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 Статья посвящена исследованию национального вопроса в программе Чехословацкой 
социал-демократической рабочей партии в Первой Чехословацкой республике. Чехословацкая 
социал-демократическая рабочая партия длительное время была одной из самых популярных 
партий в Первой Чехословацкой республике. В основе национального вопроса в программе 
ЧСДРП стало формирование политической чехословацкой нации.  
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Thearticle is devoted to the research of national question in the program of Czechoslovak social 
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Г. Винница  
УЧАСТИЕ ВЕРМАХТА В УНИЧТОЖЕНИИ ЕВРЕЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

ВОСТОЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ БЕЛОРУССИИ 
 
У статті, на основі архівних документів, розглядається злочинна діяльність вермахту 

по знищенню єврейського населення східних областей Білорусії під час окупації (1941–1944 рр.). 
Аналізуються дії різних структурних підрозділів німецької армії: командування, військових 
частин, комендатур, команд польової поліції і жандармерії. 

Ключові слова: Східна Білорусія, єврейське населення, вермахт, масове знищення. 
 
Постановка проблемы.До настоящего времени существует необходимость научной 

разработки тематикиХолокоста вБелоруссии. Этот вопрос истории Второй мировой войны 
лучше освещен в Западной Белоруссии[1  ] .Проблема такого же глубокого изучения темы и в 
Восточной Белоруссии продолжает оставаться актуальной. 

Состояние научной разработки проблемы.Исследованием данной темы занимались 
учёные Х. Хеер, В.Курилла (ФРГ), И.А. Альтман (Россия) и Э.Г.Иоффе(Беларусь)[2  ] .Наиболее 
фундаментальной по проблеме исследования являетсяработа немецкого историка Христиана 
Герлаха «Калькулированная смерть» [3  ] .В существующих работах рассматривается 
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истребление евреев германской армией на всей территории Белоруссии. Геноцид еврейского 
населения восточных областей Белоруссии не выделялся в отдельную проблемуи освещался 
фрагментарно. 

Цель данной работы – проанализировать процесс уничтожения еврейскогонаселения 
вермахтом на захваченных землях восточных областей Белоруссии.Предлагаемый материал 
является первым опытом детального исследования темы на рассматриваемой территории. 

Изложение основного материала.В период Второй Мировой войны на оккупированной 
территории СССР, и в частности на землях Восточной Белоруссии,вермахтом грубейшим 
образом нарушались международные правовые нормы. Преступления в отношении евреев 
совершались не только карательными подразделениями СС, СД, но и частями немецкой армии. 
Распоряжения верховного командования вермахта, как и направленность пропаганды в армии 
Третьего рейха были преступными. Военное руководство Германии, то есть верховное 
командование вооруженных сил или ОКВ (Oberkommando der Wehrmacht, OKW) и верховное 
командование сухопутных войскили ОКХ(Oberkommando des Heeres,OKH), несет прямую 
ответственность за участие в геноциде еврейского народа. Практическому осуществлению 
преступлений способствовала идеологическая обработка солдат вермахта, проводимая в ходе 
подготовки к вторжению на территорию СССР[4, с. 171 [.  

В полном соответствии с замыслами Гитлера, между шефом Главного управления 
имперской безопасности илиРСХА(Reichssicherheitshauptamt, RSHА) обергруппенфюрером СС 
Рейнхардом Гейдрихом (Reinhard Tristan Eugen Heydrich)и генерал – квартирмейстером ОКХ 
генерал–майором Эдуардом Вагнером (Eduard Wagner)было заключено соглашение о 
разграничении компетенций и о сотрудничестве вооруженных сил с айнзацгруппами СС в 
будущей войне против Советского Союза. Почти за два месяца до начала операции 
«Барбаросса», то есть 28 апреля 1941 года, это соглашение обрело форму секретного приказа 
главнокомандующего сухопутными войсками генерал – фельдмаршала Вальтера фон Браухича 
(Walther Heinrich Alfred Hermann von Brauchitsch) «О регулировании использования полиции 
безопасности и СД в соединениях сухопутных войск». В нём определялось, что в оперативном 
пространстве сухопутных войск для осуществления «особых задач» будут действовать « 
зондеркоманды полиции безопасности»[5, s. 56  ] . 

На практике суть «особых задач» сводилась к казни определенных групп населения. В 
секретном приказе фельдмаршала Браухича говорилось, что айнзацгруппы и айнзацкоманды 
«самостоятельно осуществляют экзекуции против гражданского населения». Определялись 
также формы сотрудничества между вермахтом и органами СС, как в прифронтовых районах, 
так и в тылу. 

Позицию военного командования в отношении евреев рассмотрим на примере секретного 
приказа начальника штаба ОКВ Вильгельма Кейтеля (Wilhelm Bodewin Johann Gustav Keitel) от 
12 сентября 1941 года. В нем сказано, что «борьба против большевизма требует принятия 
безжалостных и энергичных действий, в первую очередь против евреев, как главных носителей 
большевизма»[6, с. 50  ] . Такой же точки зрения придерживался и командующий второй 
танковой группой (оккупировала ряд населенных пунктов Восточной Белоруссии) генерал – 
полковник Гудериан Хайнц Вильгельм (Heinz Wilhelm Guderian). В изданном им приказе 
говорится: «Неоправданная гуманность по отношению к коммунистам и евреям неуместна. Их 
следует беспощадно расстреливать»[7, л.199  ] . Генерал – майор Густав фон 
Бехтольсхайм(Gustav Bechtolsheim) командир 707 пехотной дивизии и военный комендант 
генерального округа «Белоруссия» 24 ноября 1941 г. издал приказ № 24, в котором говорилось: 
«Евреи должны исчезнуть с лица земли»[8, л.32  ] .По этому приказуГустава фон Бехтольсхайма, 
кроме евреев, уничтожению подлежали также и цыгане. 

 С самого начала вооруженные силы стремились не оставлять следов своих преступных 
действий. Приказы об уничтожении евреев отдавались, как правило, устно. Экзекуции 
предписывалось проводить вне населенных пунктов, а фотографировать запрещалось. В своих 
донесениях исполнители массовых убийств использовали разные эвфемизмы. Обычно, 
служебная формулировка «зачистка» обозначала уничтожение евреев при активном участии 
вермахта. Нередко массовые убийства евреев проводились под прикрытием «действий против 
партизан», «карательных акций против бандитов», «ликвидации партизанских лагерей». 
Многие документы о расправах впоследствии уничтожались[4, с. 171 [. 
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Вермахт является прямым участником Холокоста, став опорой преступного нацистского 
режима. Руководство вооруженных сил Германии помогло претворить в жизнь геноцид евреев 
как с чисто военной, так и организационно – технической точки зрения. Участие вермахта в 
Холокосте в восточных областях Белоруссииосуществлялось на всех уровнях военного 
командования – от командующего войсками тыла группы армий «Центр» (Heeresgruppe Mitte) 
или руководства гражданской администрации имперских комиссариатов 
«Остланд»(Reichskommissariat Ostland) и «Украина» (Reichskommissariat Ukraine) до 
командиров войсковых частей. Не было случаев сопротивления или отказов от выполнения 
приказов[4, с. 172 [. 

Вермахт принял активное участие в изоляции евреев от остальной части населения 
восточных областей Белоруссии. Показательно в связи с этим административно – 
хозяйственное распоряжение № 5 от 21 августа 1941 года командующего тылом группы армий 
«Центр» генерала Макса фон Шенкендорфа. В нём сказано, что в связи с необходимостью 
«строгого контроля за деятельностью евреев» им «запрещается покидать район своего места 
жительства»[9, л.118  ] . Создание гетто и контроль за ним, входили в функции структурных 
подразделений вермахта. Так, в Минскегетто было образовано по приказу полевого коменданта 
генерала Вальтера Браймера от 19 июля 1941 года [10, л.25  ] . В гетто Орши,по распоряжению 
полевого коменданта города полковника барона фон Ашеберга, еврейское население согнали в 
конце августа - начале сентября 1941 года[11, с. 42  ] . Его заместитель, капитан Пауль Айк, 
контролировал в дальнейшем функционирование гетто. 

В массовых убийствах еврейского населения на территории Восточной 
Белоруссииактивное участие принимали войсковые подразделения вермахта. В частности 
расстрел евреев в населенных пунктах Крупки, Холопеничи и Шамки производился солдатами 
12 роты 354 пехотного полка вермахта[12, s. 58  ] . Резервный полицейский 
батальон(Schutzmannschaft Battailon)№ 131 уничтожал совместно с айнзатцкомандой 
(Einsatzkommando) 9 в августе 1941 года еврейское население Витебска. В августе-сентябре 
1941 года в Минске совместно с айнзатцкомандой 8 узников гетто расстреливал 322 
полицейский батальон. В уничтожении гетто Борисова принимали участие подразделения 339 
пехотной дивизии вермахта[13, b.296  ] . В октябре 1941 года 11– ый полицейский батальон, 
входивший в состав 707-й пехотной дивизии, проводил акции массового уничтожения в 
Смолевичах (1338 евреев), на станции Койданово (1000) и в Слуцке (5900)[14,с.912  ] . В 
Могилеве 2-3 октября 1941 года, во время акции в гетто, 9 ротой 3 полицейского батальона 
«Центр» расстреляно 555 евреев(15, л.30). В Краснополье 22 октября 1941 года подразделение 3 
– го полицейского батальона уничтожило 121 еврея[15, л.30  ] . В Бобруйске 7 – 8 ноября 
1941 года айнзатцкомандой – 8 и 316 – ым полицейским батальоном было расстреляно 5281 
человек[16, с. 48  ] . Во время проведения массовой казни в Бобруйске (7000) 1– й кавалерийской 
бригадой СС в сентябре 1941 года в расстреле евреев принимали участие подразделения 
батальона люфтваффе и батальона пехоты[17,с.265-267  ] .  

Отметим, особую, в ряде случаев преобладающую роль полицейских формирований 
вермахта в уничтожении еврейского населения на рассматриваемой территории. По 
предположению В. Курилла полицейские подразделения вермахта принимали участие в 57 % 
акций уничтожения еврейского населения Белоруссии[2, s. 827  ] . 

Войсковые части вермахта проводили сразу же после оккупации населенных пунктов 
стихийные акции уничтожения. Так, в первые дни захвата Любани, было вывезено за город и 
расстреляно 4 автомашины с евреями и местными комсомольцами[18, л.242  ] . В Петрикове 
войсковые подразделения вермахта, захватившие город, глумились над еврейским населением. 
Солдаты, пользуясь царившим беззаконием, грабили, насиловали, убивали. В домах и на 
улицах Петрикова после «визита» военнослужащих вермахта оставались тела убитых 
евреев[19, с. 139  ] . 

Войска Германии, начавшие 22 июня 1941 года продвигаться вглубь территории 
Советского Союза, оставляли за собой на оккупированной территории разветвленную сеть 
полевых(Feldkommandatur), местных(Ortskommandantur) и сельскохозяйственныхкомендатур. 
Комендатуры, обладая властью в зоне действия, выполняли военно – административные 
функции. Начальники и служащие этих военных структур повинны в преступлениях против 
еврейского населения Восточной Белоруссии. Это характерно не только для зоны оккупации, 
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административно относившейся к штабу тыла группы армий «Центр», но и для земель, 
входивших в состав рейхскомиссариатов «Остланд» и «Украина»[4, с. 172  ] . 

Начальники местных и полевых комендатур стали организаторами, активными 
участниками или руководителями казни еврейского населения в местечке Быхов (обер-
лейтенант Манке, Доуни Гавтман), Ветрино Полоцкого района (Гайгер), Гомель (обер – 
лейтенант фон Майбум), Глусск (Гофман), Дрибин и Рясно (Август Пройс), Зембин (Илек), 
Корма (майор Розмайзель, обер – лейтенант Ферман), Жлобин (майор Грубер), Лиозно 
(Гильденбрандт, Гаутман), Могилевском районе (майор Кранц), Мстиславль (майор Крупп), 
Оболь (лейтенантГензель) Шумилинского района, Пропойск (Дамюлер, Крем), Рассонском 
районе (О. Ленц), Сенно (капитан Бирман), Смолевичи (Миллер), станция Солтановка (Козырь 
Ганс) Жлобинского района, Мозырь, Хойники, Ушачи (фамилии комендантов не установлены), 
Хотимск (фельдфебель Баст– Герхан, Польстер), Чаусы (Варус), Чериков (Фишер), Чечерск 
(Боксберг), Шамово (капитан Шрадер) Мстиславльского района, Шумилино (обер –лейтенант 
Мюллер)[20, л.12, 4, 3, 3,4, 57, с. 200  ] . 

Офицеры комендатур не только сами участвовали в том или ином качестве в массовых 
расстрелах еврейского населения, но и, как правило, привлекали к этому своих подчиненных. 
Капитан Пауль Айк, заместитель полевого коменданта Орши принимал участие в расстреле 
евреев вместе с 10 солдатами, как и комендант местечка Смольяны Оршанского района Крегель 
с подчиненными Ванделем, Люке и другими[21, с. 42, л. 23  ] . 

Преступления в отношении еврейского населения совершали служащие местной 
комендатуры города Чаусы обер – лейтенант Динчер, фельдфебели Дойтор, Кремер, Кюстер, а 
также помощник коменданта местечка Краснополье Россонского района вместе со своими 
подчиненными (расстрелял 8 евреев в деревне Владимирово и 7 в деревне Шулятино)[22, л. 4-5, 
107  ] . 

В составе полевых и местных комендатур находились команды жандармерии и группы 
полевой полиции, которые нередко выполняли карательные функции. Подразделения 
жандармерии были сформированы в конце 1938 года или начале 1939 года для выполнения 
полицейских обязанностей в зоне ответственности вооруженных сил и являлись их 
неотъемлемой частью. Затем, после мобилизации 26 августа 1939 года жандармерию Германии 
преобразовали в полевую военную жандармерию[4, с. 172  ] . 

 На землях восточных областей Белоруссииподразделения жандармерии подчинялись 
руководству полевых, местных, сельскохозяйственных комендатур и 
комиссариатам.Проведенные исследования дают основания утверждать, что на 
рассматриваемой территории подразделения полевой жандармерии, как и айнзатцгруппы 
являлись исполнителями массовых расстрелов.  

Команды жандармерии уничтожали еврейское население в Брагине (Вильгельм 
Фридрих), на станции Койданово (вахмистр Митман Бруно Франц), Краснополье, Кричеве 
(лейтенант Кардек Вильгельм, его заместитель обер – лейтенант Шмидт), Лепеле, Лиозно 
(лейтенант Доэр и фельфебели Загор, Цингоп), Мстиславле (лейтенант Бауэр и Гауд), Мозыре 
(обер – лейтенантом Тицце, обер – вахмистр Урлих), Петрикове, местечке Узда (начальник 
В.Алент), Хотимске (обер – лейтенант Линц), Чечерске[23, c.182,174, л.19, 183, 18, 84, 48  ] . 
Отдельные военнослужащие жандармерии активно участвовали в массовых расстрелах евреев в 
Дриссе (гауптман Швабе), Калинковичах (Кляузе), Логойске (Хейман), Могилевском районе 
(штабс – фельдфебель Висели), Пропойске (Франц), Чаусах (Закс)[24, л.85, 22, 2, 2, 5  ] . 

Промежуточное положение между военными и политическими спецслужбами занимала 
«GeheimeFeldpolizei»или GFP (ГФП) – «Тайная полевая полиция». ГФП была наделена 
особыми полномочиями на территории, административно отнесенной к тылу группы армий 
«Центр». Ей, одной из структур вермахта, вверялось осуществление военно-полицейских 
функций. Подразделение тайной полевой полиции называлось группой. В нее входили 80 – 100 
военнослужащих, набранных из сотрудников гестапо, криминальной полиции и других 
карательных органов. Каждая группа делилась на команды. На территории Восточной 
Беларусиподразделения тайной полевой полиции подчинялись как своему непосредственному 
руководству в группе армий «Центр», так и офицеру абвера отдела 1 с штаба соответствующей 
армии или полевой комендатуры[4, с. 172 [. В прифронтовой зоне на территории тыловой 
области группы армий «Центр» действовало 7 групп ГФП: в Бобруйске, Витебске, Лепеле, 
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Могилеве, Орше, Полоцке, Старых Дорогах[4, с. 173  ] . Одна группа ГФП находилась в 
Борисове (рейхскомиссариат «Остланд»). 

Отметим, что евреев уничтожали не только айнзатцгруппы и команды жандармерии. 
Исполнителями массовых казней стали также группы тайной полевой полиции. Так в Шклове 
организатором и участником массового расстрела евреев был обер – лейтенант тайной полевой 
полиции Рогнер. Его подчиненные фельдфебель Эвальд Юлиус (главный палач), обер-
ефрейторы Егер Эмиль и Поликон Эрест, рядовые Карл Бехер, Карл Брюнкведель, Людвиг 
Клок, Вильгельм Клотер и Альфред Циммер были активными участниками казни шкловских 
евреев [25, л.138  ] . 

Выводы: 
1.Вермахт откровенно игнорировал нормы Гаагской конвенции 1907 года и дополнения к 

ней, запрещавшие применение оружия против людей, не участвовавших в военных действиях, 
произвольное разрушение или изъятие собственности противника. 

2.Руководство гитлеровской армии помогло претворить в жизнь геноцид еврейского 
населения на рассматриваемой территории с чисто военной, и с организационно – технической 
точки зрения. Командиры частей вермахта обязывали евреев носить отличительные знаки и 
создавали гетто. По их приказам солдаты и офицеры охраняли места экзекуций. Во многих 
случаях они непосредственно участвовали в убийствах. Военнослужащие комендатур, 
жандармерии, ГФП и войсковые части вермахта, в особенности полицейские 
формирования,проводили массовые казни еврейского населения. 

3. Оккупанты стремились не оставлять следов своих преступлений. Приказы об 
уничтожении евреев отдавались обычно устно, массовые расстрелы предписывалось проводить 
вне населенных пунктов, а фотографировать запрещалось. В своих донесениях исполнители 
массовых убийств использовали разные эвфемизмы. Евреи назывались «партизанами», 
«грабителями»,»лазутчиками». Многие документы о расправах впоследствии уничтожались. 
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Винница Г. УЧАСТИЕ ВЕРМАХТА В УНИЧТОЖЕНИИ ЕВРЕЙСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ ВОСТОЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ БЕЛОРУССИИ 

В статье, на основе архивных документов, рассматривается преступная деятельность 
вермахта по уничтожению еврейского населения восточных областей Белоруссии во время 
оккупации (1941–1944 гг.). Анализируются действия различных структурных подразделений 
германской армии: командования, войсковых частей, комендатур, команд полевой полиции и 
жандармерии. 

Ключевые слова: Восточная Белоруссия, еврейское население, вермахт, массовое 
уничтожение. 

 
Vinnytsya G. PARTICIPATING OF ВЕРМАХТА IS IN ELIMINATION OF JEWISH 

POPULATION OF EAST AREAS OF BELORUSSIA 
This article based on archival documents describes Wehrmacht's criminal activities aimed at 

the extinction of the Jewish population of the eastern regions of Belarus during the occupation period 
(1941-1944). It gives the analysis of the actions of various structural units of the German army: the 
command, military units, commandants, Field Police Commands and the Gendarmerie. 

Key words:Eastern Belarus, Jewish population, Wehrmacht, mass extinction. 
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С.В. Таранець 
КУРЕНІВСЬКЕ ТРИМОНАСТИР’Я ЯК ОДИН З ПРОВІДНИХ ЦЕНТРІВ 

СТАРООБРЯДЦІВ У РОСІЇ 
 

У статті розглянуто історію одного з провідних всеросійських центрів старообрядства 
– Куренівського тримонастир’я. Визначено хронологічні рамки його існування, описано основні 
віхи історії та роль у старообрядському світі. 

Ключові слова: старообрядство, єпархія, монастир. 
 

Історія Куренівського тримонастир’я як одного з провідних всеросійських центрів 
старообрядства є маловивченою. Уперше ми звернулися до цієї проблеми в середині 90-х років 
ХХ ст. У 1999 р. дослідження завершилося публікацією відповідної монографії [1], однак 
накопичення архівного й публіцистичного матеріалу тривало, що дозволило розширити як 
предмет дослідження, так і його хронологічні межі. Основні публікації з історії куренівських 
монастирів були зосереджені в Подільських єпархіальних відомостях у 80-х роках ХІХ ст. 
Архівні документи з проблеми зберігаються в Державному архіві Хмельницької області, 
Російському державному історичному архіві в Санкт-Петербурзі, Державному архіві вищих 
органів влади і управління України, Центральному державному історичному архіві України в 
м. Києві тощо. Крім того, існують опубліковані джерела, зокрема звіти обер-прокурора 
Святійшого синоду, публікації початку ХХ ст. в старообрядських журналах «Церковь» и 
«Слово Церкви». 

Джерела свідчать, що в 1675 р. за дві версти від села Куренівка на півдні Поділля 
(Ольгопільський повіт Подільської губернії, нині – Чечельницький район Вінницької області) 
було засновано чоловічий монастир святителя Миколи Чудотворця [2]. Він розміщувався на 
землі, яка належала польським магнатам князям Любомирським. Наприкінці ХVІІІст. 
Чечельницьке помістя, на території якого знаходилася Куренівка, було передано у власність 
фельдмаршалу І. В. Гудовичу (1741–1820). Він почав вимагати від старообрядців такого самого 
призову в солдати та повинностей, як і від кріпаків, що призвело до масової втечі старовірів. На 
початку ХІХ ст. в монастирі залишалася незначна кількість ченців, однак обитель вистояла. 
Уже перед смертю в 1820 р. І. В. Гудович дозволив монастиреві безкоштовно користуватися 
землею та лісом [3]. Однак його син Андрій вимагав від насельників монастиря за 
користування 40 десятинами землі, а також за отримання 200 хур дров і 20 хур будівельного 
лісу 45 рублів сріблом щорічної плати. Коли помістя перейшло у власність князя М. О. Орлова 
(1827–1885), монастир почав платити поміщикові 175 рублів сріблом [4]. На початку ХХ ст. 
щороку в оренді монастиря перебувало близько 60 десятин орної землі та кілька десятин лісу.  


