоту к сопротивлению. 

Соответствующие командующие вместе с подчиненными им войсковыми 
частями должны нести ответственность за спокойствие в их районах. Не 

в употреблении дополнительных охранных частей, а в применении соответ
ствующих драконовских мер командующие должны находить средства для 

поддержания порядка в своих районах безопасности». 
Кейтель 

ГА РФ. Ф. 7445. Оп. 2. Д 141. Л. 140 /Пер. с нем. 

272 Директива Верховного главнокомандования вооруженных сил Германии от 19 июля 
1941 r. о «Продолжении военных операций на Востоке)). 
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№66 
Приказ министра вооружений и боеприпасов Тодта 

о запрещении оплаты труда рабочих в оккупированных 

восточных областях и исполыовании их на тяжелых 
работах 

г. Берлин, 28 июля 1941 г. 

Генерал-фельдмаршал Кейтель выразил свое недовольство тем, что под
разделения организации Тодта (ОТ), находящиеся в окрестностях Львова, 
выплачивают местным рабочим зарплаrу в размере 25 рублей в день и что 
подразделения ОТ привлекают для работы персонал фабрик. 

В связи с этим приказываю: 
Как я уже подробно разъяснил всем сотрудникам во время моей последней 

поездки, на русской территории действуют другие правила использования 

рабочей силы, чем в Западной Европе. Использование рабочей силы нужно 
главным образом осуществлять в порядке трудовой и гужевой повинности 

без вознаграждения. Рабочий за это получает скромное питание. О выплате 
во фронтовом районе вознаграждения впредь не может быть и речи. 

На территории областей, в которых учрежденная рейхсмаршалом хозяй
ственная организация уже начала свою деятельность, за несложные стро

ительные работы в крайнем случае производить оплату лишь по ставкам, 
согласованным с этой хозяйственной организацией. 

Местонахождение ближайшего отделения хозяйственной организации могут 
в любое время указать офицеры связи при группах армий. В настоящее время 
существуют отделения в следующих пунктах: 

На территории группы армий «Юг» -
Яссы 
Львов 
Тернополь 
Прос куров 
Бердичев 

Житомир 
Луцк 

На территории группы армий «Центр» -
Толочин 
Цировици (восточнее Могилева) 
Минск 

На территории группы армий «Север» -
Каунас 
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Вильнюс 
Даугавпилс 

Рига 

Себеж 
Полоцк 
Моя личная точка зрения известна. Каждый руководитель ответствен 

передо мной за то, чтобы организация Тодта не прибегала к методам, проти

воречащим моей установке. Фирмы должны быть соответствующим образом 
проинформированы. 

Платежи, которые не соответствуют этим принципам, фирмам не возме
щаются. Этот приказ доводится до сведения всех подчиненных отделений 

и всех фирм. 

Д-р Тодт 

ГА РФ. Ф. 7445. Оп. 2. Д. 127. Л 147-148 /Пер. с нем. 

№67 
Выдержки из стенографической записи высказываний 
Гитлера о завоевательных планах нацистской Германии 

1 августа 1941 г. 

< ... > Единственный положительный момент состоит в том, что мы в ходе 
войны постепенно получим в свое управление целый континент. Тогда «еди

нообразие» станет невозможным уже ввиду различноm положения солнца. 

Нам придется с помощью mрстки людей управлять округами площадью 300 на 
500 км. Само собой разумеется, полиции надо будет там держать пистолеты 
наготове. Люди партии уж как-нибудь справятся с этой задачей. 

За учение придется платить: ведь не всегда же удастся избежать промахов. 

Но какое это имеет значение, если через 1 О лет мне смогут доложить: «дан
циг, Эльзас, Лотарингия принадлежат Германии; правда, в Кольмаре (Верх

ний Эльзас) допущено 3 или 4 промаха, а там-то 5 или 10». На это мы можем 
пойти, лишь бы удержать в своих руках сами провинции. Зато через 1 О лет, 
когда назревшие к тому времени задачи потребуют своих исполнителей, у нас 
будут отборные кадры, о которых можно без колебаний сказать: вот это дело 
мы поручим такому-то, а это - такому-то. 

Тогда отсортируется новая порода людей, истинных повелителей по натуре, 

которых, впрочем, на Западе использовать нельзя: вице-короли. 

8-9.09.1941 г. 
< ... > Страной, где родилось английское самосознание, является Индия. 

400 лет назад англичане [здесь и далее в документе правильно - британцы] 
не обладали им ни в малейшей мере. Колоссальные пространства Индии вы-
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нудили их управлять миллионами с помощью небольшого количества людей. 

Наряду с этим важную роль в становлении английского самосознания сыграло 

то, что англичане снабжали крупные европейские комплексы продовольствием 
и предметами потребления. 

Англичанам и в голову не могло прийти, что можно горсткой людей ре

гламентировать жизнь новых континентов; не занималась миссионерской 

деятельностью и англиканская церковь. В этом были свои положительные 

черты: люди чужих континентов видели, что святые для них ценности оста

ются неприкосновенными. 

Немец вызвал ненависть к себе во всем мире тем, что, где бы ни появлялся, 

принимал на себя роль повелителя. Народам не было от этого решительно ни
какой пользы. Ведь передававшиеся местному населению ценности вовсе не 

были ценностями с его точки зрения. Так, сознание долга в нашем понимании 
не существует в России. Зачем же воспитывать его у русских? 

Когда мы будем осваивать русское пространство, то «имперские крестьяне» 

должны будут жить в селениях выдающейся красоты. Немецкие администра
тивные и прочие учреждения должны размещаться в прекрасных зданиях, 

а губернаторы - во дворцах. Вокруг учреждений будет построено все то, 

что необходимо для жизни. А вокруг каждого города, в радиусе 30-40 км, 
будут кольцом располагаться красивые деревни, соединенные первокласс
ными дорогами. Все, что лежит за пределами этого кольца, - иной мир, где 

мы разрешим русским жить, как они хотят. Лишь бы мы господствовали над 
ними. В случае какой-то революции нам будет достаточно сбросить на их 
города пару-другую бомб - и вопрос решен. Раз в год мы будем проводить 

через столицу империи партию киргизов, чтобы в их сознании запечатлелась 
мощь и величие каменных памятников этого города. 

Чем для Англии [здесь и далее в документе правильно - Великобритании] 
была Индия, тем для нас станет восточное пространство. Ах, если бы я мог 

довести до сознания немецкого народа, сколь велико значение этого простран

ства для будущего! 

Колонии - владения сомнительного достоинства. А эта земля всегда бу
дет нашей. Европа - понятие не географическое, а обусловленное расовыми 
факторами. 

В наше время уже понятно, почему китайцам пришла в голову мысль отгоро

диться каменной стеной от вечных монгольских нашествий. И потому кое-кто 

впадает в искушение соорудить гигантский вал, который укроет новый Восток 

от среднеазиатских масс. Однако при этом забывают историю, которая учит, 

что во всяком отгороженном пространстве неизбежно наступает прострация. 

В конечном итоге лучшей стеной всегда является вал живой. 
Уж если какая-то нация имеет право на выселение чужих народов с наси

женных мест, то это прежде всего мы, потому что мы неоднократно выселя-
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ли со своей территории людей. Из одной только Восточной Пруссии было 
выселено 800 ООО человек. А насколько немцы сентиментальны, видно хотя 
бы из того, что нам казалось страшной жестокостью освободить свою землю 
от 600 ООО евреев, между тем как эвакуацию наших собственных людей мы 
покорно восприняли как должное. 

Нельзя больше допускать эмиграцию из Европы в Америку [США] пред
ставителей германской расы. Всех норвежцев, шведов, датчан, голландцев мы 

должны направить в восточные области; они будут служить империи. Перед 
нами великая задача будущего: проведение планомерной расовой политики. 

Мы вынуждены этим заняться уже потому, что необходимо воспрепятствовать 
кровосмешению, которое у нас все больше распространяется. Что же касается 
швейцарцев, то их придется использовать лишь в качестве трактирщиков. 

Болот мы осваивать не будем. Мы возьмем лишь земли высокого качества, 

на первом этапе- даже самые лучшие. А на заболоченных территориях можно 
будет устроить гигантские зоны войсковых учений размером 300 на 4000 км, 
пересеченные реками и всеми прочими препятствиями, которые могут встре

титься войскам на местности. 

26.02.1942 г. 
< ... > В восточных областях мы устроим великолепные колонии, выселив 

туда эти этнические группы (вырождающихся из-за кровосмешения венгерских 
немцев). Правда, всякое переселение будет совершаться за наш счет. Но если 

я одновременно отниму у другого территорию, то расходы окупятся. Весь 

этот вопрос представляет собою проблему осуществляемого государством 

насилия, проблему власти! 
В общем, я лично полагаю, что немцев следует из Венгрии изъять, если 

только мы действительно желаем жить в мире с венграми. Этот вопрос надо 
обдумать всесторонне. Иное решение возможно, пожалуй, в том случае, если 

мы захотим вновь превратить Дунай в немецкую реку на всем его протяжении. 

Но тогда политика должна быть другой. Одно из решений может состоять 
в переселении всех внеимперских немцев, проживающих к юго-востоку от 

Германии, на берега Дуная. Ведь венгры с румынами все равно никогда не 
помирятся, даже если увидят после этой акции в лице Германии общего врага. 

Жителям Баната надо тоже дать такую же хорошую землю. 

Если я буду иметь на Востоке 1,5 млн внеимперских немцев, то я дол
жен построить автомагистраль длиной в 1500 км и нанизать на нее, словно 
жемчужины на нитку, поселения через каждые 50-100 км, а также основать 
несколько более значительных по своему размеру городов. Правда, даже если 

принять эту точку зрения, то все же приходишь к выводу, что Север важнее 

Юга. Однако Дунай есть Дунай, его ничем не заменишь. Нужно колонизовать 

и район Железных Ворот, чтобы никто не мог их закрыть. К сожалению, это 
очень плохая область. Хороших немцев туда не посадишь. Но можно заселить 
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эту область специалистами по добыче меди, жителями югославской области 
Бор. Это одна из лучших возможностей добраться до меди, тем более что мы не 
очень-то дружим с югославами. А ту часть добытого вместе с медью марганца, 

которую мне нежелательно будет пускать в обработку там, на месте, я смогу 
отправить вверх по Дунаю. Затем, Дунай обеспечивает связь с Турцией. Делать 
мировую политику может лишь тот, у кого развязаны руки в тылу. 

3.03. 1942 г. 
< ... >Я в этом вопросе стою на точке зрения британских тори: если я под

чиню себе свободную страну только для того, чтобы снова дать ей свободу, 

то какой в этом смысл? Кто пролил кровь, имеет право и на господство. Если 
бы дали индусам свободу, ее не хватило бы и на 20 лет. Англичане ныне 
упрекают себя, что управляли Индией неправильно. Подобный вывод они 

делают из того факта, что страна не проявляет восторгов. Нет, они поступали 
верно. Но восторгов ожидать смешно. Если бы англичане не осуществляли 
свое господство, то в Индии не было бы 380 млн индусов. Конечно, Англия 
пользовалась Индией в своих интересах. Но господство Англии принесло 

Индии и большую пользу. 
Прежде всего, не следует отпускать в восточные области немецких школь

ных учителей. Иначе мы потеряем не только детей, но и родителей. Потеряем 

весь народ. Ибо то, что мы вдолбим им в голову, не пойдет им впрок. Идеаль
но было бы научить их понимать лишь язык знаков и сигналов. По радио бы 
населению преподносилось то, что для него приемлемо: музыка без всяких 

ограничений. Но ни в коем случае нельзя допускать их к умственной работе. 
Мы действителыю [курсив в документе] не можем допустить никакой печат
ной продукции. Разве распространение европейской культуры за пределами 

Европы давало где-нибудь полезные результаты? Возник лишь интеллектуаль
ный анархизм! Эти люди будут чувствовать себя лучше всего в том случае, 
если их по возможности не касаться. Иначе воспитаем себе злейших врагов. 

5.04. 1942 г. 
< ... > Вообще же, сказал шеф, русское пространство, попадающее в сферу 

нашего государственного управления, ставит перед нами столько проблем, что 
нам хватит работы на последующие столетия. 

На центральном участке следует прежде всего продолжать осушение болот, 
засаживая их тростником и т. д. Этим можно будет создать заслон против ча
стых в России вторжений чрезвычайно холодного воздуха в зимние месяцы. 
Кроме того, целесообразно разбить плантации культурной крапивы, так как, 
судя по исследованиям одной гамбургской фирмы, из волокон этой крапивы 

можно изготовлять органическую ткань, далеко превосходящую по качеству 

хлопчатобумажную. 
Наконец, первоочередной задачей является насаждение на Украине ле

сов, чтобы защитить землю от сильнейших проливных дождей, настоящего 
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бедствия этих мест. Как сказал шеф, он высоко ценит заслуги охотников, 
которые, удовлетворяя свою охотничью страсть, позаботились о том, чтобы 
на 37% немецкой народной земли сохранился лесной покров, между тем как, 
например, по всему побережью Средиземного моря леса исчезли, так как там 
не подумали о необходимости их сохранения и не вели в соответствии с этим 
разумного лесного хозяйства. 

На вопрос, что будет с Ленинградом, шеф ответил: Ленинград должен ис
чезнуть. Один из сегодняшних гостей, кавалер дубовых листьев к рыцарскому 

кресту, сообщил шефу, что население Ленинграда вследствие голода уже упало 

до 2 млн человек. Если учесть, что даже в городе Куйбышеве, где расположен 
дипломатический корпус, в сущности уже нечего есть (такова информация, 
полученная от турецкого посла в России), если далее принять во внимание, 

что русские все чаще и чаще употребляют в пищу дохлую конину, то можно 
себе представить, как быстро будет вымирать население Ленинграда. К тому 
же и разрушения, причиненные городу бомбардировками с воздуха и артил

лерийским обстрелом, внесли свою долю в дело его уничтожения. 
В будущем Нева должна стать границей между Финляндией и нами. Раз

рушению будут подвергнуты также ленинградские порты и верфи. Ибо стать 
хозяином в Балтийском море можно лишь в том случае, если оно превратится 
во внутреннее море Германии. И потому нужно раз и навсегда позаботиться 
о том, чтобы не осталось ни одного крупного порта на периферии нашей им

перии. Нечего говорить, что нам будет совершенно достаточно собственных 
портов и портов в Прибалтике для удовлетворения наших потребностей, так 
что нам вовсе не понадобятся ленинградские порты, замерзающие на целых 

полгода. 

< ... > Затем шеф особо предупреждал против онемечивания значительных 
масс чехов и поляков. 

Рейхсфюрер се Гиммлер ДОЛОЖИЛ в связи с этим, что принимает меры к пре
сечению всякой активности полячества, как наиболее стойкого в историческом 
аспекте народа; что с этой целью он зажимает полячество в железные клещи 

германцев. Он, рейхсфюрер СС, уже договорился с генерал-губернатором 
оккупированной Польши Франком заселить немцами Краковщину, включая 

и чисто немецкий главный город этой области, а также область Люблина. 
Именно с этих двух исходных позиций будет постепенно зажиматься в клещи 

полячество. 

Шеф заметил, что проявлять снисходительность к полячеству нет никаких 
оснований. Иначе придется испытать то же, что уже неоднократно имело место 

в истории прежних веков в связи с разделами Польши. Полячество существует 

до сих пор лишь потому, что ему не приходилось серьезно считаться с русски

ми, как с господствующей нацией, а также и потому, что ему удалось хитрыми 

маневрами занять такую политическую позицию по отношению к немцам, 
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которая сделала полячество решающим фактором немецкой внутренней по
литики. А это играло на руку прежде всего политическому католицизму. 

В первую очередь, продолжал он, необходимо следить, чтобы немцы 

ни в коем случае не смешивались с поляками, не насыщали ведущие слои 

польского населения германской кровью. Рейхсфюрер СС совершенно прав, 
констатируя, что в 1939 г. настоящее серьезное сопротивление оказывали нам 
исключительно те польские генералы, в жилах которых течет германская кровь. 

Ведь давно известно, что именно наиболее способные выходцы из немцев 
всегда проникали в руководящий слой принимавшей их страны и тем самым 

оказывались потерянными для германства, между тем как в остававшихся на 

немецкой земле народных слоях сосредоточивались лишь ущербные индивиды, 
проявлявшие, однако, верность своему немецкому происхождению. 

Такую же осторожность, как с поляками, надо проявлять и в отношении 

чехов, которые уже более полутысячи лет набираются умения отлично играть 
в верноподданных, не вызывая недоверия. Ведь сколько чехов, с которыми шеф 

сталкивался в молодости, крутились в Вене, очень скоро овладевали венским 

диалектом, а затем умело проползали на важнейшие посты в государстве, 

экономике и т. д. 

Никогда не следует упускать из виду, заключил шеф, что подобную неви
димую войну в условиях мира можно выиграть только в том случае, если мы 

будем поддерживать в империи высокий уровень расовой чистоты. Ведь наше 
преимущество по отношению, например, к США, которые лишь незначитель

но превосходят нас по числу населения, состоит в том, что наш германский 

расовый корень значительно выше, чем у них, составляя четыре пятых чистых 
германцев. 

11.04. 1942 г. 
< ... > Поэтому в интересах управления покоренными народами на востоке 

империи главным принципом должно быть, с точки зрения шефа, самое ши
рокое поощрение стремлений к индивидуальной свободе, подавление всякой 
государственной организации и тем самым создание условий для того, чтобы 
держать население этих национальностей на возможно более низком куль
турном уровне. 

Необходимо исходить из того, сказал шеф, что главная миссия этих наро
дов - обслуживать нас экономически; поэтому мы должны стремиться всеми 
средствами выкачать из оккупированных русских областей все, что возможно 
в экономическом отношении. Нужно создать у русских определенный стимул 

для поставки сельскохозяйственных продуктов и предоставления нам рабочей 
силы для горнодобывающей промышленности и военного производства. Это
го можно в достаточной мере добиться завозом на расположенные в России 
торговые базы промышленных товаров и т. п. для продажи в соответствии со 
спросом. 
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Но если мы, заметил шеф, захотим сверх этого обеспечить благополучие 
каждого отдельного индивида, то нам не удастся обойтись без введения ка

кой-то административной организации по образцу нашего государственного 

управления, а это вызовет лишь ненависть по отношению к нам. Ибо чем люди 
примитивнее, тем скорее воспринимают всякое ограничение их личной свобо

ды как насилие. К тому же создать у них государственную административную 

организацию означало бы обеспечить им возможность сплочения в крупные 

коллективы, а при случае и использовать эту организацию даже против нас. 

Поэтому самая высокая ступень административных учреждений, которую им 

можно позволить, это общинное управление, да и то лишь в той мере, в какой 

оно необходимо для содержания рабочей силы, то есть для удовлетворения 

насущных потребностей отдельных индивидов. 

Также и сельские коллективы нужно, как указал шеф, организовать с таким 
расчетом, чтобы не могли возникнуть связи между соседними сельскими об

щинами. Во всех случаях необходимо запрещать устройство единых церквей 

для сколько-нибудь значительных русских территорий. Нашим интересам 

соответствовало бы такое положение, при котором каждая деревня имела бы 
собственную секту, где развивались бы свои особые представления о боге. 

Даже если в этом случае в отдельных деревнях возникнут шаманские культы, 

подобно негритянским или американо-индейским, то мы могли бы это только 

приветствовать, ибо это лишь увеличило бы количество факторов, дробящих 
русское пространство на мелкие единицы. 

Напомнив о своем мнении, что следует препятствовать всякой организации 

крупного государственного управления и что наши комиссары должны будут 

на Востоке лишь контролировать управление экономикой, шеф заметил далее, 
что уже тем самым отрицается всякая другая форма организации покоренных 
народов. 

Поэтому пусть не вздумает туда явиться какой-нибудь школьный деятель, 

чтобы вдруг провозгласить обязательное обучение покоренных народов. Если 

русские, украинцы, киргизы и т. д. научатся читать и писать, то это нам может 

лишь повредить. Ибо подобные навыки дали бы возможность самым способ
ным из них получить определенные знания в области истории и, следовательно, 

прийти к размышлениям политического свойства, острие которых было бы 
неизбежно направлено против нас. 

С точки зрения шефа, было бы разумнее установить в каждой деревне 
громкоговоритель, чтобы таким путем информировать людей о новостях и дать 
им пищу для разговоров; это лучше, чем допустить их к самостоятельному 

изучению политических, научных и т. п. сведений. И пусть никому не приходит 

в голову передавать покоренным народам по радио сведения из их прежней 
истории. Передавать следует музыку и еще раз музыку! Ибо веселая музыка 
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способствует прилежной работе. А если люди смогут побольше плясать, то 
и это, по мнению шефа, должно, как правило, приветствоваrься. 

Единственное, что следует централизованно организовать в оккупирован

ных русских областях, - это движение транспорта. Ибо освоение страны 
в транспортном отношении - одна из важнейших предпосылок к господству 

над нею и ее экономического использования. Поэтому систему транспортных 

узлов должны изучать и покоренные. Но это - единственная область, в кото
рой они должны получать «образование>> с нашей помощью. 

Что касается гигиены покоренных народов, то не в наших интересах, под
черкнул шеф, насаждать у них немецкие обычаи. Это дало бы им абсолютно 
нежелательные условия для колоссального прироста населения. Поэтому шеф 
запретил проводить на восточных территориях гигиенические мероприятия 

по немецкому образцу. Также и принудительная прививка должна в этих обла
стях практиковаться только для немцев. Немецкие врачи будут лечить только 
немцев, в немецких поселениях. Было бы совершенно нелепо, продолжал 
шеф, пытаться осчастливить покоренные народы нашими знаниями в области 
зубной терапии. Но действовать следует осторожно, чтобы наши стремления 
не бросались в глаза. И если уж какой-то больной с абсолютной решимостью 
желает лечиться у дантиста, что ж, придется сделать для него исключение. 

Самая большая глупость, которую можно допустить в оккупированных 

восточных областях, добавил шеф, - это дать в руки покоренным народам 
оружие. История учит, что все господствующие народы погибли, разрешив 

покоренным народам доступ к оружию. 

Можно даже сказать, заключил шеф, что передача оружия покоренным на
родам есть необходимое и достаточное условие для гибели господствующих 
народов. Поэтому мы должны обеспечивать безопасность и порядок на всем 
оккупированном русском пространстве собственными силами. Следовательно, 
оккупированные восточные области должны быть пронизаны сетью военных 
баз. Все немцы, живущие на этих территориях, должны будут иметь личный 

контакт с базами, то есть ощущать свою персональную связь с ними. Кроме 

того, базы нужно строить с таким расчетом, чтобы, опираясь на них, немецкая 
колонизационная политика могла в соответствии с перспективными планами 

обеспечить образование все более мощного национального немецкого клина 
в покоренном нами пространстве. 

18.04.1942 г. 
< ... >Но каким образом англичане смогли бы господствовать в своей миро

вой империи, обладая всего 50 млн человек собственного населения, если бы 
не стали мастерами лжи? Если бы они действительно хотели, как постоянно 
утверждают, принести индусам свободу и развитие индийской культуры, то 

им следовало бы, конечно, из Индии уйти. Но они лгали, словно гетевский 
Рейнеке Лис, до самой последней минуты. А мужество для лжи они черпали 
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не в последнюю очередь из того непомерного самосознания, которое позволяет 

им смотреть на английский народ как на кормчего, управляющего кораблем 
всего мира. 

Поскольку немецкий народ хочет и должен обрести мировое значение, необ
ходимо и его прежде всего воспитать в таком духе, что честность нужна лишь 

по отношению к самому себе, а перед чужими народами, например чехами, 
следует столь же чистосердечно лгать, как это делают англичане, вместо того, 

чтобы повсюду вызывать антипатию своею честностью. 
12.05.1942 г. 
< ... > Шеф подчеркнул, что на Восток следует, конечно, посылать пре

имущественно молодые силы. Молодежь, сказал он, следует воспитывать 

в духе гордости за то, что на Востоке ее ждет не мягкая постель, а возмож

ность вершить великие дела собственными силами. Само собой разумеется, 
продолжал он, что те кадры, которые проявят на Востоке свои способности, 

должны продвигаться по служебной лестнице значительно быстрее, чем их 

сверстники, отсиживающиеся в границах старой империи, где им только и дела, 

что продолжать давно налаженную работу. Лишь обеспечив направляемым на 

Восток преимущества, можно добиться отношения к переселяемым на Восток 

как к настоящему поощрению. 

Цель своей восточной политики, если рассматривать ее в перспективе, 

шеф характеризовал как создание на восточном пространстве территории для 

расселения приблизительно 100 млн представителей германской расы. Он счи
тает необходимым приложить все силы к тому, чтобы с железным упорством 
заселять Восток немцами миллион за миллионом. Он заявил, что не позднее 
чем через десять лет ожидает рапорта о колонизации уже включенных к тому 

времени в состав Германии или оккупированных нашими войсками восточных 
областей по меньшей мере 20 млн немцев. О том, каких успехов можно там 
достичь в деле создания необходимых культурных условий для переселенцев, 
сказал он далее, дает представление тот факт, что даже поляки сумели преоб
разить облик центра Готенхафена, проложив здесь красивые широкие улицы. 

27 .06.1942 г. 
Во время ужина шеф заметил, что начало всякой культуры выражается 

в строительстве дорог. Как римляне во времена Цезаря и в первые два столетия 
нашей эры осваивали германские земли, проложив грунтовые дороги и пути 

с деревянным настилом через болота, топи и леса, так и мы в наше время долж

ны в первую очередь строить в России дороги. Кто представляет себе начало 
освоения России по-иному, скажем, на базе строительства железнодорожной 
сети, тот запрягает лошадь с хвоста. Шеф сказал, что считает необходимым 
соорудить в России не менее 750-1 ООО км шоссейных дорог уже по чисто 
военным соображениям. Ведь без первоклассных дорог огромное русское про
странство не может быть ни очищено в военном смысле, ни закреплено за нами 
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на длительное время. Все имеющиеся в русских городах и деревнях резервы 

рабочей силы, без которых можно обойтись в сельском хозяйстве и военной 
промышленности, должны поэтому в самую первую очередь использоваться 

для строительства дорог. 

Переходя к проблеме сооружения новых деревень, шеф указал, что эта 
работа должна на русском пространстве осуществляться не только на основе 
военных соображений; она должна также способствовать преодолению мо
нотонности гигантских по протяженности дорог. 

9.07.1942 г. 
< ... >Касаясь вновь приобретенных областей, следует заметить, что наша 

задача состоит не в том, чтобы ежедневно соскребать грязь с покоренного 
населения или пытаться воспитать у него привычку к немецкой аккуратности. 

Нам совершенно безразлично, моют ли они ежедневно шваброй свои дома 

или не моют. Наша миссия ведь не в том, чтобы осуществлять надзор за их 
каждодневной жизнью, а в том, чтобы гарантировать удовлетворение только 
наших собственных интересов. 

С этой целью необходимо в самой большой мере, в какой это только воз
можно, отделить жизнь немцев в подлежащих колонизации районах от жизни 

местного населения. В местные гостиницы, где жители плюют прямо на пол, 

мы немцам входить не позволим. Для немцев будут сооружены отдельные го
стиницы, недосrупные для местных жителей. Пусть тогда плюют, куда хотят, 

нам это безразлично. 

Предоставив жителей самим себе, мы сможем избежать ненужных стол
кновений с ними по поводу образа их жизни и создать себе наилучшие пред
посылки для строительства наших собственных замкнутых немецких центров. 

22.07 .1942 г. 
< ... >Описав свои впечатления от поездки с профессором Брандтом по рас

положенным вблизи ставки фюрера украинским колхозам, рейхсляйтер Борман 
перевел затем разговор на украинское население. Глядя на украинских детей, 

подчеркнул он, трудно предположить, что впоследствии их лица примут пло

ские, славянские черты. Дети, как и большинство людей восточнобалтийского 

типа, светловолосы и голубоглазы; кроме того, они толстощекие и круглотелые, 
так что выглядят поистине мило. В противоположность им, наши дети - пре

имущественно нордического типа, в раннем возрасте они похожи на молодых 

жеребят: неуклюжие, со слишком тонкими и длинными ногами, угловатыми 
телами и лицами! А по внешности украинских детей нельзя предположить, 

сколь сильно впоследствии опошляются и огрубляются их лица. Кроме того, 

подчеркнул рейхсляйтер Борман, когда ездишь по тем местам, встречаешь 

мало мужчин, но неимоверно много детей. 

Это обилие детей, продолжал он, может нам в будущем дорого обойтись. 
Ведь этим обилием отличается раса, которая воспитана в гораздо более суровых 
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привычках, чем наш собственный народ. Здесь нигде не видно людей в очках, 

у большинства отличные зубы, питание у них хорошее, и похоже, что все они, 
от мала до велика, обладают отличным здоровьем. 

Если ... этот народ будет размножаться еще быстрее, чем ныне, то это не 
только бьет по нашим интересам, но может даже привести к тому, что этни
ческое давление русских, или так называемых украинцев, через сравнительно 

короткое время станет опасным. Значит, нам было бы выгодно добиться такого 
положения, при котором эти русские или так называемые украинцы не размно

жались бы столь быстро. Мы ведь собираемся через какое-то время заселить 
всю эту бывшую русскую землю немцами. 

Шеф заметил по этому поводу, что в какой-то статье было недавно выска
зано предложение запретить в оккупированных восточных областях продажу 
и употребление средств против беременности. Если и вправду, продолжал 
шеф, какой-нибудь идиот вздумает осуществить на практике подобную меру 
в оккупированных восточных областях, то он, шеф, расстреляет его собствен

ной рукой. При обилии детей у местного населения мы можем лишь желать, 
сказал шеф, чтобы незамужние и замужние женщины возможно чаще при

бегали к аборту. Необходимо поэтому не только допустить бойкую торговлю 
противозачаточными средствами в восточных областях, но и всячески ее 

поощрять, поскольку мы ни в малейшей мере не заинтересованы в увели

чении ненемецкого населения. А в первую очередь необходимо в этом деле 
форсировать помощь евреям. 

Опасность дальнейшей интенсификации размножения местного населения 
при нашем господстве несомненна, сказал далее шеф. Ведь при немецком 
руководстве совершенно неизбежно, что все условия жизни местных жителей 
значительно улучшатся, а гарантия от заболеваний повысится. Поэтому крайне 
необходимо принять меры против увеличения ненемецкого населения. 

В этих условиях было бы, по мнению шефа, просто сумасбродством устраи
вать для ненемецкого населения оккупированных восточных областей систе

му здравоохранения, подобную немецкой. Не может быть и речи, сказал он, 

о прививках или каких-либо других профилактических медицинских мерах 
в отношении ненемецкого населения. Более того, у местных жителей следует 

пресекать даже стремление к подобным мерам охраны здоровья. Необходи

мо поэтому способствовать распространению среди них суеверий и слухов, 
согласно которым прививки и т. п. якобы опасны для жизни. 

Далее, чрезвычайно важно избегать всяких шагов, которые могли бы способ
ствовать развитию у ненемецкого населения сознания, присущего повелителям. 

В этом отношении необходима особая осторожность, ибо одной из важнейших 
предпосылок нашей работы является как раз выработка у населения покорен

ных районов сознания, противоположного тому, которое присуще повелителям. 

По этой причине ни в коем случае не следует допускать ненемецкое население 
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к высшему образованию. Если мы впадем в подобную ошибку, то сами окажем

ся виновниками нарастающего сопротивления нашему господству. Впрочем, 
школы им нужно оставить, взимая плату за обучение. Только в них не должно 
быть никакого обучения, кроме как пониманию дорожно-транспортных знаков. 
Преподавание географии должно ограничиваться в общих чертах сведениями 
типа: «Столица империи- Берлию>. Далее, каждый ученик один раз в своей 
жизни должен побывать в Берлине. В остальном будет совершенно достаточно, 

если ненемецкое население, например украинцы, научится немного читать 

и писать по-немецки. Обучение арифметике и т. п. излишне. 

Обучая ненемецкое население в школах, нельзя забывать, что и в этом случае 
целесообразно применять в оккупированных восточных областях те же методы, 
которые практикуют англичане в колониях. Поэтому всякая просвещенческая 
канитель, которая всегда возникает там, где появляются имперско-немецкие 

попы, совершенно бессмысленна. Генерал Йодль абсолютно прав, возражая 
против вывешивания щитов с надписями на украинском языке, запрещающими 

людям появляться на полотне железной дороги. Нам совершенно безразлично, 

задавят одним жителем меньше или больше. 
Если я за то, чтобы обучать местное население в школах немецкому языку, 

продолжал шеф, то лишь потому, что для успеха нашего управления необ
ходимы известные языковые предпосылки. А то ведь каждый житель будет 
уклоняться от выполнения немецких распоряжений под тем предлогом, что 

«не· понял» их. По этой же причине необходимо обучать в школе не тому алфа

виту, которым пользовались до сих пор, а исключительно латинскому шрифту. 
Самой большой ошибкой с нашей стороны было бы проявлять слишком много 
заботы о местном населении. 

Существует опасение, что мы со временем, незаметно для самих себя, 
в связи с тамошними условиями жизни сползем на более мягкое отношение 
к жителям. Чтобы этого не произошло, необходимо целиком отделить немцев 

от местного населения. 

Проживание немцев в украинских городах следует запретить безоговорочно. 
Даже если вне украинских городов немцам придется жить в бараках, то и это 

лучше, чем размещение в пределах города. А то иначе через короткое время 

начнется уборка этих городов и т. п. Между тем русские и украинские города 

вовсе не следует как-то благоустраивать или тем более украшать. Ведь наша 
задача состоит не в том, чтобы одаривать местное население более высоким 
уровнем жизни. Поэтому в перспективе необходимо обеспечить немцам про

живание в специально построенных городах и деревнях, строго изолированных 

от русского или украинского населения. По этой же причине те дома, которые 
будут сооружаться для немцев, ни в коем случае не должны походить на русские 

или украинские; ни глиняная штукатурка, ни соломенные крыши не должны 

напоминать жителям немецких домов о русских или украинских прототипах. 
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В коренной империи постепенно сложилось такое положение, при котором 

ко многим вещам стали прикладывать слишком мелкие мерки, стремясь реши

тельно все регламентировать и обусловить заранее. Конечно, это произошло 

не в последнюю очередь оттого, что мы, немцы, располагаясь в своих старых 

границах, чуть ли не сидим друг на друге. Понятно, что полиции постоянно 

приходится вмешиваться в решение различных возникающих в повседневной 

жизни вопросов. Но вся эта регламентация таит в себе ту большую опасность, 

что если один из нас разобьет свои палатки за пределами германской империи, 
скажем, в одном из английских доминионов, то он буквально вздохнет, радуясь 

свободе движений и действий, а вслед за этим внутренне отдалится от своего 
немецкого отечества. 

Нам ни в коем случае не следует впадать в ошибку вечного регламентиро

вания, когда мы будем осваивать оккупированные восточные территории. Если 
мы только не хотим -без всякой на то необходимости - восстановить против 

себя местное население, то нам следует ограничивать их индивидуальные 

жизненные склонности только в той мере, в какой это безусловно диктуется 
нашими интересами. 

В коренной империи мы уже дошли до того, что Берлин стремится вме

шаться в назначение каждого бургомистра по всей территории империи. Кто-то 
запретил даже общества по разведению собак, и шефу пришлось персонально 
вмешаться, чтобы освободить от запрета «собачьи организации». Регламенти

рование в границах коренной империи скоро зайдет так далеко, что, пожалуй, 
Берлин станет издавать уставы и для союзов по разведению майских жуков, 

предписывая методы делопроизводства, учета материальных ценностей, ве

дения финансовых дел и т. д" а счетоводу будет грозить опасность, что его 
потащат на суд кади в случае небезупречного обращения с имуществом союза, 

оцениваемым в 6 или 1 О рейхсмарок. Что касается оккупированных восточных 
областей, заявил далее шеф, то Берлин должен издавать лишь принципиально 
важные директивы. По текущим вопросам решения должны приниматься 

соответствующими областными комиссарами. 

Чтобы избежать в оккупированных восточных областях излишнего ре

гламентирования, необходимо принять еще одну меру, продолжал шеф, 
а именно - ограничить до самого минимального предела штаты немецких 

управлений в этих областях. В результате областному комиссару волей-нево

лей придется наладить широкий контакт с руководителями местных общин. 
Но, разумеется, такое сотрудничество не должно повести к возникновению 

какого-то единого украинского административного центра с генеральным или 

тем более имперским комиссаром во главе. 
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№68 
Дневниковая запись бывшего посла 
Ульриха фон Хасселя от 18.08.1941 г. 

относительно военных преступлений вермахта 

18 августа 1941 г. 

Вся война на востоке ужасна, всеобщее одичание. Один молодой офицер 
получил приказ уничтожить согнанных в большой сарай 350 гражданских лиц, 
среди которых были женщины и дети, сначала отказался это делать, но ему 
было сказано, что это невыполнение приказа, после чего он попросил 1 О минут 
на размышление и, наконец, сделал это, направив совместно с некоторыми 

другими пулеметные очереди в открытую дверь сарая в толпу людей, а затем 

добивая еще живых из автоматов. Он был настолько потрясен этим, что, получив 

позднее легкое ранение, твердо решил не возвращаться на фронт. 

Война против Советского Союза 1941-1945. 
Документш1ьная экспозиция. 2-е изд., Берлин, 1991. 

Текст 3 7. С 60. 

№69 
Из указа Розенберга о вынесении спе:qиальными судами 
приговоров о смертной казни ли:qам, не повинующимся 

оккупа:qионным властям 

г. Берлин, 23 августа 1941 г. 

На основе § 8 приказа фюрера об организации управления вновь оккупиро
ванными восточными областями от 17 июля 1941 г. приказываю следующее: 

Местное население обязано вести себя в соответствии с немецкими зако
нами и с приказами, изданными для него немецкими властями. Поскольку 

местные жители не являются немецкими подданными или лицами немецкой 

национальности, они подлежат следующему особому положению о наказа
ниях: 

§ 1. Все лица, осуществляющие акт насилия против немецкой империи 
или против органов власти, находящихся на территории оккупированных 

восточных областей, все лица, намеренно разрушающие учреждения, при
надлежащие немецким властям, объекты, служащие деятельности немецких 
властей, или сооружения, служащие общественным интересам, все лица, рас

пространяющие враждебные немцам слухи путем ведения ненавистнической 
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или подстрекательской пропаганды, все лица, подстрекающие к неподчине

нию указам или постановлениям немецких властей, все лица, совершающие 

акты насилия, направленные против немецких граждан или лиц немецкой 

национальности в связи с их принадлежностью к немецкому народу, все 

лица, совершающие акты насилия против военнослужащих немецкой армии, 

немецкой полиции, в том числе, ее вспомогательных сил, представителей 

управления государственной трудовой повинности, работников немецких 
властей, служебных органов или партийных организаций НСДАП, все лица, 
намеренно совершающие поджоги и тем самым разрушающие общенемецкое 
имущество или же имущество немецких граждан либо лиц немецкой нацио

нальности, подлежат смертной казни, а в менее тяжелых случаях заключению 

в каторжную тюрьму. 

§ 2. Кроме того, караются смертной казнью, а в менее тяжелых случаях 
каторжной тюрьмой: все лица, договаривающиеся о совершении преступле

ний, перечисленных в § 1 настоящего указа, либо лица, ведущие переговоры 
об их совершении, все лица, предлагающие свои услуги или соглашающиеся 
принимать участие в совершении преступлений, перечисленных в § 1 на
стоящего указа, все лица, знавшие о подготовке или о намерении совершить 

преступления, перечисленные в § 1 настоящего указа, в тот период, когда 
можно было бы еще отвратить угрозу, и сознательно не сообщившие об этом 
своевременно соответствующим немецким властям или угрожаемым лицам. 

§ 3. Специальные суды правомочны выносить решения по вышеперечис
ленным делам. 

§ 4. 1) В тех случаях, когда специальный суд оказывается не в состоянии 
срочно собраться для принятия решения, в то время как общественная без
опасность и порядок требуют немедленного вынесения приговора, соответ
ствующий командир полицейского полка или полка СС «Мертвая голова» 

либо руководитель оперативного отряда полиции по охране безопасности 
могут приказать военно-полевому суду принять дело к судопроизводству. 

Это решение может быть вынесено в тех случаях, когда преступник может 

быть изобличен без большого объема доказательств и свидетельских пока
заний. 

2) Военно-полевой суд создается в составе председателя, который должен 
по меньшей мере иметь звание командира батальона, либо начальника опера

тивного отряда полиции по обеспечению безопасности, а также двух офицеров 
или сотрудников полиции либо войск се. 

3) Военно-полевой суд может выносить лишь смертные приговоры, при
говоры о заключении в концентрационный лагерь вместо каторжной тюрьмы 

либо оправдательный приговор. 
§ 5. 1) О заседании военно-полевого суда составляется краткий протокол, 

в котором указываются фамилии судей, осужденного и свидетелей, на основе 
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показаний которых выносится приговор; кроме того, в нем излагается со

став преступления, содержание приговора, а также день и место вынесения 

приговора. 

2) Протокол должен быть подписан председателем военно-полевого 
суда<".> 

Имперский министр по делам 

оккупированных восточных областей 

Розенберг 

ГА РФ. Ф. 7021. Оп. 148. Д. 183. Л 54-56 /Пер. с нем. 

№70 
Памятка об охране совегских военнопленных213 

8 сентября 1941 г. 

БОЛЬШЕВИЗМ ЯВЛЯЕТСЯ СМЕРТЕЛЬНЫМ ВРАГОМ НАЦИО
НАЛ-СОЦИАЛИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ 

В первый раз в этой войне немецкий солдат встречается с противником, 
обученным не только в военном, но и в политическом отношении, идеалом 
которого является коммунизм, который видит в национал-социализме своего 

злейшего врага. 

В борьбе против национал-социализма он считает пригодными все средства: 
партизанскую войну, бандитизм, саботаж, поджоги, разлагающую пропаганду, 

убийства. Даже попавший в плен советский солдат, каким бы безобидным он 
ни выглядел внешне, будет использовать всякую возможность для того, чтобы 
проявить свою ненависть ко всему немецкому. Надо учитывать то, что военно

пленные получили соответствующие указания о поведении в плену. Поэтому 
по отношению к ним совершенно необходимы максимальная бдительность, 
величайшая осторожность и недоверчивость. 

Для охранных команд существуют следующие указания. 

1. Применение строжайших мер при проявлении малейших признаков со
противления и непослушания! Для подавления сопротивления беспощадно 
применять оружие. По военнопленным, пытающимся бежать, немедленно 

стрелять (без окрика), стараясь в них попасть. 

2. Всякие разговоры с военнопленными, в том числе и по пути к месту рабо
ты и обратно, строго воспрещаются, за исключением совершенно необходимых 
служебных указаний. На пути к месту работы и обратно, а также во время 

работы категорически запрещается курить. Следует препятствовать всяким 

273 Заголовок документа. 
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разговорам военнопленных с гражданскими лицами, в случае необходимости 
надо применять оружие - также и против гражданских лиц. 

3. На месте работы также необходим постоянный строгий надзор со стороны 
немецких охранных команд. Каждый охранник должен всегда находиться на 
таком расстоянии от военнопленных, чтобы он мог в любой момент немед
ленно пустить в ход свое оружие. Никогда не поворачиваться спиной к воен

нопленному! По отношению к трудолюбивым и послушным военнопленным 

также неуместно проявление мягкости. Они рассматривают это как проявление 
слабости и делают из этого соответствующие выводы. 

4. При всей строгости и твердости, которые должны сопровождать без
условное исполнение отданных приказов, не должны иметь места произвол 

или плохое обращение с военнопленными со стороны немецких солдат, не 

должны применяться палки, кнуты и т. д. Подобное поведение противоречило 
бы достоинству немецкого солдата как оруженосца нации. 

5. Мнимая безобидность большевистских военнопленных никогда не долж
на приводить к отклонению от вышеприведенных указаний. 

ГА РФ. Ф. 7021. Оп. 102. Д. 617. Л. 31 /Пер. с нем. 

№71 

Приказ Кейтеля о беспощадном подавлении 
освободительного движения в оккупированных странах 

и расстрелах заложников 

16 сентября 1941 г. 
Ставка верховного главнокомандующего 

Секретно 
1) С самого начала военной кампании против Советской России [имеется 

ввиду СССР] во всех оккупированных Германией областях возникло коммуни
стическое повстанческое движение. Это движение носит различный характер, 
начиная с пропагандистских высrуплений и покушений на отдельных военнос

лужащих немецкой армии и кончая открытыми мятежами и организованной 
партизанской войной. 

Установлено, что речь идет в данном случае о массовом движении, направ

ляемом в централизованном порядке из Москвы. За счет этого руководства 
следует отнести даже самые незначительные на первый взгляд случаи, про

исходящие в районах, где до сих пор царило спокойствие. 

Перед лицом весьма значительных политических и экономических конфлик
тов, имеющих место в оккупированных областях, следует считаться с тем, что 
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националистические и другие круги используют эту возможность для того, 

чтобы совместно с коммунистическими мятежниками создавать трудности 
для немецких оккупационных властей. 

Таким образом, во все возрастающей степени создается опасность для не

мецкого военного руководства, которая проявляется прежде всего в обстановке 
всеобщего беспокойства для оккупационных войск, а также ведет к отвлечению 

сил, необходимых для подавления главных очагов мятежа. 
2) Использовавшиеся до сих пор средства для подавления коммунистиче

ского повстанческого движения оказались недостаточными. 

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 соответствии 
с нижеизложенными основными принципами: 

а) Во всех случаях восстаний против немецких оккупационных властей, 
независимо от обстоятельств в том или ином случае, необходимо исходить из 
того, что речь идет о возмущениях коммунистического происхождения. 

б) Для того чтобы в зародыше задушить недовольство, необходимо при 
первых же случаях незамедлительно принимать самые решительные меры 

для того, чтобы укрепить авторитет оккупационных властей и предотвратить 

дальнейшее распространение движения. При этом следует иметь в виду, что 
человеческая жизнь в соответствующих странах в большинстве случаев не 
имеет никакой цены и что устрашающего действия можно добиться лишь 

с помощью 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 относительно 

мягкими карами, а также ограничивающаяся лишь угрозами применения более 
суровых мер, не соответствовала бы этим основным правилам и поэтому не 
подлежит осуществлению. 

в) Политические отношения между Германией и соответствующей страной 

не могут служить показателями для поведения и позиции немецких оккупа

ционных властей. 

Следует постоянно помнить и всячески подчеркивать в пропагандистских 

мероприятиях, что самые решительные меры освободят также местное насе

ление от коммунистических преступников и поэтому принесут ему пользу. 

Подобная искусная пропаганда должна привести к тому, что даже самые 

крайние меры, направленные против коммунистов, не повлекут за собой от
рицательной реакции среди благожелательно настроенных кругов населения. 
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r) Как правило, местные силы не должны привлекаться для проведения 
подобных насильственных мероприятий. Следует предотвратить укрепление 
этих сил, поскольку это влечет за собой рост опасности для наших собствен

ных войск. 

Вместе с тем следует широко использовать выдачу премий и вознагражде
ний населению для того, чтобы добиться его содействия в соответствующей 
форме. 

д) В той мере, в какой в порядке исключения могут применяться военно-по

левые суды в связи с коммунистическими мятежами или другими аналогич

ными выступлениями против немецких оккупационных властей, они должны 

выносить наиболее суровые приговоры. 
Подлинным средством устрашения при этом может служить лишь смертная 

казнь. В частности, следует карать смертью все действия шпионов, диверсан
тов, а также лиц, стремящихся установить связь с какой-либо иностранной 

армией. В случае недозволенного хранения оружия также следует в общем 

и целом карать смертной казнью. 

4) Командующие войсками в оккупированных областях должны проследить 
за тем, чтобы немедленно сообщить вышеперечисленные основные принципы 

всем военным инстанциям и органам, связанным с подавлением коммунисти

ческих мятежей и восстаний. 

Кейтель 

ГА РФ. Ф. 7445. Оп. 2. Д. 140. Л. 502-504 /Пер. с нем. 

№72 
Статья в газете «Дойче алльгемайне qайтунг» 

«Д-р f еббельс о смысле Восточной кампании» 

6 октября 1941 г. 

Отдел печати 

Имперского правительства 
Манифестации в Саарбрюккене и Метце 

Саарбрюккен. 6.10.1941. 

Рейхсминистр д-р Геббельс выступил в воскресенье во второй полови

не дня на массовом митинге Национал-социалистической рабочей пар
тии Германии в Саарбрюккене на площади Дойче фронт перед более чем 
40 ООО своих сторонников. В начале своей речи д-р Геббельс высоко оценил 
храбрость и твердость населения Саарбрюккена, которое особенно сильно 
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страдало в первый год войны. Как нужда и лишения сплачивает людей, так 

трудные недели и месяцы первого года войны связали воедино Саарбрюккен 
с судьбой всего рейха. 

Народ Германии, сказал далее д-р Геббельс, ведет в эти недели судьбонос

ные сражения. 

Грандиозные сражения, которые наши войска победоносно выдержали на 

Востоке, окончательно определят будущий облик Европы. То, что происхо

дит на Востоке, не является более войной в традиционном понимании. Здесь 

решается исход мировой борьбы, в которой недочеловеки противопоставле

ны цивилизованной Европе. В данном случае речь идет не просто о захвате 

вражеской территории, самым главным является окончательное уничтожение 

большевистской армии, задачей которой было принести в Европу кровавое 

господство и террор. Народ Германии сегодня точно знает, что поставлено на 

карту в этой грандиозном борьбе мировой истории. Мы сражаемся за жизнь 

нашей нации, за существование нашего народа. Здесь есть лишь две альтер

нативы - победа или уничтожение. 

Д-р Геббельс разбил в пух и прах своей презрительной иронией пустую 
британскую говорильню. Он указал на болтовню англичан [здесь и далее 

в документе правильно - британцев] относительно возможного вторжения 

на континент, сравнив при этом Англию [здесь и далее в документе правиль

н9 - Великобританию] с пьяным, которого уже четыре раза выбрасывали из 

пивной в сточную канаву. Этот мужик еще подумает, захочет ли он в пятый 

раз пойти в эту пивную, из которой крепкие руки его снова выбросят. Един

ственное, что может сделать Англия в настоящее время для ее большевистских 
союзников, - это поток лжи о Восточной военной кампании. 

Перед выходом в эфир выпуска «специальных новостей о положении на 

фронтах» английская пропаганда представила сложившуюся ситуацию на 
фронте полностью в выгодном для нее свете, пытаясь тем самым ввести мир 
в заблуждение. Мы не считаем нужным отвечать на этот поток лжи, который 

никак не нарушает хода проводимых военных операций. 

Ведение таких военных действий возможно в том случае, если народ со

блюдает строгую дисциплину, пояснил д-р Геббельс. Те немногочисленные 

преступники, которые прислушиваются к нашептываниям врага, в то время 

как руководство страны чрезмерно перегружено работой, на его плечах лежат 

забота и ответственность, именно эти преступники должны быть подвергнуты 

всеобщему презрению. Они разрушают наше национальное боевое братство, 
и поэтому они должны быть призваны к порядку самыми строгими мерами. 

Мы отдаем себе отчет в том, что мистер Черчилль сохраняет в Лондоне дорого

стоящую информационную службу на немецком языке, чтобы информировать 
немецкий народ о положении страны. 
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Д-р Геббельс указал на то, что проводимая нашим руководством информа
ционная политика имеет большой кредит доверия у народа Германии. Почему 
мы должны прислушиваться к мистеру Черчиллю, к этому тупому ненавист

нику всего германского? Некоторые его высказывания мы вынуждены были 
оставить без внимания. Сделал ли мистер Черчилль хоть один правильный 

прогноз в одной из военных кампаний? Ответ на этот вопрос является мо

ральным крахом всей английской информационной политики. 
Наши враги напрасно надеются, что эта пропаганда может привести к рас

паду, разложению нашего народа. 

Еще более решительно сплотилась нация вокруг фюрера к третьему году 
войны, он вел нас от победы к победе. Его гениальность как полководца 
и мудрость государственного деятеля, которые оберегли Европу от величай
шей катастрофы, могут нам гарантировать окончательную победу. Вступая 

в третий год войны, мы можем с удовлетворением констатировать тот факт, 
что прошедшие годы борьбы сделали нас крепче и решительней. Стремление 
наших врагов уничтожить нас на двух фронтах должно разбиться о смелость 
и первоклассную вооруженность вермахта, о неутомимую работу нашей Роди
ны, которая все свои силы целенаправленно направляет на победу и которая 

готова принести все возможные жертвы для победы. 
Метц, 6.10. 

На втором митинге региональной организации национал-социалисти

ческой рабочей партии, который состоялся в воскресенье во второй по

ловине дня на ратушной площади города Метца, выступил снова с речью 

д-р Геббельс. Его речь слушали с огромным вниманием и воодушевлением 

35 ООО человек. 
В начале выступления д-р Геббельс напомнил о богатой различными 

событиями истории города, который на протяжении многих веков был 
предметом кровавых споров. И вот теперь он вернулся на родину, он снова 

в составе мощной империи, которая, как ведущая сила Европы, открывает 

новые возможности развития. Эта война дает Германии колоссальный шанс. 
Настало время исправить грехи немецких политиков, которые они совер

шали на протяжении четырех столетий. Все благоприятные предпосылки 
для победы на нашей стороне. Мы держим все самые важные военные по
зиции в своих руках и располагаем самым мощным военным потенциалом. 

Вся Европа вместе с нами прикладывает усилия для разгрома Англии, чьи 

надежды на Советский Союз рухнули. Д-р Геббельс закончил свое высту
пление благодарностью и клятвой фюреру. Его выступление было встречено 
бурными овациями. 

РГВА. Ф. 136Зк. Оп. 6. Д. 35. Л. 367. 
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№73 
Из приказа командующего 6-й армией 

генерал-фельдмаршала фон Рейхенау о поведении войск 
на Востоке 

1 О октября 1941 г. 

Штаб-квартира 6-й армии 
В вопросе поведения войск по отношению к большевистской системе име

ются еще во многих случаях неясные представления. 

Основной целью похода против еврейско-большевистской системы являют

ся полный разгром государственной мощи и искоренение азиатского влияния 

на европейскую культуру. 

В связи с этим перед войсками возникают задачи, выходящие за рамки 
обычных обязанностей воина ... 

< ... > К борьбе с врагом за линией фронта еще недостаточно серьезно 
относятся. Все еще продолжают брать в плен коварных, жестоких партизан 
и выродков - женщин; к одетым в полувоенную или гражданскую форму 
отдельным стрелкам из засад и бродягам относятся все еще как к настоящим 

солдатам и направляют их в лагеря для военнопленных. Пленные русские 
офицеры рассказывают с язвительной усмешкой, что агенты Советов сво
бодно ходят по улицам и зачастую питаются из походных немецких кухонь. 

Подобное поведение войск объясняется только полным легкомыслием. Пора 
начальствующему составу пробудить в себе понимание борьбы, которая ве
дется в настоящее время. 

Снабжение питанием из полевых кухонь местных жителей и военноплен
ных, которые не работают на вермахт, является такой же неправильно понятой 

гуманностью, как и раздача сигарет и хлеба. 
Все, в чем тыл отказывает себе, терпя большие лишения, руководство 

с большими трудностями посылает на фронт, солдат не должен раздавать врагу, 

даже в том случае, если это является трофеями. Они являются необходимой 
частью нашего снабжения. Отступая, Советы часто поджигали здания. Войска 
заинтересованы в ликвидации пожаров только тех зданий, которые должны 

быть использованы для расположения воинских частей. 
В остальном исчезновение символов бывшего некогда господства большеви

ков, в том числе и зданий, соответствует задачам войны на уничтожение. Никакие 
исторические или художественные ценности на Востоке не имеют значения. 

Для сохранения важного в военно-хозяйственном отношении сырья и про
мышленных объектов руководство дает специальные указания. 

Необходимо полное разоружение населения в тылу сражающихся войск, 
принимая во внимание протяженность и уязвимость путей подвоза. Насколько 
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это возможно, следует прятать и охранять трофейное оружие и боеприпасы. 
Если же боевая обстановка не позволяет этого, то оружие и боеприпасы 
выводить из строя. В случае применения оружия в тылу армии со стороны 
отдельных партизан применять в отношении их решительные и жестокие 

меры. Эти мероприятия распространяются также и на мужское население 
с целью предотвращения возможных с его стороны покушений. Пассивность 

многочисленных якобы антисоветски настроенных элементов, занимающих 
выжидательную позицию, должна уступить ясной решимости активно сотруд

ничать в борьбе против большевизма. 

Если они не идут на это, то пусть не жалуются на то, что с ними обращаются 
как с приверженцами советского строя. Страх перед германскими меропри

ятиями должен быть сильнее угрозы со стороны бродячих большевистских 
осппков. 

Не вдаваясь в политические рассуждения о будущем, солдат должен вы
полнить двоякую задачу: 

1. Полное уничтожение большевистской ереси, Советского государства 
и его вооруженной силы. 

2. Беспощадное искоренение вражеской хитрости и жестокости и тем самым 
обеспечение безопасности жизни вооруженных сил Германии в России [СССР]. 

Только таким путем мы можем выполнить свою историческую миссию по 

освобождению навсегда германского народа от азиатско-еврейской опасности. 

Командующий фон Рейхенау, генерал-фельдмаршал 

ГА РФ. Ф. 7021. Оп. 148. Д. 454. Л. 25-25 об. 1 Пер. с нем. 

№74 
Из «Общих основ экономической политики 
в оккупированных восточных областях» 

г. Берлин, 8 ноября 1941 г . 

... 1. В дальнейшем ходе войны высшим законом всякого экономического 
мероприятия в оккупированных восточных областях являются потребности 
военной экономики. 

11. В перспективе оккупированные восточные области будут экономически 
использоваться как колонии и колониальными методами. Исключение делается 
только для части Остланда, которая, по указанию фюрера, предназначена для 
онемечивания, однако и она подпадает под действие п. 1. 

Ш. Во всей экономической работе главным является производство продо
вольствия и добыча сырья. При помощи дешевой себестоимости продукции, 
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при сохранении низкого жизненного уровня местного населения ставится 

цель достичь наиболее высокого выпуска продукции для снабжения рейха 
и остальных европейских стран. Таким путем наряду с возможно более ши

роким покрытием европейских потребностей в продовольствии и сырье будут 
одновременно открыты источники прибылей для рейха, которые позволят 
в течение немногих десятилетий покрыть существенную часть расходов, сде

ланных для финансирования войны, щадя при этом как можно более немецких 
налогоплательщиков. 

IV. Об обрабатывающей промышленности в оккупированных восточных 
областях может идти речь лишь постольку, поскольку это настоятельно не
обходимо: 

а) чтобы уменьшить объем транспортных перевозок (то есть основная пе
реработка, вплоть до стали и алюминия в болванках); 

б) чтобы покрыть острую потребность страны в ремонтных работах; 
в) чтобы использовать во время войны производственные мощности для 

сектора вооружений. 

У. Сколько-нибудь заслуживающая упоминания легкая промышленность 
и промышленность широкого потребления не должна существовать в окку
пированных восточных областях. Наоборот, задача европейской, в особенно

сти немецкой, промышленности заключается в том, чтобы перерабатывать 
выпускаемое в оккупированных восточных областях, используемых в эконо
мическом отношении как колонии, сырье и полуфабрикаты и покрывать на

сущные потребности восточных областей в промышленных товарах широкого 
потребления и в средствах производства. Чем больше мы будем поставлять 
в Россию продуктов повседневного обихода, тем больше мы сможем извлечь из 

нее сырья, чтобы тем больше была разница между стоимостями этого обмена, 
и тем быстрее мы выплатим свои военные долги. 

VI. Об обеспечении населения ценными продуктами потребления не мо
жет быть и речи. Наоборот, все тенденции повышения общего жизненного 
уровня должны заранее подавляться самыми жестокими средствами. Виды 

и количество поставляемых в оккупированные восточные области товаров 
широкого потребления и средств производства должны быть согласованы 
с экономическими инстанциями при рейхскомиссаре. 

Остланд также, в первое время, должен снабжаться в самом скромном 

объеме. Поставленная на длительный срок задача онемечивания Остланда не 
должна привести к общему повышению жизненного уровня всех проживаю

щих там народностей. Только находящиеся в Остланде или переселившиеся 

туда немцы, а также онемеченные элементы могут быть обеспечены лучше. 
VII. Уровень зарплаты и цен в России нужно держать на самой низкой 

ступени. Всякие нарушения политики зарплаты и цен, направленной исклю

чительно на службу интересам рейха, будут беспощадно пресекаться. 
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Для Остланда также действует основной принцип, что излишки, в особен
ности из сельскохозяйственного сектора, должны стекаться в рейх по самым 

низким, какие возможно, ценам. 

Нагель 

ГА РФ. Ф. 7445. Оп. 2. Д. 168. Л 10-12 /Пер. с нем. 

№75 
Выдержки из приказа командующего 17-й армией 
генерал-полковника Гота относительно основных 

прИНIJИПОВ ведения войны 

17 ноября 1941 г. 

Командование 17-й армии А. Геф. Ст. la № 0973/41 секр. от 17.11. 1941 г. 

[ ... ] 2. Поход на Восток должен закончиться иначе, чем, например, война 
против французов. 

В это лето нам становится все яснее, что здесь, на Востоке, борются друг 
против друга два внутренне непреодолимых воззрения: германское чувство 

чести и расы, многовековое немецкое воинство против азиатского типа 

мышления и примитивных инстинктов, подогреваемых небольшим числом 
в основном еврейских интеллигентов: страх перед кнутом, пренебрежение 

нравственными ценностями, уравнивание по низшим, пренебрежение своей 
не представляющей ценности жизнью. 

Сильнее, чем когда-либо, мы верим в исторический поворот, когда к немец

кому народу в силу превосходства его расы и его успехов перейдет управление 

Европой. Яснее сознаем мы наше призвание спасти европейскую культуру 

от азиатского варварства. Теперь мы знаем, что нам предстоит бороться с оз
лобленным и упорным врагом. Эта борьба может закончиться только уничто

жением той или другой стороны; никакого соглашения быть не может. 
< ... > 6. Я требую, чтобы каждый солдат армии проникся гордостью за 

наши успехи, чувством безусловного превосходства. Мы господа этой страны, 
которую мы завоевали. 

Наше чувство господства выражается не в сытом спокойствии, не в пре

небрежительном поведении и даже не в корыстном превышении власти от

дельными лицами, а в сознательном противопоставлении себя большевизму, 
в строгой дисциплине, непреклонной решимости и неустанной бдительности. 

< ... > 8. Сочувствию и мягкости по отношению к населению совершенно 
не должно быть места. Красные солдаты зверски убивали наших раненых; 
они жестоко расправлялись с пленными и убивали их. Об этом мы должны 
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помнить, если население, которое терпело некогда большевистское иго, теперь 

захочет принять нас с радостью и поклонением. 

По отношению к «фольксдойче» следует вести себя с чувством самосозна
ния и со спокойной сдержанностью. 

Борьбу с надвигающимися продовольственными трудностями следует 
предоставить самоуправлению населения противника. 

Любой след активного или пассивного сопротивления или каких-либо 
махинаций большевистско-еврейских подстрекателей следует немедленно 

искоренять. Необходимость жестоких мер против враждебных народу и нашей 

политике элементов должна быть понята солдатами. 
< ... >За повседневностью нам не следует терять из виду всемирное значение 

нашей борьбы против Советской России [здесь и далее в документе правиль
но - СССР]. Русская масса уже в течение двух веков парализует Европу. 

Необходимость принимать во внимание Россию и страх перед ее возможным 
нападением постоянно довлели в политических отношениях в Европе и тор
мозили мирное развитие. Россия - не европейское, а азиатское государство. 

Каждый шаг в глубь этой унылой, закабаленной страны позволяет видеть 
эту разницу. От этого давления и от разрушающих сил большевизма следует 
навсегда освободить Европу и особенно Германию. 

Для этого мы боремся и трудимся. 
Командующий Гот (подпись) 

Направить в следующие части: полки и отдельные батальоны, включая 
строительные и служебные подразделения, командиру патрульной службы; 

распределитель la; резерв= 10 экз. 
Война против Советского Союза 1941-1945. 

Документшzьная экспозиция. 2-е изд., Берлин, 1991. 
Текст 38. С. 60--63. 

№76 
Выдержка из сообщения восточной службы связи 

при И.Г. Фарбениндустри АГ о хозяйственно-политическом 
будущем оккупированной советской территории 

3 января 1942 г. 

По вопросу использования имеющихся возможностей восстановительных 

работ в восточных областях следует еще раз упомянуть, что Восток следует 

рассматривать как чисто аграрную и сырьевую базу. 
Главные направления для будущих мер в оккупированных областях пред

усматривают решительную ликвидацию промышленных городов на юге, 
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а также демонтаж годного к применению машинного фонда, особенно для 
производства цветных металлов и т. п. 

Все силы должны быть сконцентрированы на сельском хозяйстве и добыче 
нефти. 

Война против Советского Союза 1941-1945. 
ДокументальнШl экспозиция. 2-е изд., Берлин, 1991. 

Текст 60. С. 93. 

№77 
Из письма Розенберга Кейтелю о жестоком обращении 

с советскими военнопленными 

г. Берлин, 28 февраля 1942 г. 

Имперское министерство по делам оккупированных восточных областей 
с самого начала своего существования считало, что большое число советских 
военнопленных является исключительно ценным материалом для пропаганды. 

Обращение с советскими военнопленными должно по ряду причин отличаться 
от обращения с военнопленными других государств: 

1. Война на Востоке еще не закончена, и от обращения с военнопленными 
в значительной мере зависит желание сражающихся красноармейцев перейти 
на нашу сторону. 

2. Германская империя имеет в виду оккупировать и в хозяйственном 
отношении развивать для своих целей по окончании войны большую часть 
территории бывшего Советского Союза ... 

3. Германия ведет борьбу против Советского Союза по идейным причи
нам. Большевизм должен быть свергнут и заменен чем-то лучшим. Поэтому 
военнопленные должны на собственном опыте убедиться, что национал-со

циализм хочет и может создать им лучшее будущее. Они должны со временем 
возвратиться на родину с чувством восхищения и глубокого уважения перед 
Германией и германскими порядками и таким образом стать пропагандистами 
в пользу Германии и национал-социализма. 

Эта цель пока не достигнута. Напротив, судьба советских военнопленных 
в Германии стала трагедией огромного масштаба. 

Из 3,6 млн274 военнопленных в настоящее время вполне работоспособны 
только несколько сот тысяч. Большая часть их умерла от голода или холода. 

Тысячи погибли от сыпного тифа. 
Само собой разумеется, что снабжение такой массы военнопленных продук

тами питания наталкивается на большие трудности. Все же при ясном пони-

274 В число военнопленных немецкие власти включали и захваченное гражданское 
население. 
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мании преследуемых германской политикой целей гибели людей в описанном 
масштабе можно было бы избежать. По имеющимся сведениям, например, на 
территории Советского Союза местное население вполне готово доставлять 
военнопленным продукты питания. Некоторые благоразумные начальники 
лагерей с успехом пользуются этим. 

В большинстве же случаев начальники лагерей запрещали гражданскому насе
лению доставлять продукты военнопленным и обрекали их на голодную смерть. 
Это не разрешалось даже при этапировании военнопленных в лагеря. Больше 
того, во многих случаях, когда военнопленные не могли на марше идти вслед

ствие голода и истощения, они расстреливались на глазах приходившего в ужас 

гражданского населения, и трупы их оставались брошенными. В многочисленных 
лагерях вообще не позаботились о постройке помещений для военнопленных. 
В дождь и снег они находились под открытым небом. Им даже не давали инстру
мента, чтобы вырыть себе ямы или норы в земле. Систематическая дезинфекция 
военнопленных и самих лагерей, по-видимому, не производилась. Можно было 
слышать рассуждения: «Чем больше пленных умрет, тем лучше для нас ... » 

ГА РФ. Ф. 7445. Оп. 2. Д. 139. Л. 97-98 /Пер. с нем. 

№78 
Письмо руководителя партийной кан:qелярии 
Мартина Бормана рейхсминистру Розенбергу 

об обращении с местным населением 

23 июля 1942 г. 
Копия! 

Рц 536 Аг Ре. 
Рейхсляйтер Мартин Борман 
Ставка фюрера, 
23 июля 1942 г. 

Бо/Ва. 
Секретно! 
Господину рейхсляйтеру 
Альберту Розенбергу 
Лично! 
Берлин В 35 
Раухштрассе, 17/18 

Многоуважаемый партайгеноссе Розенберг! 
Фюрер желает, и я сообщаю Вам об этом по его поручению, чтобы Вы 

позаботились о соблюдении и проведении следующих принципов в оккупи

рованных восточных областях: 
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l. Если женщины и девушки в занятых восточных областях делают абор
ты, то это для нас только к лучшему; немецкие юристы не должны ни в коем 

случае возражать против этого. По мнению фюрера, следует даже допустить 

торговлю противозачаточными средствами в занятых восточных областях, 

так как мы совершенно не заинтересованы в росте ненемецкого населения. 

2. Опасность того, что ненемецкое население в восточных областях начнет 
расти сильнее, чем до сих пор, очень велика, так как все жизненные условия 

для ненемецкого населения становятся, само собой разумеется, намного луч

ше. Именно поэтому мы должны принять необходимые меры против роста 

ненемецкого населения. 

3. Для ненемецкого населения в занятых восточных областях ни в коем 
случае не должно вводиться немецкое медицинское обслуживание. Не может 

быть и речи, например, о прививках и подобных профилактических мерах для 

ненемецкого населения. 

4. Ненемецкое население ни в коем случае не должно допускаться к выс
шему образованию. Если мы совершим эту ошибку, то сами вырастим гря

дущее сопротивление. По мнению фюрера, совершенно достаточно, чтобы 
ненемецкое население - в том числе так называемые украинцы - умело 

читать и писать. 

5. Ни в коем случае не следует проводить какие-либо меры по воспитанию 
в ненемецком населении чувства хозяина! Необходимо действовать прямо 

противоположно! 

6. Вместо нынешних письменных знаков в будущем следует обучать в шко
лах нормальному шрифту. 

7. Немцы должны быть в любом случае вывезены из украинских городов; 
даже размещение в бараках за пределами городов лучше, чем в городах! Ни 

в коем случае не благоустраивать русские (украинские) города, так как не 

следует повышать уровень жизни населения, а немцы должны поселиться 

во вновь построенных городах и деревнях, из которых должно быть строго 

удалено все русское (украинское) население. 

Поэтому дома, которые будут строиться для немцев, ни в коем случае не 

должны быть похожи на русские (украинские) дома (обмазанные глиной, 

с соломенной крышей и т. д.). 

8. В старом рейхе, подчеркнул фюрер, слишком многое регламентировано 
и предписано; мы не должны ни в коем случае повторять эту ошибку в вос

точных областях. 

Для ненемецкого населения, следовательно, не следует слишком многое 

регламентировать: здесь следует ограничиться лишь самым необходимым. Не

мецкая администрация должна поэтому в любом случае быть малочисленной; 

областной комиссар должен работать с местными должностными лицами; ни 
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в коем случае не должно быть единой украинской администрации вплоть до 

генерального комиссара или рейхскомиссара. 

Копию этого письма я передал господину рейхсминистру и начальнику 

канцелярии. 

Хайль Гитлер! 

Ваш подп. М. Борман 
Господину рейхскомиссару и 

нач.рейхсканцелярии 

д-р Ламмерсу, 

Берлин, с просьбой 
ознакомиться подп. М. Борман 

Война против Советского Союза 1941-1945. 
ДокументШ1ьная экспозиция. 2-е изд., Берлин, 1991. 

Текст 57. С. 87. 

№79 
Выдержка из сообщения о выступлении 

_рейхскомиссара Украины Эриха Коха на совещании 
в Ровно с 26 по 28 августа 1942 г. на предмет 

обращения с Украиной 

Гауляйтер прибыл прямо из ставки фюрера и выразил нам в необычайно 
признательных словах благодарность фюрера за работу «ла-фюреров»275 • 

Политическую точку зрения и свои задачи рейхскомиссара он изложил сле
дующим образом: свободной Украины нет. Цель нашей работы - заставить 
украинцев работать на Германию, а не осчастливить этот народ. Украина 
должна поставлять то, чего нет в Германии. Эту работу нужно проводить, не 
считаясь с потерями. Во всех странах Европы дела идут лучше, чем здесь. 

Снабжение продовольствием у нас в рейхе осуществляется по карточной 
системе. Черный рынок допускается лишь в незначительном объеме. У других 
народов черный рынок является основой, дополнительно выдаются карточки. 

Положение с продовольствием в Германии серьезное. Производство падает 

из-за тяжелого положения с продовольствием. 

275 «Ла-фюрер» - сокращение для фюрера по сельскому хозяйству. Как представитель 
экономического управления он контролировал местное сельское хозяйство. 
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Повышение хлебного пайка является политической необходимостью для 
продолжения войны до победы. Недостающее количество зерна должно быть 
восполнено за счет Украины. Фюрер возложил на гауляйтера ответственность 

за то, чтобы это количество было обеспечено. Снабжение гражданского на

селения в силу важности этой задачи совершенно безразлично. Благодаря 
черному рынку оно живет лучше, нежели мы себе представляем. Дискуссиям 
о новых обложениях нет места. Фюрер потребовал от Украины 3 млн т зерна 
для рейха, и они должны быть поставлены. Жалобы на недостаток транспорт
ных средств он не желает слушать. Транспортную проблему следует решить 

за счет собственной фантазии. 

Война против Советского Союза 1941-1945. 
ДокументШlьная экспозиция. 2-е изд" Берлин, 1991. 

Текст 55. С. 86 

№80 
Приказ Кейтеля о предоставлении войскам права 
применять любые средства в борьбе с партизанами 

и населением, оказывающим им помержку 

16 декабря 1942 г. 
Ставка верховного главнокомандующего 
Секретно 

Фюрер располагает данными, что отдельные военнослужащие германской 

армии, участвовавшие в борьбе против банд, за свое поведение в бою были 
привлечены впоследствии к ответственности. 

В связи с этим фюрер приказал: 
1. Противник использует в бандах фанатичных, воспитанных в духе комму

низма бойцов, не останавливающихся ни перед каким насилием. Здесь более, 
чем когда-либо, дело идет о том, «быть или не быть». Эта борьба не имеет ничего 
общего с рыцарским поведением солдата или с правилами Женевской конвенции. 

Если эта борьба против банд как на Востоке, так и на Балканах не будет 
вестись самыми жестокими средствами, то в ближайшее время имеющихся 

в распоряжении сил окажется недостаточно, чтобы справиться с этой чумой. 
Войска поэтому имеют право и обязаны применять в этой борьбе любые 

средства без ограничения, также против женщин и детей, если это только 

ведет к успеху. 

Любое проявление мягкости является преступлением по отношению к гер

манскому народу и солдату на фронте, которому приходится испытывать на 
себе последствия наносимых бандитами ударов и которому непонятно, как 
можно щадить бандитов и их сообщников. 
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Эти принципы должны быть положены в основу «Наставления по борьбе 
с бандами на Востоке». 

2. Ни один немец, участвующий в боевых действиях против банд, не может 
быть привлечен к дисциплинарной или судебной ответственности за свое 
поведение в бою против бандитов и их сообщников. 

Командиры действующих против банд частей несут ответственность: за 

безотлагательное проведение инструктажа всех офицеров своих частей об этом 
приказе в форме, обеспечивающей его глубокое понимание; за немедленное 
ознакомление с этим приказом своих советников по юридическим вопросам; 

за то, чтобы не утверждались приговоры, противоречащие этому приказу. 

Кейтель 

ГА РФ. Ф. 7445. Оп. 2. Д 96. Л 86-87 /Пер. с нем. 

№81 

Замечания и предложения «Восточного министерства» 
по Генеральному плану «Ост» 

Берлин, 27 апреля 1942 г. 

1/214, государственной важности 
Совершенно секретно! 
Государственной важности! 

Замечания и предложения по Генеральному плану «Ocn> 
рейхсфюрера войск се 

Еще в ноябре 1941 г. мне стало известно, что Главное управление импер
ской безопасности работает над генеральным планом «ОСТ>). Ответственный 
сотрудник Главного управления имперской безопасности штандартенфюрер 
Элих назвал мне уже тогда предусмотренную в плане цифру в 31 млн человек 
ненемецкого происхождения, подлежащих переселению. Этим делом ведает 

Главное управление имперской безопасности, которое сейчас занимает ведущее 
место среди органов, подведомственных рейхсфюреру войск СС. При этом 
Главное управление имперской безопасности, по мнению всех управлений, 

подчиненных рейхсфюреру войск се, будет выполнять также функции им
перского комиссариата по делам укрепления немецкой расы. 

Общие замечания по Генеральному плану «Ост» 
По своей конечной цели, а именно запланированному онемечиванию 

рассматриваемых территорий на Востоке, план следует одобрить. Однако 
огромные трудности, которые, несомненно, возникнут при осуществлении 
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этого плана и могут даже вызвать сомнения в его осуществимости, выглядят 

в плане сравнительно небольшими. Прежде всего бросается в глаза, что из 
плана выпали Ингерманландия, Приднепровье, Таврия и Крым как территории 
для колонизации. Это, очевидно, объясняется тем, что в дальнейшем в план 
будут дополнительно включены новые проекты колонизации, о которых еще 
будет идти речь в конце. 

В настоящее время уже можно более или менее определенно установить 
в качестве восточной границы колонизации (в ее северной и средней части) 
линию, проходящую от Ладожского озера к Валдайской возвышенности и далее 

до Брянска. Будут ли внесены эти изменения в план со стороны командования 

войск се, я не берусь судить. 
Во всяком случае, надо предусмотреть, что число людей, согласно плану 

подлежащих переселению, должно быть еще более увеличено. 
Из плана можно понять, что речь идет не о программе, подлежащей немед

ленному выполнению, а что, напротив, заселение этого пространства немцами 

должно проходить в течение примерно 30 лет после окончания войны. Соглас
но плану, на данной территории должны остаться 14 млн местных жителей. 
Однако утратят ли они свои национальные черты и подвергнутся ли в течение 
предусмотренных 30 лет онемечиванию - более чем сомнительно, так как, 

опять-таки согласно рассматриваемому плану, число немецких переселенцев 

очень незначительно. Очевидно, в плане не учитывается стремление государ
ственного комиссара по делам укрепления немецкой расы (ведомства Грей

фельта) поселить лиц, пригодных для онемечивания, в пределах собственно 
Германской империи< ... > 

Коренным вопросом всего плана колонизации Востока становится вопрос -
удастся ли нам снова пробудить в немецком народе стремление к переселе
нию на Восток. Насколько я могу судить по своему опыту, такое стремление 

в большинстве случаев, несомненно, имеется. Нельзя, однако, также упускать 
из виду, что, с другой стороны, значительная часть населения, особенно из 

западной части империи, резко отвергает переселение на восток, даже в Варт

скую область, в район Данцига и в Западную Пруссию ... Необходимо, по 
моему мнению, чтобы соответствующие органы, особенно «Восточное мини

стерство», постоянно следили за тенденциями, выражающимися в нежелании 

переселяться на Восток, и вели с ними борьбу с помощью пропаганды. 

Наряду с поощрением стремлений к переселению на Восток к решающим 
моментам относится также необходимость пробудить в немецком народе, осо
бенно у немецких колонистов на восточных территориях, желание к увеличе
нию деторождения. Мы не должны вводить себя в заблуждение: наблюдаемый 

с 1933 г. рост рождаемости был сам по себе отрадным явлением, но он не 
может ни в коей мере считаться достаточным для существования немецкого 

народа, особенно принимая во внимание его огромные задачи по колонизации 
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восточных территорий и невероятную биологическую способность к размно
жению соседних с нами восточных народов. 

Генеральный план «Ост» предусматривает, что после окончания войны чис

ло переселенцев для немедленной колонизации восточных территорий должно 

составлять< ... > 4550 тыс. человек. Это число не кажется мне слишком боль
шим, 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 распределены на таких территориях, как область Данциг - За
падная Пруссия, Вартская область, Верхняя Силезия, генерал-губернаторство, 
Юго-Восточная Пруссия, Белостокская область, Прибалтика, Ингерманландия, 

Белоруссия, частично также области Украины ... Если принять во внимание 
благоприятное увеличение населения посредством повышения рождаемости, 
а также в известной степени прилив переселенцев из других стран, населен

ных германскими народами, то можно рассчитывать на 8 млн немцев для 
колонизации этих территорий за период примерно в 30 лет. Однако этим не 
достигается предусмотренная планом цифра в 1 О млн немцев. 

На эти 8 млн немцев приходится по плану 45 млн местных жителей не
немецкого происхождения, из которых 31 млн должен быть выселен с этих 
территорий. 

Если мы проанализируем предварительно намеченную цифру в 45 млн 
жителей ненемецкого происхождения, то окажется, что местное население 

рассматриваемых территорий само по себе будет превышать число пересе

ленцев. На территории бывшей Польши насчитывается предположительно 
около 36 млн человек. Из них надо исключить примерно 1 млн местных нем
цев (Volksdeutsche). Тогда останется 35 млн человек. Прибалтийские страны 
насчитывают 5,5 млн человек. Очевидно, в генеральном плане «Ост» учитыва
ются также бывшие советские Житомирская, Каменец-Подольская и частично 
Винницкая области в качестве территорий для колонизации. Население Жи

томирской и Каменец-Подольской областей насчитывает примерно 3,6 млн 
человек, а Винницкой - около 2 млн человек, так как значительная ее часть 
входит в сферу интересов Румынии. Следовательно, общая численность про
живающего здесь населения составляет примерно 5,5-5,6 млн человек. Таким 
образом, общая численность населения рассматриваемых областей составляет 
51 млн. Число людей, подлежащих, согласно плану, выселению, должно быть 
в действительности гораздо выше, чем предусмотрено. Только если учесть, 

что примерно 5--6 млн евреев, проживающих на этой территории, будут лик
видированы еще до проведения выселения, можно согласиться с упомянутой 

в плане цифрой в 45 млн местных жителей ненемецкого происхождения. Од
нако из плана видно, что в упомянутые 45 млн человек включены и евреи. Из 
этого, следовательно, вытекает, что план исходит из явно неверного подсчета 

численности населения. 
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Кроме того, как мне кажется, в плане не учитывается, что местное население 
ненемецкого происхождения будет за период в 30 лет очень быстро размно
жаться < ... > Учитывая все это, нужно исходить из того, что число жителей 
ненемецкого происхождения на этих территориях значительно превысит 51 млн 
человек. Оно составит 60-65 млн человек. 

Отсюда напрашивается вывод, что число людей, которые должны либо 

остаться на указанных территориях, либо быть выселены, значительно выше, 
чем предусмотрено в плане. В соответствии с этим при выполнении плана 

возникнет еще больше трудностей. Если учитывать, что на рассматриваемых 

территориях останется 14 мл.[млн] местных жителей, как предусматривает 
план, то нужно выселить 46-51 мл.[млн] человек. Число подлежащих пере
селению жителей, установленное планом в 31 млн человек, нельзя признать 
правильным. 

Дальнейшие замечания по плану. 

План предусматривает переселение нежелательных в расовом отношении 

местных жителей в Западную Сибирь. При этом приводятся процентные цифры 
для отдельных народов, и тем самым решается судьба этих народов, хотя до 
сих пор нет точных данных об их расовом составе. Далее, ко всем народам 

установлен одинаковый подход без учета того, предусматривается ли вообще 
и в какой мере онемечивание соответствующих народов, касается ли это дру

жественно или враждебно настроенных к немцам народов. 

Общие замечания по вопросу об онемечивании, особенно о будущем 
отношении к жителям бывших прибалтийских государств 

В принципе, здесь прежде всего необходимо отметить следующее. Само 
собой разумеется, что политика онемечивания применима лишь к тем народам, 

которые мы считаем расово полноценными. Расово полноценными, сравни

тельно с нашим народом, можно считать в основном лишь тех местных жителей 
ненемецкого происхождения, которые сами, как и их потомство, обладают ярко 

выраженными признаками нордической расы, проявляющимися во внешнем 

облике, в поведении и в способностях ... 
По моему мнению, можно привлечь на свою сторону подходящих для оне

мечивания местных жителей в прибалтийских странах, если принудительное 
выселение нежелательного населения будет проводиться под видом более 
или менее добровольного переселения. Практически это легко можно было 
бы осуществить. На обширных пространствах Востока, не предусмотренных 

для колонизации немцами, нам потребуется большое число людей, которые 
в какой-то степени воспитывались в европейском духе и усвоили по меньшей 

мере основные понятия европейской кулыуры. Этими данными в значительной 

мере располагают эстонцы, латыши и литовцы ... 
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Нам следует постоянно исходить из того, что, управляя всеми огромны
ми территориями, входящими в сферу интересов Германской империи, мы 
должны максимально экономить силы немецкого народа ... Тогда неприятные 
для русского населения мероприятия будет проводить, например, не немец, 

а используемый для этого немецкой администрацией латыш или литовец, что 

при умелом осуществлении этого принципа, несомненно, должно будет иметь 
для нас положительные последствия. Едва ли следует при этом опасаться 

обрусения латышей или литовцев, особенно потому, что число их не так уже 
мало и они будут занимать должности, ставящие их над русскими. Представи

телям этой прослойки населения следует прививать также чувство и сознание 

того, что они представляют собой нечто особенное по сравнению с русскими. 
Возможно, позже опасность со стороны этой прослойки населения, связанная 

с ее желанием онемечиться, будет больше, чем опасность ее обрусения. Неза

висимо от предложенного здесь более или менее добровольного переселения 
нежелательных в расовом отношении жителей из бывших прибалтийских 
государств на Восток следовало бы также допустить возможность их пере

селения в другие страны. Что касается литовцев, чьи общие расовые данные 
значительно хуже, чем у эстонцев и латышей, и среди которых поэтому име

ется очень значительное число нежелательных в расовом отношении людей, 

то следовало бы подумать о предоставлении им пригодной для колонизации 
территории на Востоке < ... > 

К решению польского вопроса 

а) Поляки. 

Их численность составляет предположительно 20-24 млн человек. Из всех 
народов, согласно плану подлежащих переселению, поляки - наиболее враж
дебно настроенный к немцам, численно больший и поэтому самый опасный 

народ. 

План предусматривает выселение 80-85% поляков, то есть из 20 или 24 млн 
поляков 16--20,4 млн подлежат выселению, в то время как 3-4,8 млн должны 
будут остаться на территории, заселенной немецкими колонистами. Эти пред
ложенные Главным управлением имперской безопасности цифры расходятся 
с данными имперского комиссара по делам укрепления немецкой расы о числе 

пригодных для онемечивания [курсив дан в документе] расово полноценных 
поляков. Имперский комиссар по делам укрепления немецкой расы на основе 

произведенного учета сельского населения областей Данциг-Западная Прус
сия и Вартской оценивает долю пригодных для онемечивания жителей в 3%. 
Если взять этот процент за основу, то число поляков, подлежащих выселению, 

должно составить даже более 19-23 млн ... 
«Восточное министерство» проявляет сейчас особый интерес вопросу 

размещения нежелательных в расовом отношении поляков. Принудительное 
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переселение около 20 млн поляков в определенный район Западной Сибири, 
несомненно, вызовет постоянную опасность для всей территории Сибири, 
создаст очаг непрерывных мятежей против установленного немецкой властью 

порядка. Подобное поселение поляков, может быть, имело бы смысл в качестве 
противовеса русским, если бы последние снова обрели государственную само

стоятельность и немецкое управление этой территорией стало бы вследствие 

этого иллюзорным. К этому надо добавить, что мы должны также стремиться 
всячески усиливать сибирские народы, чтобы не допустить укрепления рус
ских. Сибиряки должны чувствовать себя народом с собственной культурой. 
Компактное поселение нескольких миллионов поляков может, вероятно, иметь 

следующие последствия: или с течением времени меньшие по численности 

сибиряки ополячатся и возникнет «Великая Польша», или мы сделаем сиби
ряков своими злейшими врагами, толкнем их в объятия русских и помешаем 

тем самым образованию сибирского народа. 
Таковы политические соображения, возникающие при ознакомлении с пла

ном. Может быть, на них слишком заострено внимание, но, во всяком случае, 

они заслуживают рассмотрения. 

Я могу согласиться с тем, что на огромных пространствах западносибир
ской степи с ее черноземными областями смогут поселиться гораздо больше 

20 млн человек, при условии проведения планомерного заселения. Известные 
трудности могут возникнуть при практическом осуществлении подобного 
массового переселения. Если для переселения предусматривается, согласно 

плану, период в 30 лет, то число переселенцев будет составлять ежегодно 
около 700-800 тыс. Для перевозки этой массы людей потребуется ежегодно 
700-800 железнодорожных составов, а для перевозки имущества и, возможно, 
скота еще несколько сотен составов. Это означает, что только для перевозки 
поляков потребуется ежегодно 100-120 железнодорожных составов. В отно
сительно мирное время это можно считать технически выполнимым. 

Совершенно ясно, что польский вопрос нельзя решить путем ликвидации 
поляков, подобно тому, как это делается с евреями. Такое решение польского 
вопроса обременило бы на вечные времена совесть немецкого народа и лишило 
бы нас симпатии всех, тем более что и другие соседние с нами народы начали 
бы опасаться, что в одно прекрасное время их постигнет та же участь. По моему 
мнению, разрешить польский вопрос надо так, чтобы при этом свести до мини
мума упомянутые мною выше политические осложнения. Еще в марте 1941 г. 

я высказал в одном меморандуме точку зрения, что польский вопрос можно 

частично решить путем более или менее добровольного переселения поляков 

за океан. Как мне позже стало известно, Министерство иностранных дел не без 
интереса относится к идее возможного частичного решения польского вопроса 

посредством переселения поляков в Южную Америку, особенно в Бразилию. 
По моему мнению, следует добиваться того, чтобы после окончания войны 
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культурные, а частично и другие слои польского народа, непригодные для 

онемечивания по расовым или политическим причинам, эмигрировали бы 

в Южную Америку, а также в Северную и Центральную Америку < ... > 
Переселить миллионы опаснейших для нас поляков в Южную Америку, 

особенно в Бразилию, вполне возможно. При этом можно было бы попытаться 
посредством обмена вернуть южноамериканских немцев, особенно из Южной 
Бразилии, и поселить их в новых колониях, например в Таврии, Крыму, а так

же в Приднепровье, поскольку сейчас не идет речь о заселении африканских 
колоний империи < ... > 

Подавляющее большинство нежелательных в расовом отношении поляков 
должно быть переселено на Восток. Это касается главным образом крестьян, 
сельскохозяйственных рабочих, ремесленников и пр. Их спокойно можно будет 
расселить на территории Сибири < ... > 

Когда Кузнецкая, Новосибирская и Карагандинская промышленные области 
начнут работать на полную мощность, потребуется огромное количество рабочей 
силы, особенно технических работников. Почему бы валлонским инженерам, 

чешским техникам, венгерским коммерсантам и им подобным не работать в Си
бири? В таком случае можно было бы по праву говорить о резервной европейской 
территории для колонизации и добычи сырья. Здесь европейская идея имела 

бы смысл во всех отношениях, в то время как на территории, предназначенной 
для немецкой колонизации, она была бы опасна для нас, так как в таком случае 
это означало бы принятие нами в силу логики вещей идеи расового смешения 

народов Европы ... Следует постоянно иметь в виду, что Сибирь до оз. Байкал 
постоянно была территорией для европейской колонизации. Населяющие эти 
районы монголы, как и тюркские народности, появились здесь в недавний исто

рический период. Надо еще раз подчеркнуть, что Сибирь является одним из фак
торов, который при правильном его использовании мог бы сыграть решающую 
роль в лишении русского народа возможности восстановить свое могущество. 

б) К вопросу об украинцах. 
По плану Главного управления имперской безопасности, на территорию 

Сибири должны быть переселены также западные украинцы. При этом пред

усматривается переселение 65% населения. Эта цифра значительно ниже, чем 
процент польского населения, подлежащего выселению ... 

в) К вопросу о белорусах. 
Согласно плану, предусматривается выселение 75% белорусского населе

ния с занимаемой им территории. Значит, 25% белорусов, по плану Главного 
управления имперской безопасности, подлежат онемечиванию < ... > 

Нежелательное в расовом отношении белорусское население будет еще 
в течение многих лет находиться на территории Белоруссии. В связи с этим 

представляется крайне необходимым по возможности тщательнее отобрать 
белорусов нордического типа, пригодных по расовым признакам и полити-
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ческим соображениям для онемечивания, и отправить их в империю с целью 

использования в качестве рабочей силы ... Их можно было бы использовать 
в сельском хозяйстве в качестве сельскохозяйственных рабочих, а также 

в промышленности или как ремесленников. Так как с ними обращались бы 
как с немцами и ввиду отсутствия у них национального чувства, они в скором 

времени, по крайней мере в ближайшем поколении, могли бы быть полностью 
онемечены. 

Следующий вопрос - это вопрос о месте для переселения белорусов, 
непригодных в расовом отношении для онемечивания. Согласно генерально
му плану, они должны быть также переселены в Западную Сибирь. Следует 

исходить из того, что белорусы - наиболее безобидный и поэтому самый 
безопасный для нас народ из всех народов восточных областей. Даже тех 
белорусов, которых мы не можем по расовым соображениям оставить на 
территории, предназначенной для колонизации нашим народом, мы можем 

в большей степени, чем представителей других народов восточных 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 восприни
малось 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 колонизации < ... > 

К вопросу о будущем обращении с русским населением 

Необходимо коснуться еще одного вопроса, который совсем не упоминается 

в Генеральном плане «Ост», но имеет большое значение для решения вооб
ще всей восточной проблемы, а именно - каким образом можно сохранить 
и можно ли вообще сохранить на длительное время немецкое господство 
перед лицом огромной биологической силы русского народа. Поэтому надо 
кратко рассмотреть вопрос об отношении к русским, о чем почти ничего не 

сказано в генеральном плане. Теперь можно с уверенностью сказать, что 

наши прежние антропологические сведения о русских, не говоря уже о том, 

что они были весьма неполными и устаревшими, в значительной степени 

неверны. Это уже отмечали осенью l 94 l г. представители управления расо

вой политики и известные немецкие ученые. Эта точка зрения еще раз была 
подтверждена профессором доктором Абелем, бывшим первым ассистентом 
профессора Е. Фишера, который зимой этого года по поручению Верховного 
главнокомандования вооруженных сил проводил подробные антропологиче
ские исследования русских< ... > 
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Абель видел только следующие возможности решения проблемы: или пол
ное уничтожение русского народа, или онемечивание той его части, которая 

имеет явные признаки нордической расы. Эти очень серьезные положения 

Абеля заслуживают большого внимания. Речь идет не только о разгроме госу
дарства с центром в Москве. Достижение этой исторической цели никогда не 
означало бы полного решения проблемы. Дело заключается, скорее всего, в том, 
чтобы разгромить русских как народ, разобщить их. Только если эта проблема 

будет рассматриваться с биологической, в особенности с расово-биологиче
ской, точки зрения и если в соответствии с этим будет проводиться немецкая 

политика в восточных районах, появится возможность устранить опасность, 

которую представляет для нас русский народ. 

Предложенный Абелем путь ликвидации русских как народа, не говоря 
уже о том, что его осуществление едва ли было бы возможно, не подходит для 

нас также по политическим и экономическим соображениям. В таком случае 
нужно идти различными путями, чтобы решить русскую проблему. Эти пути 
вкратце заключаются в следующем. 

а) Прежде всего надо предусмотреть разделение территории, населяемой 
русскими, на различные политические районы с собственными органами 
управления, чтобы обеспечить в каждом из них обособленное национальное 

развитие <" .> 
Пока можно оставить открытым вопрос о том, следует ли учредить им

перский комиссариат на Урале или здесь надо создать отдельные районные 

управления для проживающего на этой территории нерусского населения без 
специального местного центрального органа управления. Однако решающее 

значение здесь имеет то, чтобы эти районы административно не подчинялись 
немецким верховным властям, которые будут созданы в русских центральных 
областях. Народам, населяющим эти районы, нужно внушить, чтобы они ни 

при каких обстоятельствах не ориентировались на Москву, даже в том случае, 
если в Москве будет сидеть немецкий имперский комиссар < ... > 

Как на Урале, так и на Кавказе существует много различных народностей 
и языков. Будет невозможно, а политически, пожалуй, и неправильно делать 

основным языком на Урале татарский или мордовский, а на Кавказе, скажем, 

грузинский язык. Это могло бы вызвать раздражение у других народов этих 
областей. Поэтому стоит подумать о введении немецкого языка в качестве 

языка, связывающего все эти народы < ... > Тем самым немецкое влияние на 
Востоке значительно увеличилось бы. Следует также подумать об отделении 
Северной России в административном отношении от территорий, находящихся 

под управлением имперского комиссариата по делам России < ... >Не следует 
отвергать мысль о преобразовании этого района в будущем в великогерманский 
колониальный район, так как его население еще в большой степени обладает 
признаками нордической расы. В целом в остальных центральных областях 
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России политика отдельных генеральных комиссариатов должна быть направ
лена по возможности на разъединение и обособленное развитие этих областей. 

Русскому из горьковского генерального комиссаршпа должно быть приви
то чувство, что он чем-то отличается от русского из тульского генерального 

комиссариата. Нет сомнения, что такое административное дробление русской 
территории и планомерное обособление отдельных областей окажется одним 
из средств борьбы с усилением русского народа. 

б) Вторым средством, еще более действенным, чем мероприятия, указанные 
в пункте «а>>, служит ослабление русского народа в расовом отношении. Оне

мечивание всех русских для нас невозможно и нежелательно с расовой точки 

зрения. Что, однако, можно и нужно сделать, так это отделить имеющиеся 

в русском народе нордические группы населения и произвести их постепенное 

онемечивание < ... > 
Важно, чтобы на русской территории население в своем большинстве 

состояло из людей примитивного полуевропейского типа. Оно не доставит 

много забот германскому руководству. Эта масса расово неполноценных, 
тупых людей нуждается, как свидетельствует вековая история этих областей, 
в руководстве. Если германскому руководству удастся не допустить сближения 

с русским населением и предотвратить влияние немецкой крови на русский 

народ через внебрачные связи, то вполне возможно сохранение германского 
господства в этом районе при условии, если мы сможем преодолеть такую 

биологическую опасность, как чудовищная способность этих примитивных 
людей к размножению. 

в) Есть много путей подрыва биологической силы народа< ... > Целью не
мецкой политики по отношению к населению на русской территории будет яв

ляться доведение рождаемости русских до более низкого уровня, чем у немцев. 
То же самое относится, между прочим, к чрезвычайно плодовитым народам 

Кавказа, а в будущем частично и к Украине. Пока мы заинтересованы в том, 
чтобы увеличить численность украинского населения в противовес русским. 

Но это не должно привести к тому, что место русских займут со временем 

украинцы. Чтобы избежать в восточных областях нежелательного для нас уве

личения численности населения, настоятельно необходимо избегать на Востоке 
всех мер, которые мы применяли для увеличения рождаемости в империи. 

В этих областях мы должны сознательно проводить политику на сокращение 
населения. Средствами пропаганды, особенно через прессу, радио, кино, 
листовки, краткие брошюры, доклады и т. п., мы должны постоянно внушать 

населению мысль, что вредно иметь много детей. Нужно показывать, каких 
больших средств стоит воспитание детей и что можно было бы приобрести на 
эти средства. Нужно говорить о большой опасности для здоровья женщины, 
которой она подвергается, рожая детей, и т. п. Наряду с этим должна быть 

развернута широчайшая пропаганда противозачаточных средств. Необходимо 
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наладить широкое производство этих средств. Распространение этих средств 

и аборты ни в коей мере не должны ограничиваться. Следует всячески спо
собствовать расширению сети абортариев. Можно, например, организовать 
специальную переподготовку акушерок и фельдшериц и обучать их произво
дить аборты. Чем качественнее будут производиться аборты, тем с большим 
доверием к ним будет относиться население. Вполне понятно, что врачи также 
должны иметь разрешение производить аборты. И это не должно считаться 

нарушением врачебной этики. Следует пропагандировать также добровольную 
стерилизацию, не допускать борьбы за снижение смертности младенцев, не 
разрешать обучение матерей уходу за грудными детьми и профилактическим 
мерам против детских болезней. Следует сократить до минимума подготовку 

русских врачей по этим специальностям, не оказывать никакой поддержки 

детским садам и другим подобным учреждениям. Наряду с проведением 
этих мероприятий в области здравоохранения не должно чиниться никаких 

препятствий разводам. Не должна оказываться помощь внебрачным детям. 

Не следует допускать каких-либо налоговых привилегий для многодетных, 

не оказывать им денежной помощи в виде надбавок к заработной плате < ... > 
Для нас, немцев, важно ослабить русский народ в такой степени, чтобы он 

не был больше в состоянии помешать нам установить немецкое господство 
в Европе. Этой цели мы можем добиться вышеуказанными путями < ... > 

г) К вопросу о чехах. 

По существующим в настоящее время взглядам, большая часть чехов, по
скольку они не вызывают опасений в расовом отношении, подлежит онемечи

ванию. Онемечиванию подлежит около 50% всего чешского населения. Если 
исходить из этой цифры, то останется еще 3,5 млн чехов, не предусмотренных 
для онемечивания, которые должны быть постепенно удалены с территории 

империи<".> 

Следует подумать о том, чтобы переселить этих чехов в Сибирь, где они 
растворятся среди сибиряков и тем самым будут способствовать дальнейшему 
отдалению сибиряков от русского народа < ... > 

Рассмотренные выше проблемы огромны по своим масштабам. Но было 
бы очень опасно отказаться от решения их, объявив их неосуществимыми 

или фантастическими. Будущая немецкая политика по отношению к Восто
ку покажет, действительно ли мы преисполнены воли обеспечить прочную 
основу длительного существования третьей империи. Если третья империя 

должна существовать тысячи лет, то наши планы должны быть разработаны 
на целые поколения. А это означает, что расово-биологическая идея должна 

иметь решающее значение в будущей немецкой политике. Только тогда мы 

сможем обеспечить будущее нашего народа. 
Доктор Ветцель 

Vierteljahreshefte fйr Zeitgeschichte, 1958, № 3. 
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№82 
Выдержка из Генерального плана «Ост». 

Правовые, экономические и пространственные принqипы 

обустройства на Востоке276 

Представлен оберфюрером СС 
проф. др. Конрадом Мейером 

Берлин-Далем, 28 мая 1942 г. 

Краткое содержание докладной записки (Генеральный план «Ост») 

ЧАСТЬ А 
ТРЕБОВАНИЯ К БУДУЩЕМУ ПОРЯДКУ ЗАСЕЛЕНИЯ 

1. СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ 
Общие положения 

Остававшиеся в течение столетий спорными восточные области окончатель
но присоединены к рейху силой немецкого оружия. Отныне первостепенной 
задачей рейха становится превращение этих территорий в кратчайший срок 

в полноценные рейхсгау (имперские округа). Первой предпосылкой к этому 
является заселение сельской местности и создание здорового крестьянства. 

Порядок немецкого поселения должен следовать следующим требованиям 
общего характера: 

а) Для осуществления этой величайшей поселенческой задачи необходимо 
установить посильные для народа границы заселяемых областей. Предложения 
по этому пункту содержатся в части В, страница 71 . 

б) Исходя из имеющегося опыта, успех поселения будет в решающей сте

пени зависеть от создания на территории всех заселяемых областей единой 
командной власти. 

В уже присоединенных восточных областях управление и контроль над 
проведением их заселения возлагается на рейхскомиссара по укреплению 

немецкой народности. 

Остальные подлежащие заселению области в качестве [поселенческих] 
марок рейха надлежит вывести из состава их нынешних государственно-пра

вовых и территориальных образований и на время их обустройства перевести 
в подчинение рейхсфюрера се. 

276 Не публикуются обширные по объему фрагменты, касающиеся подробного обо
снования порядка финансирования Генерального плана «Ост» в ходе его реализации на 

оккупированных советских территориях. Приложения также не публикуются. 
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Предложения по этому пункту содержатся в части А, разделе 111. Для опор
ных пунктов, выполняющих функции связующего звена между [ поселенче
скими] марками277 (см. часть В), действуют вышеназванные положения для 
присоединенных восточных областей. 

в) Данные основные положения по проведению поселения опираются на 
предположение, что рейх, представленный рейхскомиссаром по укреплению 

немецкой народности, получает безраздельное право распоряжаться всеми 
подлежащими заселению землями. 

г) В отношении поселенцев действуют принципы отбора крестьян-пере
селенцев с учетом опыта, полученного СС при русской и наследственно-био

логической селекции. 

д) Земля может быть получена во владение на правах собственности с осо
бым статусом. Наделение поселенцев поместьями производится в форме 

выделения им временных держаний, которые затем переходят во владение 

с правом наследования и, наконец, в собственность с особым статусом. 
е) Собственность в поселениях попадает под действие общих ограничений, 

основанных на немецком земельном праве. Этим предотвращаются спекуляция 

землей, чрезмерная задолженность и нежелательное дробление крестьянских 
владений. 

Для вновь обустраиваемых областей важно, чтобы правовое регулирование 
вопросов наследования, налогоспособности и отчуждения собственности в по
селенИях было в первую очередь направлено на быструю разработку аграрного 
законодательства в целях укрепления немецкой народности. Введение в засе
ляемых областях формы собственности с особым статусом представляется, 
таким образом, насущно необходимым в интересах дальнейшего хода заселения 

и отвечает соответствующим немецким историческим традициям. 

Действующий в границах старых земель рейха закон о наследовании кре

стьянского двора направлен, прежде всего, на сохранение уже существующей 

крестьянской собственности и вследствие этого исключается как правовая 
норма при колонизации новых земель. 

В частности, будущий порядок заселения должен отвечать следующим 

требованиям: 

1. Право распоряжаться землей 
Право распоряжаться землей принадлежит рейху, представленному 

рейхсфюрером се, рейхскомиссаром по укреплению немецкой народности. 
а) Рейх может оставить право распоряжаться землей за собой, он может 

пускать поместья в обращение на определенных условиях или без них. 
Право распоряжаться касается как всех земель и лесов, находящихся в го

сударственной собственности, так и всех угодий общественного назначения. 

277 Mark- провинция, сельская община (перев. с нем.). 
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б) Земля может пускаться в дальнейшее обращение при подтверждении прав 
собственности бывших владельцев, в случае переселения или при заселении 
вновь полученного поместья. 

в) Конечной целью предоставления рейхом поместий является создание 

новой собственности с особым статусом, что будет при содействии рейха 
достигнуто как посредством привлечения необходимой рабочей силы, так 
и благодаря исполнению личных обязательств и повинностей держателем 
поместья и его семьей. 

2. Выделение земли под поместья 
а) Рейх, представленный рейхсфюрером СС, рейхскомиссаром по вопросам 

укрепления немецкой народности278, берет на себя или поручает уполномочен
ным лицам обустройство поместных усадеб и приусадебных хозяйств, которые 

оснащает необходимыми постройками, инвентарем, скотом и запасами. 
б) Необходимые при этом расходы должны, по возможности, покрываться 

из доступных рейху средств образовавшейся на территории новых восточных 

областей имущественной массы. Возможности изыскания средств изложены 
ниже в части Б. 

в) Держатель поместья (крестьянин, ремесленник, собственник домов для 

сельскохозяйственных рабочих) получает его при поддержке рейха. В качестве 
ответного обязательства он берет на себя погашение поселенческого долга, 

общий размер которого определяется доходностью поместья из расчета на 

семью с четырьмя детьми и который принципиально должен быть погашен 
при жизни одного поколения (33 года). На размер ежегодных выплат по по
селенческому долгу влияют изменения в доходности поместья и количество 

детей в соответствии с особыми правилами, которые предстоит разработать. 

3. Формы наделения поместьем 
Осуществляемое путем наделения поместьем поселение предусматривает 

три этапа, а именно: получение поместья во временное держание, в наслед

ственное владение и в собственность с особым статусом. 
Временное держание 

а) Лицо, претендующее на получение поместья, должно быть способным 

держать его, то есть обладать соответствующими, подлежащими подробному 
определению, индивидуальными и деловыми качествами. Требования возрас

тают с увеличением размера держания. Особые условия распространяются на 
определенные зоны, обеспечивающие безопасность границ (области так на
зываемой «Крестьянской обороны» [нем. Wehrbauergeblete, то есть сельскохо-

278 Рейхсфюрер СС Г. Гиммлер одновременно являлся имперским комиссаром по 
вопросам укрепления (консолидации) германского народа (нем. Reichskommissar fйт 
die Festigung Deutschen Volkstums, сокр. RKFDV). Он отвечал за реализацию расовой 
переселенческой и поселенческой политики нацистского режима. 
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зяйственные области, обороняемые самими поселенцами, военизированными 

крестьянами. -Примеч. пер.]). 
б) Претендовать на получение поместья может, принципиально, каждый 

способный быть держателем поместья, независимо от того, обладает он 
собственным состоянием или нет. Претенденты, обладающие собственным 
состоянием, вносят задаток, сумма которого определяется величиной и до

бротностью поместья. Соответствующие соглашения скрепляются поместной 

грамотой. 

в) Срок временного держания составляет семь лет. По истечении этого 

срока держание переходит либо в наследственное владение, либо соглаше
ние обоюдно расторгается в течение года к 1 июля следующего календарного 
года. (Этим рейх оставляет за собой возможность отказать в наследственном 

владении поместьем в тех случаях, когда семьи показали свою непригодность 

к решению задач по обустройству на Востоке.) 
г) Первые три года долг не погашается. Период с 4-го по 7-й год считаются 

временем становления хозяйства, в течение которого проводятся умеренные 

выплаты в счет погашения долга. 

д) В случаях ненадлежащего хозяйствования, личной ненадежности или 

неоднократного проявления небрежности в исполнении принятых обязательств 
и повинностей временное держание может быть прекращено досрочно. 

Наследственное владение 
а) Договор о владении с правом наследования не может быть расторгнут 

ни одной из сторон. 

б) Держатель поместья с правом наследования может лишиться его -
в пользу подходящего члена семьи - лишь в случае, если он утратил спо

собность к владению или повинен в грубых нарушениях обязательств по 

поместному договору. 

в) Размер долговых платежей подлежит перерасчету через не слишком 

короткие промежутки времени в соответствии с текущей доходностью и ко

личеством детей в семье, вплоть до окончательного погашения долга. 

г) Поместная усадьба освобождается от всех государственных налогов на 

срок в 20 лет. Через 20 лет, или после успешного погашения как минимум 
половины общей задолженности поселенца, поместье с правом наследования 

переходит в собственность крестьянина. При наличии особых заслуг перед 

народом и рейхом поместье может быть передано в собственность досрочно. 
Собственность с особым статусом 
а) Налогоспособность 
1. Чтобы способствовать быстрейшему возведению поселений при участии 

всего народного хозяйства, вновь возводимые усадьбы и подворья - помимо 
соответствующей помощи со стороны рейха - могут брать дополнительные 
кредитные займы в размере, определяемом пределом налогоспособности. 
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2. Предел налогоспособности находящихся в собственности поместий 
определяется их доходностью. 

3. Получение поместья в полную собственность допустимо только с раз
решения поместного суда согласно его специальному определению в каждом 

случае. 

б) Отчуждаемость 
1 . Многие опытные поселенцы находят удовлетворение и неоднократно 

подтверждают свои умения в деле обустройства. Утеря приобретенного ими 
опыта непозволительна для успеха в создании поселений. Поэтому не следует 

лишать их возможности начинать обустройство еще больших, при необхо
димости, усадеб в других местах. А также и тем переселенцам, которые по 

каким-либо причинам не могут самостоятельно справиться с трудной задачей 
обустройства подворной усадьбы, должна быть предоставлена возможность 

приобрести дворы, где уже заложена основа строительства. 
Поэтому право собственности на поместье может продаваться способным 

к владению лицам по соответствующему разрешению и с соблюдением усло

вий, отвечающих интересам обустройства восточных областей. 
2. Если имеются прямые наследники, способные к владению поместьем, то 

разрешение на продажу или обмен собственности возможно лишь тогда, когда 

доказано, что передача собственности служит для приобретения другой, как ми
нимум равной по размеру поместной усадьбы на территории восточных областей. 

3. Процесс получения разрешения включает одновременно и урегулирова
ние допустимой продажной цены. При этом следует учесть и общественный 
вклад в обустройство усадьбы, приведший к увеличению ее стоимости и об
ложить прирост стоимости соразмерным налогом. 

4. Находящиеся в собственности поместья принципиально неделимы. 
в) Наследование 

1. Поместье может быть унаследовано лишь способным к владению. 
2. За владельцем крестьянского поместья признается право передачи по 

наследству собственности, полученной им в результате привлечения к обу
стройству на Востоке, в первую очередь своим прямым потомкам. По этой 
причине право собственности на поместье может быть унаследовано не только 

способным к владению сыном, но, при отсутствии сыновей, способной к вла
дению дочерью. В зонах обеспечения безопасности границ, в которых непо
средственно аграрным законодательством предусматриваются и оборонитель
ные функции (в областях «Крестьянской обороны»), дочери, при отсутствии 
сыновей, могут наследовать собственность только тогда, когда исполнение 

необходимых подворных повинностей будет гарантировано замужеством 

с мужчиной, способным к участию в «Крестьянской обороне». 
3. Если в случае открытия наследства не окажется подходящих наследников, то 

в течение года право собственности на поместье должно перейти к способным дер-
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жателям. В ином случае усадьба переходит рейху, выплачивающему наследникам 

ее справедливую стоимость за вычетом все еще числящихся за ней обязательств. 
4. Если собранные за время обустройства накопления оказываются не

достаточными для обеспечения капиталом братьев и сестер наследника, то 
допустимо привлечение дополнительных кредитных средств в соответствую

щих налогоспособности рамках и при условии, что использованные средства 
способствуют дальнейшему ходу заселения. 

г) Конфискация поместья 
Владение поместьем возлагает на собственника обязательства перед наро

дом и рейхом. Тот, кто не выполняет этих обязательств, теряет способность 

к владению поместьем. Решение о способности владения поместьем выносит 
поместный суд. Рейх решением поместного суда может изымать из собственно
сти поместье, если его владелец утрачивает способность к владению. Вместо 
конфискации судом может быть назначен опекун для управления поместьем. 

4. Поместные суды 
а) На заселяемых территориях учреждаются поместные и высшие помест

ные суды. 

б) Суды выносят решения под председательством представителей рейха 

как верховной власти. 

11. ПОСЕЛЕНИЕ В ГОРОДАХ 
Общие положения 

Привлечение немецкого человека для онемечивания и обустройства горо
дов на Востоке предполагает создание для него привлекательных жизненных 

условий и возможностей развития. 

Поэтому нельзя отдавать предпочтение лишь таким обязательствам город
ских поселенцев, которые ограничивают соответствующую самой природе 

городов свободу передвижения, и с этой точки зрения ей следует уделять 

большее внимание. 
Однако надежное онемечивание городов невозможно без гарантий осед

лости в них большей части экономически самостоятельного городского 

населения, большинства рабочих и служащих. Поэтому и горожане должны 
всемерно стремиться к установлению прочной связи с землей, с самой почвой; 

выполнение этого требования жителями городов такое же важное условие 
колонизации, как и привлечение их к поселению в городах. 

Онемечивание городов невозможно, если осуществлять его только служеб
ными приказами, нарядами на работы или экономическими спекуляциями 

мигрирующего городского населения. Именно городское население должно 

найти на Востоке постоянную родину. 

Для разрешения противоречия между мобильностью и свободой передви
жения горожан, их карьерным рвением и готовностью к продвижению и росту, 
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с одной стороны, и целями колонизации, с другой, при поселении в городах 

предлагается следовать особым правилам. 

Особые требования 
1. В городах также должна быть установлена монополия рейха на землю, 

чтобы исключить всякую спекуляцию земельными участками и обеспе

чить свободу планирования. Прежде всего это относится к поселенческим 

маркам. 

2. Лица чуждых народностей не могут быть владельцами городских зе
мельных участков. 

3. Особо благоприятную возможность установления тесной связи с Восто
ком предоставляет поощрение частного домовладения. 

В качестве особо целесообразного представляется здесь принятие пра

вила, положенного в основу Имперского закона о домашнем очаге [нем. 

Reichsheimstattengesetz, закон о доступном жилье, принят в 1920 г., в соот
ветствии с положениями 155-й ст. Веймарской конституции о праве каждого 

немца на домашний очаг и работу. - Примеч. пер.], предусматривающего 
определенные ограничения и обязательства в отношении отчуждения 

и наследования жилых и хозяйственных помещений и участков под ними, 

а также повышенную правовую защиту такого жилья в экстренных случа

ях (например, против неправомерного наложения ареста на имущество за 

долги). Такая форма домовладения подходит и для воплощения замыслов 

о наследственном ремесле. 

4. В городах также должно быть возможно получение в собственность 
земли под постройку собственного дома или под промышленное предприятие, 

принципиально, без внесения денежного задатка. 

5. Решающее значение имеет предпочтительное привлечение средств, 
предусмотренных для строительства социального жилья в заселяемых вос

точных областях. Обеспечивающее потребности в нем широкомасштабное 

и образцовое решение жилищной проблемы является важнейшим вкладом 

в увеличение притягательной силы восточных городов. 

6. Дополнительные ограничения на свободное получение в собственность 
земельных участков, их свободное обращение на рынке и на свободу застройки, 

выходящие за рамки установленных или ожидаемых положений действующего 

строительного и земельного права, являются нежелательными. Напротив, для 

свободного развития стоит подумать над послаблением этих предписаний 

в новых городских поселениях. 

7. Поскольку для привлечения поселенцев на Восток предусмотрены опре
деленные финансовые льготы (например, налоговые льготы, облегченные 

процедуры погашения долгов, надбавки к заработной плате), то руководящим 
принципом здесь должен стать ценз оседлости на Востоке. 
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8. При лицензировании ремесленных и мелких торговых предприятий сле
дует стремиться к такому ограничению их числа, которое позволит избежать 

переизбытка этих специальностей. С другой стороны, подобные ограничения, 

несомненно, уравновешивались бы преимуществами гарантированного уровня 
жизни. 

111. ОСНОВАНИЕ ПОСЕЛЕНЧЕСКИХ МАРОК 
Заселение и управление 

Присоединение восточных областей проводилось до настоящего време

ни следующим образом: после сравнительно непродолжительного времени 

военного управления в них вводилось общее гражданское управление: либо 

через полное включение новой единицы как регулярной в территориальную 

структуру рейха (рейхсгау), либо через назначение главы гражданской адми
нистрации (Белосток). В обоих случаях в самом скором времени создавался 

административный аппарат внутреннего и особого управления, перени

мавший соответствующие остальным территориям рейха задачи и методы 

управления. 

В этих областях вопрос их заселения, в русле политики укрепления народ

ности, является лишь частью задач общего управления. Задача онемечивания 

и удержания [территорий] стоит наряду с другими управленческими задачами. 

Поэтому полномочия рейхскомиссара по укреплению немецкой народности 

в вопросах заселения этих территорий и его планирования всегда будут осу

ществляться наряду с полномочиями рейхсштатгалтеров в вопросах общего 

управления (оберпрезидента, главы гражданской администрации). Практиче

ски это будет означать пересечение полномочий, делающее выполнение задач 

рейхскомиссара возможным только в ходе переговоров, зачастую приводящих 

к существенным компромиссам. Такая ситуация наблюдается наиболее сильно 

в генерал-губернаторстве и в занятых восточных областях в силу их особого 

государственно-правового положения. 

Марки Рейха 

На переднем крае борьбы немецкой народности с русачеством и азиат

чиной можно выделить ряд территорий, играющих особую роль в решении 

задач рейха. На этих территориях должны привлекаться не только средства 

государственной власти и ее организация, но в первую очередь сам немецкий 

человек в качестве коренного населения для обеспечения жизнеспособности 
рейха. В этом совершенно чуждом окружении немецкую народность следует 

укоренить в самую почву и обеспечить ее биологическое существование на 

долгий срок. Этими территориями являются в первую очередь Готенгау и Ин
германландия. Кроме того, предлагается рассматривать и Мемельско-Нарев

скую область в качестве таковой. 
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В этих областях задача заселения и онемечивания, как и вопрос охраны 

границ, настолько первостепенны, что общее управление территорией явля

ется частью задачи заселения. Все административные задачи должны опре

деляться заселением этих областей. Поэтому, развивая уже представленную 

в Генеральном плане «ОСТ>) мысль, вносится предложение по основанию на 

Востоке особых поселенческих марок. 

Верховная власть рейхсфюрера СС в марках 

Поселенческую марку надлежит вывести из прежнего государственно-право

вого территориального образования и на время обустройства подчинить непо

средственно верховной власти фюрера в лице рейхсфюрера СС как рейхскомис

сара по укреплению немецкой народности. Рейхсфюрер СС несет перед фюрером 
ответственность за онемечивание и обустройство территорий в соответствии 

с особой целью укрепления рейха. После выполнения задачи поселенческие 

марки будут введены в состав регулярных территорий рейха и переведены, 

с поправкой на некоторые особенности, в подчинение общей администрации. 
Верховная власть рейхсфюрера СС в границах поселенческих марок вклю

чает законодательные, судебные и исполнительные функции. В силу того, что 

круг задач рейхсфюрера се в отношении рейха, германской народности и се 
выходит далеко за рамки управления поселенческими марками, исполнение 

последних осуществляется одним из фюреров се, который в рамках рейхско
миссариата является начальником центральной административной инстанции 

по следующим направлениям: 

1. Политика заселения и его планирование. 
2. Отбор и привлечение поселенцев. 
3. Проведение заселения. 
4. Управление и финансирование. 
Организация поселенческих марок 

а) В каждой поселенческой марке назначается гауптман марки [нем. 

Markhauptmann. -Примеч. пер.], ответственный перед рейхсфюрером СС за 
ход заселения. 

б) Поселение делится на округа [нем. Kreis. -Примеч. пер.] и районы [нем. 
Amt. -Примеч. пер.]. Гауптману марки подчинены в округах: гауптман округа 
[нем. Kreishauptmann. -Примеч. пер.], в районах: амтман [нем. Amtmann. -
Примеч. пер.]. 

в) Задачи администрации гауптмана марки являются идентичными задачам 

центральной администрации. 

г) Округа и районы не занимаются вопросами политики заселения и отбора 

поселенцев. 

Направления деятельности 

По пункту 1. 
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В вопросах политики заселения и планирования центральной администра
ции и администрации марки вменяется в обязанность разработка основных 
принципов политики заселения и основных положений плана заселения. 

В рамках этих политических установок гауптманами округов проводится 

разработка планов для округов и согласование представленных амтманами 
планов по деревням. 

По пункту 2. 
Задачу по отбору и привлечению поселенцев надлежит проводить в тесном 

сотрудничестве с округами на родине [в коренных территориях рейха]. 
По пункту 3. 
Руководство проведением заселения включает в себя организационные 

и технические вопросы заселения и обработки земель. Их техническая реали
зация может быть доверена физическим или юридическим лицам. 

По пункту 4. 
Администрации вменяется в обязанность обеспечение порядка и органи

зация народно-общественной, экономической и культурной жизни на терри

ториях поселенческих марок и их административных единиц; регулирование 

вопросов жизни и привлечения к работе народно-чуждых сил; вопросы общей 

безопасности, посредничество в товарообмене между марками и рейхом, 

а также между самими занятыми восточными областями; создание и под
держание общинных и прочих общественных учреждений, не основанных 

в ходе заселения (см. 3), а также все финансовые вопросы, включая выдачу 
грамот на право владения поместьем и контроль за соблюдением этих прав. 

Все подчиняется принципу передачи ответственности сверху вниз. 
На уровне рейха, марки и округа отсутствует разделение власти на законо

дательную и исполнительную. Функции районной администрации (амтманы) 
имеют исключительно исполнительный характер. 

Ход заселения: 

а) Заселение проводится с учетом изначального места проживания пересе
ленцев. Как правило, добровольцы-переселенцы из одного округа на родине 
образуют сельскую общину. Каждая такая сельская община возглавляется 

предводителем общины поселенцев (нем. Siedlungsftihrer. - Примеч. пер.). 
б) Предводитель обеспечивает сплоченность свой поселенческой общины, 

является ответственным за начало хозяйственного использования доверенных 

в его ведение обустраиваемых деревень и исполняет все необходимые админи
стративные задачи. Из числа предводителей поселенцев назначаются амтманы. 

Перед ним предводители отвечают за четкое выполнение задач. 
в) Предводители поселенческих общин, амтманы районов и гауптманы 

округов должны быть держателями поместий. 
г) При соответствующей пригодности предводителю общины может быть 

доверено проведение заселения в качестве независимого предпринимателя. 
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Судопроизводство 
При гауптмане марки, округа, амтмане района образуются суды, под 

председательством соответствующего представителя власти и состоящие из 

определенного количества проживающих на территории мужчин в качестве 

заседателей. 

Судебные решения выносятся в соответствии с основными законами СС 
и действующим на территории марок правом. Гауптманы марок подсудны 

суду се и полиции. 
Участие рейха. Обустройство территорий требует идейного и материаль

ного участия коренных областей рейха. Каждой области на родине следует 
взять шефство над как минимум одним восточным округом. 

ЧАСТЬБ 
ОБЗОР РАСХОДОВ НА ОБУСТРОЙСТВО ПРИСОЕДИНЕННЫХ 

ВОСТОЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ И ИХ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Рейхсфюрер СС поставил задачу определить предварительную стоимость 

обустройства восточных территорий. Следует выяснить, насколько возможно 
провести заселение восточных территорий независимо от финансовой и прочей 

материальной поддержки рейха, так как настоящие расходы рейха и ожидаемые 

в будущем являются исключительно высокими. 

В следующем ниже обзоре расходов на обустройство и возможностей фи
нансирования необходимо иметь в виду: 

а) В силу того, что проблемы финансирования восточного обустройства 

следует рассматривать в рамках единообразного подхода, исследование было 
распространено на полное обустройство, включающее городскую и сельскую 
местности. Представленная ниже смета, естественно, содержит многочислен

ные допущения и может рассматриваться только в качестве предварительной 
оценки. 

б) В соответствии с директивами рейхсфюрера СС касательно сроков ре
ализации Совокупного плана, смета исходит из оценки уже присоединенных 
восточных областей. По аналогии, результаты расчетов можно распространить 

на подлежащие обустройству вместе с другими присоединенными восточны

ми областями такие предназначенные для заселения территории, как Крым 
и Ингерманландия. 

в) Исследование, показывает, что будет невозможно провести обустройство 
территорий, исходя только или преимущественно из самостоятельной эконо

мической мощи заселяемых территорий на текущий момент. Скорее, напротив, 

запланированное на самое ближайшее время обустройство присоединенных 
восточных территорий потребует, помимо экономической мощи самих этих 

территорий, также помощи всего рейха ... 
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ДОПОЛНЕНИЕ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РЕСУРС 
ДЛЯ ОНЕМЕЧИВАНИЯ ПРИСОЕДИНЕННЫХ 

ВОСТОЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
Задача по онемечиванию будет считаться выполненной в том случае, если, 

во-первых, земля целиком и полностью перейдет в немецкие руки, во-вто

рых, когда владельцы собственного дела, чиновники, служащие, квалифи

цированные рабочие и их семьи будут немецкими. На основе изложенного 

в набросках регионального целевого планирования расселения и системы 

землепользования предполагается, что сельское население будет составлять 

около 2,9 млн человек, а городское - около 4,3 млн человек. 
Необходимой для онемечивания должна считаться следующая числен

ность народонаселения: около 1,8 млн в сельской местности и около 2,2 млн 
человек городского населения. 

В основу программы по обустройству положено то, что онемечивание 

сельской местности должно быть завершено в течение первых 5 лет после 
начала обустройства, онемечивание городов в течение 1 О лет, независимо от 
объема, в котором может быть натурализована наличествующая народность 

(составление «Списков германского народа») и достигнут немецкий уровень 

производительности. По этой причине на настоящее время пока не могут 

быть установлены необходимые дополнительные потребности в немецком 

человеке из коренных земель рейха. Можно принять эту численность равной 

примерно 1,5 млн. 

ЧАСТЬ В 

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАСЕЛЕНИЮ 

ЗАНЯТЫХ ВОСТОЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ И ПРИНЦИПЫ 
ИХ ОБУСТРОЙСТВА 

1. Карта279 : Заселяемые области и опорные пункты на восточном про
странстве 

11. Таблица: потребность в поселенцах и расходы на обустройство восточных 
областей и опорных пунктов на восточном пространстве 

(без учета полиции и вермахта) 

279 Карта не публикуется. 
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Потребность в поселенцах и расходы на обустройство 

на восточном 

(без учета полиции 

Марки 

и nередовые 1-5-й rr. 6-10-й гг. 11-15-й гг. 

nункты 

n01ребность nотребность n01ребность 

В ЛЮДЯХ В ТЫС. в людях в тыс. В ЛЮДЯХ В ТЫС. 

человек 
расходы 

человек 
расходы 

человек 
расходы 

в милл. в милл. в милл. 

марок марок марок 

город село город село город село 

Ингерманландия 80,0 150,7 1442,2 80,0 - 500,0 40,0 -

Заn. Литва Мемель- 26,0 109,7 848,1 26,0 - 162,5 13,0 -
Наревская 

Белосток обл. 50,0 412,6 2891,5 50,0 - 312,5 25,0 -

Херсонская обл. 40,8 261,9 1891,9 40,8 - 255,5 20,4 -
Готенгу 

Крым 89,2 338,2 2671,5 89,2 - 557,5 44,6 -

Марки в совокуnности 286,О 1273,2 9745,3 286,0 - 1787,S 143,О -

Виль но 21,0 - 131,2 10,5 3,9 91,4 10,5 1,9 

Даугавnилс (Динабург) 4,5 - 48,4 2,2 3,9 38,5 2,2 1,9 

Резекне (Розиттен) - - - 1,3 3,9 32,6 1,3 1,9 

Абрене - - - 0,1 3,9 25,2 0,1 1,9 

Псков (Плескау) 6,0 - 37,4 3,0 3,9 43,2 3,0 1,9 

Луга 2,6 - 16,4 1,3 3,9 32,6 1,3 1,9 

Внешние оnорные nункты 
34,1 - 213,1 18,4 23,S 262,3 18,4 ll,7 

РКОстланд 

Нарва 2,3 - 14,7 1, 1 3,9 31,5 1, 1 1,9 
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восточных областей и передовых опорных пунктов 

пространстве 

и вермахта) 

16-20-11 rr. 21-25-11 гг. Совокупная потребность 

потребность расходы потребность расходы 
потребность в людях в тыс. 

В ЛЮдЯХ В ТЫС. в милл. в людях в тыс. в милл. 
со во-

человек купные 
человек марок человек марок 

расходы 

вмилл. 

город село город село город село 
город 

марок 
и село 

250,0 - - - - - - 200,0 150,7 350,7 2192,2 

81,2 - - - - - 65,0 109,7 174,7 1091,8 

156,2 - - - - - - 125,0 412,6 537,6 3360,2 

127,5 - - - - - - 102,0 261,9 363,9 2274,4 

278,7 - - - - - - 223,0 338,2 561,2 3507,7 

893,7 - - - - - - 715,0 1273,2 1988,2 12426,6 

77,7 10,5 1,9 77,7 - 1,9 12,2 50,5 9,8 62,3 389,3 

26,3 2,2 1,9 26,3 - 1,9 12,2 11,2 9,8 21,0 331,5 

20,4 1,3 1,9 20,4 - 1,9 12,2 3,9 9,8 13,7 85,5 

13,1 0,1 1,9 13,1 - 1,9 12,2 0,4 9,8 10,2 63,5 

31,0 3,0 1,9 31,0 - 1,9 12,2 15,0 9,8 24,8 154,6 

20,4 1,3 1,9 20,4 - 1,9 12,2 6,6 9,8 16,3 102,1 

188,9 18,4 11,7 188,9 - 11,7 73,3 89,6 58,7 148,3 926,9 

19,4 1,1 1,9 19,5 - 1,9 12,2 5,9 9,7 15,5 97,2 
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Шауляй(Шаулен) 2,5 - 15,6 1,2 3,9 31,9 1,2 1,9 

Рига 38,5 - 240,6 19,2 3,9 144,5 19,2 1,9 

Валга (Валк) - - - 1,1 3,9 31,1 1,1 1,9 

Тарту (Дерrп) 6,0 - 36,8 3,0 3,9 42,6 3,0 1,9 

Пайде (Вейсенштейн) - - - 0,3 3,9 26,3 0,3 1,9 

Таллин (Ревель) 14,0 - 87,5 7,0 3,9 67,8 7,0 1,9 

Раквере ( Везенберг) - - - 1,0 3,9 30,4 1,0 1,9 

Внутренние опорные 
63,2 - 395,2 34,О 31,О 406,1 34,О IS,S 

пункrы РК Остланд 

Краков 24,2 - 151,2 12,1 4,6 104,2 121 2,3 

Тарнов 4,5 - 28,2 2,2 4,6 42,6 2,2 2,3 

Я ело - - - 1,0 4,6 34,8 1,0 2,3 

Замосць 2,5 - 15,6 1,2 4,6 36,4 1,2 2,3 

Пжемысл 5, 1 - 31,9 2,5 4,6 44,6 2,5 2,3 

Львов (Лемберг) 31,7 - 198,2 15,8 4,6 127,7 15,8 2,3 

Ченстохова 13,3 - 83,1 6,6 4,6 70,2 6,6 2,3 

Кельце 5,8 - 36,4 2,9 4,6 45,7 2,9 2,3 

Сандомир - - - 0,8 4,6 34,0 0,8 2,3 

Радом 7,7 - 48,7 3,8 4,6 53,0 3,8 2,3 

Люблин 11,6 - 70,6 5,8 4,6 64,8 5,8 2,3 
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19,9 1,2 1,9 19,9 - 1,9 12,2 6,2 9,7 15,9 99,5 

132,4 19,2 1,9 132,4 - 1,9 12,2 96,3 9,7 105,9 662,0 

18,9 1,1 1,9 18,9 - 1,9 12,2 3,3 9,7 13,7 81,0 

30,5 3,0 1,9 30,5 - 1,9 12,2 14,7 9,7 24,4 152,7 

14,2 0,3 1,9 14,2 - 1,9 12,2 1,0 9,7 10,7 66,6 

55,8 7,0 1,9 55,8 - 1,9 12,2 35,0 9,7 44,7 279,1 

18,3 1,0 1,9 18,3 - 1,9 12,2 3,0 9,7 12,7 79,2 

309,0 34,0 15,5 309,0 - 15,S 96,8 165,4 77,4 242,8 1518,3 

90,0 12,1 2,3 90,0 - 2,3 14,3 60,5 11,4 71,9 450,0 

28,4 2,2 2,3 28,4 - 2,3 14,3 11,2 11,4 22,7 141,7 

20,6 1,0 2,3 20,6 - 2,3 14,3 3,0 11,4 14,4 90,3 

22,2 1,2 2,3 22,2 - 2,3 14,3 6,3 11,4 17,7 110,6 

30,2 2,5 2,3 30,2 - 2,3 14,3 12,7 11,4 24,2 151,3 

113,4 15,8 2,3 113,4 - 2,3 14,3 79,2 11,4 90,7 567,0 

55,8 6,6 2,3 55,8 - 2,3 14,3 33,3 11,4 44,7 279,8 

32,5 2,9 2,3 32,5 - 2,3 14,3 14,5 11,4 26,0 162,5 

19,7 0,8 2,3 19,7 - 2,3 14,3 2,6 11,4 14,0 87,0 

38,6 3,8 2,3 38,6 - 2,3 14,3 19,5 11,4 30,9 193,2 

50,5 5,8 2,3 50,5 - 2,3 14,3 29,0 11,4 40,4 251,3 
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Седльце 4,0 - 25,0 2,0 4,6 41,2 2,0 2,3 

Варшава 123,2 - 770,0 61,6 4,6 413,5 61,6 2,3 

Томашов 3,8 - 23,8 1,9 4,6 40,5 1,9 2,3 

Опорные пункты 
237,5 - 1482,7 120,6 64,1 JISJ,2 120,6 32,О 

ген.-губ. -ства 

Ровно 2,5 - 15,6 1,2 5,5 42,1 1,2 2,7 

Шепетовка - - - 1,6 5,5 44,5 1,6 2,7 

Бердичев 6,6 - 41,2 3,3 5,5 55,0 3,3 2,7 

Белая Церковь 4,6 - 28,8 2,3 5,5 48,7 2,3 2,7 

Бобр и некая - - - 1,7 5,5 45,0 1,7 2,7 

Пятихатки - - - 0,8 5,5 39,4 0,8 2,7 

Кривой Рог 10,1 - 63,1 5,0 5,5 65,9 5,0 2,7 

Николаев 10,1 - 62,5 5,0 5,5 65,5 5,0 2,7 

Опорные пункты РК 
33,8 - 211,2 21,О 44,О 406,1 21,О 22,0 

Украина 

Опорные пункты 
368,6 - 2302,2 194,1 162,5 2227,7 194,1 81,3 

в совокупности 

Марки и опорные пункты 
654,7 1273,2 12047,5 480,2 162,5 4015,2 337,2 81,3 

в совокупности 
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r 

26,2 2,0 2,3 26,2 - 2,3 14,3 10,0 11,4 21,5 134,0 

400,0 61,6 2,3 400,0 - 2,3 14,3 308,0 11,4 319,4 1996,0 

26,2 1,9 2,3 26,2 - 2,3 14.З 9,5 11,4 20,9 131,0 

954,3 120,6 32,0 954,3 - 32,0 200,4 599,4 11,4 759,7 4745,7 

25,0 1.2 2,7 25,0 - 2,7 17,2 6,2 13,7 20,0 125,0 

27,4 1,6 2,7 27,4 - 2,7 17,2 4,9 13,7 30,2 116,4 

37,9 3,3 2,7 37,9 - 2,7 17,2 16,5 13,7 30,2 189,0 

31,6 2,3 2,7 31,6 - 2,7 17,2 11,5 13,7 25,2 157,9 

27,8 1,7 2,7 27,8 - 2,7 17,2 5,1 13,7 18,8 117,7 

22,2 0,8 2,7 22,2 - 2,7 17,2 2,4 13,7 16,1 100,4 

48,7 5,0 2,7 49,7 - 2,7 17,2 25,2 13,7 39,0 243,6 

48,4 5,0 2,7 48,4 - 2,7 17,2 25,0 13,7 38,7 242,1 

269,О 21,0 22,0 269,0 - 22,О 137,6 96,9 109,9 206,8 1292,1 

1721,2 194,1 81,3 1721,2 - 81,3 508,1 951,2 406,3 1357,5 8483,0 

2614,9 194,2 81,3 1721,2 - 81,3 508,1 1666,2 1679,6 3345,8 20909,6 
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ПОЯСНЕНИЯ К 1 И 11 
Задача распространения немецкой жизни на огромное пространство Вос

тока ставит рейх перед неотложной необходимостью поиска новых форм его 
заселения, которые привели бы в соответствие размеры этих территорий с ко
личеством имеющихся на данный момент в распоряжении немецких людей. 

В Генеральном плане «Осп> от 15 июля 1941 г. разграничение новых обла
стей проводилось в расчете на 30-летний период их заселения. На основании 
указаний рейхсфюрера СС заселению подлежат в первую очередь следующие 
области: 

1) Ингерманландия (Петербургская область), 
2) Готская область- Готенгау (Крым и Херсонская область, ранее Таврия); 

далее к заселению предлагается 

3) Мемель-Наревская область (район Белостока и Западная Литва). Эта об
ласть служит полосой обеспечения для присоединенных восточных областей, 
и, кроме того, она является геополитической точкой пересечения двух боль
ших направлений колонизации. Германизация Западной Литвы уже осущест
вляется путем возвращения ~уда местного населения немецкой народности 

( «фольксдойче» ). Представляется необходимым создать в этих трех областях 
особый правовой режим поселенческих марок (часть А, раздел 111), так как 
они играют особую роль в решении задач рейха на переднем крае борьбы 
немецкой народности. 

Для установления прочной связи этих марок с рейхом и обеспечения 
транспортного сообщения между ними предлагается построить вдоль главных 
железных и автомобильных дорог 36 опорных поселенческих пунктов (из них 
14 в генерал-губернаторстве). Эти поселения будут примыкать к имеющимся 
на сегодняшний день благоприятно расположенным центральным пунктам 
и будут находиться под защитой опорных пунктов се и полиции более вы
сокого порядка. 

Общая площадь, контролируемая каждым опорным пунктом, составит около 
2000 кв. км, что соответствует величине одного-двух земельных округов в гра
ницах старых земель рейха. Ввиду особого значения прибалтийской территории 

для германского человека руководство опорными пунктами в прилегающих 

к Ингерманландии областях будет осуществляться на двух уровнях. 
1. Онемечивание 
Марки и опорные пункты должны быть онемечены в течение 25-30 лет. 

В частности, ниже: 

Мао кн 

Пятилетка l 2 3 4 5 
Село 50 - - - -

Малые города 20 20 10 - -

Большие и средние города 20 20 10 - -
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Опорные П):НКТЫ 

Пятилетка 1 2 3 4 5 

Село - 10 5 5 5 

Малые города - 10 10 10 -

Большие и средние города 10 5 5 5 -

городское население Ингерманландии в будущем составит 200 ООО ( 1939 г. -
3 200 ООО). Численность жителей городов Готенгау будет сокращена до 
650 ООО ( 1939 г. - 790 ООО). 

а) в сельской местности 

Для удобства расчетов качество земель Готенгау (Крым и Херсонская об

ласть) и 8 опорных пунктов на Украине определено как «хорошее». Напротив, 
земли 14 восточных опорных пунктов, расположенных в Ингерманландии, 
Мемель-Наревской области (Западная Литва и Белосток) и генерал-губерна
торстве, относят к категории «средних». 

Доля сельскохозяйственных угодий на общей земельной площади 8 опор
ных пунктов Украины и Готенгау составляет 75%, 14 опорных пунктов на 
территории рейхскомиссариата Остланд - 60%, Ингерманландии - 30%. 

Доля лесных угодий на общей площади Ингерманландии составляет 50%, 
опорных пунктов рейхскомиссариата Остланд, генерал-губернаторства и рай
она.Белосток - 30%, Западной Литвы - 20%, Украины - 15% и Готенгау -
около 10%. 

Для расчета численности сельского населения была взята площадь земле
пользования мелких и крупных крестьянских хозяйств. Учитывая качество 
земель и экономическое положение заселяемых областей, обеспечение до
стойного уровня жизни крестьян возможно только в случае, если на каждый 
двор будет приходиться от 40 до l 00 га сельхозугодий, на крупное земельное 
хозяйство - 250 га и более. 

Для крупных хозяйств отводится 15-20% «хороших» земель общего фонда 
и 20-25% «средних» земель. Численность населения, занятого в лесном хозяй
стве, устанавливается по 6 человек на 100 га леса, населения, не занятого ни 
в сельском, ни в лесном хозяйстве, - 3 человека на каждые 100 га сельхозуго
дий при 10% жителей центральных деревень, занятых в сельском или лесном 
хозяйстве. Доля не имеющих профессии составит от 8 до 10% населения, не 
занятого в сельском хозяйстве. 

б) в городах 
Квоты на онемечивание в городах будут выполняться за счет руководящего 

слоя городского населения: административные и самые важные производствен

ные посты займет немецкий человек. Оставшееся народно-чуждое население 

будет рассредоточено в пределах более низких социальных слоев. 
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2. Балансовый расчет поселенцев 
а) Потребности в поселенцах 
Из расчета периода в 25-30 лет для заселения марок и опорных пунктов 

понадобится следующее количество немецких людей: 
Город: 1 666 226 человек 
Село: 1 679 578 человек 
Итого: 3 345 805 человек 
(см. в приложении Карту 1 и Таблицу Il) 
б) Ресурсы для удовлетворения потребностей 
Потребности марок и опорных пунктов в немецком человеке, несомненно, 

будут удовлетворены, что явствует из взятых за основу расчетов Генерального 
плана «Ост». 

Например, на нужды 25-летнего периода заселения восточных областей 
определено следующее количество немцев, или германцев: 

1) Поселенцы из коренных земель рейха280 : 
3 990 ООО человек 
2) Переселенцы из временных лагерей (20 ООО раз по 5 человек): 
100 ООО человек 
3) Рассеянная немецкая народность Приднестровья и Юго-Востока, а также 

избыток народонаселения из Баната, Бачки и Трансильвании: 
500 ООО человек 
4) Этнические немцы («фольскдойче») из-за океана: 
160 ООО человек 
5) Германские поселенцы из Северной и Западной Европы: 
150 ООО человек 
Итого: 
4 900 ООО человек 

Сюда же относится пока еще не определенное число российских немцев. 
Кроме того, нужно принимать во внимание, что путем систематического ин
дивидуального отбора и селекции негерманской народности можно получить 

280 В указанное здесь общее число переселенцев из коренных земель рейха входят 
следующие категории: 

а) 110 ООО мужчин и 110 ООО женщин, готовых вступить в брак и переселиться на Восток 
по окончании войны: 220 ООО человек, 

б) 220 ООО крестьянских семей, которые будут переселены в процессе урегулирования 
положения в перенаселенных аграрных областях в пределах старых границ рейха 
(220 ООО семей по 3,5 человека): 770 ООО человек, 

в) Естественный ежегодный прирост в 20 ООО поселенческих семьях (20 ООО семей по 
2 человека в год в течение 25 лет): 1 ООО ООО человек. 

Городское население - ежегодно по 20 ООО на первых порах: 2 ООО ООО человек. 
Итого: 3 990 ООО человек. 
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от: прибалтийских народов (эстонцы: более 50%, латыши: до 50%, литовцы: 
до 15%): 650-750 тыс. человек гурали281 • 

Итого приблизительно: 750 ООО человек. 
Таким образом, совокупное число имеющихся в распоряжении поселенцев 

составляет 5,56 млн человек. 
В приведенном выше расчетном балансе не учтены следующие факторы: 
1. Перемещение людей между городами в ходе перестановки производ

ственных и административных кадров. 

2. Освобождение работников, занятых в административной и хозяй
ственной деятельности, вследствие упрощения и рационализации системы 

управления. 

3. Расширение слоя поселенческой молодежи на селе в результате дея
тельности «Земельной службы» (Landdienst). 

Указанная общая численность имеющихся в распоряжении поселенческих 
сил покрывает потребности марок и опорных пунктов, а также присоеди
ненных восточных областей. 

Потребности марок и опорных пунктов: 3,345 млн человек. 
Потребности присоединенных восточных областей: 1,5 млн человек. 
Итого: 4,845 млн человек. 

3. Отношение к переселяемым народам 
Так как сейчас невозможно отказаться от сотрудничества с коренным 

населением восточных областей, создаваемый на этом пространстве народ
ный порядок должен быть нацелен на умиротворение местных жителей. Это 
умиротворение будет достигнуто за счет того, что необходимая подготовка 
предназначенной для поселения немецкого человека земли будет проводиться 

не посредством эвакуации, как предполагалось ранее, а путем переселения 

прежних обитателей на другие колхозные и совхозные земли с одновремен

ным предоставлением им права пользования земельными угодьями. Такое 
переселение должно быть увязано с разумным отбором по принципу личных 
заслуг, и оно должно идти рука об руку с социальным продвижением поло
жительных сил чуждой народности. 

281 Гурали: Рейхсфюрер СС и дипломированный агроном Генрих Гиммлер объясняет 
понятие «rуралю> как польский этнос с переходным характером. В рамках планирования 

тотального геноцида Гиммлер в «Некоторых соображениях по обращению с чужеродными 
народами Востока» отметил: «При обращении с чужеродными народами Востока мы 
должны настолько, насколько это возможно, признавать право существования отдельных 

народностей и заботиться о них, то есть наряду с поляками и евреями выделять украинцев, 

белорусов, гуралей, лемков и кашубов. Если будут обнаружены еще какие-либо малые 
народы, то также и они< ... >. Совсем скоро, я так представляю, что за 4-5 лет, станет, 
к примеру, неизвестным понятие «кашубы», поскольку уже больше не существует такого 

народа,< ... >. Так же, пусть и в более длительной перспективе, на наших территориях может 
исчезнуть само понятие о таких народах, как украинцы, гурали или лемкю>. 
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4. Расходы на обустройство 
Расходы на обустройство присоединенных восточных областей составят 

500 ООО рейхсмарок на 1 кв. км с населением 80 человек (ер. часть Б, раздел 
1, пункт 1 ). Из чего следует, что совокупные издержки на обустройство до
стигнут 6256 рейхсмарок на каждого немецкого поселенца. При этом общие 
расходы на нужды поселенческих марок и опорных пунктов с учетом выпол

нения запланированных квот на онемечивание в 25-летний период составят 
20 909,6 млн рейхсмарок. (Данные по распределению расходов по отдельным 
периодам и между марками и опорными пунктами приведены в Таблице 1.) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Осуществление представленной программы колонизации, которая содер

жит детальные планы онемечивания и обустройства поселенческих марок, 
опорных пунктов и поселений на территории присоединенных восточных 

областей, является задачей послевоенного поколения. От постоянства воли 
к заселению и настойчивости поселенческих сил германского мира зависит 

окончательное освоение пока еще ограниченного пространства. Именно 

продолжительность наших колонизационных усилий определит, удастся ли 

следующему поколению впервые сомкнуть северное и южное направления 

исторического продвижения германцев и, тем самым, окончательно гаранти

ровать безопасность европейской культуре. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
А. Требования к будущему порядку заселения включают в себя определение 

полномочий и ответственности, соблюдаемого земельного права и принципов 
обустройства в уже присоединенных и еще присоединяемых восточных обла
стях. Ответственность и командная власть должны сосредоточиться в руках 
рейхсфюрера се как рейхскомиссара по укреплению немецкой народности; 
соответственно, также и право распоряжаться землей, управление и политиче

ское руководство обустройством поселений. В его ведении находятся вопросы 

сооружения в поместьях при поддержке рейха усадеб и приусадебных хозяйств 
в форме временного держания, которое может переходить в бессрочное на
следственное владение и затем в собственность с особым правовым статусом. 

В ходе городского обустройства ограничение свободы передвижения горо
жан и их оседлость на новой родине будет достигаться с помощью создания 

частных домовладений и социального жилищного строительства, а по истече

нии обязательного срока постоянного проживания благодаря предоставлению 
многоуровневых финансовых льгот. 

Жесткое разделение структур при организации управления в марках, не 

включенных в состав регулярных территорий рейха, отменяется на время их 

обустройства в связи с необходимостью их заселения. 
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Б. Расходы на обустройство в присоединенных восточных областях оцени

ваются примерно в 45, 7 млрд рейхсмарок. Их финансирование распределено 
на возможно большее число ответственных за обустройство и несущих рас

ходы организаций (бюджет рейха, средства имперских ж/д, средства общин, 
средства организаций промышленного хозяйства, долгосрочный рынок част

ных капиталов, вновь образованное особое имущество РК УНН282). 
Программа обустройства рассчитана на 5 пятилеток, где первая пятилетка 

преимущественно охватывает сельское, а вторая преимущественно городское 

обустройство. В течение обеих пятилеток потребность в рабочей силе на 
стройплощадках составит от 300 до 450 тыс. человек. 

В качестве временного источника денежных поступлений, помимо рын

ка частных капиталов, средства привлекаются из бюджета рейха в течение 

основного периода обустройства до 1, 16 млрд в год и из особого имущества 
РК УНН с ежегодной максимальной нагрузкой в 0,392 млрд. 

В. При разграничении подлежащих заселению присоединенных восточных 

областей выделяются: 
1. Ингерманландия, 
2. Готенгау, 
3. Мемель-Наревская область и 
4. 36 опорных поселенческих пунктов. 
Онемечивание сельской местности и городов на этих территориях будет 

проводиться по разработанному календарному плану. Для этого необходимо 

около 3,5 млн немцев. 
Общая же цифра поселенцев может быть доведена до 5,5 млн человек, 

исходя из необходимости обеспечить заселение присоединенных восточных 

областей (потребность - около 1,5 млн человек). 

Краткое содержание докладной записки Генеральный план «Ост» 
Правовые, экономические и пространственные принципы обустройства на 

Востоке (май 1942 г.). 

ЧАСТЬ А 
Требования к будущему порядку заселения 

1. Сельские поселения: 
В уже присоединенных восточных областях управление и контроль над 

проведением их заселения возлагается на рейхскомиссара по укреплению 

немецкой народности. 

282 Рейхскомиссариат по укреплению немецкой нации. 
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Подлежащие заселению области передаются в качестве поселенческих 
марок на срок проведения обустройства в единоличное подчинение вер

ховной власти рейхсфюрера СС как рейхскомиссара по УНН [укрепление 
немецкой нации. -Авт.-сост.]. Под его управлением возводятся помест

ные усадьбы. 

Необходимые для обустройства средства должны быть в значительной 

степени изысканы за счет имущественной массы самих заселяемых обла

стей. Предусмотренные формы наделения поместьями соответствуют трем 
следующим этапам: 

1. Передача поместья во временное держание. 
2. Во владение с правом наследования. 
3. В собственность с особым правовым статусом. 
Для оценки способности к владению поместьем, налогоспособности, от

чуждаемости, наследования создаются поместные суды. 

11. Поселение в городах: 
В городах, как и в сельской местности, действует принцип монополии 

рейха на землю. Наряду со стремлением к достижению более прочной связи 

с землей (частное домовладение) для горожан сохраняется большая свобода 

передвижения. Программа социального жилищного строительства должна 

в высшей степени ориентироваться на требования Востока. 

III. Создание поселенческих марок: 
Заселение присоединенных восточных областей при передаче их в ве

дение организаций, регулярно действующих на территории старых земель 

рейха, является лишь частью задач общего управления. В областях, подле
жащих дальнейшему заселению, общее управление должно быть подчинено 

этой необходимости их заселения и укрепления немецкой народности. По 

этой причине эти области должны стать поселенческими марками. На весь 

период обустройства поселенческие марки исключаются из их нынешних 

государственно-правовых территориальных образований и передаются 

в подчинение верховной власти рейхсфюрера СС как рейхскомиссара по 
УНН. Эта верховная власть включает законодательные, судебные и испол

нительные функции. 
Во главе поселенческой марки стоит ее гауптман. Ему подчиняются гауптма-

ны округов, а тем - амтманы районов. В задачи администрации марок входят: 

1. Политика заселения и его планирование 
2. Отбор и привлечение поселенцев 
3. Проведение заселения 
4. Управление и финансирование 
Под управлением предводителей поселенческих общин заселение произ

водится с учетом изначального места проживания переселенцев. 
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ЧАСТЬБ 
Обзор расходов на обустройство 

присоединенных восточных областей 

и их финансирование 

Следует стремиться к финансированию обустройства в значительной части 

за счет самих заселяемых областей. Хотя помощь всего рейха в этом процессе 

необходима, следует стремиться к распределению совокупного финансиро

вания по различным нескольким доступным на остальной территории рейха 

источникам. 

Время, отведенное на обустройство, составляет 5 пятилетних периодов == 
25 лет. 

1. Расходы на обустройство 
Статьи расходов: 

1. Ландшафтное обустройство: 3,3 млрд РМ 
2. Создание транспортной сети и линий снабжения: 7,7 млрд РМ 
3. Обустройство на селе: 13,5 млрд РМ 
4. Обустройство промышленности: 5,2 млрд РМ 
5. Городское обустройство: 15,4 млрд РМ 
6. Подготовительные мероприятия к обустройству:О,5 млрд РМ 
_Итого: 45,7 млрд РМ 
11. Финансирование 
Возможные источники финансирования -регулярный имперский бюджет, 

чрезвычайный имперский бюджет, репарации с побежденного противника, 

средства особого имущества рейхскомиссара по укреплению немецкой на

родности, рынок частных капиталов, средства органов и учреждений земель 

рейха, дополнительные кредиты, восточный налог. 

Распределение расходов на обустройство по отдельным источникам средств: 

Бюджет рейха: 34% 
Имперская железная дорога: 3% 
Средства общин: 7% 
Средства организаций промышленного сектора: 5% 
Спецсредства РК УНН: 9% 
Частные капиталы: 42% 
111. Программа обустройства 
Расписание задействования рабочей силы на стройках по пятилеткам: 

1-2-я пятилетки - по 450 тыс. человек. 
3-я пятилетка - 300 тыс. 
4-я - 150 тыс. 
5-я-90тыс. 
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Календарный план привлечения денежных средств: 

Подготовительные годы: 2,28 млрд РМ 
1-я пятилетка: 14,26 млрд РМ 
2-я пятилетка: 13,67 млрд РМ 
3-я пятилетка: 8,81 млрд РМ 
4-я пятилетка: 4,52 млрд РМ 
5-я пятилетка: 2, 17 млрд РМ 
Итого: 

45,71 млрд РМ 

ЧАСТЬ В 

Разграничение 

заселяемых территорий 

в оккупированных восточных областях 

Предусмотренные поселенческие марки: 

1. Ингерманландия (Петербургская область) 
2. Готенгау (Крым и территория Херсона) 
3. Территории Мемеля и Нарвы (округ Белосток и Западная Литва) 
Кроме того, 36 опорных поселенческих пунктов. Для проведения онеме-

чивания предусмотрен срок в 25 лет. Квоты на онемечивание составляют 
в марках - 50%, в опорных пунктах - 25-30% от всего населения. 

Таким образом, потребность в немецком человеке для городов составляет 

1,67 млн, для сельской местности - 1,68 млн, всего - 3,65 млн. 
Максимальный расчет поселенческого резерва составляет 5,65 млн че-

ловек. 

Расходы на обустройство: 

3 поселенческих марок: 12,4 млрд РМ 
36 опорных пунктов: 8,5 млрд РМ 
Итого: 

20,9 млрд РМ 
Общий баланс поселенцев и расходов 

1. Баланс поселенцев: 
а) присоединенные восточные области 

П. Баланс расходов: 

Требуется: 

а) для присоединенных восточных областей: 45,7 млрд РМ 
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б) для марок и опорных пунктов (оккупированные восточные области): 

20,9 млрд РМ 
Итого: 

66,6 млрд РМ 

Реконструкция и электронная публикация документа осуществлена 

в рамках проекта «ГенерШlьный rи1ан Ост» (http://gplaпost. x-berg. de). 

Координатор - Маттиас Бурхард. 

Перевод выполнен переводческой артелью «Северная Коза» 
(http://eot. su/пode/3112). 

№83 
Письмо Гиммлера по поводу Генерального плана «Ост» 

Рейхсфюрер СС 

Личный штаб войск CC№AR/33/11/ 

Канцелярия RF /V. 
Дело № 90, секретно. 

Ставка фюрера, 12.06.1942. 

12 июня 1942 г. 

Содержание: Генеральный план «Ост» - правовые, экономические и тер

риториальные основы преобразования восточных областей 

Дорогой Грейфельт! 

Я просмотрел Генеральный план «Ост», который мне в общем очень по

нравился. Я хотел бы в удобное время передать этот план также фюреру. Но 
для этого необходимо, чтобы мы составили общий план колонизации, который 

бы учитывал ранее разработанные планы для областей Данциг - Западная 

Пруссия, Вартской и Верхней Силезии, Юго-Восточной Пруссии, а также для 

Богемии и Моравии, Эльзас-Лотарингии, Верхней Крайны и Южной Штирии. 
Все это нужно объединить в общем плане также в интересах подготовки карт 

и общих расчетов. 

Мне кажется, что в одном пункте меня неправильно поняли. Этот двадцати

летний план должен включать полное онемечивание Эстонии и Латвии, а также 

всего генерал-губернаторства. Мы должны это осуществить по возможности 
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в течение 20 лет. Я лично убежден, что это можно сделать. Предложение со
здать на территории генерал-губернаторства и всей Остляндии только опор

ные пункты не соответствует моим желаниям и планам. Хуже обстоит дело 

с Литвой. Здесь мы в меньшей степени можем рассчитывать на онемечивание 

населения. Более того, мы должны разработать общий план колонизации этой 

территории. И это должно быть сделано. 

Я прошу до представления общего плана в том же виде, как и Генеральный 

план «Ост», переслать мне для просмотра проект, в котором была бы точно 

определена наша потребность в людях, рабочей силе, денежных средствах 

и т. д. и указано, что нам понадобится для выполнения каждого из четырех 

пятилетних планов. Только после этого мы сможем установить, от каких ме

роприятий можно будет отказаться в силу их невыполнимости ... 

Ваш Г. Гиммлер 
Vierteljahreshefte fйr Zeitgeschichte, 1958, № 3. 

№84 
Письмо Бормана Розенбергу относительно политики 

на оккупированных территориях 

Рейхсляйтер Мартин Борман 

Копия! 
Ставка фюрера, 23.07 .1942. Во/а. 
Господину рейхсляйтеру Альфреду Розенбергу 
Берлин 35, Раухштрассе, 17 /18 
Совершенно секретно! 
Государственной важности! 

Лично! 

Многоуважаемый партайгеноссе Розенберг! 

23 июля 1942 ?. 

По поручению фюрера я довожу до Вашего сведения его пожелание, чтобы 

Вы соблюдали и проводили в жизнь в политике на оккупированных восточных 

территориях следующие принципы. 

1. Мы можем быть только заинтересованы в том, чтобы сокращать прирост 
населения оккупированных восточных областей путем абортов. Немецкие 

юристы ни в коем случае не должны препятствовать этому. По мнению фюрера, 
следует разрешить на оккупированных восточных территориях широкую тор

говлю предохранительными средствами. Ибо мы нисколько не заинтересованы 

в том, чтобы ненемецкое население размножалось. 
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2. Опасность, что население оккупированных восточных областей будет 
размножmъся сильнее, чем раньше, очень велика, ибо само собою понятно, его 

благоустроенность пока намного лучше. Именно поэтому мы должны принять 

необходимые меры против размножения ненемецкого населения. 

3. Поэтому ни в коем случае не следует вводить немецкое обслуживание 
для местного населения оккупированных восточных областей. Например, ни 

при каких условиях не должны производиться прививки и другие оздорови

тельные мероприятия для ненемецкого населения. 

4. Ни в коем случае не следует давать местному населению более высокое 
образование. Если мы совершим эту оплошность, мы сами породим в будущем 

сопротивление против нас. Поэтому, по мнению фюрера, вполне достаточно 
обучmъ местное население, в том числе так называемых украинцев, только 

чтению и письму. 

5. Ни в коем случае мы не должны какими бы то ни было мероприятиями 
развивать у местного населения чувства превосходства! Необходимо делать 

как раз обратное! 

6. Вместо нынешнего алфавита в будущем в школах надо ввести для обу
чения латинский шрифт. 

7. Немцы должны быть обязательно удалены из украинских городов. Даже 
размещение их в бараках вне городов лучше, чем поселение внутри городов! 
Ни в коем случае не следует строить русские (украинские) города или бла

гоустраивать их, ибо местное население не должно иметь более высокого 

жизненного уровня. 

Немцы будут жить в заново построенных городах и деревнях, строго изо

лированных от русского (украинского) населения. Поэтому дома, строящиеся 

для немцев, не должны быть похожи на русские (украинские). Мазанки, соло

менные крыши и т. д. для немцев исключаются. 

8. На коренной территории империи, подчеркнул фюрер, слишком многие 
вещи регламентированы законом. Этого мы ни в коем случае не должны прак

тиковать в оккупированных восточных областях. Для местного населения не 

следует издавать слишком много законов: здесь надо обязательно ограничиться 

самым необходимым. Немецкая администрация должна быть поэтому неболь

шой. Областному комиссару надлежит работать с местными старостами. Ни 

в коем случае не следует создавать единого украинского правления на уровне 

генерального комиссариата или даже рейхскомиссариата. 

Экземпляр этой записки я переслал с просьбой принять к сведению госпо

дину рейхсминистру и начальнику имперской канцелярии д-ру Ламмерсу < ... > 
Ваш М. Борман 

«Военно-исторический журнал». 1965. № 1. С. 82-83. 
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№85 
Из сообщения Чрезвычайной государственной комиссии 

о массовом истреблении немечко-фашистскими 
захватчиками военнопленных и мирных советских 

граждан в г. Смоленске и его окрестностях 

6 ноября 1943 ?. 283 

Чрезвычайная государственная комиссия на основании заявлений совет

ских граждан, показаний свидетелей, актов и специального расследования 

установила, что немецко-фашистские захватчики в городе Смоленске и его 
окрестностях истязали и истребляли мирных советских граждан и военно

пленных. 

24 апреля 1942 г. близ деревни Александровка карательный отряд гестапо 
в 400 человек зверски расстрелял 176 советских граждан. В районе поселка 
Гедеоновка, близ разрушенного здания радиостанции, они расстреляли не ме

нее 5 тыс. советских граждан. На опушке Вязовеньской лесной рощи, в одном 
километре от деревни Магаленщина, в июле месяце 1942 г. немецкие власти 
расстреляли три с половиной тысячи советских граждан. Чрезвычайной го

сударственной комиссией установлены личности 1327 расстрелянных< ... > 
Немецкие военные власти истязали военнопленных. 

По пути в Смоленск, и особенно в лагере, военнопленные погибали десят

ками и сотнями. В лагере военнопленных № 126 советские люди подвергались 
истязаниям, больных посылали на тяжелые работы, не оказывали медицин

ской помощи, расстреливались. От истощения на почве голода, от эпидемий 

тифа и дизентерии, замерзания, изнурительных работ и кровавого террора 

ежедневно погибали 150-200 человек. Немецко-фашистские захватчики 
истребили в лагере свыше 60 тыс. мирных граждан и военнопленных < ... > 

Судебно-медицинская комиссия, основываясь на результатах судебно-ме

дицинских, судебно-химических и спектроскопических исследований, а так

же на изучении следственных документов, приходит к заключению: 

Материалы следствия, количественная характеристика трупов в раскры

тых ямах-могилах и изучение участков территории массовых погребений 

делают возможным вывод, что в обследованных пунктах г. Смоленска 

и его окрестностей количество трупов советских граждан, умерщвленных 

и погибших в период временной оккупации немцами, превышает 135 тыс" 
распределяясь следующим образом: 

283 Дата опубликования в газете «Известия». 
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1. На территории бывшей смоленской радиостанции у села Гедеоновка ... 
до 5000 трупов 

2. -"-селений Магаленщина - Вязовенька ... до 3500 -"-
3. -"-плодово-овощного хозяйства у села Реадовка ... до 3000-"-
4. -"-Пионерского (соснового) сада ... до 500 -"-5. -"-Дома 

Красной Армии". до 1500-"-
6. -"-большого концентрационного лагеря № 126". до 45 000-"-
7. -"-малого концентрационного лагеря № 126". до 15 000-"-
8. -"- Медгородка Западной железной дороги ... до 1500 -"-
9. -"-дер. Ясенная ... до 1000-"-
1 О. бывшего немецкого госпиталя для военнопленных и общежития сту-

дентов мединститута по Рославльскому шоссе ... до 30 ООО-"-
11. -"-лесопильного и ликеро-водочного завода ... 500 -"-
12. -"-концентрационного лагеря у дер. Печорской ... до 16 000-"-
13. -"-селения Ракитня ... до 2500-"-
14. -"- авиазавода № 35 в районе станции Красный Бор, совхоза Па

сово, дер. Александровской, ГЭС, пос. Серебрянка и Дубровенька ... до 
12 ООО-"-

ГА РФ. Ф. 7021. Оп. 116. Протокол № 19. 

№86 
Из заявления свидетельни:gы Н. Т. Горбачевой 

об уничтожении неме:gкими преступниками 
советских людей в Бабьем Яру 

г. Киев, 28 ноября 1943 г. 

< ... > В период временной оккупации г. Киева я проживала в Киеве по 

ул. Тираспольской, д. 55, кв. 2. Мое местожительство находится невдалеке 
от места, называемого Бабьим Яром. 

22 сентября 1941 г. я лично видела, как в течение целого дня в Бабий Яр 
проследовало около 40 грузовых автомашин, которые были переполнены 
еврейским населением - мужчинами, женщинами и детьми, причем неко

торые женщины держали на руках грудных детей. 

Я и еще несколько женщин, проживающих вблизи Бабьего Яра, незаметно 

для немецкой охраны приблизились к месту, где останавливались автомаши

ны и сгружались привезенные на них люди. Мы увидели, что в метрах 15 от 
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начала Бабьего Яра немцы заставляли раздеваться привезенных ими евреев 
и приказывали им бежать вдоль яра, расстреливая бежавших из автоматов 

и пулеметов. 

Я лично видела, как немцы бросали грудных детей в овраг. В овраге 
находились не только расстрелянные, но и раненые, а также живые дети. 

Все же немцы производили закапывание оврага, причем было заметно, как 
небольшой слой земли шевелился от движения живых людей. 

Многие люди, предчувствуя свою гибель, падали в обморок, рвали на себе 
одежду и волосы, падали к ногам немецких солдат, но в ответ получали от них 

удары палками. Расстрелы евреев продолжались в течение нескольких дней. 

Мне приходилось бывать возле Сырецкого лагеря военнопленных. Я виде
ла, что пленные бойцы и командиры Красной Армии были раздеты и разуты, 

многие были скованы цепями по нескольку человек вместе на определен
ном расстоянии друг от друга, таким образом, что они имели возможность 

работать. 
Зимой 1942 г., не помню точно, в каком месяце, к Бабьему Яру немецкие 

солдаты привели 65 пленных краснофлотцев. Руки и ноги у них были ско
ваны цепями так, чтобы они с трудом могли передвигаться. Пленных гнали 
совершенно раздетыми и босыми по снегу в большой мороз. Местные жители 
бросали в колонну пленных рубахи, сапоги, но пленные отказывались их брать, 
я помню, один из них сказал: «Погибнем за Родину». После этого заявления 
пленные краснофлотцы начали петь «Интернационал», за что немецкие сол
даты стали их избивать палками. О том, что это были моряки, можно было 
узнать по морским фуражкам. Приведенные в Бабий Яр краснофлотцы были 
расстреляны немцами. 

В концлагере на Сырце немцами была устроена печь, изготовленная для 
сжигания живых партизан, коммунистов и лиц советского актива. Я неодно
кратно у себя на квартире слышала крики людей, которых сжигали в печи, 
и мне было видно из окна моей квартиры, как толкали живых людей в ра
зожженную печь. 

Весной 1943 г. я видела, как в Бабий Яр немцы привезли 4 грузовые ма
шины людей из мирного населения. Эти люди, по словам местных жителей, 

были привезены с места, где немцами был пойман партизан. Привезенных 
людей немцы сожгли в печи. Перед тем как подвергнуть привезенных сжи

ганию, немцы раздели их и только после того стали силой толкать в печь. 

Я наблюдала случай, когда одна женщина, проходя мимо концлагеря, рас
положенного на Сырце, бросила через ограду кусок хлеба военнопленным, 
за это немецкие часовые расстреляли женщину на месте. 

Летом 1943 г" во время рубки леса, я видела, как одного заключенного 
немцы заставили залезть на дерево, которое подпиливали другие заключен

ные, дерево упало, и заключенный убился. 
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В тот же период я наблюдала, как заключенных из Сырецкого концлагеря 
немцы заставляли делать «физзарядку» - ползти на животе со связанными 
руками за спиной на расстояние около 200 м, если подвергавшийся такому 
мучению поднимался, то его за это немцы избивали палками. 

В этом же Сырецком лагере я видела, как «провинившегося» заключен
ного немцы заставляли ложиться на живот со связанными руками за спиной 

и натравляли на него собак. Собаки рвали заключенного, но он не должен 
был сопротивляться, в противном случае его избивали палкой. В случае если 
заключенный терял сознание и не мог подняться, то других заключенных 

заставляли закапывать его живым. 

Горбачева 

ГА РФ. Ф. 7021. Оп. 65. Д. 6. Л. 11-12. 

№87 
Приказ Гиммлера о разрушении Донбасса 

Рейхсфюрер СС 
Полевое управление, № 174/43. 
7.09.1943. 
1-экз. 

Экз. № 7. 

7 сентября 1943 г. 

Высшему руководителю войск СС и полиции на Украине 

Киев 

Дорогой Прюцман! 

Генерал пехоты Штапф имеет особые указания относительно Донецкой 
области. Немедленно свяжитесь с ним. Я возлагаю на Вас задачу всеми силами 

содействовать ему. Необходимо добиться того, чтобы при отходе из районов 
Украины не оставалось ни одного человека, ни одной головы скота, ни одного 

центнера зерна, ни одного рельса; чтобы не остались в сохранности ни один 

дом, ни одна шахта, которая бы не была выведена на долгие годы из строя; 

чтобы не осталось ни одного колодца, который бы не был отравлен. Противник 

должен найти действительно тотально сожженную и разрушенную страну. 

Немедленно обсудите эти вопросы со Штапфом и сделайте все, что в челове-

ческих силах, для выполнения этого < ... > 
Ваш Гиммлер 

«Военно-исторический журнаш>. 1965. № 1. С. 83. 
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