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За 1418 дней и ночей кровопролитных сражений с коалицией озверевших
врагов — германских, румынских, венгерских и финских — народы нашей
страны принесли, как известно, огромные жертвы ради защиты Советского
государства, а затем и освобождения Европы из-под господства германского
фашизма.
Жертвы были настолько велики, что до сих пор в наших исторических
исследованиях приводятся разноречивые данные. Иной раз самые фантастические. Это обусловлено в значительной мере недостатком знаний подлинных
правительственных документов. Автор, являющийся членом Комиссии при
АН СССР по определению потерь советского народа в период ВОВ (возглавляемой крупнейшим ученым, членом-корреспондентом АН СССР Ю.А. Поляковым) и изучивший большой объем официальных документов, ранее совершенно недоступных, делает попытку в кратком обзоре дать более объективные и более точные данные о масштабах истребления фашистскими агрессорами советского населения (в данной статье — только мирного) на всех
территориях, подвергшихся оккупации.
Здесь уместно сказать и о разнице подхода к подсчетам фронтовых потерь и к определению численности истребленного фашистами мирного населения, а также о степени внимания советских исследователей к изучению
той и другой проблемы.
Если вопроса о фронтовых военных потерях в нашей печати касались
многие военные и гражданские историки (к сожалению, приходившие к большому разнобою в оценках), то вопрос о масштабах истребления гитлеровцами мирного населения в целом на территориях западных союзных
республик и РСФСР оставался неизученным.
Теперь об условиях, в которых проводился на разных уровнях властями
подсчет тех и других потерь.
В первые месяцы трагических событий на фронтах советское командование
не было в состоянии вести точный подсчет потерь численного состава воинских подразделений. В последующем же эти подсчеты проводились уже регулярно и относительно точно. А поэтому обстоятельства дезорганизованности
на фронтах Советской Армии в первый период войны не дают возможности установить точные данные наших военных потерь. В силу этого трудно
критиковать разнобой в их оценках, который присутствует на страницах
нашей прессы до сих пор.
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Что касается подсчетов числа жертв среди мирного населения, то они
проводились органами Советской власти на относительно должном уровне
по мере освобождения указанных территорий или же вскоре после окончания Великой Отечественной войны. Поэтому условия для подсчета были более спокойными. В силу этого ниже приведенные данные потерь мирного
населения, основанные на официальных документах высших правительственных
органов — Госплана СССР, Чрезвычайной Государственной Комиссии и других —
относительно более точные, чем данные численности военных потерь, приводимые в нашей прессе в последнее время.
Автор использовал методику, разработанную Комиссией по определению
людских потерь.
Причины, вызвавшие огромные людские потери со стороны Советского
Союза, определяются не только политическими факторами, но и чисто конкретными военно-стратегическими просчетами со стороны Сталина, да и военного
руководства страны в целом.
Хорошо зная, что фашистские полчища заняли исходные позиции для вторжения в СССР, Сталин и его военное окружение проявили непонятную робость. Даже за несколько дней до вторжения вражеских сил они не решились, как известно, дать указание командованию западных военных округов
выдвинуть свои основные силы на боевые позиции и занять жесткую оборону.
В результате трусости Сталина и военно-стратегического просчета советского
руководства вражеские силы уже в первые дни в ряде направлений боевых
действий шли чуть ли не маршевыми порядками из-за отсутствия жесткой
обороны со стороны Красной Армии в приграничном пространстве СССР.
Агрессоры дезорганизовали центральное управление советского верховного командования отдельными фронтами. И только самоотверженность советских воинов
и командиров отдельных крупных соединений Красной Армии, изолированных
друг от друга приостановили маршевый поход опытного врага.
Только за летне-осеннюю кампанию немецко-фашистские войска продвинулись далеко в глубь территории нашего государства. На западном направлении это продвижение достигло около 1 тыс. км, на юго-западном — от
900 до 1 тыс. 250 км, на северо-западном — 850 км [1]. Агрессоры захватили
Прибалтику, Белоруссию, Молдавию, большую часть Украины, часть КарелоФинской республики, вторглись в ряд областей РСФСР, вышли на подступы к Ленинграду, Ростову, создали угрозу Москве.
К началу 1943 г. под оккупацией оказалось около 2 млн. км советской
т е р р ит о р и и , а т о ч не е 1 м лн 9 2 6 т ы с . к м [ 2 ] . Д о в е р о л о м н о го на п а д е н ия
на СССР фашистской Германии, Румынии, Венгрии и Финляндии на данной
территории, — указывается Госпланом СССР в докладе правительству «Итоги
хозяйственного и культурного строительства СССР за 30 лет», — проживало
88 млн. человек [3]. Путем организованной и стихийной эвакуации успели
выехать на восток страны (также по данным Госплана СССР) не более
10 млн. человек [4]. Остались под властью немецких, румынских, венгерс к их и ф и нс к их ф аш ис т о в не м ен е е 78 м л н., ч то сос тав ляло око ло 40 %
всего населения Советского Союза [5].
С захватом фашистами советских территорий для мирного населения началась трагедия. Для большинства областей, подвергшихся оккупации, она
продолжалась 2—3 года.
Пытаясь обосновать далеко идущие захватнические планы, нацистские главари задолго до нападения на СССР амбициозно объявили немецкий народ
«высшей расой», предназначение которого — господствовать над всеми другими народами и в первую очередь над славянскими. Еще в своей книге
«Майн Кампф» Гитлер писал: «Когда мы говорим о завоевании новых земель
в Европе, конечно, можно иметь в виду в первую очередь только Россию
4

и те окраины государства, которые ей подчинены». Именно эта идея Гитлера
составляла суть плана «Барбаросса» (директива N 21), утвержденного в декабре 1940 г. После вторжения фашистской Германии в СССР, план начал
осуществляться в отношении мирного населения и советских военнопленных
самыми преступными методами, без учета Гаагских конвенций 1899 и 1907 гг.,
под которыми стоит и подпись Германии. В них недвусмысленно сказано,
что мирное население, не участвующее в войне, должно пользоваться неприкосновенностью. А незащищенные города и селения воспрещается бомбардировать или обстреливать. Но правители фашистской Германии втоптали в грязь
эти конвенции. Гитлеровское руководство и верховное командование вермахта нагло заявляли на весь мир о том, что Гаагские конвенции не применимы к войне с Советским Союзом.
Агрессия готовилась нацистами, как известно, в глубокой тайне. Столь же
секретно разрабатывались методы и способы по проведению геноцида народов СССР. На совещании высшего генералитета 30 марта 1941 г. Гитлер
заявил, что при ведении войны против Советского Союза речь должна идти
о борьбе за уничтожение не только советской государственности, но и советского народа. При этом он подчеркнул: «На Востоке сама жестокость — благо
для будущего (немецкой нации)» [6]. В этом же ключе ведомствами Гиммлера,
Розенберга и верховным командованием германской армии были составлены
генеральный план «Ост» и целый ряд дополнительных директив к нему, изданных в ходе войны.
Генеральным планом «Ост» сначала предусматривалось «выселить» в течение
30 лет около 31 м л н . ч е лов е к с те рритор ии По льши и за па дных терр иторий Советского Союза и поселить на этих землях немцев-колонистов. Но
директивой гиммлеровского ведомства от 27 апреля 1942 г. численность населения к «переселению » из указанных регионов была определена уже в
46—51 млн. человек [7].
«Выселение» предполагалось в районы Западной Сибири и на Северный
Кавказ.
Но на Нюрнбергском процессе при допросах военных преступников выяснилось, что под формулировкой «переселение», фигурирующей в генеральном плане
«Ост», имелось в виду истребление. Один из свидетелей, он же военный
преступник, заявил судьям Международного трибунала: «Гиммлер в начале
1941 г. в Везельсбурге, еще до начала похода на Россию... говорил, что целью
похода на Россию является истребление славянского населения» [8]. Но и
в этих рассуждениях Гиммлера не все было сказано. Судя по ряду секретных инструкций его ведомства и командования германской армии, физическому истреблению подлежали и другие «неарийские» народы — прибалты
(об этом говорит хотя бы Инструкция Розенберга для рейхе комиссариата
Остланд от 21 июля 1941 г.) [9], молдаване — сородичи румынских союзников Гитлера. А о планах полного истребления евреев нет необходимости
говорить.
Чтобы в будущем полностью парализовать сопротивление нацизму со стороны любого народа, а особенно русского и других славянских народов,
основой государственной политики руководства фашистской Германии становилась политика геноцида, т.е. политика систематического массового истребления и биологического вымираний. Гитлер еще до войны нагло заявил:
«Я имею право уничтожить миллионы людей низшей расы... Существует
немало путей, при помощи которых можно... добиться вымирания нежелательных для нас народов» [10].
Германским карателям, действовавшим по директивам сверху и по своему
усмотрению, разрешалось щадить только «примитивные» слои населения, которые
должны были служить немецким колонизаторам в качестве безмолвных рабов. Интеллигенция, политически грамотное население, по программе «Ост»
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и другим директивам, подлежали полному уничтожению независимо от национальной принадлежности.
В этом отношении характерен подготовленный Гиммлером документ под
названием «Некоторые соображения об обращении с местным населением
восточных областей» [11], представленный Гитлеру 25 мая 1940 г. Гитлер
полностью согласился с замыслами Гиммлера и утвердил их как директиву, подлежавшую реализации при походе на восток. В гиммлеровской программе говорилось: «Примитивное» население не должно было иметь образование выше начальной школы. «Целью обучения в народных школах, — подчеркивал Гиммлер, — должны быть только: простой счет, самое большее считать до 500, умение расписаться.»
По указанию гитлеровского правительства и командования вермахта над
разработкой методов и техники истребления народов СССР и стран Восточной Европы «трудилась» большая армия нацистских «специалистов», в том
числе душегубы-медики.
Агрессорами планировались и практически осуществлялись: массовые казни,
расстрелы, истязания, преднамеренная организация голода. Медики разработали
для широкого применения методы постепенного умерщвления людей путем
организации в лагерях пищевого спецрациона (50% ржаной муки, 20% жмыха
сахарной свеклы, 20% целлюлозной муки и 10% муки из соломы). На
оккупированных территориях массово проводили стерилизацию женщин и
мужчин рентгеном, чтобы люди не замечали того, что с ними делали; преднамеренно распространяли в лагерях и за их пределами сыпной тиф и др.
особенно заразные болезни.
Ниже приведем конкретные обобщающие данные о численности замученных, расстрелянных и умерщвленных в походных автогазокамерах (для краткости данные приведены по союзным республикам).
Установление численности населения, замученного, расстрелянного, истребленного голодом или угнанного на каторжные работы в Германию, проводилось на всех уровнях территориального деления, начиная с отдельного села,
хутора и до республики.
Этим вопросом исключительной важности занимались два авторитетных государственных органа: на первом этапе после освобождения советских территорий от врага — Чрезвычайная Государственная Комиссия о злодеяниях немецкофашистских захватчиков (ЧГК) при СНК СССР, на втором этапе — органы
Госплана СССР. Последнее высшее руководящее ведомство СССР в 1945 г.
спустило директиву во все области РСФСР и союзные республики,
подвергшиеся оккупации, о сборе данных о потерях мирного населения на
их терр итор иях з а период с 22 ию ня 1941 г. до момента о свобо жд е ния .
Для этой цели в помощь республиканским и областным властям были направлены специальные уполномоченные Госплана.
Подсчеты численности истребленного оккупантами мирного населения, сделанн ы е а в т о р ом по д о к у м е н т а м Ч Г К , н е л ь з я с ч и т а т ь а б с о л ю т но т о ч ны м и .
Они значительно занижены. Это объясняется, с точки зрения автора, следующими обстоятельствами: интенсивной миграцией населения в этот период, незавершенностью репатриации советских граждан из-за рубежа, уровнем работы
указанной Комиссии, которая на местах состояла нередко из малоквалифицированных людей, не обладавших политическим чутьем и методикой выявления
фашистских злодеяний.
Наиболее точные данные о потерях мирного населения на бывших оккупированных территориях даются органами Госплана СССР, который подсчет
и уточнение численности жертв мирного населения продолжал практически до
середины 1947 г., т.е. до завершения массовой репатриации советских граждан с территории собственно Германии и территорий стран Центральной
и Западной Европы, находившихся под оккупацией. Но, к сожалению, в
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Таблица 1
Численность мирного населения, преднамеренно истребленного оккупантами на месте
с применением разного рода способов экзекуции [13]
Республика

РСФСР

Украинская
ССР
Белорусская
ССР

Численность
истребленного населения

В том числе В % к общей Методы истреблечисленности ния
детей
населения оккупированной
территории
более
15000

2,5

Массовый расстрел, истязания,
умерщвление в автогазокамерах,
сожжение заживо

3256200

более 75000

8,1

Те же методы

1547000

78600

5,0

706000

Примечание

По детям данные неполные, сильно заниженные,
и ЧГК не по всем областям их вычленяла.
Приведенные данные занижены

По данной республике
данные относительно
полные

Литовская
ССР

436535

более 10000

15,]

—"—

По детям данные занижены

Латвийская
ССР

313798

39831

16,5

—"—

Данные по детям относительно точные

—"—

ЧГК по детям данные не
вычленила

Эстонская
ССР

61307

?

6,1

Молдавская
ССР

61246

?

2,4

8028

?

Карело-Финская ССР

6390113

218431

около 2,0

Данные только по истреблению еврейских детей (более 3000)
—"—

По детям данных нет

8,2

архивах Госплана СССР автору удалось обнаружить данные о потерях мирного
населения далеко не по всем республикам (регионам), находившимся под фашистским
режимом. Однако работа такого рода автором продолжается, и он надеется эти
сведения отыскать. Поэтому данные Госплана могут быть опубликованы несколько
позднее.
Вот почему в табл. 1 [12] потери мирного населения даются пока только по данным
ЧГК на 1 марта 1946 г. Но и она показывает колоссальные масштабы геноцида на
территории Советского Союза.
Массовое истребление гражданского населения проводилось нацистами самыми
различными способами и средствами в соответствии с приказами Гитлера от 17 июля и
Кейтеля от 16 сентября 1941 г. [14], т.е. дополнительной программой к плану «Ост». В
приказе Кейтеля утверждалось, что «человеческая жизнь (в СССР)... в большинстве
случаев не имеет никакой цены и что устрашающего действия можно добиться лишь с
помощью исключительно жестоких мер». Этот приказ одного из главных нацистских
преступников грубо попирал общепризнанные нормы международного права об
обращении с мирным населением противной стороны во время ведения войны.
Вот несколько примеров жестокости, применявшейся оккупантами при истреблении
советского мирного населения.
Ворвавшись в июне 1941 г. во Львов, гитлеровцы начали с того, что арестовали и
уничтожили более 70 местных ученых — деятелей науки, техники и искусства [15].
А в последующее время оккупации Львова и Львов7

ской области, продолжавшейся три года (с июня 1941 до середины 1944 гг.),
массовые казни, расстрелы, сжигание жертв, в том числе детей, проводились повсеместно. Всего по Львову и Львовской области было истреблено 500 тыс. жителей [16], что составляло 33%, от всей численности населения области на 1 января 1944 г. [17].
Масштабы массового истребления мирного населения во Львовской области
были обычной нормой действий оккупантов и на территориях других областей
Украины. Жестоко истреблялось не только взрослое население, но и дети,
как показано в табл. 1, от грудного до 16-летнего возраста. Последних нередко
большими группами обливали бензином и заживо сжигали на кострах или
умерщвляли в походных газокамерах на глазах у матерей или вместе с ними.
Такие случаи органами республиканской ЧГК зафиксированы почти по всем
областям Украины [18].
Аналогичными методами нацисты истребляли другой славянский народ —
белорусский.
Уже 24 и 25 июня 1941 г. на выходах из Минска, ведущих на восток
(Московское и Могилевское шоссе), десятки фашистских самолетов расстреливали толпы мирных жителей, покидавших горящий и разрушенный немецкими бомбардировщиками Минск. Тысячи и тысячи трупов женщин, детей
и стариков остались на дорогах городов и населенных пунктов Белоруссии.
Солдат, член нацистской партии Эмиль Гольц в первые дни войны писал
в своем дневнике: «По дороге от Мира до Столбцов мы разговаривали
с населением языком пулеметов, никакого сострадания мы не ощущали... В
каждой деревне при виде людей у меня чешутся руки. Хочется пострелять
из пистолета по толпе.» Немецкий ефрейтор И. Гердер, описывая действия
гитлеровской армии по уничтожению мирных жителей, отмечал: «Мы бросаем ручные гранаты в жилые дома. Дома очень быстро горят. Огонь
перебрасывается на другие избы. Красивое зрелище. Люди плачут, а мы
смеемся над слезами.» [19].
Та же жестокость со стороны гитлеровских захватчиков проявлялась в ходе
кровавой расправы с мирным населением и на территориях областей Российской Федерации, оказавшихся под временной оккупацией. Проводя политику
геноцида на захваченной территории, командование вермахта и органы гестапо
применяли те же методы истребления мирного населения, что и на Украине
и в Белоруссии.
Печальная судьба белорусской Хатыни, о которой часто упоминается в нашей
историографии, постигла не только население этой деревни, которое было полностью заживо сожжено в сарае, но сотни и сотни деревень и сел в той же
Белоруссии, других республиках, а также областях РСФСР, временно захваченных гитлеровцами. Это подтверждается огромным количеством официальных
документов Чрезвычайной Государственной Комиссии о злодеяниях германофашистских захватчиков (политику геноцида на Украине проводили и румынские агрессоры).
Судя по документам ЧГК, германская армия и гестапо также вели себя
и в отношении городского населения. В результате варварских действий германского командования на советской территории были преднамеренно и полностью разрушены тысячи городов, а их мирное население в большинстве
случаев наполовину уничтожено (путем массового расстрела, удушения в газокамерах и в нередких случаях — сожжением заживо в закрытых помещениях). При разрушении городов и уничтожении их населения, кроме глобальной задачи по плану «Ост» и другим директивам Гитлера и гитлеровского
командования, преследовались и такие цели: истребление интеллектуального
потенциала славянских народов (в городах интеллигенция истреблялась полностью) и избавление от «лишних» душ — потребителей сельскохозяйственной
продукции.
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Таблица 2
Численности населения, угнанного на немецкую каторгу
Республика

Число угнанных на немецкую каторгу

РСФСР
Украинская ССР
Белорусская ССР
Латвийская ССР
Эстонская ССР
Молдавская ССР
Литовская ССР
Карело-Финская ССР
ИТОГО:

Процент угнанных к
взрослой части населения

1781841*

10,0

3 000 000**
377698*
248873*
130000*
47242*
36540*
142*

12,3
6,6
21,8
21,0
3,0
2,0
0,05

5622336

*ЦГАОР СССР. Коллекция
документов. **ЦГАНХ СССР.
Коллекция документов.
Для выполнения замыслов о значительном сокращении численности славянских и неславянских народов [20, 21] на советской территории гитлеровское
правительство и его оккупационные власти широко практиковали организацию
голода среди мирного населения. С той же целью оккупанты ликвидировали
медицинскую помощь.
К сожалению, данные (нередко тоже нарочно заносившиеся в тот или
другой район оккупированной территории) о численности умерших от голода
и разного рода эпидемий автору удалось выявить лишь по некоторым союзным республикам и областям РСФСР, находившимся под оккупацией. Но даже
они убедительно показывают масштабы потерь мирного населения от голода
и эпидемий.
За время оккупации от голода и заразных болезней погибло [22]: на Украине — 4483 000 человек; в Литве — 170000; в Латвии — 154000; в Эстонии — 111 000.
В областях и автономных республиках РСФСР: Псковская область —
75000 человек; Калининская — 185000; Воронежская — 198300; Орловская —
65000; Великолукская — 31900; Кабардино-Балкарская — 12000; СевероОсетинская АССР — 23848.
Только в перечисленных регионах нашей страны, которые оказались под
властью оккупантов, от голода и распространявшихся немцами заразных
болезней погибло более 5,5 млн. человек [23].
Мы не впадем в ошибку, если прибавим сюда еще не менее 3 млн. погибших от голода и заразных болезней в Белоруссии и в других 18 не указанных в таблице областях РСФСР, тоже находившихся под оккупационным режимом, население которых пережило тот же ужас, что и население регионов страны, перечисленных в приведенной таблице.
Следовательно, только от голода и эпидемий потери мирного населения
во всех союзных республиках и 25 областях и автономных республиках
РСФСР, пребывавших под оккупацией фашистской Германии и ее союзников,
составили не менее 8,5 млн. человек.
Далекую целенаправленность жестоких методов истребления мирного населения Советского Союза главари фашистской Германии с подчеркнутой надменностью подтверждали на Нюрнбергском процессе. Бывший начальник оперативного управления гитлеровского генштаба сухопутных войск генерал Хойзингер на международном процессе над нацистскими военными преступниками
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в декабре 1945 г. заявил: «Я лично всегда придерживался мнения, что методы
обращения с гражданским населением и борьба с бандами (так гитлеровский
генерал называл партизан и тех советских граждан, которые не желали служить целям германского оккупационного режима. — А.Ш.) в оперативной
зоне представляли высшему политическому и военному руководству желанную
возможность для осуществления его целей, а именно — для систематического
сокращения славянства и еврейства» [24].
Большой урон населению советских территорий, находившихся под оккупационным режимом, причинил насильственный угон наиболее активной части
взрослого населения на каторжные работы в Германию и сопредельные с нею
промышленно-развитые страны, пребывавшие также под ее оккупацией.
Для убедительности приведем следующие данные об угоне советских граждан
на немецкую каторгу (табл. 2) [25].
Автор считает целесообразным привести эти данные как в количественном
отношении, так и в процентном к взрослой части населения, а последняя
по нашим подсчетам составляла примерно 65% [26].
Следует особо подчеркнуть, что из более чем 5,6 млн. мирных жител е й , у г н а нн ы х ф а ш и с т а м и на к а т о р г у в Г е р м а н ию и в о к к у п ир о в а н ны е
ею промышленно развитые страны Центральной и Западной Европы, не менее
50% или 2,8 млн. погибли от непосильного труда, издевательств, полуголодного режима питания и отсутствия всякой медицинской помощи [27].
Но из вернувшихся на Родину, будучи искалеченными или зараженными
трудно излечимыми инфекционными заболеваниями (туберкулез, сыпной тиф,
гонорея, сифилис и др.), многие вскоре тоже скончались. Так что гибель
гражданских лиц, находившихся на немецкой каторге, составляла, нет сомнения, не менее 60%, а может быть, и больше, поскольку точную статистику гибели людей этой категории никто не вел.
Если исходить, что вполне правомерно, из расчета гибели советских граждан
на немецкой каторге в размере 60%, то численность мирных советских
граждан, погибших на немецкой каторге, составит не менее 3,4 млн. человек.
Можно без какого-либо преувеличения утверждать, что в результате массового истребления мирного населения, преднамеренной организации голода
на самих оккупированных советских территориях и гибели угнанного населения на немецкой каторге Советский Союз лишился 18,3 млн. своих граждан
[28].
К указанным людским потерям среди гражданского населения будет оправдано присовокупить и невозвращенцев с немецкой каторги, число которых
по данным Управления уполномоченных СНК СССР по репатриации определяется в 451,5 тыс. [29] и которые составляли, как теперь принято считать,«вторую эмиграцию». Из этого количества большинство оказалось невозвращенцами по вине военных властей Англии, США и Франции, чьи армии
оккупировали западную часть Германии, где советских перемещенных лиц
оказалось больше, чем в восточной ее части.
Несмотря на многочисленные протесты наших военных уполномоченных по
репатриации при контрольно-оккупационных штабах союзнических армий, военные власти Англии, США и Франции всячески препятствовали нормальной
работе представителей Советского командования по репатриации советских
граждан из зон оккупации. Более того, многие лагеря советских перемещенных лиц союзными военными властями были отданы под власть уцелевших
прибалтийских карателей, бандеровцев и других изменников Родины и даже
нацистов [30].
В результате действий военных властей Англии, США и Франции в лагерях шла отправка советских граждан в Англию, США, Бельгию, Австралию, Бразилию и др. страны Латинской Америки [31] (особенно с наступлением «холодной войны», т.е. с 1946 г.).
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Следовательно, в результате гитлеровского геноцида на оккупированных советских территориях и действий военных оккупационных властей Англии, США
и Франции в 1945—1949 гг. по удерживанию советских граждан в зонах
оккупации и отправке последних в страны Запада, Латинской Америки и
в Австралию Советский Союз потерял гражданского населения около 19 млн. человек, что составляло 25% от численности населения на территориях, находившихся под оккупацией.
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