
Если проанализировать показатели успеваемости, то лучшие результаты 
были показаны по стрельбе, где средний балл составил 4,5, что подтверждает 
практическую направленность в обучении и подготовке кадров. 

В сентябре 1943 г. школа была преобразована в учебно-резервный пункт 
БШПД. 

Организация Особого белорусского сбора сыграла важную роль в 
подготовке специалистов подрывного дела, в которых так нуждались 
партизанские отряды. Знания, полученные в ходе обучения, позволили 
выпускникам вести как самостоятельно, так и в составе мелких групп 
решительные действия в тылу врага, уничтожать средства связи, транспорта, 
поджигать склады и базы, устраивать крушения вражеских эшелонов, 
уничтожать живую силу противника. 
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О.В. Бригадина 

«НОВЫЙ ПОРЯДОК»: ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ НАСЕЛЕНИЯ 
БЕЛАРУСИ В ГОДЫ ОККУПАЦИИ (1941-1944) 

К началу сентября 1941 г. вся территория Беларуси была оккупирована 
немецко-фашистскими захватчиками. 

В течение лета 1941 г. фактическая власть на большей территории Беларуси 
была сосредоточена в руках военного командования, с осени 1941 г. началось 
оформление органов гражданской немецкой администрации. Высшим 
административным органом являлся генеральный комиссариат, состоящий из 
главных отделов: политики, управления, хозяйства и транспорта. В их 
подчинении находились окружные (областные) комиссариаты. В структуре 
Минского окружного комиссариата, например, в сентябре 1941 г. были 
созданы 10 отделов: общий, финансовый, промышленный, земельный, 
правовой, дорожный, просвещения, охраны здоровья, службы порядка и 
учета работы волостей; в 1942 г. - ветеринарный, в 1944 г. - строительный 
[1, с. 98]. Личный состав генерального и окружных комиссариатов, за 
исключением переводчиков и техперсонала, был укомплектован из немецких 
служащих. 

В подчинении немецких оккупационных властей находились органы 
местной вспомогательной администрации: городские, районные, волостные, 
управы во главе с бургомистрами и старосты в деревнях. Так называемое 
местное «самоуправление» являлось частью властной оккупационной 
вертикали, однако комплектовалось из представителей местного населения. 
Для части жителей Беларуси работа в местной администрации 
воспринималась зачастую как единственная возможность выжить и 
обеспечить свое материальное благополучие в условиях войны. Однако при 
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создании управ и местной полиции оккупационные власти столкнулись 
определенными проблемами: излишней активностью польского населения 
Западной Беларуси и пассивностью жителей восточных территорий. Когда н 
было желающих занять ту или иную должность, устраивались 
принудительные выборы. Чаще всего это касалось деревень 
контролируемых партизанами, поэтому в повседневной практике старостами 
становились местные жители по очереди в результате коллективной просьбы 
самих жителей. По приблизительным подсчетам к работе в органах местной 
вспомогательной администрации было привлечено не менее 50 тыс. человек 
[2, с. 10]. 

Первоочередными задачами местных властей являлась регистрация 
населения и выдача удостоверений личности, учет собственности и 
имущества; сбор с населения оружия и боеприпасов и сдача их в 
комендатуры; сбор налогов и коммунальных платежей; организация ремонта 
дорог и мостов; осуществление связи между немецкими властями и 
населением. Непосредственной задачей «самоуправления» являлось также 
обеспечение продовольствием войск вермахта. В этой связи было приказано 
«сохранять в нетронутом виде систему организации колхозов и совхозов, а в 
случае уже проведенного дележа колхозного имущества бургомистры вместе 
с председателями колхозов должны все восстановить по-старому в течение 
24 часов» [3]. 

Одним из первых шагов оккупационных властей по установлению 
контроля над населением являлась обязательная регистрация всех жителей 
старше 16 лет. В специальных извещениях определялось время и место 
регистрации, а также оговаривались размеры штрафа и другие санкции для 
нарушителей. Без свидетельства установленной формы с печатью управы и 
немецкой комендатуры запрещались любые перемещения по оккупированной 
территории. В Минске в октябре 1941 г. было зарегистрировано примерно 
170 тыс. человек 33 национальностей [4]. Паспортные отделы городских и 
районных управ возобновили также работу по регистрации браков, 
новорожденных и умерших. Регистрация брака оплачивалась в размере 20 р., 
новорожденных - 5, смерти - 3 р. Нарушителей штрафовали на сумму до 200 р. 
или направляли на двухнедельные принудительные работы. Церковные 
браки разрешались лишь после гражданской регистрации, разводы - только 
через суд при условии отсутствия одного из супругов без вести в течение 
трех лет [5, с. 243]. 

Была восстановлена система налогообложения населения. Единый налог 
был введен с октября 1941 г. в размере 10 % от доходов. От уплаты освобождались 
жители Беларуси, доходы которых не превышали 150 р. в месяц. По 
заявлениям в местные управы могли быть освобождены от уплаты налогов 
по причине болезни погорельцы, беженцы и фольксдойче. При исчислений 
размера налога обращалось внимание на количество трудоспособных членов 
семьи и детей, количество скота в крестьянских хозяйствах, учитывались 
размеры ущерба во время военных действий. Для сельских жителей размеры 
налога зависели от качества земли: с каждого гектара приходилось платить 
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0т 20 до 80 р. в год; владельцы земельных участков в городской черте 
0бязаны были выплачивать земельную ренту в размере 0,96 р. за м2. 
Жителей, которые стремились устраниться от уплаты установленных 
властями налогов и сборов, штрафовали на суммы до 200 р., устанавливали 
новые сроки расчета, конфисковывали имущество, направляли на 
принудительные работы сроком до двух недель. Тем не менее только по 
г Добрушу за 1942 г. размеры задолженности населения превышали 31 тыс. р. 
[5, с. 246]. 

В функции местной администрации входило также управление 
коммунальными службами. В годы немецкой оккупации наблюдалось резкое 
ухудшение жилищных условий, дефицит топлива, воды и электроэнергии. 
Осенью 1941 г. в составе городских управ были созданы подразделения, 
отвечающие за повседневную жизнь населения. Например, в составе 
Могилевской управы существовали отделы по контролю за деятельностью 
почт, метеорологических станций, пажарно-сторожевой охраны, водоканала, 
жилищный отдел и т.д. В Витебской управе были созданы отделы очистки 
территории и благоустройства, похоронное бюро, сектора бань и 
водопровода, ремонтно-строительные конторы. Из 1775 человек 
коммунальным хозяйством занималось более 700 человек [6, с. 83]. Однако 
жилищно-бытовая ситуация в городах была близка к катастрофической. 
Летом 1941 г. во время оборонительных боев многие здания были 
разрушены, часть находилась в аварийном состоянии. К осени начался 
процесс массового возвращения в города жителей, пытавшихся спастись и 
переждать боевые действия в сельской местности. Значительная доля жилого 
фонда была отдана частям вермахта, что вынуждало местное население еще 
более уплотняться. Резко возросла квартплата. В Могилеве, например, были 
введены фиксированные ставки в размере 2 р. за м2, а до войны в 
зависимости от степени комфорта квартир и дохода жильцов тарифы 
колебались от 3 к. до 1,32 р. В Орше - при заработке до 150 р. платили от 0,4 
до 0,9 р. за м2. Жилотделы управ брали на учет сохранившийся жилищный 
фонд, выдавали ордера нуждающимся, переселяли жильцов по требованию 
властей, распределяли мебель и имущество бесхозных домов. В условиях 
дефицита топлива и стройматериалов наблюдался самовольный демонтаж 
пустующих зданий. Никакие угрозы местных властей не могли остановить 
этот процесс. По признанию бургомистра Орши, «поломка построек всех 
видов, как каменных, так и деревянных... вошла в систему» [6, с. 85]. 

Значительно, по сравнению с довоенным временем, возросли тарифы 
гражданского населения на электроэнергию. Восстановленное в крупных 
городах Беларуси с осени 1941 г. электроснабжение было ориентировано в 
первую очередь на административные нужды, промышленный сектор и 
службы вермахта. Жители обеспечивались по остаточному принципу, 
стоимость электроэнергии была увеличена более чем в шесть раз. Гражданам 
Разрешалось использовать электролампочки до 20 Вт, запрещалось применять 
Нагревательные приборы под угрозой штрафа в 300 р. Суммарная мощность 
всех источников потребления электроэнергии в одной квартире не должна 
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была превышать 100 Вт, наказанием являлось пятикратное увеличение оплату 
[6, с. 85]. Тем не менее в повседневных практиках горожан были зафиксирован^ 
массовые случаи нелегального подключения к сети. 

Ухудшилось с началом оккупации санитарное состояние город0е 

Многочисленные распоряжения местных властей и угрозы штрафов Не 

давали должного результата. Свалки стали частью городского пейзажа, 
создавали реальную угрозу распространения эпидемических заболеваний' 
Для решения проблем медицинского обслуживания населения было 
приказано вернуться на работу в свои учреждения врачам и медперсоналу. За 

ними сохранялись прежние должности, выдавался продовольственный паек 
начислялась зарплата. Архивные документы содержат информацию 0 

размерах зарплаты в Речицкой городской больнице: главврач получал 950 р 
ежемесячно, врачи - 725-825 р., медсестры - 155-282 р., акушерки - 205 р 
[5, с. 245J. В феврале 1942 г. для подготовки медицинских кадров была открыта 
медицинская школа в Барановичах, в январе 1943 г. - медицинская школа в 
Минске, в мае 1943 г. - медицинский институт в Могилеве. В новых учебных 
заведениях шла подготовка медсестер, фельдшеров, акушерок, зубных 
врачей и работников аптек. В городах была восстановлена работа 
клинических больниц, в деревнях - фельдшерско-акушерских пунктов, 
разрешена частная медицинская практика. Через отделы социальной опеки 
городских управ оказывалась бесплатная медицинская помощь населению. 
Осенью 1941 г. в Минске начала работать амбулатория Белорусской 
народной самопомощи, где с октября 1941 г. по апрель 1942 г. были оказаны 
необходимые медицинские услуги более 600 больным [7]. 

Укреплению «нового порядка» должна была способствовать политика 
лавирования оккупационных властей. По распоряжению В. Кубе все 
учреждения, предприятия и частные лица, применявшие наемную рабочую 
силу, должны были выделять денежные средства на социальные программы. 
В Минске с 1 ноября 1943 г. начались выплаты пенсий жителям, прошедшим 
регистрацию, на предприятиях практиковалось материальное поощрение 
рабочих. На заводе «Осинторф» в качестве премии выдавали пропуска в 
близлежащие населенные пункты, где можно было приобрести или обменять 
необходимые продукты питания. В качестве поощрения разрешалось 
передвижение по улицам в комендантский час, имея билет в театр или кино 
на поздний сеанс. 

Важнейшей задачей оккупационных властей являлось «усмирение и 
политическое перевоспитание населения с помощью пропаганды, культуры, 
школы». В условиях, когда обстановка складывалась не в пользу нацистской 
Германии, захватчикам приходилось проводить более гибкую политику 
среди населения для достижения своих целей. Создавая «новый порядок», 
администрация вынуждена была ввести с 1 октября 1941 г. о б я з а т е л ь н о е 

школьное обучение детей с 7 до 14 лет. Были открыты начальные и семилетние 
школы, профессиональные курсы. Обращалось внимание на условия работы 
и поощрение педагогических кадров. Зарплата учителей зависела, как и в 
довоенное время, от стажа и уровня образования. Например, ежедневная 
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наГрузка для учителей Гомельской области составляла в начальной школе 
9g 5, в семилетней-24 урока. Зарплата колебалась от 400 р. для учителей со 
средним образованием сельской начальной школы до 1100 р. - для учителей 
с высшим образованием городской семилетней школы [5, с. 244-245]. Третьему 
оеЙху нужны были квалифицированные рабочие руки, поэтому 
окончательной целью образования «биологической силы» должно было быть, 
по мнению Г. Гиммлера, знание «простого счета, самое большое до 500, 
умение расписаться, внушение, что божественная заповедь заключается в 
том, чтобы повиноваться немцам, быть честными, старательными» [1, с. 134]. 

Инструментальный характер имела политика оккупантов и в отношении 
интеллигенции. В условиях реальной военной обстановки захватчики 
предпринимали попытки использовать национальные кадры в соответствии с 
нуждами рейха. Под нацистским контролем допускалась культурно-
творческая деятельность. В сентябре 1941 г. возобновил работу Белорусский 
драматический театр в Минске, были укомплектованы театральные труппы в 
Витебске, Молодечно и некоторых других городах. В печати на белорусском 
языке появились публикации Н. Арсеньевой, J1. Гениюш, М. Седнева, 
J1. Случанипа и других авторов. Ученым было разрешено создание 
Белорусского научного товарищества, члены которого должны были 
разрабатывать проекты по заданию «почетного президента БНТ» В. Кубе. 

В. Кубе и его сторонники в оккупационной администрации пытались отойти 
от явно насильственных методов, используя в интересах рейха белорусскую 
национальную идею. Ставка делалась на обиду, сомнения и потерю веры в 
справедливость советской власти. Часть населения, в основном интеллигенция, 
испытавшая на себе сталинский режим, «запутавшаяся, обманувшаяся и 
обманутая», пошла на сотрудничество, часто после запугивания и применения 
силы, с оккупантами. Мечта о самостоятельной Беларуси стимулировала этих 
людей, часть из которых видела осуществление такой возможности только при 
поддержке фашистской Германии. Культурническая работа нашла немало 
сторонников в среде гражданской колпаборации. Однако в реальной 
повседневной жизни люди не чувствовали себя защищенными, свидетельством 
чему является признание актера БДТ в Минске Н.И. Сченсновича: «Снова и 
снова приказы... И в каждом: за невыполнение - расстрел!» [1, с. 136]. 

Нацистская пропаганда строилась на принципах, изложенных 
А. Гитлером: «чтобы лжи поверили, необходимо ее пропагандировать самым 
односторонним, грубым, настойчивым образом» [8, с. 104]. Отличительной 
чертой нацистской пропаганды было ее стремление к примитивизации в 
расчете на малообразованные массы. Основную работу на местах проводили 
специально обученные кадры и отделы пропаганды при городских управах. 
В обращении, разработанном в октябре 1941 г. для сотрудников Минской 
городской управы, отмечалось, что ближайшей целью пропаганды является 
«с одной стороны - беспощадная борьба с жидо-московским большевизмом 
во всех его формах и проявлениях, а с другой - воспитание новых людей 
^Уда, порядка и дисциплины, популяризация среди населения немецкой 
культуры и любви к ее народу» [9, с. 598]. 
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Информационное давление на население велось с помощЬ1о 
разнообразных средств, активно использовались пресса, радио и киносеть! 
Ежедневно с 8.00 до 8.30 утра на белорусском языке шло вещаНце 
радиостанции «Винета» из Кёнигсберга, из Риги велись передав 
радиогруппы «Восток». Жители Беларуси должны были поверить, что после 
освобождения от большевизма Германия наведет порядок, ощутить который 
можно будет только в случае полного сотрудничества с новым режимом 
Поэтому прямой обязанностью СМИ было подчеркивание главного лозунга' 
«Работа и еще раз работа». Однако использование радиосети с 
пропагандистской целью оказалось неэффективным, так как возможность 
слушать радио имели жители только больших городов и, в основном 
с уличных громкоговорителей, подключенных к местным радиоузлам. В 
деревнях и местечках радиосеть практически не работала. Связано это было, 
во-первых, с ликвидацией советской радиотрансляционной системы при 
отступлении, во-вторых, с конфискацией немецкими властями большей части 
радиоприемников у населения для устранения возможности получать 
советскую информацию. 

Более активно использовалась пресса. В крупных городах и во многих 
районах были восстановлены или созданы новые типографии. Только на 
белорусском языке выходило более 50 периодических изданий, которые 
находились под полным контролем у оккупационных властей. Был 
установлен спецучст редакторов газет и штатных сотрудников редакций. 
Кадровая политика оккупационных властей была рассчитана на то, что 
большинство журналистов из-за отсутствия альтернатив будут вынуждены 
служить новым хозяевам. Кроме того, выдача но месту работы продуктовых 
пайков, возможность питаться в столовых, зарплата, наличие трудовой 
карточки с отметкой о работе, дававшей шанс избежать отправки в Германию -
все это вынуждало людей, чтобы выжить, держаться этой работы. 

Сравнительно в небольших масштабах использовалось для пропаганды 
кино. В городах Генерального округа «Беларусь» было открыто 36 киноклубов, 
которые ежемесячно посещали до 100 тыс. человек [1, с. 111]. Однако 
неудовлетворительная материально-техническая база, демонстрация, в 
основном, развлекательных кинолент («Розы в Тироле», «Венские истории» 
и т.д.), отсутствие в кинопрокате документальных фильмов и кинохроники, а 
также явная фальсификация фактов формировали у населения скептическое 
отношение к предлагаемой продукции. 

Кроме кино в пропагандистских целях использовались и массовые 
зрелищные мероприятия. Некоторым спросом пользовались тематические 
выставки, организованные на предприятиях и в музеях («Беларусь в ярме 
большевизма»), фотовыставки на темы трудового энтузиазма («Радость от 
работы»), выставки продукции местных предприятий. Особый размах 
приобрела кампания (выставки, пресса, встречи, лекции специально 
обученных пропагандистов и т.д.) по вербовке населения для работы в 
Третьем рейхе. 
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В пропагандистских целях даже переименовывались названия улиц и 
пЛОщадей. В Минске ул. К. Маркса стала улицей Возрождения, 
революционная - Рогнеды, Энгельса - Театральной, Кирова - Спортивной, 
Советская - Главной, пл. Свободы - Высоким местом и т.д. Всего в 1941 г. в 
городе были изменены названия более 120 улиц и переулков [1, с. 108]. 

Б 1943 г. немецкая пропаганда утратила какой-либо контроль над 
общественным мнением. Общую психологическую обстановку и настроения 
населения отражает отчет 3-й оперативной команды полиции безопасности и 
СД от 4 октября: «Если в начале сентября настроение населения уже было 
пессимистичным, то в последнее время... оно стало просто паникерским... 
Большинство граждан не сомневаются в том, что Германия проиграла войну» 
[9, с. 614]. 

Тактика «кнута и пряника» была обусловлена стратегическими планами 
руководства рейха, о которых вряд ли было осведомлено местное население. 
Основным программным документом, определявшим цели и задачи по 
экономической эксплуатации «жизненного пространства» на Востоке стали 
«Директивы по ведению хозяйства на новозанятых территориях» («Зеленая 
папка» Г. Геринга), утвержденные 16 июня 1941 г. Предусматривалось 
восстановление экономики, успешное выполнение «первого экономического 
плана для Беларуси», обеспечение тотальной мобилизации промышленности, 
а также введение «нового аграрного порядка». В 1942 г. в связи с постоянным 
срывом плановых заготовок и с целью повышения производительности труда 
было принято решение о роспуске колхозов и создании единоличных 
хозяйств. Появились общинные хозяйства, государственные имения, земские 
дворы. С лета 1943 г. устанавливалась частная собственность на землю, при 
этом для каждого хозяйства доводились конкретные нормы поставок: в 
1943/44 хозяйственном году - 85 кг зерна с одного гектара, 160 кг картофеля, 
6-7 кг мяса [1, с. 124]. Саботаж и невыполнение поставок наказывались денежными 
штрафами, конфискацией скота и инвентаря, выселением, принудительными 
работами. Была разработана система налогов и страховок, которая 
дополнительным бременем ложилась на плечи крестьян. Например, население 
Пинского округа в течение трех лет оккупации выплачивало 19 видов 
страховок и налогов на общую сумму 19 млн р. (карбованцев) [1, с. 127]. 

Практика принуждения и насилия была распространена и на 
работающих на промышленных предприятиях. По данным немецкого 
историка X. Герлаха, в Генеральном округе «Беларусь» на начало 1943 г. 
было от 100 до 300 цензовых (свыше 20 человек) предприятий с 
численностью от 7 до 12 тыс. человек [1, с. 128]. В Минске возобновили свою 
Деятельность более 140 предприятий, где работало 35 тыс. человек, в том 
числе 8500 евреев и 3190 военнопленных. Производили продукцию 
торфопредприятия «Осинторф», фанерная фабрика в Пинске, метало-
°брабатывающий завод в Бобруйске, спичечная фабрика в Гомеле, 
Цементный завод в Кричиве. Проблемой для властей оказался дефицит 
Квалифицированных специалистов и чернорабочих. В феврале 1943 г. была 
введена обязательная трудовая повинность для всех жителей в возрасте 
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от 14 до 65 лет. В целом за годы оккупации было привлечено к принудительны^ 
работам от 1,5 до 2 млн человек [10, с. 70]. «Человеческий материал» фашист^ 
требовался постоянно: на строительство оборонительных сооружений 
прифронтовой полосе, для обслуживания солдат вермахта, пр^ 
разминировании дорог и объектов, для медико-биологических 
экспериментов, для заградительных «живых щитов» в борьбе с партизанами 
и наступающими частями Красной армии. На вопрос «Как вы жили?» 
жительница деревни Забрезье Воложинского района Минской области 
О.А. Король признавалась: «Как все жили - боялись. Один раз, помню, к нам 
пришли полицаи и хотели всех согнать куда-то на работу. Прошел слух, что 
будут отбирать только сильных, а слабых убьют. Я с детьми уже 
приготовилась к смерти, одела чистое. И все так - страшно, а некуда деться, 
...все уже как-то отупели от страха» [11, с. 118]. Реальностью повседневной 
жизни населения были страх и постоянная угроза смерти. Смерть за 
нарушение комендантского режима, за помощь евреям, комиссарам, 
партизанам; за отказ от принудительных работ, за слушание советских 
радиопередач, за неявку на перерегистрацию, за нахождение около железной 
дороги и т.д. Ужас у населения вызывали организованные с немецкой 
педантичностью массовые облавы. Наиболее крупными карательными 
операциями фашистов являлись «Орел», «Треугольник», «Волшебная 
флейта», «Котбус», «Герман». В отчете о результатах операции «Герман», 
проведенной в июле-августе 1943 г. в Воложинском, Ивенецком, 
Новогрудском районах отмечалось: убито - 4280 жителей, взято в плен -
20 944 человека, в том числе 4180 детей [12, с. 101]. В экстремальных 
условиях войны человеческая жизнь обесценивалась, а гибель сотен тысяч 
людей превращалась в статистику. Олицетворением «нового порядка» 
становились лагеря смерти, первый из которых был создан в июле 1941 г. в 
Дроздах около Минска. Всего в Беларуси в году оккупации действовало 
более 260 лагерей, их филиалов и отделов. В самом крупном концлагере -
Тростенце - было уничтожено 206 500 человек. 

Стратегаи выживания людей в условиях войны были разнообразны. Те 
слои населения, которые находились в оппозиции к большевистской власти и 
сделали ставку на фашистскую Германию, оказались заложниками своей 
идеи. Основная часть жителей Беларуси под влиянием реальных 
обстоятельств попыталась приспособиться и выжить в условиях 
балансирования между жизнью и смертью. Безусловно, это отражалось на 
поведении человека, заставляло его примириться с тем, что было бы 
невыносимо в нормальных условиях жизни. Многие пытались занять 
выжидательную позицию, однако особый цинизм и жестокость захватчиков 
вынуждали людей определяться, по какую они сторону баррикад. Нельзя не 
согласиться с мнением Е.С. Сенявской, что специфика проблемы «человек в 
войне» как предмета изучения определяется экстремальным режимом 
существования общества в военных условиях, особым бытием индивида на 
грани жизни и смерти» [13]. 
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