
«Ïëàíû ýêîíîìè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè ÑÑÑÐ, ìàññîâîãî óãîíà íàñåëåíèÿ,
óáèéñòâà êîìèññàðîâ è ïîëèòè÷åñêèõ ðóêîâîäèòåëåé ÿâëÿþòñÿ ÷àñòüþ

òùàòåëüíî ðàçðàáîòàííîãî ïëàíà, âûïîëíåíèå êîòîðîãî íà÷àëîñü 22 èþíÿ
áåç êàêîãî-ëèáî ïðåäóïðåæäåíèÿ è áåç òåíè çàêîííîãî îïðàâäàíèÿ.

Ýòî áûëà ÿâíàÿ àãðåññèÿ».
Документы Нюрнбергского процесса — т.3, Москва,

издательство юридической литературы, 1958 г., стр.155.

18 декабря 1940 года Гитлер издал
директиву № 21, на которой стояли
подписи Кейтеля и Йодля и которая
требовала окончания всех приготовле-
ний, связанных с выполнением плана
«Барбаросса», 15 мая 1941 года.

Можно перерыть сотни тысяч дел в
советских и зарубежных архивах и
нигде не встретить ни одного докумен-
та, свидетельства о запланированных
заранее военных акциях СССР против
фашистской Германии, планов осуще-
ствления мирового или европейского
господства со стороны Советского Со-
юза. А вот опровергнуть факт деталь-
ного, стратегического и оперативного
планирования гитлеровским военным
командованием войны против СССР,
исходящего из агрессивной сути и ус-
тремленности германского фашизма,
невозможно.

И, несмотря на это, все еще продол-
жаются попытки высосать из пальца
якобы «факты», ставящие СССР вро-
вень с фашистской Германией за раз-
вязывание Второй мировой войны.

Печально, но в этом хоре есть голоса и
наших соотечественников, продав-
шихся за деньги новоявленным влас-
телинам мира.

В главный военный план «Барба-
росса» входили десятки, если не сот-
ни, других планов, так называемых
«папок», где не последними были и
планы экономического характера.

Еще до издания директивы № 21
Герман Геринг сообщил о ней генера-
лу Томасу — начальнику управления
военной экономики ОКВ (объединен-
ное командование вермахта), кото-
рый составил обзор всех экономичес-
ких возможностей СССР. Причем, это
был реальный обзор, а не идеологичес-
кая агитка. В соответствии с этими
данными под непосредственным руко-
водством Геринга был создан эконо-
мический штаб по делам восточных
территорий со многими военно-хозяй-
ственными учреждениями (инспекци-
ями, командами, группами), которые
у нас помнят под единым именем «зон-
деркоманды» (особые команды). Со-



вместно с военным командованием эти
подразделения должны были добить-
ся как можно более полной и эффек-
тивной ýêîíîìè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè
îêêóïèðîâàííûõ òåððèòîðèé â èíòå-
ðåñàõ Ãåðìàíèè.

В результате этих разработок по-
явилась «Зеленая папка» — документ
государственной важности, где с не-
мецкой педантичностью расписыва-
лось, как «при помощи полевых и ме-
стных комендатур, организованных в
наиболее важных сельскохозяйствен-
ных и нефтяных районах, эксплуата-
ция страны (в основном СССР. — Â.Ê.)
должна быть проведена в широких
масштабах». Но в одном из меморан-
думов ОКВ указывалось, что суще-
ствовала и ближайшая, непосред-
ственная цель («Зеленая папка» раз-
рабатывалась как долгосрочный доку-
мент на все времена, в расчете на побе-
ду, но… — Â.Ê.) — прокормить немец-
кие армии за счет советских террито-
рий на третьем году войны. Даже, если
«в результате этого погибнут многие
миллионы людей от голода вследствие
того, что мы вывезем из страны все,
необходимое для нас». Кто был на ок-
купированных территориях, тот по-
мнит жестокость этих «хозяйствен-
ных команд», превосходящую даже
бесчинства регулярной фашистской
армии.

Над политическим и экономичес-
ким устройством оккупированных
территорий работал и ярый ненавист-
ник России Розенберг. В этих планах
намечалось уничтожение Советского
Союза как независимого государства,
его расчленение, создание так называ-
емых имперских комиссариатов и пре-
вращение Эстонии, Латвии, Литвы и
других территорий в германские коло-
нии…

В качестве реплики так и хочется
сказать о том, что того, чего не добил-
ся Гитлер военной силой, сегодня до-
бились наши бывшие западные союз-
ники по антигитлеровской коалиции,
которые вынашивали те же планы, что
и Гитлер, но в более коварном претво-

рении. Об этом предупреждал и сам
Гитлер в своем «завещании»: «Íåò
íèêàêèõ îñíîâàíèé íå çàêëþ÷èòü,
÷òî â ãëóáèíå äóøè îáåñïå÷åííûõ íà-
ðîäîâ âûðîæäåíèå è ëþáîâü ê êîìôîð-
òó ìîãëè áû îêàçàòüñÿ ñèëüíåå, ÷åì
âðîæäåííàÿ âðàæäà ê íàì, îñîáåííî
åñëè ó÷åñòü, ÷òî îíè äîëæíû áûëè
ïîíèìàòü íàøè äåéñòâèòåëüíûå óñ-
òðåìëåíèÿ — íà Âîñòîê. Íàøè ïðî-
òèâíèêè ñòàëè áû äàæå òåøèòü ñåáÿ
íàäåæäàìè, ÷òî ìû, áûòü ìîæåò, èñ-
òîùèì ñåáÿ, îñóùåñòâëÿÿ ñâîè íàìå-
ðåíèÿ íà Âîñòîêå. Â ëþáîì ñëó÷àå äëÿ
íèõ ðå÷ü øëà áû î çàãðåáàíèè æàðà
÷óæèìè ðóêàìè, èáî ìèð íà Çàïàäå íå
íàðóøàëñÿ, è â òî æå âðåìÿ îíè âîñ-
ïîëüçîâàëèñü áû ïëîäàìè îñëàáëåíèÿ
Ðîññèè, ÷üÿ ðàñòóùàÿ ìîùü âûçûâàëà
ó íèõ îçàáî÷åííîñòü, õîòÿ è â ìåíü-
øåé ñòåïåíè, ÷åì íàøå âîçðîæäåíèå».
(«Завещание Гитлера» — журнал
«Вопросы истории» №№ 9 и 10 —
1965 г.).

Теперь же «союзники» хотят от-
нять у нас и лавры Победы в той вой-
не, обвиняя Россию в оккупации ев-
ропейских территорий. При этом от-
петые русофобы часто, проводя парал-
лели в истории, гнушаются общеизве-
стными фактами. Сегодня, например,
начисто забыты материалы междуна-
родного Нюрнбергского процесса, о ко-
торых стоило бы помнить всем и все-
гда. Оккупации бывают разные. Если
фашистская оккупация предполагала
эксплуатацию экономических ресур-
сов оккупированных стран в пользу
Германии, то советская «оккупация»
предполагала восстановление эконо-
мики «оккупированных» стран, зача-
стую даже за счет своего народа — ведь
не секрет, что население Польши, Вен-
грии, прибалтийских республик, дру-
гих стран Центральной Европы и при
советской власти жили лучше, чем
народ-победитель. А сегодня они же
используют наши ресурсы, как гово-
рится, «по сниженным ценам» и льют
грязь на нас. Видно, верна народная
мудрость, что «черного кобеля не от-
моешь добела!» Но народы в этом не



виноваты, они инструмент в руках по-
литиков или, как модно нынче их на-
зывать, «лидеров», готовых во всем
угодить своим нынешним заокеан-
ским хозяевам.

Хотелось бы напомнить западным
историкам, что участь рабов должна
была, по замыслу фашистского руко-
водства, постичь и жителей их стран. В
необозримое жизненное пространство
«тысячелетнего рейха» фашисты пла-
нировали включить, кроме территории
СССР, Англию, США, Африку, страны
Ближнего и Среднего Востока…

Не происходит ли нынче, по проше-
ствии 75 лет, нечто похожее (попус-
тительство агрессорам, давление еди-
ного «образа мыслей» и т.д.) на те вре-
мена, когда к мировому господству
рвалась известная фигура? Люди,
будьте бдительны! Разве не мракобе-
сие фюрера мобилизовало профашист-
ские силы, скажем, в Литве и призва-
ло литовские «штурмовые отряды»
использовать приемы и тактику «пив-
ного путча»? Что такое «цветные ре-
волюции»? А разве дискриминация
«инородцев», называемых национа-
листами прибалтийских государств
«оккупантами», не созвучна гонени-
ям, которым подвергались советские
жители этих мест в годы временного
хозяйствования там гитлеровских за-
воевателей, объявивших прибалтий-
ские земли своей вотчиной? Эти фак-
ты почему-то предпочитают не вспо-
минать и не замечать на Западе!

Да, бдительность нужна всегда. И
простой житель планеты, зачастую не
знает той кухни, которая стряпается
наверху. Так было и перед Второй ми-
ровой войной, когда гласные планы
были выплеснуты на головы доверчи-
вых и угодливых, а планы типа «Зе-
леной папки» Германа Геринга разра-
батывались задолго до начала боевых
действий в глубокой тайне. Подлин-
ные документы — это самые убеди-
тельные факты в пользу того или ино-
го мнения, но, к сожалению, они ста-
новятся известными гораздо позже
происшедших событий. И все-таки

они позволяют правдиво оценить про-
исшедшее и извлечь уроки на будущее.
Нет возможности в статье привести
подробности пресловутой «Директивы
по руководству экономикой во вновь
оккупированных восточных облас-
тях». Документ (так называемая «Зе-
леная папка») очень обширен, но же-
лающих лично его прочесть я ориен-
тирую на «Военно-исторический жур-
нал» (№4–5 за 1991 год). Там этот до-
кумент дан без комментариев, и каж-
дый, прочтя его, может составить лич-
ное мнение о нем.

Люди, пережившие оккупацию, ис-
пытали негативное безжалостное дей-
ствие фашистских замыслов на себе.

Еще до подписания во 2-м издании
директивы по «Зеленой папке», 16
июня 1941 года, Герман Геринг под-
писал 1 мая 1941 года Директиву о со-
здании на всех оккупированных тер-
риториях (на всех, в том числе и за-
падных — Â.Ê.) особых штабов по
выявлению, сбору и вывозу в Герма-
нию культурных ценностей. И не толь-
ко. В «Зеленой папке» предписано в
разделе «Сырье и использование то-
варных ресурсов», что «1. Платина,
магнезия, каучук должны быть не-
медленно собраны и как можно скорее
вывезены в Германию. Хозяйственные
учреждения должны дать соответству-
ющие указания об исполнении...»

Зондеркоманды сразу же взялись за
дело и оставили о себе зловещую па-
мять. К примеру, уже осенью 1941
года ротой гауптштурмфюрера Гау-
больда из Царского Села под Ленин-
градом со знанием дела и подчистую
было вывезено содержимое всемирно
известного дворца-музея Екатери-
ны II. Списки произведений искусст-
ва из пригородных дворцов Северной
Пальмиры были составлены заранее,
и работа спорилась. Во дворце импе-
ратора Александра фашистских «це-
нителей прекрасного» привлекли ста-
ринная мебель и уникальная библио-
тека в 7 тысяч томов, среди которых
было немало сочинений греческих и
римских классиков. Отсюда вывезли



также около 5 тысяч старинных руко-
писей. Даже сегодня неизвестно, где
эти богатства?

Так же плодотворно зондеркоман-
ды поработали в Варшаве, Киеве,
Харькове, Кременчуге, Смоленске,
Пскове, Днепропетровске, Запорожье,
Ростове, Краснодаре, Бобруйске, Ярос-
лавле… практически во всех оккупи-
рованных районах.

Поразительное лицемерие прояви-
ла зондеркоманда при ограблении
Псковско-Печерского монастыря.
Протоиерею Н. Македонскому вручи-
ли даже письмо на русском языке:
«Ризница остается собственностью
монастыря. При благоприятных усло-
виях будет возвращена». Но практи-
чески все, разграбленное зондеркоман-
дами, было утеряно навсегда или
всплывает на Западе. И кто в этом ви-
новат?!

При изучении «Зеленой папки» бро-
сается в глаза, что главным предметом
в оккупированных территориях были
продовольствие, следовательно, сель-
ское хозяйство, и нефть. «Ñðåäè ìåðî-
ïðèÿòèé, íå îòíîñÿùèõñÿ ê ïðîäîâîëü-
ñòâåííîìó ñíàáæåíèþ, âñå âîïðîñû, ñâÿ-
çàííûå ñ äîáû÷åé è âûâîçîì íåôòè,
äîëæíû ïðè âñåõ ñëó÷àÿõ ñòîÿòü íà
ïåðâîì ìåñòå… Ðåøàþùèì ìîìåíòîì,
ïðåæäå âñåãî, ÿâëÿåòñÿ äåÿòåëüíîñòü
õîçÿéñòâåííîãî àïïàðàòà, ñëóæàùåãî
íåìåöêèì èíòåðåñàì, ïðè íàèìåíüøåé
çàòðàòå íåìåöêèõ ñèë…»

В «Зеленой папке» расписано, как
обращаться с населением оккупиро-
ванных территорий в интересах Герма-
нии. В современных условиях интере-
сен такой пункт: «1. Ïðèáàëòèéñêèå
ñòðàíû, Ëåíèíãðàäñêàÿ è Ñåâåðíàÿ îá-
ëàñòè. Â Ïðèáàëòèéñêèõ ñòðàíàõ ãåð-
ìàíñêèì îðãàíàì íàèáîëåå öåëåñîîáðàç-
íî îïèðàòüñÿ íà îñòàâøèõñÿ òàì íåì-
öåâ, à òàêæå íà ëèòîâöåâ, ëàòûøåé è
ýñòîíöåâ. Íàïðÿæåííûå îòíîøåíèÿ
ìåæäó ýòèìè íàöèîíàëüíûìè ãðóïïà-
ìè (фашисты их даже не считали пол-
ноценными нациями. — Â.Ê.) è îñòàâ-
øèìèñÿ ðóññêèìè ñëåäóåò èñïîëüçî-
âàòü в èíòåðåñàõ Ãåðìàíèè (сегодня,

читай Европы — Â.Ê.). Îñîáûå óñëîâèÿ
â âåëèêîðóññêîì Ëåíèíãðàäå, ãîðîäå,
êîòîðûé âåñüìà òðóäíî ïðîêîðìèòü,
ñ åãî öåííûìè âåðôÿìè è áëèçëåæàùåé
àëþìèíèåâîé ïðîìûøëåííîñòüþ, òðå-
áóþò îñîáûõ ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå
áóäóò ïðåäïðèíÿòû ñâîåâðåìåííî…».
Трудно представить, что стало бы с Ле-
нинградом, если бы он не выстоял в
блокаду.

Примечателен и такой факт: при-
ехавшие из Риги Альфред Розенберг и
Макс-Эрвин фон Шебнер-Рихтер име-
ли большое влияние на Гитлера. Они
были едва ли не более яростными на-
цистами, чем сам фюрер. Стоит ли
удивляться возрождению нацизма в
современной Латвии и Прибалтике
вообще? А Европа и часть мирового со-
общества содействует этому. Когда
опомнятся — будет поздно!

Любые войны, тем более такого
масштаба, как Вторая мировая, пред-
полагают затрату больших матери-
альных ресурсов. Это и учитывала
«Зеленая папка», положения которой
предусматривали добычу необходи-
мых ресурсов за счет порабощенных
территорий. Именно порабощение, а
не оккупация, так как были наруше-
ны все нормы оккупации территорий.
В оккупированных странах, особенно
на временно занятой территории
СССР, фашистская Германия вводи-
ла жестокий режим террора и массо-
вого заключения местного населения
в концентрационные лагеря, соверши-
ла другие тягчайшие преступления
против человечества. Фашистские
захватчики вывезли в рабство на тер-
риторию Германии 4 миллиона 200
тысяч советских граждан.

«Зеленая папка», хранящаяся в
ЦГА РФ в отделе трофейного фонда:
форма 7445, оп. 2, дело 95, листы 1–14
с переводом с немецкого, убедительно
раскрывает механизм трансформации
теоретических идей, планов и замыс-
лов фашистского руководства в прак-
тические дела, оценку которым в свое
время (20.11.1945 — 1.10.1946 гг.)
дал международный процесс над воен-



ными преступлениями, состоявшийся
в Нюрнберге. О нем сегодня умышлен-
но умалчивают. А забывать об этом —
преступление не только по отношению
к жертвам Второй мировой войны, но
и к будущим поколениям.

22 июня 1941 года на нашу землю
вторглись полчища, оснащенные по
последнему слову науки и техники,
нацеленные на тотальное уничтоже-
ние, порабощение советских людей.
Но это был первый день битвы, при-
ведшей нас с большими жертвами к
9 мая 1945 года — Дню Великой По-
беды… Но очень много тайного в той
войне остается и до наших дней. По
этому поводу определенно высказал-
ся в свое время публицист и политик
Валентин Михайлович Фалин: «…по-
чему американцы захватили как тро-

феи все документы из последней штаб-
квартиры Гитлера в апреле — мае
1945 года, почему ни одного исследо-
вателя они к этим документам не до-
пускают? Там все счета, там все запи-
си переговоров. Ведь контакты амери-
канцев с Гитлером прервались в декаб-
ре 41-го года. Если мы с вами этого не
поймем, — не узнаем, почему такая
трагедия в таких масштабах соверши-
лась на наших просторах…» Вот по-
этому мы должны ценить и беречь свою
Победу — она одна на всех, как и прав-
да о жесточайшей войне, которая, я
верю, в конце концов, тоже восторже-
ствует.
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