
ВИЛЬГЕЛЬМ КУБЕ И НАЦИСТСКАЯ ОККУПАЦИОННАЯ 
ПОЛИТИКА В БЕЛОРУССИИ 1941-1943 гг.

50 лег назад Беларусь была освобождена от немецко-фашистских захватчиков, пытав
шихся превратить ее в колонию Германии, установив на нашей Земле режим грабежа, 
эксплуатации, насилия, кровавых расправ и систематического уничтожения людей. Грубо 
поправ исторически сложившуюся территориальную, экономическую, культурную и язы
ковую общность белорусского народа, гитлеровцы ввели здесь свое административное 
деление и органы оккупационной власти. Все крупные города Беларуси фашисты намере
вались приспособить для поселения привилегированных слоев немецкого общества. Коли
чество местного населения, которое можно было бы оставить в этих городах, определялось 
точным расчетом: на каждого господина «высшей германской расы» — два раба «низшей 
расы».

Эта политика проводилась с немецкой методичностью, аккуратностью и настойчиво
стью. Только по официальным, явно заниженным, данным гитлеровцы в Беларуси расстре
ляли, замучили в застенках, повесили, сожгли в крематориях и удушили в газовых камерах 
более 2,2 млн советских граждан. Около 380 тыс. граждан Беларуси было угнано в Германию, 
многие из них погибли. Новые, уточненные, сведения позволяют говорить, что людские 
потери были значительно большими.

Ныне, стремясь пересмотреть наше историческое прошлое, добиваясь полной правды, 
мы дошли и до переоценки многих обстоятельств минувшей войны. Однако, понимая и 
признавая это, нельзя сходить с конкретно-исторических позиций. Именно с этих позиций 
мы попытаемся дать читателю представление о личности генерального комиссара округа 
«Белоруссия» Вильгельма Кубе, деятельность которого кое-кто пытается обелить и даже 
представить его защитником белорусского народа.

Обратимся лишь к одному документу — докладу гауляйтера В. Кубе на секретном 
совещании окружных комиссаров, начальников главных отделов генерального комиссариата 
«Белоруссия» в апреле 1943 г. О цели этого совещания, его направленности против 
населения Беларуси свидетельствует содержание девятнадцати выступлений на совещании. 
He следует вырывать из доклада В. Кубе лишь отдельные строчки, как это кое-кто пытается 
сделать. Вчитаемся в текст, вдумаемся в суть происходящего тогда в Беларуси.

Известно, что с осени 1942 г. и особенно после разгрома под Сталинградом в феврале 
1943 г. в правящих кругах нацистской Германии стали все больше и больше осознавать 
неизбежность краха в войне с СССР третьего Рейха и провозглашенного им «нового 
мирового порядка», а значит, и неотвратимость возмездия за злодеяния, содеянные на 
захваченных вермахтом территориях. В этой обстановке среди военного командования, 
прежде всего группы армий «Центр», в аппарате «Восточного Министерства» и других 
сферах появились доклады, сообщения, в которых высказывались мысли о необходимости 
смягчения оккупационной политики, уменьшения жестокости в обращении с местным 
населением, ведения войны «под политическими лозунгами», дабы завоевать симпатии 
этого населения и парализовать его волю к сопротивлению. Стал меняться и тон пропаганды 
на оккупированных территориях: специальной инструкцией Геббельса было запрещено в 
официальных речах и в печати упоминать о колонизации и эксплуатации восточных земель. 
Вместо этого на первый план предлагалось выдвигать перспективы их возрождения под 
немецким руководством, цивилизаторской миссии Германии.

Таков в наиболее общих чертах фон, на котором появились рассуждения и были 
предприняты определенные практические действия генерального комиссара округа «Бело
руссия» В. Кубе по изменению методов управления населением подчиненной ему террито
рии. Среди них — об уступках в культурно-просветительной, административной, военной 
областях, заигрывание с молодежью предоставлением ей права создавать объединения 
фашистского толка и т. д. и т. п. Исследователи отмечают, что в начале 1943 г. Кубе заговорил 
даже о так называемой «нордической крови» у белорусов, которую они якобы сохранили 
на протяжении своей тысячелетней истории. Подобные заигрывания с белорусским народом 
генеральный комиссар считал «безусловно необходимыми» в интересах будущей «восточной 
политики» Германии.

В свете сказанного интерес представляет названный доклад. Он характерен тем, что 
содержит в себе, с одной стороны, прежнюю констатацию целей, во имя которых немцы 
захватили Беларусь, — «мы пришли в эту страну с одной мыслью: управлять ею и все ее 
блага использовать для войны с Востоком, взять все полезное, чем она располагает», — 
подчеркивает В. Кубе, — а с другой, желание убедить прибывших на совещание из Берлина 
и Риги высших нацистских бонз в необходимости, если мы хотим «воспитать белорусов в 
политическом отношении так, чтобы потом можно было использовать их в своих целях», 
сменить «свой политический курс». В публикуемом докладе, на наш взгляд, содержится 
ответ тем из нынешних историков, а больше политиков, кто хотел бы увидеть в правлении 
Кубе на оккупированной территории Беларуси нечто большее, чем обычное манипулиро
вание политикой кнута и пряника. В отличие от Э. Коха, намеревавшегося править 
Украиной посредством «махорки, водки и нагайки», Кубе решил подсластить кнут «особым 
вниманием» к культуре, поставив ее на место «махорки и водки». Когда же благодаря 
«смягченности» в политике, говорится в докладе, «белорус поверит в Германию, только 
тогда мы сможем сделать с этим народом, что захотим». Именно это и ничто иное следует 
из «нового курса» гитлеровского ставленника.
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Кубе являлся хотя и важным, но все же только приводом в громоздком механизме 
фашистской кроваво-террористической диктатуры, рвавшейся к мировому господству. У 
него была своя позиция, свое понимание путей реализации «восточной политики», обра
щения с подвластным населением, но они касались не общей стратегии, а тактики. Он 
позволял себе критические высказывания по поводу действий войск CC, полиции, чем, 
разумеется, вызывал раздражение у их руководства. Однако эта критика была направлена 
не против самих карательных акций, их целесообразности, а касалась только их низкой 
эффективности, неспособности остановить развитие партизанского движения и сопротив
ление режиму.

Свою миссию генеральный комиссар видел в том, чтобы неукоснительно выполнять 
приказ Гитлера — «ввести Белоруссию в Европу». Согласно плану «Ост» это означало: 
оставить на ее территории 25 % местного населения, сосредоточив его во «вспомогательных 
хозяйствах» по обслуживанию немецких колонистов. От остальных 75 % территорию 
следовало очистить путем депортации в отдаленные земли. Что означало подобное очище
ние наглядно показала реализация этой «восточной политики», обернувшаяся для белорус
ского народа геноцидом и тактикой «выжженной земли». Гитлеровский наместник оста
вался палачом, но ему палачество виделось в «цивилизованной» форме.

Кубе фактически управлял округом «Белоруссия» в течение двух лет: с августа 1941 по 
21—22 сентября 1943 г., когда мина, установленная подпольщицей Е. Г. Мазаник, оборвала 
жизнь гитлеровского наместника. За это время Беларусь покрылась сетью лагерей смерти, 
общее число которых с учетом всех районов, подведомственных вермахту, превысило 260. 
На глазах у генерального комиссара под Минском в д. Малый Тростенец дымил настоящий 
комбинат уничтожения, третий по количеству загубленных людских жизней после Освен
цима и Майданека — свыше 206 тыс. человек. При прямом участии Кубе на подведомст
венной ему территории был «успешно» решен «еврейский вопрос». Как он сам сообщал 31 
июля 1942 г. своему непосредственному начальнику рейхе комиссару Остланда Лозе, «за 
последние 10 недель в Белоруссии ликвидировано 55 тыс. евреев. В Минской области евреи 
полностью истреблены». Акции по уничтожению евреев и карательные операции по 
«умиротворению» населения проходили непрерывно. Только во время одной из них, 
цинично названной «Волшебная флейта», в апреле 1943 г. в Минске было схвачено и 
доставлено на сборные пункты для проверки более 52 тыс. человек, большинство из которых 
было уничтожено. По данным Минской областной комиссии содействия Государственной 
чрезвычайной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, в 
столице и ее окрестностях в годы оккупации фашисты истребили до 400 тыс. человек.

Е. Г. Мазаник вспоминает, как после осмотра ее хозяином больничного комплекса 
«Новинки» в сентябре 1941 г. было уничтожено 220 больных. Неоднократно присутствовал 
он и на казнях. По свидетельству подпольщицы, после очередной публичной казни 
патриотов в сквере им. Я. Купалы Кубе прйірозйл собранной по этому случаю толпе: «Тот, 
кто не подчинится новому порядку, будет повешен, как вот эти бандиты».

В публикуемом докладе есть верные наблюдения из истории и быта белорусского народа, 
но немало в нем неточностей, передержек, искажений. Мы не ставили целью указать на 
каждую из них. Думаем, читатель сам разберется в этом. Ho одно из грубых искажений 
реального положения вещей мы все же отметим. Речь о том, кто, по утверждению Кубе, 
шел в партизаны. Анализ социального и национального состава партизан показывает, что 
основную массу их составляли крестьяне и рабочие — 56,1 %, служащих было 20,5, 
учащихся — 12,2 и военнослужащих 11,2 %. При этом молодежи (до 25 лег включительно) 
насчитывалось 54 %. Белорусов среди партизан было 71,1 %, русских — 19,3, украинцев — 
3,9 и представителей других национальностей — 5,7 %. В партизанских отрядах сражалось 
около 4 тыс. зарубежных антифашистов, в их числе и соотечественники Кубе. Так что не 
бывшими военнопленными и «не из Москвы» было инспирировано в Беларуси всенародное 
партизанское движение. «Белорусы защищали себя, свои семьи, свой народ от тотального 
уничтожения. Вот в чем истина», — говорит известный белорусский художник М. А. Са
вицкий, прошедший все круги ада фашистских концлагерей*.

В. КУБЕ

ДОКЛАД НА СОВЕЩАНИИ ОКРУЖНЫХ КОМИССАРОВ, 
НАЧАЛЬНИКОВ ГЛАВНЫХ ОТДЕЛОВ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО КОМИССАРИАТА 
(Минск, 8—10 апреля 1943 г.)1

Друзья мои, сотрудники и сотрудницы!
Я открываю наше совещание округа Белоруссии приветствием фюреру: Хайль 

Гитлер! Я приветствую также представителя комиссара Рейха, начальника отдела 
обергруппенфюрера Прёля и других представителей комиссариата Рейха, нашего

* Публікацыя і аналітычны тэкст падрыхтаваны дакгарамі гістарычных навук У. К. Kop- 
шукам і Р. П. Платонавым.
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местного шефа гауляйтера Генриха Лозе, представителя партии Циегенбайна. 
Приветствую также других господ, которые присутствуют на совещании. Добро 
пожаловать, нашему особому другу, бригаденфюреру, представителю партии 
Готтбергу.

Прежде чем перейти к нашей работе, почтим память погибших, которые ушли 
от нас за последний год (читает список). Почтим их память вставанием. Благодарю 
Вас.

Уже тот факт, что от нас часто уходят навсегда дорогие коллеги, говорит о том, 
что работа в Белоруссии сопряжена с большими трудностями. Нам приходится 
вести борьбу с двумя врагами: с одной стороны, с болезнями, с другой стороны, — 
с партизанами. Благодаря усиленной работе отдела здравоохранения, заболевания 
сыпным тифом в Белоруссии намного уменьшились, а границы пораженных 
районов сократились. Инфекцию сыпного тифа завозят к нам эвакуированные из 
областей расположения войск. Поэтому вся работа нашего отдела здравоохране
ния сводится на нет. Нужно сказать, что вермахт не уделяет достаточного 
внимания медицинскому осмотру эвакуированных. Вермахт обещал нам, что они 
будут присылать нам только проверенных людей. Ho они не сдержали своего 
обещания. Из 200—300 эвакуированных семей в двух было обнаружено 
заболевание сыпным тифом, поэтому существует прямая угроза заболевания 
немцев от нас и из вермахта. В каждом участке мы имеем по 1—2 врача, как 
предусматривает наш закон. Ho эти два врача не в состоянии обработать терри
торию в 80.000 м2.

Мои друзья, я хочу остановить ваше внимание на следующих политических 
факторах, которые явятся основными в нашей дальнейшей работе. Когда нас 
посылали на Восток, когда в июне 1941 г. генеральным и областным комиссарам 
было дано задание подбирать себе сотрудников для работы в Белоруссии, в то 
время мы совершенно не знали, что такое Белоруссия. О ней ничего не знали 
даже старые социал-демократы. Историки или географы знали, что есть такая 
страна, есть такой народ, и что он каким-то образом связан с Россией. Они знали 
перед войной о белорусском народе только то, что в сравнении с немецким 
народом он представляет собой низшую расу в польском государстве. Мы тоже 
ничего больше не знали о Белоруссии.

Мы пришли в эту страну с одной мыслью: управлять ею и все ее блага 
использовать для войны с Востоком, взять из нее все полезное, чем она распола
гает. Когда в августе 1941 г. мы пришли сюда, мы прежде всего поняли, что все 
то, что нам до этого говорилось о Белоруссии, было неверным, не соответствует 
действительности. В такой обстановке я принял на себя руководство штабом. 
Однажды в разговоре со мной моя жена выразила мысль, что «действительно эта 
страна — настоящий ад».

Население было поражено 28 видами инфекционных болезней. Te, кто пришел 
сюда раньше, говорили нам самое невероятное о белорусах и о их жизни. 
Утверждали, что якобы здесь каждая собака и каждая корова заражены всевоз
можными болезнями и что здесь смерть преследует на каждом шагу. Или: что 
здесь большая часть населения заражена венерическими болезнями.

Наш отдел здравоохранения провел большую работу. Было установлено, 
что случаев заболевания венерическими болезнями не так уж много. Например, 
в г. Минске в течение многих месяцев не было обнаружено ни одного 
случая заболевания. Мы пришли к выводу, что процент заболевания такими 
болезнями здесь гораздо ниже, чем в Германии. Во многих случаях эти 
болезни были занесены сюда нашими солдатами из Польши, прежде всего — 
из Варшавы. Белорусское население большей частью скромное, чистое, оно 
далеко от разврата.

На Белоруссию возлагалось самое трудное задание из всего восточного на
правления. Она должна была принять все деградированные элементы, стать для 
них исправительной колонией. До сих пор в этом вопросе мы ничего не сделали.

Белорусский народ оказался совсем другим, чем мы знали его в Германии по 
рассказам эмигрантов. Этот народ оказался трудоспособным, сильным, прилеж
ным в любой работе: в сельском хозяйстве, в лесном или ремесле. Его можно в 
полную меру сил использовать в хозяйственном строительстве. Этот народ с 
хорошими нравами, с большим желанием иметь свою семью. Даже большевизм 
не мог испортить его в этом отношении. Мы должны помочь ему освободиться 
от оков большевизма.

В 1941 г. нам говорили, что стоит только в Белоруссии открыть церковь, 
потому что она была запрещена большевиками, как население поймет нас и
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пойдет за нами. Эмигранты говорили, что белорусский народ хочет иметь своего 
попа, хочет ходить в церковь. Ho, как оказалось на деле, церковь для населения 
не играет главенствующей роли.

Неоспоримым фактом является то, что белорусы за период с 1917 по 1941 гг. 
ушли далеко в своем развитии. К такому выводу я пришел, проработав здесь 
полтора года. Я твердо убежден, что если мы хотим Белоруссию ввести в Европу, 
как приказал нам фюрер, мы должны коренным образом изменить свой полити
ческий курс. Мы не должны руководствоваться тем, что говорили нам эмигранты 
из Праги. Мы должны руководствоваться своими наблюдениями, своими выво
дами.

Вчера мы получили доклад доктора Рихеля из оперативного штаба Рейха от 
Розенберга. Он дает обзор исторического развития Белоруссии. Мы сравнили его 
обзор с накопленным нами опытом и пришли к единому выводу, что этот народ 
с 12-го столетия не имел своей государственной власти, своего правительства. Им 
всегда управляли более сильные народы: литовцы, поляки или русские. Белорусы 
же никогда и не хотели своего государства. В 1917—1919 гг. узкий круг интелли
генции времен Керенского пытался заниматься политикой, и они создали что-то 
вроде своего собственного государства, что-то вроде парламента. Ho это государ
ство никогда не представляло народ. Оно распалось сразу же, с первым ветром, 
повеявшим с Востока. He было никакой борьбы, да и не было ни у кого готовности 
отстоять свое государство, принести себя ему в жертву. После 1917 г., после 
победы большевиков, имели место столкновения поляков с Советами. Ho бело
русы были только объектом политических планов, а не носителями политических 
идей.

После 22 июня 1941 г., когда немецкий вермахт своей железной хваткой сверг 
всю систему Советов от Эстонии до Бессарабии и возвратил окраинным народам 
свободу, в Праге, Вильно, Берлине и Варшаве состоялись заседания белорусских 
комитетов, которые были готовы помочь нам в политических вопросах и подска
зать нам, как поступить с этим народом. Эмигранты стали ревностно относиться 
к этим комитетам. Часть эмигрантов вернулась из Праги, они еще 20 лет тому 
назад были недовольны политикой немцев. Для эмигрантов Прага была таким 
убежищем, как Вильно для белорусов. Когда в 1941 г. комиссар рейха обратился 
с призывом ко всем, областной комиссар Вильнюса сказал: «Гауляйтер, ваш 
призыв обнародован, но, к сожалению, в Вильно ни один человек не понимает 
по-литовски». Большая часть белорусской оппозиции засела в Вильно потому, 
что по опыту прошлого Вильно всегда был кузницей для воспитания и образова
ния белорусов. Многие врачи и юристы получили образование в этом городе, 
потому он стал для них родиной духовной жизни. Белорусы, как и украинцы, на 
протяжении последних 25 лет стояли в стороне от исторического развития. 
Поэтому их нельзя сравнивать с другими восточными народами и странами, 
которые враждебно относились к немцам. Белорусы были всегда безразличны к 
немцам. Литовцы ненавидят нас как чуму, поэтому они не выразили нам даже 
малейщей благодарности. Латыши и эстонцы приветствовали нас, но не потому, 
что мы немцы, а потому что мы освободили их от большевизма. Ho все эти народы 
были готовы променять нас на англичан.

Белорусов всегда угнетали другие народы. Теперь, проработав здесь полтора 
года, мы понимаем их психологию. В Берлине и в Риге нужно постоянно иметь 
в виду особенности развития этого народа, чтобы уметь предсказать возможную 
опасность. He нужно особенно доверять мнению эмигрантов, иначе мы будем 
допускать одну ошибку за другой. Эмигранты убрались из Белоруссии в 1918 г. и 
все время боролись с поляками против немцев. Мы должны постоянно помнить 
об этом.

Далее: ни в коем случае нельзя изменять границ республики по той причине, 
что на Украине нет леса. Если у нее нет леса, она может купить его у нас, но 
нельзя ни в коем случае отнимать области, заселенные белорусами. Часть бело
русской территории отошла к Восточной Пруссии, позднее выяснилось, что вся 
дичь в этих местах была истреблена поляками. Конечно, в любом случае все, 
добытое здесь, принадлежит Рейху, поэтому о критике не может быть и речи. Я 
хочу сказать только одно, что не надо перегружать себя второстепенными вопро
сами. В таких случаях белорусов нужно выселить из тех областей, которые 
необходимы Украине. И впредь всегда нужно придерживаться такой политики, 
особенно после войны. Если мы Белоруссию рассматриваем* политическим фак
тором, то мы должны весь белорусский народ объединить, раз и навсегда 
разрешить вопрос о се границах. В знак благодарности после их победы под
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Ганненбергом латвийцам были переданы западные области Белоруссии. Тысячи 
белорусов попали в рабскую зависимость к латвийцам. Сразу же после присоеди
нения, спустя 14 дней, областной комиссар обратился ко мне с просьбой, можно 
ли ему издавать газету для белорусов на их родном языке или разрешить им 
передачи на белорусском языке.

В Вильно живете больше белорусов, чем литовцев, и больше поляков, чем тех 
и других. На юге пинские болота. Интересен тот факт, что многие южные области, 
заселенные белорусами, были переданы Украине.

Господину рейхсминистру через господина рейхскомиссара по восточным 
вопросам я передал предложение, которое, как мне кажется, имеет большое 
значение. Я надеюсь, что мое предложение найдет поддержку в верхах: необхо
димо возродить так называемое вспомогательное хозяйство Белоруссии. Кроме 
того, необходимо создать в Белоруссии совет доверенных. Если рейхсминистр 
согласится, каждый областной комиссар должен будет посылать лучшего район
ного бургомистра в совет доверенных. То есть в совет надо посылать таких людей, 
которые себя хорошо зарекомендовали в работе и тем самым показали, что они 
имеют желание сотрудничать с немецкими гражданскими властями. Каждый 
областной комиссар имеет 4—5 или 6 районных бургомистров, поэтому как 
старый национал-социалист он должен вплотную заняться вопросом подбора 
кадров. Из них он должен выбрать самого достойного и направить его в совет 
доверенных г. Минска.

Мы должны создать белорусскую культуру. Я считаю неправильным сущест
вование одной белорусской организации. Нужно возродить многие организации, 
чтобы они конкурировали одна с другой. Вопросы культурного строительства 
нельзя смешивать с вопросом обеспечения и здравоохранения. В Германии же 
нет такого, чтобы доктор медицины был членом театрального комитета. Эти два 
вопроса нужно рассматривать отдельно. Белорусы очень любят искусство, танцы, 
музыку, поэтому мы должны в самый короткий срок предоставить им всё, чего 
они хотят, и таким образом организовать их. Нам это не повредит, а только 
поможет. Основное внимание надо уделять молодежи, ее нужно воспитывать на 
национал-социалистическом примере.

В сентябре 1941 г. в беседе со своим помощником Юрда я уже высказывал 
мнение по этому вопросу. Он меня не поддержал, он не понял, что только таким 
путем мы можем завоевать молодежь. По этому вопросу будет говорить еще 
баннфюрер Шульц, и я прошу всех областных комиссаров уделить этому вопросу 
должное внимание. Мы должны полностью взять в свои руки вопрос о трудоуст
ройстве молодежи и её воспитании. Я уже назначил ответственного по воспита
нию молодежи в совете доверенных лиц. Это будет 14-й член этого совета. Кроме 
того, в этот совет вошла представительница от белорусских женщин. Совет 
доверенных лиц должен стать подлинным представительством от белорусского 
народа.

До настоящего времени у нас нет точных данных о численности белорусского 
населения. Нам известно только то, что 25 % населения живет в нашем округе, 
50 % находится на территории, занятой вермахтом, и 25 % на Украине. Большую 
часть белорусской территории мы передали Украине, потому что нас убеяодали, 
что граница должна проходить по железной дороге. Насколько мне известно, 
железнодорожные линии никогда в истории не использовались как границы 
между нациями. Я уже докладывал господину рейхскомиссару, что граница 
Белоруссии должна проходить по реке Припять.

Представителю рейхскомиссара господину Прёлю я уже докладывал, что 
политическая работа в Белоруссии осложняется тем, что она очень раздроблена. 
Мы не сможем успокоить этот народ до тех пор, пока мы не объединим его. Вся 
территория Белоруссии разбита на пять областей: часть ее находится в Восточной 
Пруссии, часть относится к Украине, часть к Польше, часть занята войсками и 
только пятой частью руководим мы. Разная оплата труда, разные цены отрица
тельно сказываются на настроении населения. Общий ежемесячный доход бело
русов в Сморгони на 40 % больше, чем у нас. В Белостоке, в Восточной Пруссии 
доход населения еще больше. У нас же населению выплачивается низкая заработ
ная плата. Мы плохо к нему относимся, а сами хотим успешно выполнить то 
политическое задание, которое поставил перед нами фюрер!

Перед нами стоит задача — воспитать белорусов в политическом отношении 
так, чтобы потом можно было использовать их в своих целях. Как мы можем его 
воспитывать, если мы так плохо относимся к нему, к этому народу. На этот вопрос 
необходимо всем обратить внимание из политических соображений и изменить
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отношение к нему. Нельзя из всей Белоруссии делать исправительную колонию, 
в то время как в других районах отношение к ним совсем другое.

Партизанское движение приняло такие большие размеры не потому, что 
белорусам это очень нравится, а потому, что были допущены большие 
ошибки. Первой ошибкой является та, что вермахт в 1941 г. распустил 
всех пленных. Белорусы были призваны в Красную Армию. Из проживающих 
100.000 жителей в г. Минске женщин на 18.000 больше, чем мужчин. 
Примерно столько мужчин было призвано в Красную Армию. Сначала 
бывшие пленные вели себя спокойно, пока их не начали обрабатывать 
районные комиссары. Осенью 1941 г. кому-то пришла в голову мысль — 
собрать всех бывших пленных и отправить в лагеря. Нельзя забывать о 
том, что ни один военнопленный, прожив столько месяцев на свободе, 
никогда не пойдет добровольно в лагерь. Как хорошо им там жилось, 
можно судить по тому, что когда их выпустили, они рылись в мусоре и 
ели его.

Грубые ошибки были допущены и в вопросе использования рабочей 
силы. Комиссия по сбору рабочей силы стала использовать такие политически 
неверные методы: они организовывали показ нового фильма, собирали людей, 
потом окружали их, забирали всех трудоспособных и отправляли в Рейх, 
не дав людям проститься с родными и не разрешив им кое-что взять с 
собой. Это в корне неверный метод. Никогда не надо забывать, что в 
политике тоже существуют приемлемые и неприемлемые методы. По своему 
существу белорусы скромный, прилежный народ и, конечно, такое обращение 
ему никогда не понравится. Ни один народ не будет восторгаться такими 
методами.

Один из членов комиссии по сбору рабочей силы, без согласования с нами, 
обратился к вермахту и полиции с просьбой помочь ему собрать определенное 
число людей. Он отдал свое собственное распоряжение — окружать деревни и 
собирать все население. В случае сопротивления — расстреливать. Мы как 
национал-социалисты не должны вести себя так. Если мы хотим остаться на этой 
территории, если мы хотим раздвинуть свои границы до Смоленска, мы должны 
отвечать за свои поступки и не забывать о приличии даже в политике. Такие 
методы неприемлемы для цивилизации. Народ должен убедиться, что мы лучше, 
чем большевизм. У большевизма тоже руки испачканы кровью, но народ предпо
чел этот строй царизму. Мы же должны доказать, что мы лучше большевизма.

Город Минск, когда он был не разрушен, был красивым городом. Мы не 
должны критиковать их постройки ради критики, такие коробки строились и у 
нас. «Шелльдом» в Берлине почти ничем не отличается от высотного дома в 
Минске. В этом отношении мы сейчас ничего не можем изменить. Только после 
войны. Поэтому мы сейчас не должны увлекаться красивыми словами и теорети
ческими вопросами. Народ не глупый, он наблюдает за немцами, большевизм 
научил его мыслить критически.

Что касается достижений в области хозяйства, то здесь я должен поблагодарить 
господина Фрайтага, который своей крестьянской политикой, используя поддер
жку господина Матисена из Риги, сумел добиться больших успехов в области 
сельского хозяйства. Правильная работа с крестьянами на селе — залог нашего 
успеха. Поэтому комиссия по использованию рабочей силы должна вести осто
рожную политику, чтобы избежать больших потерь. Нужно постоянно помнить, 
что крестьяне находятся сейчас в безвыходном положении, а именно: крестьяне 
получают приказ укрыть партизан. Если они не выполняют приказа, их расстре
ливают партизаны. Если они выполняют приказ, приходят немцы и расстрелива
ют их тоже. То есть их расстреливают в любом случае. Куда же податься 
крестьянину? Кто идет в партизаны? В партизаны в большинстве своем идут 
деградировавшие элементы, преимущественно русские и евреи. Когда прошлым 
летом мы приступили к разрешению еврейского вопроса и начали переселять их 
в определенные районы, партизанское движение возросло. Евреи пошли в пар
тизаны: они убегали, скрывались в лесах и пополняли партизанские отряды. Это 
нужно было учесть, нельзя увлекаться только «бумажной политикой», нужно 
помнить, что политика должна основываться на реальных факторах. Мы стара
емся не отрывать политику от жизни, иначе белорусы давно вымерли бы с голоду. 
Ho этого не случилось. Однако нужно отметить, что сверху нам поступает столько 
предписаний, что их не в состоянии переварить ни одно немецкое учреждение. 
За один месяц мы докладывали в Рейх о 46 сроках! Разве нам больше нечего здесь 
делать, кроме как устанавливать сроки?
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Важно то, что налоги собираются на 95 % даже в тех районах, в которых 
отмечается засилие партизан. Налоги вносятся, это первое доказательство того, 
что население к нам неплохо относится. Мы собрали 50, 60, 70 % зерновых, 
картофеля и других продуктов! Значит, мы должны и впредь проводить немецкую 
политику в сельском хозяйстве. Когда мы пришли сюда, нам было очень трудно 
восстанавливать хозяйство. К тому же нами не было получено согласия из Берлина 
на то, чтобы целиком и полностью самим заняться этим вопросом. Когда мы шли 
на Восток, мы намеревались создать единое управление. Мы не создали его, 
однако до сих пор сотрудничество между вермахтом, полицией и нами было 
товарищеским и  дало хорошие результаты. Ho что мы имеем теперь? Вермахту 
предоставляется все, что ему нужно, а запросы гражданского управления отодви
гаются на задний план. Я считаю, что это прямой подрыв авторитета гражданских 
властей! Вермахт отобрал у нас четвертый отдел, теперь он хочет отобрать у нас 
и третий отдел, потому что им больше нужны люди, чем нам, потому что за 
вермахтом сохраняются все преимущества.

Далее, мне кажется, что в занятые немцами восточные районы нужно прежде 
всего посылать молодежь, молодых национал-социалистов. Если даже молодого 
национал-социалиста поставить на руководящий пост, то от него будет больше 
пользы, чем от старого католического генерала, который ходит каждое воскре
сенье в церковь молиться. (Аплодисменты).

С людьми нужно обращаться по-человечески. Бывший здешний генерал издал 
приказ, что если будет где-то взорвано железнодорожное полотно, то из близле
жащей деревни будут повешены 10 человек. Разве это метод работы с населением? 
Это не метод, таким образом мы не завоюем симпатии людей. Этот метод простой, 
удобный, но он вредит нам. Мы не сможем гарантировать потом себе успех в 
политических действиях. В Германии же мы не вешаем просто так по 10 человек! 
Так почему мы думаем, что здешнее население должно привыкать к этому?

Или еще пример: был издан приказ не подвозить на военных машинах местное 
население. Однажды я встречаю такой плакат, вывешенный на вокзале: «Запре
щается подвозить белорусов на военных машинах». Поляков, евреев подвозить 
можно, а вот белорусов запрещается! Этот плакат характеризует психологическую 
сторону обращения с населением.

Генерал Бехтхольдсхайм сказал мне однажды, что «белорусский народ не 
заслуживает ничего большего, кроме убийства или избиения его». В таком 
случае не надо от него требовать ни зерна, ни скота, ни продуктов! Если 
мы будем идти таким путем, мы не создадим новой Европы, мы не 
выполним приказ фюрера. Поэтому я еще раз обращаю внимание областных 
комиссаров на тот факт, что для нас неприемлемы такие методы, которые 
использовались полицией.

Грубая ошибка была допущена в 1941 г., когда нам говорили: «На Востоке 
вы — господа». Да, господа, которые никогда не ездили верхом на коне, а теперь 
используют хлыст по другому назначению — они ходят с ним по улицам и 
представляют из себя господ. Кто ехал сюда с такими мыслями, теперь понял, что 
он был совершенно неправ. Нужно постоянно помнить о том, что все, кто 
приезжает сюда, на Восток, должны представлять собой немецкую нацию, немец
кий рейх. Сюда нужно посылать лучших. Я хочу обратиться к представителю 
комиссариата Рейха с просьбой, чтобы нам присылали только таких, которые 
достойны представлять здесь немецкую нацию, немецкий народ. То же касается 
и немецких женщин. Белоруссия — не курорт и не дом отдыха, но не надо 
пропускать их как через фильтр, лучших направляя в Ригу, а тех, кто похуже, в 
Минск, который многие считают трудовой колонией. Наши гости, видимо, уже 
убедились, что Минск нельзя считать только трудовой колонией. Того, кто не 
пригоден для Риги, нечего посылать и в Минск, лучше отослать его опять в Рейх!

В настоящее время перед нами стоят три задачи, дальнейшее распределение 
земли между крестьянами, восстановление вспомогательного хозяйства в Бело
руссии с широким использованием на любых работах молодежи. Воспитание 
молодежи в духе ярого противника большевизма. В-третьих, развитие культуры 
во всех ее направлениях.

К  сожалению, многие школы заняты сейчас вермахтом. Белорусский народ 
имеет очень большую тягу к учебе, к  образованию, и если мы не используем это 
стремление, то мы упустим большой шанс. Совершенно неправильно то мнение, 
что здесь будет достаточно создать школы с 4-летним обучением. В обучении, 
воспитании и в вопросах культуры мы не должны отстать от большевизма. Мы 
должны дать людям больше, чем дал большевизм, иначе вся наша пропаганда не
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будет иметь никакого смысла. Нам нужны хорошие школы, хорошие учителя. Нам 
нужны семилетние школы, школы с профессиональным уклоном, университет и 
академия. Если мы откроем здесь университет, в нас поверят тысячи белорусов. 
Посылать учиться мы должны столько, сколько нужно стране. Нам нужны новые 
учителя, потому что старые совершенно непригодны для нас. Кроме того, нам 
нужны юристы, врачи, ветврачи, агрономы, инженеры. Вопрос подготовки кадров 
должен регулироваться сверху. С неграмотным населением нельзя начинать 
работу. Учение — залог успеха. Когда мы создадим белорусам возможность 
повысить свой культурный уровень, свою грамотность, то мы увидим, что 
молодежь здесь не так уж намного отстает от молодежи Германии. Если мы 
предоставим ей возможность учиться, мы достигнем с ней большего.

Эмансипация женщины достигла здесь высшей степени. Ho нельзя думать, 
что народ здесь во все времена обливался слезами. Нет! Народ здесь веселый, он 
умеет восхищаться хорошим, умеет радоваться. Его не топтали ногами, его просто 
не научили управлять самим собой.

Выставка о г. Минске в Берлине, организованная в 1939 году, правдиво 
отражала жизненный уровень беднейших слоев населения. У нас в Берлине тоже 
есть очень бедные семьи. В Минске, как и в Берлине, есть приличные квартиры 
из трех комнат с ванной и т. д. Здесь все знают толк в хорошем. Поэтому нельзя 
думать, что малейшими уступками мы сможем завоевать их симпатии или что им 
достаточно примитивного внимания, как, например: в Рейх была послана деле
гация крестьян. Их представили великим людям, беседовали с ними, а потом? 
Потом им роздали подарки — по перочинному ножу каждому, стоимостью 50 
копеек. Ho ведь мы имеем дело не с неграми! Посмотрите, что здесь сделано! 
Здесь всюду можно найти работу высокой квалификации. Если просмотреть 
работы художников, стихи поэтов или сочинения композиторов, то станет понят
ным тот факт, что этот народ всеми силами стремится к лучшей жизни и вносит 
свой посильный вклад в сокровищницу искусства; его только нужно освободить 
от большевизма. Этот народ смотрит на мир европейскими глазами и по евро
пейскому типу создает свое искусство. О белорусском народе говорят много 
плохого. На самом деле он гораздо лучше. Из этого мы должны исходить всегда 
в своей работе. Конечно, было бы неправильно обходиться с ним, как с нашим 
братом, но и его нужно уважать.

Немцы не в состоянии выполнять всю управленческую работу. У нас 
не хватает людей, поэтому мы должны из местного населения взять 
достойных. Нам будет легче. Когда белорус поверит в Германию, только 
тогда мы сможем сделать с этим народом, что захотим. Мы имеем здесь 
хороший базис для развития экономики. Когда придет мирное время, мы 
сможем получать из Белоруссии в два раза больше зерновых, скота и других 
сельскохозяйственных продуктов. Здесь можно отметить хорошие результаты 
научной работы. Например, здесь выведены морозоустойчивые сорта фрук
товых, которых мы не смогли вывести даже в Рейхе.

Колхозами здесь многое разорено, но крестьянство в общей массе надежный, 
хороший народ. Им нужно предоставить больше прав, чтобы они не думали, что 
их угнетают. Забота о праве — основной метод работы с этим народом. Только 
таким путем нам удастся привлечь на свою сторону молодое подрастающее 
поколение. Мы не сможем присылать из Германии столько людей, сколько здесь 
требуется, поэтому мы должны использовать, привлекать к управлению белору
сов. Общая численность населения Белоруссии составляет 7—8 млн человек. 
Большинство живет в сельской местности.

Среди немцев есть и такие люди, которые нарушают нашу законность, 
наполняют черный рынок товарами широкого потребления. Если некоторые 
наши люди, имея небольшую зарплату, за короткое время умудряются высылать 
по 2 тыс. русских марок, то это доказывает только то, что мы имеем здесь не 
лучших людей. Такое поведение немногих подрывает авторитет немецкого народа. 
Если немец занимается здесь спекуляцией, то я считаю его предателем, потому 
что он подрывает веру в нас, которую не смогут восстановить сотни хороших 
ораторов Рейха. Многие рассматривают поход на Восток как удобный случай для 
личного обогащения. Такое поведение очень вредит нам. Его нужно пресекать 
как силами железнодорожных властей, так и службой телеграфа. Одного такого 
предателя расстреляли. Ho наказывать таких людей нужно осторожно, доподлин
но проверив все факты, потому что это политическое дело.

Прошлым летом, когда выступления партизан активизировались, мы обрати
лись к местному населению с призывом о добровольцах. Собралось большое число
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добровольцев, но у нас не было оружия. Я уже обращался с просьбой к господину 
комиссару Рейха и к господину рейхсфюреру CC, чтобы нам разрешили создать 
белорусский легион, который вел бы борьбу с большевизмом. Мы создали тысячи 
охранных команд из белорусов, но это только охранные команды. Я буду 
добиваться, чтобы нам разрешили создать войско численностью до трех тысяч 
человек. Если они будут самоотверженно бороться, то мы дадим им равные права 
с нашими войсками Восточного направления. Украинский легион уже создан, но 
многие дезертируют. Созданы также литовский и латышский легионы. Только 
белорусского нет. Этому народу нужно предоставить равные права и из него 
выйдут хорошие солдаты. Я прошу поддержать нас в создании легиона, только 
тогда мы сможем сказать, что сделали всё, что могли, что не зря нам дали 
железный крест.

С мая 1941 г. по приказу рейхсминистра я принял на себя полномочия по 
управлению Белоруссией. Я ничего не знал о ней и попросил подобрать мне 
соответствующую литературу, чтобы расширить свои познания. Мне дали книгу. 
Теперь я вижу, что книга была написана по неправильным донесениям разведки. 
Мы накопили сейчас достаточно опыта, наши областные комиссары теперь не те, 
что были раньше. Я хочу, господа областные комиссары, выразить вам сердечную 
благодарность за проделанную работу. Несмотря на все трудности, вы хорошо 
поработали, не испугались партизан и экономической разрухи. Ни один из вас 
не обращался ко мне с жалобой. Каждый выполнял свой долг, свои обязанности, 
как примерный национал-социалист.

Мои коллеги, второй год мы начинаем работать в таких трудных условиях. 
Повышаются требования и ввиду нашего продолжительного пребывания здесь, 
из года в год осложняется наша работа. Ощущается большой недостаток в людях, 
потому что большинство из них забирает вермахт. Четырнадцать наших молодых, 
но способных руководителей переданы вермахту. Мы теряем таким образом 
политически воспитанных национал-социалистов. Я имею в виду Хартмана, 
Пратшера, которые ушли от нас. Ho требования фюрера мы должны выполнять. 
Конечно, плохо то, что оба национал-социалиста ушли из одного района — 
Глубокое. Ho это уже решено и отступать нельзя. Нужно быстро заняться 
вопросом создания в этом районе местных властей. В следующем месяце мы 
произведем обмен сотрудниками: некоторых женщин-сотрудников пришлем в 
Минск, а из Минска отправим в Глубокое. Мы будем предпринимать все 
возможное. Если у вас, господа, есть какие-либо предложения или пожелания, 
вы можете в любое время высказаться.

В заключение я хочу сказать следующее. Фюрер обращал уже несколько раз 
наше внимание на то, чтобы мы сократили бумажную волокиту. Я попрошу вас 
прибегать к письмам в самом крайнем случае. Если у вас есть какие-либо 
замечания, пожалуйста, говорите о них. Мы очень много пишем: 600—800 бумаг 
в день! От этого можно сойти с ума! Хорошая шутка была помещена в газете 
«Рейх» на тему, чем занимаются служащие наших ведомств: бомба разрушила дом, 
жильцы потеряли квартиры. Первый шаг, который предприняло ведомство, — 
оно заготовило бумагу, что жильцам не нужно больше выплачивать пособие по 
квартплате, «потому что у них нет больше квартир».

Это настоящий бюрократизм. Мы не должны допускать его. Мы должны 
действовать как национал-социалисты. He надо нам много писать, надо больше 
работать, успехов будет больше.

На нашем совещании мы еще коснемся всех этих вопросов.

1 Даяржаўны Архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 370, воп. I, спр. 1264, арк. 6—23 (перакладная 
стэнаграма: Спр. 1395, арк. 4—27).


