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МЕСТНАЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ КАК 
СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОГО ОККУПАЦИОННОГО 

РЕЖИМА В БЕЛАРУСИ В 1941-1944 гг.
(ОРГАНИЗАЦИЯ, СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ)

Некоторые аспекты установления немецко-фашистского оккупационного 
режима в СССР и в Беларуси сегодня требуют дальнейшего и более глубо
кого исследования, несмотря на то, что на протяжении всех послевоенных 
лет эти вопросы тщательно изучались. В частности, необходимо более де
тально проанализировать вопросы создания и функционирования в Бела
руси местной коллаборационной администрации (областных, районных, го
родских и волостных управ), ее место и роль как составной части немецко
фашистских оккупационных органов власти.

Проблемным представляется уже сам термин, используемый для обо
значения данного явления. В большинстве немецких и коллаборационных 
документов и периодических изданий управы фигурируют как «местное са
моуправление», «русское гражданское управление» и т. п. В советской же 
историографии наличие какой-либо самостоятельности у этих администра
тивных органов полностью отрицалось, и их деятельность практически не 
исследовалась. Архивные документы тем не менее свидетельствуют о 
большой активности местных управ. Но были ли они в реальности органами 
самоуправления, насколько велики были их полномочия, каковы обязанно
сти по отношению к германской оккупационной администрации, -  эти и дру
гие вопросы требуют специального исследования.

Факты свидетельствуют, что использование термина «самоуправление» 
немецко-фашистскими оккупантами имело в первую очередь пропагандист
скую направленность. C их точки зрения, это должно было вызвать у мест
ного населения иллюзию определенной «свободы», подтолкнуть жителей 
«Восточных областей» к добровольному участию в осуществлении оккупа
ционных мероприятий. Однако теоретические представления верховного 
руководства Рейха об участии покоренного населения в каких-либо органах 
власти расходились с действиями военной и гражданской оккупационных 
администраций на местах. Гитлер на первом этапе войны (до конца 1941 г.) 
не желал и слышать ни о каком самостоятельном государственном или ад
министративном устройстве покоренных народов; единственное, что он до
пускал, это «...общинное управление, да и то лишь в той мере, в какой оно 
необходимо для содержания рабочей силы...»1. Только позже он стал скло
няться к возможности большего сотрудничества с местным населением.

В реальности же органы местной администрации создавались на захва
ченных территориях с первых дней оккупации. Военные коменданты назна
чали старост деревень, волостных бургомистров, руководителей районных 
управлений из числа местных жителей, а также из эмигрантов, еще перед 
войной вставших на путь сотрудничества с фашистским режимом. В даль
нейшем при передаче власти в оккупированных районах в руки гражданской 
немецкой администрации местное «самоуправление» просто переводилось 
в ее подчинение без существенного кадрового и организационного измене
ния. Специфика работы этого звена оккупационного аппарата состояла в 
осуществлении непосредственной связи с населением. Однако данные уч
реждения не носили характера собственно белорусской политической ад
министрации, являясь составной частью немецко-фашистского оккупацион
ного режима. Они действовали независимо от создававшихся в различные 
периоды оккупации марионеточных политических организаций, таких как 
Белорусская народная самопомощь, Белорусская Рада доверия, Белорус
ская Центральная Рада и т. п. Представляется наиболее правильным ис
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пользовать для обозначения этого звена оккупационного аппарата термин 
«вспомогательная местная администрация», чтобы отделить его как от не
мецких оккупационных органов, так и от политических коллаборантов. Неко
торые работники местной вспомогательной администрации (в основном ру
ководители), безусловно, принимали участие и в политической коллабора- 
ции, однако основными сферами их деятельности были хозяйственно-эко
номическая и социальная, относящиеся к гражданской коллаборации2.

При создании управ и местной вспомогательной полиции в первые ме
сяцы войны фашистские оккупационные власти столкнулись с определен
ными трудностями: излишней активностью польского населения на западе 
Беларуси и повсеместной пассивностью белорусов, особенно явно прояв
лявшейся на востоке3. Отметим, что опасения по поводу возможности 
именно такого развития событий немецким руководством высказывались 
еще до начала военной кампании против СССР. Так, Геринг в своей дирек
тиве по разграблению оккупированных территорий СССР («Зеленая папка») 
указывал: «В Белоруссии будет, вероятно, нелегко в ближайшее время най
ти руководящий состав, который бы лояльно работал на нас, потому что 
белорусы в интеллектуальном отношении далеко отстают от живущих там 
великорусов, евреев и поляков»4. На самом деле причиной сотрудничества 
поляков с немецкой оккупационной властью было стремление превратить 
Беларусь, особенно ее западную часть, в польскую провинцию. Белорус
ское же население с самого начала оккупации настороженно отнеслось к 
новому порядку. Через небольшой промежуток времени из-за жестокости 
немецко-фашистских захватчиков эта настороженность переросла в откры
тое сопротивление. Для исправления ситуации на восток было направлено 
около 50 белорусов-эмигрантов, завербованных еще до начала войны (в их 
числе В. Тумаш, В. Ивановский, А. Демидецкий-Демидович, В. Родько, 
Р. Островский и др.). Все они заняли руководящие посты в органах местной 
вспомогательной администрации (30 человек в Минске, остальные большей 
частью попали в Центральную и Восточную Беларусь)5. Поскольку руковод
ство Третьего рейха на тот момент полностью отрицало возможность поли
тического сотрудничества с населением оккупированных территорий, то 
функции «местного самоуправления» ограничились рамками решения хо
зяйственных и социально-культурных вопросов, хотя белорусские эмиг
ранты стремились к политической самостоятельности.

Как известно, территория БССР была искусственно разделена фаши
стами между несколькими административными единицами: тыловой зоной 
группы армий «Центр», Генеральными округами «Беларусь», «Литва» (оба 
входили в состав Рейхскомиссариата «Остланд»), «Житомир», «Волынь и 
Подолия» (относились к Рейхскомиссариату «Украина»), Генерал-губерна
торством «Восточная Пруссия». При этом большая часть республики оказа
лась в составе тыловой зоны группы армий «Центр» и Генерального округа 
«Беларусь». В этих административных единицах можно условно выделить 
по два уровня руководящих органов: собственно немецкие (верхнее управ
ленческое звено) и коллаборационные (нижнее звено). Начальствующий 
состав первых состоял исключительно из подданных Рейха, однако среди 
сотрудников и технического персонала могли оказаться и представители 
белорусского населения. Коллаборационные же органы комплектовались 
исключительно из коренного населения, но во главе их чаще всего стояли 
белорусские эмигранты, уже давно сотрудничавшие с фашистами.

В тыловой зоне группы армий «Центр», непосредственно примыкавшей к 
театру военных действий, вся полнота власти была сосредоточена в руках 
военного командования. Возглавлял администрацию командующий тыла 
группы армий «Центр» генерал М. фон Шенкендорф. Для поддержания по
рядка на оккупированной территории в его распоряжении находились 59
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армейский корпус (штаб в Витебске) и четыре охранные дивизии (201 -  
штаб в Лепеле, 203 -  в Бобруйске, 221 -  в Гомеле, 286 -  в Орше). В каче
стве оккупационных исполнительных органов власти выступали полевые 
комендатуры (фельдкомендатуры) и подчиненные им местные комендатуры 
(ортскомендатуры). В 1942 г. в тыловой зоне группы армий «Центр» насчи
тывалось 11 полевых и 23 местные комендатуры6. Им, в свою очередь, под
чинялись органы вспомогательной местной администрации: областные (ок
ружные), городские, районные, волостные управления и общины (деревни). 
В некоторых городах для удобства управления и усиления контроля за на
селением по инициативе городских бургомистров в 1943 г. стали вводиться 
должности старост улиц, которые отвечали за порядок в своем микрорай
оне (например, в Могилеве, Борисове, Ново-Борисове и др.)7.

В Генеральном округе «Беларусь», с сентября 1941 г. находившемся под 
управлением немецкой гражданской администрации, руководящим органом 
являлся Генеральный комиссариат Беларуси (Минск), который первона
чально возглавлял В. Кубе, а после его гибели от рук подпольщиков -  Карл 
фон Готтберг. Генеральному комиссариату подчинялись два гаупткомисса- 
риата (главных комиссариата) в Минске и Барановичах. После полной пе
редачи территории Беларуси в ведение гражданского управления админи
страции планировалось также создать главные комиссариаты в Могилеве, 
Витебске и Смоленске8. Генеральному комиссариату и гаупткомиссариатам 
подчинялись 11 гебитскомиссариатов (окружных комиссариатов), им, в свою 
очередь, -  штатскомиссариаты (городские комиссариаты) и ортскомисса- 
риаты (районные комиссариаты). В сельской местности большими полно
мочиями обладали специально назначенные чиновники, контролировавшие 
проведение аграрных оккупационных мероприятий: на уровне районов -  
крайсляндвирты, волостей -  зондерфюреры. Местная вспомогательная ад
министрация была представлена городскими и районными управами. По
следним непосредственно подчинялись волостные (поветовые) управы, а 
им, в свою очередь, -  деревни (общины) или колхозы, сохранявшиеся до 
проведения весной 1942 г. фашистской аграрной реформы. Во главе рай
онных, городских и волостных управ стояли бургомистры (с 1942 г. -  на
чальники, или старшины соответствующего ранга), колхозов -  председа
тели, деревень -  старосты.

До начала сентября 1941 г. на всю территорию Минского гебитскомисса- 
риата распространялась власть созданного еще вермахтом Наместниче
ства Минского округа, возглавлявшегося Р. Островским. Это был самый 
крупный орган вспомогательной администрации, укомплектованный бело
русами, который обладал достаточно большими полномочиями в хозяйст
венной сфере. По мнению польского историка Ю. Турёнка, на базе Намест
ничества коллаборанты планировали создать центральный орган белорус
ской администрации, но этому помешала нерешенность вопроса о полити
ческом будущем Беларуси в кругах высшего руководства Рейха9. В резуль
тате Наместничество было преобразовано в параллельное бюро (Небен- 
бюро) при Генеральном комиссариате Беларуси с совещательными и ис
следовательскими полномочиями10. В дальнейшем аналогом Наместниче
ства стали создававшиеся только в тыловой зоне группы армий «Центр» 
окружные (областные) управления. Однако фашистское руководство стре
милось к максимальному ограничению полномочий этих органов, чтобы не 
допустить получения реальной исполнительной власти в масштабах об
ласти. Поэтому функции окружных управлений сводились к наблюдению за 
районными властями, координации их работы и проверке исполнения ука
заний собственно германских оккупационных учреждений11.

Порядок подчиненности органов местной администрации был крайне за
путанным, что мешало их нормальному функционированию. Например, в
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Генеральном комиссариате «Беларусь», помимо гражданских властей, от
дельно продолжали действовать и полевые комендатуры вермахта, подчи
нявшиеся военному командованию, а также полицейские силы и каратель
ные отряды СС. Каждое немецкое учреждение, как военное, так и граждан
ское, вправе было давать указания вспомогательной администрации, но за
частую они носили противоречивый характер.

Местные органы власти, судя по документам, создавались спонтанно и 
без четкого предварительного плана. Они проводили свою деятельность, 
руководствуясь указаниями и инструкциями немецкого военного командо
вания, в которых определялся лишь примерный объем полномочий и функ
ций «самоуправлений». Причем первые официальные приказы на этот счет 
были изданы только в начале июля 1941 г., хотя бургомистры городов и во
лостей назначались сразу после занятия территории немецко-фашистскими 
войсками12. Позже, к началу августа, стали формироваться районные и об
ластные управы13.

Фактически организация вспомогательной администрации летом 1941 г. 
была предоставлена местным комендантам. Тем не менее назначенные 
военными властями бургомистры имели право самостоятельно формиро
вать собственный аппарат при сохранении контроля со стороны немцев. 
Оккупанты определяли, что для «самоуправлений» «главной задачей явля
ется обеспечение продовольствием»14. Для этого предписывалось сохра
нять существующие колхозы и совхозы, а в случаях уже проведенного де
лежа колхозного имущества бургомистры вместе с председателями колхо
зов должны были «восстановить все по-старому в течение 24 часов»15. 
Сущность колхозов и совхозов, однако, изменилась, поскольку немецко
фашистские захватчики объявили их имущество собственностью Рейха. К 
первоочередным задачам местной вспомогательной администрации также 
относились: регистрация всего населения и выдача удостоверений лично
сти; учет собственности и имущества района (города, волости, колхоза); со
ставление списков имущества, реквизированного немецкими военными час
тями; сбор у населения и сдача в комендатуры оружия и боеприпасов; ор
ганизация ремонта дорог и мостов; возобновление сбора налогов и комму
нальных платежей; поддержание связи между немецким командованием и 
населением. В дальнейшем полномочия местной вспомогательной админи
страции расширились: в ее ведение были переданы руководство восста
навливаемыми для нужд вермахта средними и мелкими промышленными 
предприятиями, организация ремесленного производства, вопросы соци
альной опеки, здравоохранения, культурной жизни населения. Деятель
ность местной администрации, разумеется, проходила под бдительным и 
неусыпным контролем со стороны германских военных и гражданских учре
ждений, на основании немецких распоряжений и инструкций, однако «само
управления» обладали определенной самостоятельностью в социально-хо
зяйственной сфере, в чем были заинтересованы и местные оккупационные 
власти. «Главной задачей Германского управления в занятых областях яв
ляется наблюдение. Выполнение работы управления должно прово
диться... местными служебными учреждениями. Задача русского комму
нального управления -  по возможности быстро и самостоятельно рабо
тать», -  указывалось в одной из немецких инструкций16.

Германскими военными властями была предложена примерная струк
тура городских и районных управлений, включавшая отделы регистрации; 
трудоустройства; промышленности, торговли и ремесла; городских пред
приятий; хозяйственный; квартирный; санитарный и городскую кассу. Од
нако фактический объем полномочий местной администрации оказался го
раздо большим, в связи с чем в составе управ были созданы также отделы,
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ведавшие вопросами образования и культуры, социального обеспечения 
населения, охраны порядка и др. Отметим, что деятельность местной вспо
могательной администрации в социально-культурной сфере носила весьма 
ограниченный и избирательный характер, а рекламирование этой деятель
ности в оккупационной прессе имело лишь пропагандистский характер, не 
опиравшийся на реальные основания. В районных управах имелись зе
мельные отделы, ведавшие распределением сельскохозяйственных участ
ков и осуществлением аграрных мероприятий. Причем состав отделов ме
стной вспомогательной администрации был различным в зависимости от 
региона и определялся насущными потребностями.

Наиболее крупным органом в системе «самоуправлений» в начальный 
период оккупации было Наместничество Минского округа. Оно состояло из 
16 отделов (административно-хозяйственный, дорожно-транспортный, 
строительный, финансовый, торгово-промышленный, правовой, лесной, на
родного просвещения, охраны, здоровья, ветеринарный, заготовок, окруж
ная милиция, статистическое бюро, земельно-хозяйственное руководство, 
гараж, лесхоз), в которых в общей сложности было задействовано около 
320 человек17. В состав Минской городской управы входили отделы: общий, 
промышленности, хозяйственный, жилищный, опеки, охраны здоровья, об
разования, культуры и др.18 Витебская городская управа на 1 января 1942 г. 
состояла из президиума и 12 отделов: продовольственно-торгового, город
ского хозяйства, жилищного, охраны здоровья, городской охраны, культуры 
и просвещения, ветеринарного, транспортного, труда, финансового, обще
ственного обеспечения, общего19. Могилевское городское управление осе
нью 1941 г. состояло из руководства (Городской голова-бургомистр, его за
меститель и 2 секретаря) и 9 отделов (общий, финансовый, общетехниче
ский, медико-санитарный, промышленный, земельный, торговый, жилищ
ный, отдел труда)20. Численность работников Могилевского горуправления 
составляла в 1943 г. около 230 человек21.

Аппарат районных управ первоначально был значительно меньшим, чем 
городских, как по количеству отделов (и соответственно решаемых ими за
дач), так и по численности служащих. В составе Минской районной управы 
в августе 1941 г. имелось всего три структурных подразделения: админист
ративная группа, земельный и финансово-налоговый отделы, где работали 
39 человек22. К середине сентября 1941 г. Минская районная управа имела 
в своем составе общий, земельный, дорожный и финансовый отделы, а 
также службу порядка и инспекторат, ведавший вопросами промышленно
сти и торговли, обеспечения, просвещения и охраны здоровья23, хотя коли
чество работников было утверждено почти на прежнем уровне -  43 чело
века24. Расширение полномочий органов местной вспомогательной админи
страции привело к увеличению как числа отделов, так и количества работ
ников в районных «самоуправлениях». Это было необходимо, поскольку 
районные управы обслуживали не меньшее, а зачастую и большее количе
ство населения, чем в городах. Уже в декабре 1941 г. Минская райуправа 
состояла из 14 отделов (руководство района в лице бургомистра, общий 
отдел, земельный, финансово-налоговый, отдел охраны порядка, секции 
судебная, народного просвещения, охраны здоровья, промышленности и 
торговли, социального обеспечения, дорожная, лесная, строительства, за
готовок), где по штату должен был работать 131 человек25. По похожей схе
ме строились и совмещенные районно-городские управы, например Бо
рисовская, включавшая в свой состав в сентябре 1941 г. 14 отделов со 116 
работниками26.

Аппарат волостных управ был представлен бургомистром, его замести
телем и писарем, кое-где предусматривался и обслуживающий персонал
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(уборщик, конюх, сторож); также в состав волостной администрации 
включались местные полицейские. Эти люди считались чиновниками и 
получали зарплату. Жалованье городских и районных бургомистров состав
ляло 1500-2000 р. в месяц, волостные начальники получали по 600-750 р. 
Должность старосты деревни первоначально была объявлена оккупантами 
«почетной», и за нее не предусматривалось какой-либо денежной 
компенсации. Однако к 1943 г., когда большая часть населения Беларуси 
отказалась от добровольного сотрудничества с немцами и многие старосты 
не соглашались работать даже под угрозой наказания, в Генеральном округе 
«Беларусь» для них была введена оплата -  250 р.; при этом волостям 
разрешалось увеличивать или уменьшать зарплату в пределах бюджетного 
фонда в зависимости от числа обслуживаемого старостой сельского населе
ния27. На территории тыловой зоны группы армий «Центр» содержание аппа
рата общины в лице старосты и писаря-счетовода первоначально осу
ществлялось за счет самой общины, причем часть оплаты производилась 
деньгами, а часть -  натурой (продуктами). В марте 1943 г. по указанию 
военных комендантов содержание сельских старост было возложено на 
районные управы, которые, однако, не имели необходимых средств28. 
Поэтому для снижения расходов аппарат волостных управ был сокращен до 3 
человек, а в деревнях остались только старосты (без писарей)29. В мае 1944 г. 
в тыловой зоне по примеру Генерального комиссариата в некоторых 
местностях были введены дифференцированные оклады (от 200 до 400 р.) 
для старост, обслуживающих различное количество дворов, причем 
инициатива этого распоряжения исходила от местных бургомистров30.

Интерес представляет вопрос о численности сотрудников местных 
«самоуправлений». Вспомогательная администрация была создана в 78 
городах и 192 районных центрах, а также в нескольких тысячах деревень и 
сел Беларуси31. Если считать, что число служащих районных и городских 
управ колебалось в пределах от 100 до 130 человек (а в крупных городах 
превышала 200), то получается, что только в этих учреждениях на службе у 
немецко-фашистского режима находилось 27-35 тыс. человек. Сюда же надо 
прибавить работников волостных управ (около 2000-2500 волостей по всей 
оккупированной Беларуси при штате 3-6 человек) и сельских старост (по 
100-200 на район, что дает не менее 20 тыс. человек). Таким образом, на 
службе у фашистов в органах местной вспомогательной администрации 
состояло не менее 50-55 тыс. сотрудников. На протяжении всего периода 
оккупации немецкие военные и гражданские власти стремились к ограниче
нию и сокращению аппарата «самоуправлений». Мотивировалось это необхо
димостью экономии расходов на их содержание. Не последнюю роль при 
этом, на наш взгляд, играли также и опасения, что местная администрация 
может превратиться в опору белорусского национального движения и выйти 
из-под контроля. Кроме того, большим препятствием в создании и 
деятельности местной вспомогательной администрации явилось партизан
ское и подпольное движение. Вследствие этого функционирование «само
управления» в сельской местности к концу 1942 г. стало практически 
невозможным на 2/3 оккупированной территории Беларуси. В управах всех 
уровней имелись агенты подпольщиков и партизан, проводившие активную 
разведывательную и подрывную деятельность.

Таким образом, областные, районные, городские и волостные управы, а 
также деревенские старосты были составной частью немецко-фашистского 
оккупационного аппарата, но при этом комплектовались из числа местных 
жителей. Они являлись связующим звеном между собственно немецкой 
администрацией и населением. В то же время политика фашистских вла
стей по отношению к местной вспомогательной администрации была двой

17

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


Псторыя

ственной. C одной стороны, от нее требовалась эффективная, быстрая и 
«самостоятельная» работа по проведению в жизнь немецких распоряжений 
в экономической, социальной и культурной сферах. C другой стороны, опа
саясь превращения местной вспомогательной администрации в органы ре
альной власти и не желая, чтобы она стала опорой белорусского нацио
нального движения, немецкое руководство постоянно сокращало местный 
аппарат, мелочно регламентировало его работу, что в итоге приводило к 
неэффективности его деятельности и срыву выполнения немецких распо
ряжений. Во многом этому способствовало и сопротивление белорусского 
народа, наиболее ярко выразившееся в партизанской и подпольной борьбе.
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