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Введение 

 

Учебная дисциплина "Социальная и экономическая история Украины" 

в  Харьковском национальном экономическом университете имени Семена 

Кузнеца является одной из базовых учебных дисциплин. 

Сложность, которую испытывают практически все преподаватели 

гуманитарных дисциплин, работающие с иностранными студентами, за-

ключается в том, что их воспитанники знают только основные события 

истории своего государства определенного периода.  

Тема "Украинские земли в годы Второй мировой войны" является 

одной из самых сложных. В это время произошли серьезные политические 

изменения, которые повлекли и важные экономические реформы. В Украине 

в этот период также произошли важные события, увеличилась ее 

территория. 

Для того чтобы иностранные студенты лучше смогли понять 

основные события Второй мировой войны, проникнуться особенностями 

той эпохи, указанный материал излагается в форме адаптированных 

текстов. В некоторых текстах приведены фрагменты исторических 

первоисточников. Это поможет иностранным студентам сравнивать 

основные вехи истории Украины с историческими событиями своего 

государства в указанный период в контексте мировой истории. 

Знания, которые получают студенты, изучая историю страны, 

необходимы для осмысления современных процессов формирования 

гражданской позиции, содействия активному участию в общественно- 

политической жизни страны. 

Непосредственно задания для самостоятельной работы в данной 

работе представлены вопросами для проверки знаний (диагностического, 

стереотипного и эвристического уровня) и тестами. 

Работа с данным изданием научит иностранных студентов анали-

зировать источники, различать факты и интерпретации как в научной 

литературе, так и в источниках, формулировать в устной и письменной 

формах и отстаивать собственные взгляды, проводить самостоятельные 

мини-исследования, посвященные актуальным проблемам социального 

и экономического развития Украины. 
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Тема "Социальные и экономические изменения  

на украинских землях в годы Второй мировой войны" 
1. Присоединение западно-украинских земель к Советской Украине. 

Советизация. Красный террор. 

2. Особенности эвакуации предприятий с территории УССР. 

3. Нацистский "новый порядок". 

4. Общие потери украинского народа в годы войны. 

 

1. Присоединение западно-украинских земель к Советской 

Украине. Советизация. Красный террор 

Присоединение западно-украинских земель к Советской Украине. 

В 30-е гг. ХХ в. очередной раз происходил передел сфер влияния в мире, 

который повлек за собой изменения на политической карте всей нашей 

планеты. Непосредственно это коснулось и Украины. Как известно, тогда 

украинский народ и вся его историческая территория находились под 

влиянием разных государств, большая часть из которых входила в состав 

Советского Союза. 23 августа 1939 года СССР и Германия подписали 

Договор о ненападении и нейтралитете на 10 лет. В мировой истории его 

называют пактом Молотова – Риббентропа. К нему также прилагался 

тайный протокол о разделении Европы на зоны влияния и оккупации. Это 

разделение касалось территорий, находящихся вдоль рек Нарва, Висла, 

Сян. В состав Третьего рейха отошли Холмщина, Лемковщина, Подляшье, 

левобережное Надсянье, а к Советской Украине присоединились 

Восточная Галичина и Западная Волынь. 

Как известно, 1 сентября 1939 года с нападения Адольфа Гитлера 

на Польшу началась Вторая мировая война. Уже 17 сентября в войну 

на стороне нацистской Германии вступил Советский Союз. Сил проти-

востоять двум сверхдержавам у Польши, конечно, не было. Страна 

была оккупирована и, согласно тайному протоколу к пакту Молотова – 

Риббентропа, разделена между победителями. 

Под давлением Германии Румыния в 1940 году передала 

Советскому Союзу Северную Буковину, Хотынщину и Бессарабию. 

2 августа 1940 года было принято решение Верховного Совета СССР 

о вхождении Северной Буковины, Хотынского, Аккерманского, Измаильского 

поветов в состав Советской Украины. Также было проведено разграни-

чение Молдавской ССР, образованной из шести уездов Бессарабии, 

http://argumentua.com/stati/vtoraya-mirovaya-kak-gitler-stalina-pereigral
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и земель украинского Приднестровья. Последующие изменения территории 

Украины произошли после окончания Второй мировой войны: в январе 

1946 года в составе УССР была образована Закарпатская область. 

Советизация. Со вступлением на западно-украинские земли власти 

страны рабочих и крестьян немедленно начали внедрять в жизнь 

политику советизации. Ее основными характеристиками были нацио-

нализация в промышленности, коллективизация в сельском хозяйстве 

и массовый террор в общественной жизни. Всякое инакомыслие нака-

зывалось, и очень жестко. 

Что принесла советская власть на эти земли? Однозначного ответа 

нет. Бесспорно, кроме ярко выраженного негатива, политика советских 

властей имела и другие, положительные моменты. Так, в начале 

"советизации" Западной Украины (1939 – 1941 гг.) нельзя не заметить 

очевидного позитива – наконец произошло объединение украинских 

земель в одном государстве. Среди дальнейших положительных 

сдвигов – ликвидация польских и румынских органов власти, конфискация 

помещичьей и монастырских земель, национализация банков и значи-

тельной части промышленности, индустриализация, развитие промыш-

ленности региона (в прошлом лишь аграрно-сырьевого придатка Польши), 

украинизация системы образования, увеличение количества украинских 

школ и вузов, поступление из восточных областей Украины литературы 

на украинском языке, значительное улучшение качества медицинского 

обслуживания, обеспечение системы социального обеспечения. Разви-

валось медицинское обслуживание, бесплатное образование, велась 

борьба с безработицей, был введен 8-часовой рабочий день и т. п. 

Первые колхозы в Западной Украине были созданы осенью 1939 

года [11, с. 431]. В начале 1940 года здесь были созданы первые совхозы 

и машинно-тракторные станции (МТС).  

В сельском хозяйстве на западно-украинских землях полная 

коллективизация не была главной целью советской власти. Конфис-

кованные землевладения помещиков, монастырей и государственных 

чиновников передавались крестьянским комитетам. Они и делили 

ее между безземельными и малоземельными крестьянскими семьями. 

Красный террор. Вместе с тем с первых же часов установления 

московской власти стало понятно – тамошним жителям она принесла 

не свободу, демократические привилегии и возможность создать украинское 
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государство, а "счастливую жизнь" при советском правлении. В один 

момент прекратили свое существование все политические партии, 

а вместе с ними и другие учреждения, даже неполитического харак-

тера, – например "Просвіта", Научное общество им. Т. Шевченко. 

Целенаправленно ликвидировали свободную украинскую прессу, ввели 

тотальную политическую цензуру, обязательное изучение русского 

языка. В тоннах завезенных учебников напрасно было искать научный 

подход – здесь было засилье советской идеологии. 

Доказательством этого является факт, что вслед за Красной армией 

уже в сентябре 1939 года в Западную Украину были отправлены 

22 передвижные киноустановки с набором классики советской пропа-

ганды: "Ленин в 1918-м", "Чапаев", "Щорс", "Танкисты" и др. [11, с. 432]. 

На научном поприще тоже появились перемены. В солидных томах 

доказывались неслыханные преимущества командно-административной 

системы и беспрецедентные экономические достижения под руко-

водством Коммунистической партии. Науку же, прежде всего исто-

рическую, наоборот, сознательно уничтожали. Репрессиям подвергали 

ведущих ученых мирового уровня, которые остались у себя на родине 

после смены власти. Аресты интеллектуальной и общественной элиты 

края приобрели массовый характер. 

Под удар советской репрессивной машины попали политики, 

общественные деятели, священники, зажиточные крестьяне и другие 

слои населения. Известно, что еще 8 сентября 1939 года (задолго 

до вступления СССР во Вторую мировую войну) народный комиссар 

внутренних дел Л. Берия отдал приказ, согласно которому нарком 

Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) УССР И. Серов должен 

был организовать опергруппы НКВД. Главной целью их создания, как 

и ключевыми аспектами работы, должна была быть зачистка "осво-

божденных" регионов от "антисоветского элемента". В начале захвата 

западно-украинской территории, несмотря на то, что в помощь спец-

группам НКВД из состава КОВО выделили несколько дополнительных 

батальонов численностью 300 бойцов в каждом, И. Серов попросил 

Л. Берию позволить создать новые группы и увеличить штат карателей 

в уже имеющихся [11, с. 432]. 

С первых же дней советская власть начала собирать информацию 

и составлять списки "ненадежного", "враждебного" элемента. Довольно 

часто бессмысленного доноса недовольных завистников было достаточно 
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для уничтожения человека. Произошло полное обесценивание жизни 

обычных, рядовых граждан. Состав "преступления" большинства арес-

тованных был зачастую абсурден, тем более, что непонятным остался 

масштаб "богатства". Однако даже владелец небольшой лавочки казался 

завистникам очень зажиточным. Что было говорить об авторитетных 

гражданах! Абсурдного сообщения вполне хватало, чтобы человек исчез 

навсегда и его родственники могли только догадываться о его страшной 

кончине. 

Советская власть забирала все, что только считала нужным. 

Именем революции партийные функционеры могли отбирать понра-

вившееся им имущество и выносить ценности из квартир, домов, 

учреждений, организаций. Именем революции власть могла даже 

расстрелять по тогдашнему, ею же установленному закону – без суда 

и следствия.  

Следует заметить, что это было логично, ведь их паства также 

преимущественно эмигрировала. Одними из последних Львов покинули 

ксендзы Альберт Матых и Адам Павлин. С начала установления 

советской власти ими начали придирчиво заниматься НКВД. Уже 

в первые месяцы советской оккупации были арестованы до 60 священно-

служителей, 14 из них расстреляли даже без символической имитации 

следствия. Работники культа официально были объявлены классовыми 

врагами советской власти. А со своими врагами советская власть 

расправлялась жестоко и беспощадно. 

По краю прокатились волны арестов. Как правило, большинство 

тогдашней элиты Львова – чиновников и общественных деятелей, 

служащих и владельцев лавочек – жили преимущественно в центральных 

районах городов и имели многокомнатные квартиры, много имущества. 

На 3 января 1940 года квартир, "высвобожденных" и "предоставленных" 

новым советским владельцам во Львове, насчитывалось уже 5 407. И это 

тоже был еще не конец. В частности, 17 июня 1940 года начальник 

квартирно-эксплуатационной части Львовского гарнизона официально 

обращался во Львовский городской совет с требованием предоставить 

дополнительно еще 680 квартир для "командного состава" [11, с. 432]. 

Даже когда заподозренный в оппозиции к правящей власти человек 

временно оставался на свободе, советская власть всячески заботилась 

о том, чтобы его жизнь превратилась в отчаянную борьбу за выживание. 
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Например, одним из первых шагов новой власти была проверка 

начисления пенсии. 14 декабря 1939 года Политбюро ЦК КП(б)У приняло 

постановление "О выплате пенсий пенсионерам бывшей Западной 

Украины". Как результат – уже в первые месяцы только во Львове лишили 

пенсионных выплат более 4 300 человек: бывших полицейских, чинов-

ников, судей, "служителей культа" и т. п. [11, с. 432]. Реально в тех 

условиях такие действия (лишение пожилых, больных людей без средств 

к существованию) были равносильны смертельному приговору, как 

и пуля в подвалах НКВД. В большинстве случаев вслед за лишением 

социальных выплат от человека требовали немедленно освободить 

и занимаемое им жилье. Большинство этих пенсионеров закончили свою 

жизнь в приютах для немощных и инвалидов. 

В результате такой работы представителей правящей партии 

приюты в 1939 – 1940 гг. были переполнены. Многочисленные "бывшие" 

специалисты и пенсионеры доживали свою жизнь в нечеловеческих 

условиях. Львовские историки зафиксировали факт, когда в доме по 

ул. Абрагамчиков "…в каждой комнате живут до 40 человек, в том числе 

дряхлые бабушки, которые не могут самостоятельно передвигаться... 

Койки стоят вплотную, столиков у коек нет, едят больные на койках, 

держа посуду в руках (столовой нет)" [11, с. 432]. Дом был в аварийном 

состоянии, не пригодный для жизни: "стены влажные, вентиляции нет, 

в помещениях затхлый воздух, уборные грязные, умыться негде... ванных 

нет, и пожилые люди не купаются". Кроме того, в условиях постоянной 

дороговизны "завтраки и ужины этих людей часто ограничиваются лишь 

куском хлеба и стаканом чая". 

В принципе, этих несчастных людей, в отношении которых проявили 

"гуманизм" (их не расстреляли и не выслали в Сибирь, их нет в списках 

репрессированных, они не вошли в какую-либо статистику преступлений 

правящего тогда коммунистического режима), тоже стали невинными 

жертвами сталинского режима. Инспекторов, которые в начале 1940 года 

проводили ревизии в упомянутых заведениях, больше всего обеспокоило 

то, что в них на добровольных началах больными и пожилыми людьми 

занимались монахини. На этом партийные функционеры сделали 

отдельный  акцент:  "здоровые  монахини,  которые  нигде не работают"  

[11, с. 432]. 
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Справедливости ради следует заметить, что после раздела Польши 

десятки тысяч людей из немецкой зоны перешли на территорию СССР. 

Это были в основном либо евреи, бежавшие от фашистов, либо 

украинцы, которые думали, что наконец-то будут жить в своем госу-

дарстве. Были и такие, кто искренне верил советской пропаганде 

о построении "нового", "счастливого", действительно "золотого" общества. 

Именно для этой категории людей встреча с реальностью стала 

чрезвычайно болезненной. Большинство переселенцев вывезли либо 

в далекие северные уголки Советского Союза, либо на тяжелые работы 

на шахтах Донбасса. Вскоре даже идейные коммунисты поняли, как 

разительно жизнь в СССР отличается от рекламных манифестов. 

В архивных источниках есть информация, что Михаила Андрющенко, 

бывшего жителя Хелма, сознательного коммуниста, который наконец 

переехал в заветную "Страну Советов", упекли работать на шахту № 10 

им. Артема на Ворошиловградщине (ныне Луганщина) [11, с. 432]. Про-

трезвление наступило очень быстро. Доведенный до отчаяния разницей 

между желанным обещанным обществом будущего и тоталитарно-терро-

ристическими реалиями жизни переселенец в присутствии нескольких 

рабочих гневно воскликнул: "Я думал, что в Советском Союзе строят 

коммунизм, а оно выходит наоборот – строят антагонизм. Я в Польше 

работал по 12 часов, зарабатывал больше и мог прожить полгода, 

проработав лишь один месяц. В Советском Союзе жить хуже, чем 

в Польше. Лучше я в тюрьме буду сидеть, чем в Советском Союзе жить!" 

[11, с. 432]. 

Такие настроения были характерны для переселенцев с польских 

территорий. Тайные информаторы массово строчили доносы в кара-

тельные органы об "антисоветчине". А новые граждане Советского Союза 

еще не понимали масштабов "стукачества" и часто были слишком 

доверчивыми и откровенными со своими, как они считали, "друзьями". 

Масштабы сталинского террора были огромны. Последствием масштабных 

чисток стало то, что только за полтора года на западно-украинских 

землях репрессировали каждого десятого. С началом советско-немецкой 

войны карательные органы полностью продемонстрировали свое нечело-

веческое лицо. 

Архивные источники сообщают, что уже 23 июня 1941 года нарком 

госбезопасности В. Меркулов издал директиву о решении дальнейшей 

судьбы узников: эвакуации, составлении списков тех, кого "целесообразно 
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расстрелять" [11, с. 432]. Понятно, что в первую очередь в категорию тех, 

кого расстрелять было бы очень "целесообразно", попадали задер-

жанные по политическим статьям. 

Депортация. Кроме постоянных преследований инакомыслящих, 

советская власть начала проводить плановую политику массовой 

депортации, в результате которой пострадали сотни тысяч людей. 

Первый этап депортации в западных областях Украины, охвативший 220 

тысяч человек, начался 10 февраля 1940 года [11, с. 431]. 

Второй этап депортации в западных областях Украины, охвативший 

320 тысяч человек, начался 13 апреля 1940 года [11, с. 432]. 

Третий этап депортации в западных областях Украины, охвативший 

240 тысяч человек, длился с июня по июль 1940 года [11, с. 433]. 

Четвертый этап депортации в западных областях Украины, 

охвативший 300 тысяч человек, длился с июля 1940 года до 22 июня 1941 

года [11, с. 436]. 

Конец 30-х гг. характеризовался изменением ситуации в Европе. 

Возрожденная Германия стремилась к реваншу. Мюнхенский сговор 1938 

года и советско-германский пакт 1939 года привели к подвижкам 

в украинском вопросе.  

После воссоединения с Западной Украиной были проведены 

социально-экономические преобразования, носившие противоречивый 

характер. Они включали в себя такие мероприятия: национализацию 

банков и крупной промышленности, конфискацию помещичьих и монас-

тырских земель; реконструкцию и строительство нового производства; 

проведение выборов; меры по украинизации, укреплению системы 

просвещения и здравоохранения; создание системы социального обес-

печения и др. 

Однако следует заметить, что эти реформы осуществлялись тра-

диционными командно-административными методами: не учитывали 

местных особенностей, нарушали привычный уклад жизни западных 

украинцев; были запрещены политические партии, арестованы и де-

портированы их лидеры; осуществлялась насильственная коллек-

тивизация; велась активная репрессивная политика служащих старого 

государственного аппарата, местных коммунистов, служителей церкви, 

предпринимателей, зажиточных крестьян, значительной части интел-

лигенции. 
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2. Особенности эвакуации предприятий  

с территории УССР 

1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу, начав Вторую 

мировую войну, а 17 сентября в соответствии с договоренностями СССР 

под предлогом защиты украинцев и белорусов ввел войска в Польшу 

с Востока. 28 сентября 1939 года последовало заключение нового 

советско-германского договора. 

Он разграничил территориальные приобретения СССР и Германии 

и формально подтвердил вхождение западно-украинских и западно- 

белорусских земель в состав СССР. На территории присоединенных 

земель Восточной Галичины и Западной Волыни были образованы 

Львовская, Тернопольская, Станиславская (ныне Ивано-Франковская), 

Дрогобычская, Волынская и Ровенская области УССР. Таким образом, 

перед вступлением СССР во Вторую мировую войну почти все 

украинские земли уже входили в состав УССР. Только Закарпатская 

Украина оставалась у Венгрии. 

Сущность нацистского оккупационного режима в Украине. 22 июня 

1941 года Германия и ее союзники напали на Советский Союз. Вскоре вся 

территория Советской Украины была оккупирована. Генеральным 

планом "Ост" было предусмотрено выселить из Украины миллионы 

коренного населения, а на их место заселить немецких колонистов. 

Уже 28 июля 1941 года дал первую продукцию срочно эва-

куированный в Пермскую область Российской Федерации Киевский 

машиностроительный завод [11, с. 438]. Примерно в это же время, 

в Челябинскую область прибыли оборудование, документация, квали-

фицированные специалисты с семьями Харьковского дизелестрои-

тельного завода. 

2 августа 1941 года ЦК ВКП(Б) принял решение о перебазиро-

вании в Магнитогорск (Российская Федерация) бронированного стана 

Мариупольского металлургического завода, началась частичная эва-

куация промышленных предприятий, демонтаж оборудования брони-

рованного стана Мариупольского металлургического завода [11, с. 442]. 

7 августа того же 1941 года началась эвакуация заводов Днепропетровска, 

19 августа – Запорожья. 

3 октября 1941 года была завершена эвакуация самых главных про-

мышленных предприятий г. Запорожье. На восток было вывезено 22 за-

вода тяжелой промышленности союзного значения и 26 предприятий 
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легкой и пищевой промышленности. (В этот же день появляются 

директивы рейхсминистра оккупированных восточных областей рейх-

скомиссару Украины об конфискации культурных ценностей) [11, с. 446]. 

16 октября 1941 года в Харькове была завершена эвакуация 

26 самых крупных предприятий города [11, с. 446]. 

А 21 октября 1941 года с территорий тогдашней Днепропетровской 

и Сталинской (ныне Донецкой) областей полностью успешно завершили 

эвакуацию Орджоникидзевский, Краматорский и Константиновский 

машиностроительные заводы [11, с. 447]. 

В общем было эвакуировано 3,5 млн человек, оборудование 550 

огромных промышленных предприятий, более 6 млн голов крупного 

рогатого скота, 30 тыс. тракторов. Любое ценное имущество, которое по 

разным причинам не удалось в указанные сроки вывезти, согласно 

директивам Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б), подлежало полному 

уничтожению. Вследствие быстрых темпов гитлеровского наступления 

большие запасы сырья (например, 1 млн т марганцевой руды, 490 млн т 

зерна и др.) оказались в руках гитлеровцев [7, с. 172]. 

Как известно, повышенное внимание Советская власть уделяла 

подготовке к реализации сохранения материальных ценностей 

в наиболее важных для военной экономики регионах. 

Одним из таких регионов был Донецкий бассейн, включавший 

тогда Днепропетровскую, Сталинскую, Ворошиловградскую (Луганскую) 

и Ростовскую области. К началу войны это был крупнейший инду-

стриальный регион и главная топливно-энергетическая база СССР, где 

добывалось около 60 % каменного угля, на 11 металлургических заводах 

производилось свыше 37% чугуна, 25 % стали, 26 % проката и около 50 % 

кокса [1, с. 113].  

Военная обстановка вызвала необходимость срочной эвакуации 

важнейших промышленных предприятий Донбасса. Оборонные заводы 

№ 64, 73 и 144 вывезли основное оборудование и необходимое коли-

чество рабочих с их семьями. Эвакуация проходила в напряженной 

обстановке бомбежек, при неудовлетворении заявок на вагоны, узком 

фронте погрузочных площадок и недостатке рабочих из-за их мо-

билизации на трудовой фронт строительства оборонных сооружений 

[1, с. 115]. 
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На Краматорском заводе им. Орджоникидзе пришлось взорвать 

здание электростанции и электрооборудование, водонапорную башню, 

3 вагранки, 7 подъемных кранов, литейные цеха, парокотельную, теле-

фонную станцию. В городе были полностью выведены из строя основные 

цеха металлургического завода. Одновременно были выведены из строя 

4 коксохимических завода (Сталинский, Рутченковский, Ново-Смоля-

ниновский, Мушкеровский и ряд др.) [2, с. 50]. 

Таким образом, усилиями рядовых сотрудников большинство 

стратегически важных для государства предприятий были эвакуированы 

в запланированные сроки. Но часть промышленного потенциала, иму-

щество некоторых колхозов, совхозов, материальные ценности, пред-

меты искусства вывезти вовремя не удалось, и они достались врагу. 

 

3. Нацистский "новый порядок" 

Еще в мае 1940 года гитлеровцами был разработан так называемый 

план "Ост", который предусматривал ряд основных мероприятий, среди 

которых ведущее место занимали: физическое уничтожение зна-

чительной части славянского населения, германизация и колонизация 

территории Восточной Европы, в том числе и украинских земель, 

превращение более выносливых представителей восточного славянства 

в рабов, террор по отношению к цыганам и евреям. 

"Новый порядок" являл собой жесточайший режим политической 

власти, установленный нацистскими оккупантами на территории Украины 

и  в других частях СССР, который сопровождался массовыми расстре-

лами и депортацией местного населения. 

Гитлеровская оккупационная власть с первых дней появления на 

украинской земле начала внедрять политику экономической 

эксплуатации и неслыханного до той поры угнетения местного населения. 

Основными мероприятиями политики "нового порядка" были: вве-

дение немецкого уголовного права и судов вместо советского законо-

дательства, дискриминация украинского населения, внедрение комен-

дантского часа, насильственная мобилизация рабочей силы в Германию, 

экономический грабеж Украины (оборудования фабрик, заводов, комби-

натов, зерна, продовольствия, чернозема, культурных ценностей и др.), 

массовые планомерные убийства населения (всего на Украине су-

ществовало 180 больших концлагерей и 50 гетто). 
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За все время оккупации мирных людей фашисты часто расстре-

ливали на месте. Магазины, рестораны, парикмахерские обслуживали 

только представителей оккупационной власти. На каждом шагу висели 

объявления: "Только для немцев", "Украинцам вход запрещен". Были 

жестко ограничены и возможности получения образования для местного 

населения. Оккупационная власть считала, что украинцам вполне 

достаточно для жизни трехклассного начального образования. А для 

подрыва "биологических возможностей украинцев", с момента оккупации 

фашистами любого населенного пункта, медицинское обслуживание 

переставало существовать для рядового местного населения. 

Гитлеровский режим включал физический и моральный террор против 

так называемых расово неполноценных народов: евреев, цыган, украинцев, 

россиян, а также представителей советской власти и коммунистов. 

Наихудшим было положение евреев и цыган, которых ожидало пого-

ловное уничтожение в Рейхскомиссариате "Украина", одной из ново-

созданных гитлеровцами административных единиц, которая находилась 

на западе страны, с центром в г. Ровно. Возглавил ее фанатический 

расист Эрих Кох, которого сами немецкие служаки за исключительную 

жестокость и нечеловечность именовали не иначе как "вторым Сталиным". 

Он люто ненавидел и открыто презирал всех, кто не был от рождения 

арийцем. Понятно, что украинцы по его теории были недочеловеками, 

и отношение к ним было соответствующим. Организацией "нового 

порядка" занималась бюрократическая система, где местное население 

допускалось только на самые низкие ступени, к которым относились 

должности полицаев или деревенских старост. Таким образом 

в украинских населенных пунктах появились первые коллаборанты – 

люди, которые в силу различных обстоятельств осознанно пошли 

на сотрудничество с оккупационной гитлеровской властью. 

С первых дней войны были налажены поставки в Германию 

продовольствия и материальных ценностей. Вывозилось оборудование 

заводов и фабрик, которое не удалось своевременно эвакуировать, 

подвижной состав железных дорог, сырье и материалы, зерно и сельско-

хозяйственные животные. Эшелонами отправляли в Германию украинский 

чернозем. Специальный оперативный штаб реквизировал из фондов 

музеев более 40 тыс. самых ценных произведений искусства, истори-

ческих реликвий, коллекций и др.  
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Фашистская власть на корню пресекала любые уголовные пре-

ступления среди украинцев. Даже если это касалось банального 

воровства продуктов питания. Виселицы с надписью "Я украл козу" были 

практически во всех городах Украины, и, следует заметить, после таких 

показательных мер уровень преступности в городах не рос. Но, оказы-

вается, воровать не имело права только местное украинское население. 

Кроме планомерного воровства на нужды Рейха процветало также 

банальное воровство, когда офицеры и рядовые солдаты снимали 

бронзовые ручки с дверей дворцов, замков, государственных учреждений 

высокого ранга, мраморную облицовку этих же учреждений, бесцере-

монно отнимали в квартирах горожан семейные реликвии, картины. 

Их нацисты забирали как военные трофеи. 

Население Украины в годы Второй мировой войны имело главную 

обязанность перед оккупационной властью – трудовую повинность. 

Непосредственно это коснулось 2,4 млн молодых парней, девушек, 

женщин, которые были насильственно вывезены на принудительные 

трудовые работы в Германию или же в ранее завоеванные ими 

государства. В Европе их называли ("остарбайтерами"). 

Интересным фактом является то, что с приходом гитлеровской 

власти в украинских деревнях продолжал сохраняться колхозный 

хозяйственный строй с его системой робочих трудодней вместо 

дифференцированной заработной платы для сотрудников и админи-

стративного аппарата. Существовал он в виде немецких хегевальдов, 

особенно на тех территориях, где до войны были относительно крепкие 

крупные хозяйства [4, с. 526]. Здесь должны были работать от зари 

до зари, нарушения карались лишением питания, побоями со стороны 

фашистов, иногда – смертью. Тем самым советские колхозы и совхозы 

признавались самым эффективным способом выкачивания из местного 

населения продовольствия. Гитлеровцы пытались насадить новую 

"земельную аристократию", то есть создать немецкую касту феодалов. 

Большую часть местного населения намеревались истребить, а незна-

чительная часть украинцев, оставленная в живых, должна была 

обслуживать жизненные потребности нацистов на территории с очень 

благоприятными климатическими условиями. И, конечно же, главной 

и единственной обязанностью местных украинцев было работать 

на славу Рейха. Но сложная ситуация на фронте, неудачные попытки 
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советского командования освободить украинские территории никак 

не способствовали эффективному ведению сельского хозяйства, и, сле-

довательно, нацистам пришлось отложить решение экономических 

вопросов до окончания войны. 

По мнению нацистских идеологов, на территории Украины должна 

была развиваться только аграрная сфера, незначительная часть 

населения должна была ее обслуживать. При этом большая часть 

населения должна была умереть. Исходя из этого Эрих Кох запретил 

медицинское обслуживание и резко ограничил потребление продуктов 

питания в крупных городах. 

В 1941 году школы в Украине работали преимущественно в крупных 

городах. Фюрер утверждал: "Образование даст возможным более 

развитым из украинцев изучать историю, овладевать историческим 

опытом, а исходя из этого – развивать политические идеи, которые могут 

быть пагубными для наших интересов". Эту идею продолжил генерал 

Йодль, который считал, что даже надписи "Берегись поезда!" будут 

лишними в Украине, потому что их стоимость превосходит стоимость 

жизни одного-двух славян, которые по незнанию могут погибнуть под 

колесами поездов" [10, с. 312]. 

В Рейхскомиссариате активно действовали зондеркоманды, которые 

получали задания уничтожать коммунистов, евреев и пр. Так, были 

сожжены сотни партизанских сел, часто со всеми их жителями. Жестокое 

отношение в годы войны к евреям и военнопленным привело 

к существованию 50 гетто и 180 больших концлагерей. "Фабрики смерти" 

действовали в Киеве, Львове, Днепропетровске, Кировограде. Здесь 

люди умирали от голода, холода и болезней. За первые 3 – 4 месяца 

оккупации было расстреляно 850 тыс. евреев, красноармейцев, 

коммунистов. (Безусловно, преступные действия фашистов не имели бы 

таких масштабов, если бы не содействие оккупантам со стороны той 

части населения, которое разочаровалось в советском строе, 

отождествляя его со сталинскими злодеяниями.) 

Жестокий фашистский террор принес на нашу землю стремительное 

уменьшение населения. Быстро внедрялся в жизнь план очищения ее 

территории. 

Особенностью гитлеровского оккупационного режима была жестокость. 

Но в разных зонах оккупации он имел и некоторые различия. Несмотря 

на всю жестокость и бесчеловечность, в Западной Украине фашисты 
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разрешили сохранение системы начального, среднего и профессио-

нального образования, деятельность отдельных культурных центров. 

Почти не существовало полицейского террора на территории 

Транснистрии, где румынские власти, хоть и запретили все проявления 

национального движения, жестоких карательных акций не проводили. 

Ситуация в прифронтовых районах характеризовалась сложным 

состоянием на фронте и была такой же жестокой к украинцам, как 

и в Рейхскомиссариате "Украина". 

Историк М. Куницкий в одной из своих научных статей про-

анализировал налоговую политику гитлеровцев в Рейхскомиссариате 

"Украина" [8, с. 25]. Наряду с обязательными налогами местное 

население платило различные сборы за получение определенных услуг 

со стороны местной власти. Так, с 1 февраля 1942 года решением Луцкой 

городской управы местное население обязывалось платить такие 

денежные сборы: за подачу заявления (5 руб.), за выдачу справок 

(по налоговым делам – 20, ипотечным – 50, промышленным – 15, по 

вопросам регистрации проживания – 10, регистрации домашних живот-

ных – 10, погребения – 25 и эксгумации – 100 руб.). Всего преду-

сматривалось 14 платежей за подачу различных заявлений, 3 вида 

платежей – за получение справок, 17 – за получение определенных 

разрешений (от 50 до 500 руб.) [8, с. 25]. На постройку новых домов 

предусматривались такие суммы сборов: для частных – 500 руб., 

промышленного назначения – 100 руб., на проведение капитального 

ремонта – 100 руб. В местный бюджет также направлялись средства за 

торговлю на базарах, пользование местами общего назначения, выдачу 

номеров для собак, велосипедов, мотоциклов, автомобилей, возов. При 

этом сумы платежей неуклонно возрастали. Так, в сентябре 1941 года 

разрешение на открытие ресторана обходилось желающим в 300 руб., 

а зимой 1942 года – уже 500 руб. А, например, в Полтаве действовал так 

называемый канцелярский сбор за получение различных справок 

от судебных учреждений города размером от 1 до 2 руб. [8, с. 25]. 

Еще до начала войны с Советским Союзом по приказу Гитлера 

и Гиммлера были созданы специальные карательные подразделения – 

айнзацгруппы СС, на которые возлагалась задача массового физического 

уничтожения мирного населения. Из четырех айнзацгрупп – "А", "В", "С" 

и "D" – две последние действовали в Украине. Была создана система 
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карательных органов – государственная тайная полиция (гестапо), 

военизированные формирования службы безопасности (СД), национал- 

социалистические партии (СС). На территории Украины гитлеровцы 

массово уничтожали военнопленных: в Яновском лагере (Львов) погибло 

около 200 тыс. человек, в Славутинском (так называемом гросс-лазарете 

в Хмельницкой области) – 150 тысяч, в Дарницком (Киев) – 68 тысяч, 

в Сырецком (Киев) – 25 тысяч, в Хорольском (Полтавская область) – 

53 тысячи, в Уманской яме – 50 тысяч человек [4, с. 113]. 

Еще в октябре 1941 года вся Европа услышала известие об "укра-

инской Хатыни": село Обуховка Полтавской области было полностью 

сожжено, а все его население расстреляно. 

Кроме людей фашисты планировали уничтожить экономику госу-

дарства путем демонтажа и вывоза оборудования в Германию. Такая 

судьба постигла оборудование предприятий Горловки, Макеевки, 

Енакиево, Константиновки, Мариуполя, которое не успели эвакуировать 

на восток или уничтожить советские войска. 

Однако уже осенью 1941 года, когда стратегия блицкрига прова-

лилась, стало ясно, что война затягивается, нацисты были вынуждены 

изменить собственную оккупационную политику, в том числе и в про-

мышленности. 23 января 1942 года А. Розенберг издал постановление 

"О возобновлении промышленного хозяйства в только что занятых 

восточных областях". Возобновлению подлежали добыча и переработка 

нефти, добыча марганцевых руд, торфа, угля; производство строи-

тельных материалов, сельскохозяйственных машин, сырого каучука; 

заготовка льна и конопли;  энергетическая и транспортная отрасли; работа 

железопрокатных и  литейных заводов; разработка лесного хозяйства; 

развитие ремесленного производства для изготовления предметов 

широкого потребления. Следует заметить, что поставить себе на службу 

промышленный потенциал Украины в полном объеме нацистам 

не удалось: если до войны в Донбассе добывалось 95 млн тонн угля в год, 

то при немцах добыча едва достигала 20 % довоенного уровня (в самых 

лучших случаях). 

Такая же ситуация была и в других отраслях промышленности. 

Важным экономическим ресурсом для нацистов было и население 

Украины. Уже 5 августа 1941 года А. Розенберг подписал указ о введении 

трудовой повинности в оккупированных восточных областях. Постепенно 
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возрастные рамки для тех, кто подлежал трудовой повинности, были 

расширены. Сначала это были люди в возрасте от 18 до 45 лет, позже 

к насильственной работе принуждали даже 65-летних граждан. По этому 

поводу рейхскомиссар Украины Э. Кох, выступая в Киеве 5 марта 1943 

года, заявлял: "Я выжму из этой страны все до последней капли". Пора-

жение под Москвой заставило А. Гитлера провести тотальную мобили-

зацию в Германии, что вызвало острый дефицит рабочей силы 

в хозяйственном секторе Третьего рейха. Именно по этой причине 

началось широкомасштабное использование принудительной работы 

населения оккупированных стран. 

Несмотря на планомерный грабеж украинского народа, самым 

ужасным был массовый террор, также присущий "новому порядку". 

В октябре 1941 года Украина узнала свою первую "Хатынь" – с. Обуховка 

было сожжено, а все его население уничтожено. Жертвами массовых 

расстрелов в Ровно стали около 100 тыс. людей. Это лишь некоторые 

факты мировой истории. Одним из направлений античеловеческой 

политики нацистов стали массовые убийства в Киеве.  

С первого же дня оккупации столицы Украины гитлеровские войска 

начали тотальный террор. Не без помощи предателей оккупанты 

обнаружили многих киевских подпольщиков, советских и партийных 

руководителей и активистов. 20 − 22 сентября они были расстреляны 

в Бабьем Яру. 

Следующими жертвами террора стали четыре цыганских табора, 

которые война привела в город. С 29 сентября по 2 октября 1941 года 

в Бабьем Яру было расстреляно около 100 тыс. мирных жителей Киева, 

большинство из них были евреями. Массовые убийства еврейского 

населения имели место также во Львове, Бердичеве, Харькове, Одессе 

и других городах Украины. Еврейская община Украины за годы 

нацистской оккупации потеряла около 1,8 млн человек (до войны она 

насчитывала около 2,5 млн человек) [9, с. 48]. Это было составной частью 

трагедии "холокоста" – уничтожения 6 миллионов евреев Европы 

нацистами и их пособниками в годы Второй мировой войны. 

Когда оккупанты решили, что политика уничтожения евреев – 

"Юден – Фрай" ("Свободен от евреев") – в основном достигла своей цели, 

они перешли к тотальному террору против украинцев. До наших дней 

дошел такой исторический факт, что тогдашний комендант концлагеря 
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в Бабьем Яру, палач П. Радомский с издевкой называл вторник и пятницу 

"днями украинскими", в которые в оврагах на окраине города с помощью 

расстрелов и  душегубок уничтожали невинных людей. 

 Израильский институт национальной памяти "Яд Вашем" признал 

более 3 000 украинцев героями, потому что те спасли жизни сотням 

людей. Согласно с директивами Гитлера, на оккупированных советских 

территориях евреи расстреливались наравне с партийными активистами 

и  комиссарами, партизанами и саботажниками. Оккупированная ими 

территория делилась на несколько зон. Уничтожение евреев на разных 

территориях происходило по-разному. Украинских евреев уничтожали 

в три этапа [4, с. 114]:  

1) с 22 июня 1941 года до зимы 1941 – 1942 гг. – уничтожение значитель-

ной части евреев, живших на территории Рейхскомиссариата "Украина"; 

2) 1942 год – уничтожение почти всех евреев дистрикта "Галичина", 

генерального округа "Волынь-Подолье", "военной зоны"; 

3) начало 1943 – октябрь 1944 года – последний этап "последнего 

решения еврейского вопроса". 

Суть политики нацистской власти на украинских землях высказал 

министр оккупированных восточных территорий А. Розенберг: "Славяне 

призваны работать на нас. Когда мы перестанем нуждаться в этом, они 

могут преспокойно умирать. Размножение славян нежелательно". 

Голодом и насилием гитлеровские палачи уничтожили в Украине около 

4,5 млн человек. "Империей смерти" стали называть систему нацистских 

концлагерей. 

Отчетливо ужас нацизма демонстрируют методы издевательства 

над людьми, которые применялись "арийцами" в Яновском концлагере 

(Львов). Комендант лагеря оберштурмфюрер СС Вильгауз ради развле-

чения стрелял в заключенных из автомата прямо с балкона своей 

канцелярии. Затем он передавал оружие жене, и она тоже стреляла. 

Иногда, чтобы развлечь свою дочь, Вильгауз приказывал подбрасывать 

вверх двух – четырехлетних детей и давал очередь по ним. Дочь 

коменданта аплодировала и весело кричала: "Папа, еще!" И тот стрелял 

снова. Палач Яновского концлагеря Вешки на спор с гестаповцами одним 

ударом топора разрубил 10-летнего мальчика [5, с. 246]. Штурмшар-

фюрер Гайпер плоскогубцами вырывал у женщин ногти, потом раздевал 

свою жертву подвешивал ее за волосы, раскачивал, а потом стрелял 

по ней как по движущиеся мишени. 
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Пытки, уничтожение и расстрелы в Яновском лагере осуществлялись 

гитлеровцами под музыку. Лагерный оркестр ежедневно почти два года 

подряд играл "Танго смерти", написанное одним из узников. Под эти звуки 

нацистами было уничтожено 200 тыс. человек. Гитлеровцы органи-

зовывали массовое уничтожение военнопленных. Тогда нацистское 

руководство заявило, что Гаагские и Женевские международные кон-

венции о положении военнопленных на востоке теряют свою силу. 

Пленных использовали на тяжелых и опасных работах, которые, как 

правило, длились 12 − 18 часов в день. В лагерях для военнопленных 

существовали мизерные нормы питания, не было необходимой 

медицинской помощи. Обычным явлением стали пытки людей: сжигание 

или закапывание живьем в землю, травля собаками.  

Местом настоящего геноцида стал лагерь для военнопленных 

"Шталаг-349", известный как Уманская яма. После того как гитлеровцы 

захватили Умань, они приспособили под концлагерь глиняный карьер 

кирпичного завода. Его площадь достигала 10 га, глубина колебалась 

от 6 до 15 м. Нацисты оградили карьер двумя рядами колючей проволоки, 

построили 11 охранных башен. Глубокое место карьера также было 

огорожено проволокой. Так в лагере появились два яруса; верхний лагерь 

для живых, и нижний – для обреченных на смерть. Для охраны 

использовались овчарки, готовые разорвать любого, кто попытается 

убежать. Уже к середине августа 1941 года в "яме" было замучено более 

50 тыс. военнопленных. Террором и насилием гитлеровцы пытались 

сломить волю заключенных, запугать их. Были среди пленных и мало-

душные, и "продажные", которые выслуживались перед палачами, 

выторговывали себе жизнь. Но большинство военнопленных держалась 

мужественно. По последним данным, в Львовском, Славутском, Каменец- 

Подольском, Житомирском, Уманском, Владимир-Волынском, Кирово-

градском, Сирецком и Дарницком (в Киеве) и других концлагерях военно-

пленных было замучено около 1,5 млн человек [4, с. 113]. 

Если взглянуть на Харьков под оккупацией, то первое, что бросается 

в  глаза, – это безлюдные улицы, хотя масштаб разрушений в Харькове 

был значительно меньше, чем в Киеве. Условия жизни людей под 

оккупацией были сложными, как и в Киеве. 

Войдя в город 24 октября 1941 года, нацисты стали проводить 

публичные повешения настоящих или мнимых участников советского 

движения сопротивления. Военное командование города собирало 
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население на центральной площади города, после чего вешало 

обреченных на казнь на балконе дома областного комитета партии. Такая 

ужасная картина вызывала панику среди присутствующих, люди начи-

нали бежать с места казни, начиналась давка, кричали женщины и дети. 

Но на этом нацисты не остановились, они постоянно совер-

шенствовали методы уничтожения людей. В январе 1942 года на улицах 

Харькова появился специальный автомобиль с герметичным кузовом, 

предназначавшийся для уничтожения людей, – газваген. Эту машину 

прозвали в народе "душегубкой". Сюда загоняли до 50 человек, которые 

впоследствии умирали в ужасных муках из-за отравления угарным газом. 

Как известно, с особой жестокостью немцы относились к евреям. 

В Харькове это вылилось в настоящую катастрофу. По данным обяза-

тельной регистрации населения, в специальные "желтые" списки было 

занесено 10 271 человек еврейской национальности, среди которых 

более 75 % составляли женщины, старики и дети. Уже с первых дней 

оккупации евреи подвергались издевательствам и преследованиям. 

Определенная часть харьковских евреев в предчувствии трагедии 

пыталась выдать себя за русских или украинцев, однако все эти попытки 

оккупационная власть беспощадно разоблачала. 

14 декабря 1941 года был издан приказ, согласно которому все 

еврейское население города в двухдневный срок должно было 

переселиться на окраину города, в бараки станкостроительного завода. 

Неповиновение каралось расстрелом. 

26 декабря немцы объявили запись для желающих поехать 

в Полтаву, Ромны и Кременчуг; при этом не разрешалось брать с собой 

личные вещи. На следующий день к баракам подъехали закрытые 

автомашины. В  течение нескольких дней часть евреев на этих 

автомашинах, а часть пешком пригнали в Дробицкий Яр, где все они были 

расстреляны. 

Нацистский оккупационный режим в Украине ставил перед собой три 

основные задачи: обеспечить продовольствием, материальными и чело-

веческими ресурсами потребности Третьего рейха и армии; освободить 

от украинского населения путем физического его уничтожения, депор-

тации и вывоза на работу в Германию земли Украины и  заселить 

их немецкими переселенцами; вывезти на работу в Германию как можно 

больше трудоспособного населения. 
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В систему экономического грабежа и эксплуатации человеческих 

ресурсов входили такие аспекты: крупнейшие промышленные пред-

приятия провозглашались собственностью Германии, вводился прину-

дительный 12 – 14-часовой рабочий день для оккупированного фашис-

тами населения (на железнодорожных станциях, вокзалах, в речных 

и морских портах, на территории бывших колхозов – фольксдойче, 

в ремонтных мастерских и др.) [2, с. 48]. Летом 1942 года появился закон, 

который обязывал к двум годам работы всех молодых людей, возраст 

которых составлял 18 – 20 лет. Дома тех, кто не соглашался на выезд 

в Германию, беспощадно сжигали. 

Во время войны гитлеровцы педантично и скрупулезно грабили 

Украину, вывозя промышленное оборудование, культурные ценности, 

зерно, мясо, растительное масло, сахар, культурные ценности. Промыш-

ленные предприятия, которые остались неповрежденными, немецкая 

администрация провозгласила собственностью Германии и нещадно 

эксплуатировала.  

Отдельно следует отметить, что гитлеровская власть во всех 

административных областях Украины проводила также жесткую нало-

говую политику. В результате ее проведения, в зависимости от местных 

условий, от "аппетитов" нацистских руководителей регионов, от уровня 

разрушений и  благосостояния населения, украинцы вынуждены были 

платить налоги за дома и жилые помещения, приусадебные участки, 

наличную живность, кошек, собак и т. д. В то же время любую семью 

могли выселить на улицу, если не было условий для заселения немецких 

солдат, а домашней живностью всех крестьян также распоряжался 

гитлеровский повар. 

Э. Кох так изложил свое видение задач оккупационной власти в Украине: 

"Я прибыл сюда не для того, чтобы раздавать благословения, а чтобы 

помочь фюреру. Население должно работать, работать и еще раз работать... 

Но некоторые начинают волноваться, что население не получает достаточно 

пищи. Население не должно этого требовать. Надо думать о том, как без 

этого сумели обходиться наши герои Сталинграда... Мы не для того 

пришли сюда, чтобы раздавать манну небесную, а чтобы создать пред-

посылки для победы. Мы господствующий народ, а это значит, что с расовой 

точки зрения самый заурядный немецкий рабочий биологически в тысячу 

раз ценнее по сравнению со здешним населением" [8, с. 26]. 
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21 июня 1943 года рейхскомиссар Э. Кох принял четырнадцать 

немецких журналистов, приехавших в Украину, которым сообщил, что 

задача Рейхскомиссариата "Украина" заключается в том, чтобы собрать 

столько рабочих и продовольствия, сколько это возможно. К тому 

времени комиссариат уже отправил в Германию миллионы рабочих. 

Что касается продовольствия, то к марту 1943 года было вывезено 

5 590 тыс. тонн пшеницы, 1 372 тыс. тонн картофеля, 2 120 тыс. голов 

скота, 148 тыс. тонн сушеных овощей, 49 тыс. тонн масла, 220 тыс. тонн 

сахара, 4 400 тыс. голов свиней, 406 тыс. голов овец, 420 млн штук яиц 

и др. [8, с. 25]. 

Тогдашняя немецкая пресса пестрела фотографиями как рядовых 

гитлеровцев, так и офицеров с военными трофеями на оккупированных 

восточных территориях. Смысл статей был предельно прост и доступен 

в понимании, например: "Кох считает Украину обычной колонией... Э. Кох 

заявил, что было бы абсурдным применять к Украине принцип нацио-

нальностей и принять ее в европейскую семью народов. Украина никогда 

не принадлежала к Европе, она всегда была пригородом... К ней, как 

и ко всем славянам, подходит только принцип победителя и побеж-

денного. Потому немецкий солдат завоевал Украину не для того, чтобы 

сделать украинский народ счастливым, а для того, чтобы распространить 

на Украину немецкий закон, создать там возможности для проживания 

немецких солдат, а для потомков сделать из Украины территорию сбыта 

первостепенного значения" [8, с. 25]. 

Гитлеровская администрация, уничтожая советские учреждения, 

между тем в полном объеме сохранила колхозную систему, которая 

в условиях оккупации Украины оказалась лучшей для изъятия хлеба 

и продовольствия у местного населения. 

В феврале 1942 года оккупационные власти провозгласили новый 

аграрный закон, согласно которому в Украине должна была состояться 

приватизация земли. Некоторые историки считают, что это проводилось 

для того, чтобы индивидуальные хозяйства более эффективно работали 

на Рейх, но можно считать, что отчасти на реформы оккупационных 

властей повлияла ситуация на фронте – поражение под Москвой. 

Оккупанты пытались заигрывать с крестьянами, тем более, что этот план 

не был внедрен и носил только декларативный характер. Одной из мер 

"нового порядка" стало тотальное присвоение культурных ценностей 

УССР.  Грабились  музеи,  картинные  галереи,  библиотеки,  храмы.  
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В Германию вывозились драгоценности, шедевры живописи, истори-

ческие ценности, книги. 14 сентября 1944 года на имя А. Розенберга была 

получена шифрограмма об общих масштабах "работы" с культурным 

наследием Украины. До сведения министра доводились списки награб-

ленного: произведений голландской, итальянской и русской живописи 

XVI – XIX века, которые находились в государственных хранилищах 

СССР и считались мировыми шедеврами. 

Нацистские варвары вывезли в Германию вместе с другими 

экспонатами фрески XII в. из Софийского собора, колокола Успенского 

собора и Лаврской колокольни в Киеве, а 3 июля 1942 года взорвали 

и сам Успенский собор. Поголовным погромам подверглась украинская 

интеллигенция. В Украине были ликвидированы высшие учебные 

заведения. Новая власть разрешила только среднее профессиональное 

обучение, которое позже также запретила. 

Согласно специальной директиве рейхскомиссара Украины Э. Коха 

и особого распоряжения военной администрации группы армий "Юг", 

была ликвидирована система советского народного образования. Вместо 

нее создавалась сеть четырехклассных украинских школ. Обучение в них 

ограничивалось чтением, письмом, счетом, физкультурой, разными 

играми и ручным трудом без  использования любых учебных пособий. 

В директиве подчеркивалось, что учебники и учебные материалы должны 

быть удалены из школ и у населения вследствие их устаревшего 

пропагандистского и коммунистического содержания. Целью четырех-

классных школ была подготовка рабочих-ремесленников, что значи-

тельно сужало школьную сеть. Так, в Киеве функционировало только 

40 "народных школ" (как их называли нацисты), которые посещали 

6 470 учащихся [6, с. 236]. 

Отступая с Украины, фашисты, как и большевики в 1941 году, начали 

применять тактику "выжженной земли", уничтожая за собой все, что 

потенциально может использовать противник. 

Настоящей трагедией для Украины стал вывоз людей, в первую 

очередь молодежи, на работу в Германию. В сентябре 1942 года 

немецкие администрации на оккупированных территориях СССР полу-

чили указание из Берлина: "Фюрер распорядился о немедленной 

отправке в Германию 400 – 500 тыс. украинских женщин в возрасте 

от 15 до 35 лет для использования в домашнем хозяйстве" [6, с. 239]. 
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Проведение этой кампании, которая должна была завершиться в тече-

ние трех месяцев, фюрер поручил генеральному уполномоченному 

по использованию рабочей силы. 

Сначала оккупационная власть пыталась вербовать добровольцев. 

Средства массовой информации распространяли пропагандистские 

материалы о том, что всех, кто поедет на работу в Германию, ожидает 

райская жизнь. Кроме газетных статей, на столбах во многих городах 

расклеивались агитационные листовки, в которых говорилось о преиму-

ществах работы в Германии на "светлых фабриках с совершенными 

станками". Отмечалось, что там созданы "блестящие жилищные усло-

вия", украинцы будут обеспечены заработной платой и питанием на одном 

уровне с немецкими рабочими. Пока о реальных условиях жизни и труда 

в Рейхе было неизвестно, определенная часть людей соглашалась ехать 

туда. Но после того как из Германии начала поступать правдивая 

информация, население пыталось любой ценой избежать отправки. 

В письмах, которые приходили в Украину, освещалась жестокая 

правда о гитлеровской неволе. Вот, например, дословные отрывки 

из письма украинской девушки Нины с Белоцерковщины: "...Привет 

из далекой Германии. Я пока еще жива... Напишу вам, как кормят нас. 

У нас свиньи дома лучше едят, чем нам дают... А какой суп по вкусу, 

чтобы вы знали? От него рвешь, как съешь три ложки... Схватишься 

за живот и мучаешься 2 или 3 дня. Лежать нельзя. Хотя и слабый, 

но должен идти. Стоишь у станка, голова кружится... На работу идем 

с полицаем, на свободу не пускают. Сидим в бараке за решеткой... 

Мамочка-матушка, зачем мне такая жизнь печальная-невеселая, зачем 

же наши годы молодые зря пропадают? Плачем днем и ночью: ни поесть, 

ни попить, ни сесть отдохнуть. Зачем же нам жизнь такая?" [5, с. 523]. 

Очень быстро депортация в Германию приобрела принудительный 

характер, молодежь вывозили, начиная с 14 лет. Всего в течение 1942 – 

1944 гг. из Украины было вывезено 2,5 млн человек. Это стало настоя-

щим бедствием для всего украинского народа. 

"Новый порядок" включал в себя такую систему массового унич-

тожения людей: расстрелы населения, советских военнопленных, 

искусственный голод, концлагеря, гетто, политику расовой дискрими-

нации. В результате этой политики только в Киеве в течение 103 недель 

(каждый вторник и пятницу) в Бабьем Яру было расстреляно более 

850 тыс. людей еврейской национальности [7, с. 118]. 
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Десятки тысяч людей, принудительно отправленных на каторжные 

работы в Германию, погибли на чужбине от истощения, болезней 

и травматизма. Значительная часть остарбайтеров (так называли выве-

зенных в Германию), боясь репрессий со стороны советской власти, 

не вернулась на Родину. 

 

4. Общие потери украинского народа в годы войны 

Освобождение Украины было оплачено слишком дорогой ценой. 

Описывая итоги Второй мировой и Великой Отечественной войн, следует 

выделить демографические, экономические и политические аспекты 

этого вопроса. Самые дорогие и болезненные потери – человеческие. 

Если на январь 1941 года население Украины составляло 41,9 млн 

человек, то на конец войны, в 1945 году, – 27,4 млн человек. За войну 

население республики сократилось на 14,5 млн человек. Из более чем 

8 млн украинцев, которые служили в Красной армии, во время войны 

около 6 млн погибло смертью храбрых. В сухих статистических данных 

общего количества погибших среди военнослужащих и гражданского 

населения Украина занимает первое место, сравнительно с количеством 

погибших в Российской Федерации, Беларуси, Германии [5, с. 532]. 

Не менее страшными были и материальные потери. После оккупации 

Украинская земля находилась в руинах. Находились в руинах более 

700 городов и 28 тысяч сел, не менее 15 тысяч больших и средних 

промышленных предприятий, около 18 тысяч медицинских учреждений, 

33 тысячи научных и образовательных учреждений, 19 тысяч библиотек. 

Ограблено около 30 тысяч колхозов и совхозов, около 250 деревень было 

сожжено со всеми их жителями. Оценка прямых убытков составляла 

285 млрд рублей (в ценах 1941 года) – около 40 % всех потерь СССР. 

Общая сумма потерь, которые понесли население и хозяйство Украины, 

составляла 1,5 трлн рублей [5, с. 536]. 

 В ходе войны Украина понесла значительный ущерб. Практически 

полностью были разрушены промышленные предприятия, затоплены 

угольные шахты. Огромными были и демографические потери республики – 

вместе с погибшими в боях, общими потерями мирного населения, эва-

куированными и эмигрировавшими они составили 14,5 млн человек 

при довоенном населении в 41,9 млн человек.  



28 

Важную роль в победе над нацизмом сыграло гражданское насе-

ление Украины. Ее промышленный и сельскохозяйственный потенциал 

был очень важен для создания материально-технических условий 

разгрома Германии. Мощный промышленный производственный комплекс, 

существовавший в Украине до войны, был эвакуирован в тыловые 

районы (в Сибирь, на Урал, в Среднюю Азию), где украинские рабочие 

вместе с  местным населением развернули выпуск необходимых для 

фронта техники, боеприпасов, других ресурсов. Всего в промышленном 

и сельскохозяйственном производстве в тылу страны было задейст-

вовано 3,5 млн эвакуированного населения республики, 550 промыш-

ленных предприятий, имущество колхозов, совхозов и машинно- 

тракторных станций. 

Потери Украины в войне составляли 40 – 44 % от общих потерь всего 

Советского Союза. Украина дала армии и флоту Советского Союза более 

7 млн человек, 4,1 млн из них погибли. В конце войны, в 1945 году, общая 

численность населения Украинской ССР уменьшилась до 27,4 млн 

человек, по сравнению с 41,9 млн в 1941 году [3, с. 226]. 

Немцы установили в Украине жестокий оккупационный режим 

террора. Украина была превращена в немецкую колонию. Из Украины 

Германия получала продукты сельского хозяйства и рабочую силу. 

85 % всех продуктов питания, которые во время войны ввозились 

в Германию, ввозились из Украины. В конце войны в Германии работало 

2,8 миллиона рабочих, насильно привезенных с востока. 2,3 миллиона 

из них было из Украины [9, с. 37]. 

Осенью 1941 года фашисты убили в Украине около 850 тысяч евреев. 

За время немецкой оккупации Киев потерял 60 % своих жителей. 

Население Харькова перед войной составляло 700 тысяч человек. 

За время немецкой оккупации 120 тысяч человек было вывезено 

на работу в Германию, 30 тысяч – расстреляно, 80 тысяч умерло 

от голода [9, с. 39].  

Советский режим для ликвидации движения сопротивления 

в Украине начинает против него тотальную войну: брошены значи-

тельные военные силы, совершались массовые репрессии и ссылки 

в Сибирь участников сопротивления и его сторонников, проведено 

коллективизацию в сельском хозяйстве, ликвидирована Украинская 

греко-католическая церковь и др. К  борьбе против украинского движения 
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сопротивления присоединилась также коммунистическая власть Польши, 

которая с помощью депортации украинцев с их же собственных 

этнических земель, ставших территорией Польши (акция "Висла"), 

пыталась уничтожить самобытность украинского народа. Эти действия 

коммунистической власти и Польши привели к разгрому украинского 

вооруженного подполья в начале 1950-х годов. 

За время оккупации на территории Сталинской области было убито 

и замучено более 174 тысяч мирных граждан, 149 тысяч военнопленных, 

угнаны в Германию 252 тысячи граждан, всего было нанесено фашистами 

общего материального ущерба в размере 30 млрд рублей. К 1944 году 

в Донбассе осталось 48,8 % довоенной численности населения и унич-

тожено более 1 млн квадратных метров жилой площади. За период с 1941 

по 1945 гг. погибло и пропало без вести около 300 тысяч воинов-дон-

бассцев [4, с. 123]. 

26 октября 1943 года Государственный комитет обороны принял 

постановление "О первоочередных мерах по восстановлению угольной 

промышленности Донецкого бассейна". К концу войны Донбасс по объему 

угледобычи вновь стал ведущим угольным бассейном страны. Подни-

мались из руин города, поселки, деревни. Ускоренными темпами 

возрождались и металлургические предприятия. 10 октября 1943 года, 

ровно через месяц после освобождения города, мариупольские стале-

вары выдали первую плавку. 

 

Основные понятия темы 

 

Атеизм – отрицание существования Бога. 

Геноцид – истребление отдельных групп людей по национальному 

или религиозному признаку. 

Германизация – политика насильственного насаждения на захва-

ченной территории немецкого языка, законов, традиций.  

Демобилизация – увольнение с военной службы в запас. 

Демография – наука о народонаселении, его составе (нацио-

нальном, половом), численности, т. д. 

Депортация – высылка людей из страны как мера государственного 

наказания. 
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Коллаборационизм – сотрудничество жителей захваченной страны 

с представителями власти захватчиков. 

Коллективизация – государственная политика объединения мелких 

единоличных государств в крупные хозяйства. 

Конфискация – изъятие в пользу государства имущества людей 

по решению властей. 

Мобилизация – призыв в армию во время войны. 

Нацизм – германский фашизм. 

Национализация – передача из частной собственности в государ-

ственную собственность земель, банков, отраслей хозяйства. 

Оккупация – насильственный захват территории армией чужой 

страны во время войны. 

Террор – угроза физической расправы с людьми по политическим 

и другим мотивам, сам факт физической расправы. 

Эвакуация – вывоз гражданского населения, имущества органи-

заций и учреждений во время войны, перевозка раненых с фронта в тыл, 

вывоз людей и материальных ценностей. 

Эмиграция – добровольное или вынужденное переселение со своей 

родины в другую страну по различным причинам. 

 
Задания для самостоятельной работы 

Вопросы для проверки знаний 

(диагностический уровень) 

І вариант 

1. Как назывался план уничтожения населения и "освоения" 

гитлеровцами оккупированных гитлеровцами "восточных" территорий, 

в том числе территории Украины?  

2. Назовите дату начала первой волны депортации в западных 

областях Украины.  

3. Кто стал жертвой нацистского "нового порядка"? 

4. Расскажите об известных вам преступлениях гитлеровцев 

на оккупированной территории Украины. 

5. Между какими государствами была поделена оккупированная 

территория Украины? 
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6. Что следует отнести к положительным проявлениям социально- 

экономических реформ, проводимых советской властью в Западной 

Украине? 

7. Когда в Западной Украине появились первые колхозы? 

8. Назовите дату начала второго периода депортации в западных 

областях Украины. 

9. Что относится к негативным проявлениям социально-эконо-

мических реформ, проводимых советской властью в Западной Украине? 

10. Какие задачи ставили гитлеровцы накануне завоевания Украины? 

11. В чем заключался план "Ост"? Как он осуществлялся в Украине? 

12. На какие административно-территориальные единицы была 

разделена оккупантами территория Украины? 

13. Какие области Украины вошли в состав Рейхскомиссариата 

"Украина", в состав Транснистрии? 

14. Когда был заключен пакт Молотова – Риббентропа? 

15. Какие планы касательно Украины имела гитлеровская Германия? 

16. Кто с кем воевал во Второй мировой войне? 

17. Кто с кем воевал в Великой Отечественной войне?  

18. Кто такие коллаборанты? Приведите примеры профессий, в которые 

шли на службу к гитлеровцам украинские граждане. 

19. Что такое "холокост"? 

20. Что такое гитлеровский "новый порядок"? 

 

ІІ вариант 

21. Сколько граждан Украины работало на принудительных работах 

в Германии за время оккупационного режима? 

22. Что такое Бабий Яр? 

23. Сколько людей погибло в Бабьем Яру за время гитлеровской 

оккупации? 

24. Как назывались колхозы при гитлеровском режиме? 

25. Как звучит другое название лагеря для военнопленных "Шталаг-349"? 

26. Как раньше называлась Донецкая область? 

27. Как раньше называлась Луганская область? 

28. Как раньше называлась Ивано-Франковская область? 

29.Сколько местного населения погибло в годы гитлеровской окку-

пации в Киеве? 
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30. Сколько местного населения погибло в годы гитлеровской 

оккупации в Харькове? 

31. Сколько воинов-донбассцев погибло и пропало без вести с 1941 

по 1945 гг.? 

32. Когда Государственный комитет обороны принял постановление 

"О первоочередных мерах по восстановлению угольной промышленности 

Донецкого бассейна"? 

33. Когда началась массовая эвакуация предприятий и специалистов 

г.  Днепропетровска? 

34. Когда началась массовая эвакуация предприятий и квалифи-

цированных специалистов г. Запорожье? 

35. Когда была проведена эвакуация Харьковского дизелестрои-

тельного завода?  

36. Куда эвакуировали Харьковский дизелестроительный завод? 

37. Когда начал выпускать первую готовую продукцию эвакуиро-

ванный в Пермскую область Российской Федерации Киевский машино-

строительный завод?  

38. Сколько евреев погибло в Киеве за время фашистской оккупации? 

39. Сколько евреев погибло в Харькове за время фашистской оккупации? 

40. Что вам известно о гитлеровской политике регистрации местного 

населения? Зачем они это делали? 

 

ІІІ вариант 

41. Что такое "газвагены"? Как по-другому они назывались? 

42. Сколько евреев проживало в г. Харьков на момент вступления 

гитлеровцев в первую столицу? 

43. Когда был разработан нацистами план "Ост"? 

44. Что такое "холокост"? 

45. Что такое немецкий "новый порядок"? 

46. Какие категории населения массово страдали от политики красного 

террора на западно-украинских землях? 

47. Что такое  "памятный мемориал "Бабий Яр"? 

48. Что такое "памятный мемориал "Дробицкий Яр"? 

49. В каком городе находится Бабий Яр? 

50. В каком городе находится Дробицкий Яр? 

51. В каком городе находился Яновский концлагерь? 
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52. Чем были вызваны массовые депортации западно-украинского 

населения? 

53. Где гитлеровцы заставили жить евреев города Харькова? 

54. Как нацисты относились к еврейскому населению Украины? 

55. Как нацисты относились к местному населению в украинских селах? 

56. Назовите административные единицы Украины в годы фашистской 

оккупации, где правящий режим был наиболее жестким? 

57. На какие виды предоставляемых услуг немецкая оккупационная 

власть ввела налоги? 

58. Назовите размеры налогов на Украине на сельскохозяйственную 

продукцию в годы нацистской оккупации. 

59. Назовите примеры применения советской властью "тактики 

выжженной земли". 

60. Назовите примеры применения гитлеровской властью "тактики 

выжженной земли". 

 

Вопросы для проверки знаний  

(стереотипный уровень) 

1. Расскажите об особенностях проведения "расовой политики" Третьего 

рейха на оккупированных украинских землях. 

2. Кто такие "остарбайтеры"? Постарайтесь дать термину точное 

определение. Приведите примеры. 

3. Дайте определение понятия "коллаборационизм". Приведите 

примеры. 

4. Какие черты колхозной системы, на ваш взгляд, способствовали 

ее сохранению оккупационными властями? 

5. Назовите положительные аспекты социально-экономических преоб-

разований, проводимых советской властью на западно-украинских землях. 

6. Назовите отрицательные аспекты социально-экономических преоб-

разований, проводимых советской властью на западно-украинских землях. 

7. Что такое "эвакуация советских предприятий"? Постарайтесь дать 

термину точное определение. 

8. Приведите примеры известных вам украинских эвакуированных 

предприятий. 

9. Что такое "мобилизация трудовых ресурсов"? Постарайтесь 

дать термину точное определение. Приведите конкретные исторические 

примеры. 
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10. Что такое "тактика выжженной земли"? Постарайтесь дать 

термину точное определение.  

11. Приведите конкретные исторические примеры мероприятий 

политики "тактики выжженной земли" у вас на родине. 

12. Куда эвакуировались украинские предприятия в 1941 году? 

Приведите известные вам примеры. 

13. Существовало ли образование на Украине во время гитле-

ровского режима? 

14. Приведите исторические примеры политики  "красного террора" 

в Западной Украине. 

15. Сравните советскую колхозную систему и гитлеровские 

хегевальды. Что между ними было общего и что их различало? Где 

людям жилось и работалось труднее? 

16. Что вам известно о немецкой системе образования в годы 

оккупации в Украине? Сравните довоенный уровень образования 

в школах Советской Украины с периодом гитлеровского захвата. 

17. Что вам известно о немецкой системе медицинского 

обслуживания местного населения в годы оккупации в Украине? 

Сравните довоенный уровень медицинского обслуживания в Советской 

Украине с периодом гитлеровского захвата. 

18. Перечислите ряд основных мероприятий, запланированных 

гитлеровцами согласно плану "Ост"? 

19. Перечислите ряд основных мероприятий, запланированных 

гитлеровцами согласно нацистскому "новому порядку". 

20. Сравните особенности процесса коллективизации сельского 

хозяйства в Украине и на присоединенных западно-украинских землях. 

Были ли различия? В чем они состояли? 

 

Вопросы для проверки знаний  

(эвристический уровень) 

1. Почему Украина занимала важное место в захватнических планах 

гитлеровского командования? 

2. Как вы считаете, в чем заключается противоречивость проблемы 

коллаборационизма в годы Второй мировой войны в Украине? 

3. В чем состояла противоречивость социально-экономических преоб-

разований, проводимых советской властью на западно-украинских землях? 
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4. Охарактеризуйте социальные и экономические аспекты политики 

нацистского "нового порядка" в Украине. Подтвердите свой ответ приме-

рами известных произведений мировой литературы и кино. 

5. Почему немецкое командование характеризовало войну с Советским 

Союзом как "войну за Украину"? 

6. Как вы оцениваете демографические потери украинского народа 

во Второй мировой войне? 

7. Могла ли попытка восстановления украинской государственности 

во Львове в 1941 году быть успешной? Аргументируйте ответ. 

8. Как вы оцениваете экономические потери украинского народа 

во Второй мировой войне? 

9. Почему население западно-украинских территорий так сильно 

сопротивлялось политике советизации? 

10. Сделайте всесторонний анализ украинского вопроса в междуна-

родной политике накануне и в начале Второй мировой войны. 

11. Как вы оцениваете процесс воссоединения украинских земель 

накануне Великой Отечественной войны? 

12. Как вы оцениваете сталинскую политику на Западе Украины 

в 1939 – 1941 гг.? 

13. Как вы оцениваете политику депортации населения на западно- 

украинских землях? Можно ли ее вообще оправдать? 

14. Как относились к коллаборантам их соотечественники? На извест-

ных примерах докажите сложность и неоднозначность их поступков. 

15. Как вы оцениваете налоговую политику гитлеровцев в Украине? 

16. Как вы считаете, где было легче выживать в период гитлеровской 

оккупации обычным рядовым гражданам: в городе или в деревне? 

17. Чем было вызвано принятие постановления Государственного 

комитета обороны "О первоочередных мерах по восстановлению 

угольной промышленности Донецкого бассейна"? Аргументируйте свой 

ответ. 

18. Как вы оцениваете экономическое положение Украины на первом 

этапе войны? 

19. Что вы знаете об уничтожении евреев в Харькове? Как сейчас 

люди чтят память погибших? 

20. Что такое "желтые списки"? Подготовьте рассказ о "праведниках 

мира". Как мировая еврейская общественность относится к ним сейчас? 
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Тестовые задания 

1. Когда начался первый этап депортации в западных областях 

Украины: 

а) 1 января 1941 года; 

б) 10 февраля 1940 года; 

в) 8 марта 1940 года; 

г) 7 ноября 1917 года; 

д) 8 мая 1945 года; 

е) 9 мая 1945 года; 

ж) 1 сентября 1939 года? 

2. Сколько людей охватила первая волна депортации в западных 

областях Украины: 

а) 1 000 человек; 

б) 5 000 человек; 

в) 7 000 человек; 

г) 10 000 человек; 

д) 150 000 человек; 

е) 200 000 человек; 

ж) 220 000 человек? 

3. Когда начался второй этап депортации в западных областях 

Украины: 

а) 1 сентября 1939 года; 

б) 10 февраля 1940 года; 

в) 13 апреля 1940 года; 

г) 23 августа 1943 года; 

д) 8 марта 1942 года; 

е) 8 мая 1945 года; 

ж) 9 мая 1945 года? 

4. Когда в Западной Украине появились первые колхозы: 

а) осенью 1939 года; 

б) осенью 1940 года; 

в) весной 1939 года; 

г) летом 1939 года; 

д) весной 1940 года; 

е) летом 1940 года; 

ж) весной 1941 года? 
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5. Когда в Западной Украине появились первые совхозы 

и машинно-тракторные станции: 

а) в средине 1939 года; 

б) в начале 1940 года; 

в) в конце 1939 года; 

г) в средине 1940 года; 

д) в конце 1940 года; 

е) в начале 1941 года; 

ж) в средине 1941 года? 

6. Сколько людей охватила вторая волна депортации в западных 

областях Украины: 

а) 1 000 человек; 

б) 5 000 человек; 

в) 10 000 человек; 

г) 15 000 человек; 

д) 320 000 человек; 

е) 300 000 человек; 

ж) 150 000 человек? 

7. Когда начался третий этап депортации в западных областях 

Украины: 

а) в апреле – мае 1940 года; 

б) в июне – июле 1940 года; 

в) в марте – апреле 1940 года; 

г) в ноябре – декабре 1939 года; 

д) в сентябре – октябре 1941 года; 

е) в июле – августе 1940 года; 

ж) в августе – сентябре 1941 года? 

8. Сколько людей охватила третья волна депортации в западных 

областях Украины: 

а) 5 000 человек; 

б) 50 000 человек; 

в) 100 000 человек; 

г) 150 000 человек; 

д) 200 000 человек; 

е) 240 000 человек; 

ж) 300 000 человек? 



38 

9. Когда начался четвертый этап депортации в западных 

областях Украины: 

а) с ноября 1917 года; 

б) с февраля 1940 года; 

в) с июля 1940 года; 

г) с января 1941 года; 

д) 8 мая 1945 года; 

е) 9 мая 1945 года; 

ж) 23 августа 1943 года? 

10. Сколько людей охватила четвертая волна депортации в за-

падных областях Украины: 

а) 300 000 человек; 

б) 220 000 человек; 

в) 10 000 человек; 

г) 50 000 человек; 

д) 100 000 человек; 

е) 150 000 человек;  

ж) 200 000 человек? 

11. Кто был рейхскомиссаром Украины в годы фашистской 

оккупации: 

а) Адольф Гитлер; 

б) Эрих Кох; 

в) Андрей Мельник; 

г) Степан Бандера; 

д) Генрих Геринг; 

е) Иосиф Слепой; 

ж) Роман Шухевич? 

12. Как назывались сельскохозяйственные предприятия, которые 

массово открывали гитлеровцы в деревнях:  

а) фольксдойче; 

б) гестапо; 

в) хегевальд; 

г) остарбайтеры; 

д) коллаборанты; 

е) жандармерия; 

ж) полиция? 
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13. К системе массового уничтожения нацистами людей гитле-

ровскими оккупантами относятся: 

а) массовая эмиграция; 

б) расстрелы населения; 

в) деятельность организации "гитлерюгенд"; 

г) деятельность фольксдойче; 

д) объявление собственностью Германии крупнейших предприятий 

в Украине; 

е) разрешение деятельности украинских национальных печатных 

изданий; 

ж) красный террор. 

14. Украинские женщины какого возраста массово вывозились 

нацистами на принудительные работы для использования в домашнем 

хозяйстве в течение 1942 – 1944 гг.: 

а) от 17 до 55 лет; 

б) от 15 до 35 лет; 

в) от 20 до 35 лет; 

г) от 35 до 50 лет; 

д) от 40 до 60 лет; 

е) от 45 до 55 лет; 

ж) от 50 до 60 лет? 

15. Сколько всего людей с территории Советской Украины было 

насильственно вывезено на принудительные работы гитлеровцами 

в течение 1942 – 1944 гг.: 

а) около 2,5 млн человек; 

б) 1 млн человек; 

в) 5 млн человек; 

г) 10 млн человек; 

д) 15 млн человек; 

е) 12,5 млн человек; 

ж) 20 млн человек? 

16. Выберите показатель демографических потерь Украины 

на 9 мая 1945 года: 

а) общая численность населения УССР уменьшилась до 27,4 млн 

человек по сравнению с 41,9 млн в 1941 году; 

б) общая численность населения УССР уменьшилась до 17,4 млн 

человек по сравнению с 35 млн в 1941 году; 
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в) общая численность населения УССР уменьшилась до 7,4 млн 

человек по сравнению с 25 млн в 1941 году; 

г) общая численность населения УССР уменьшилась до 10 млн 

человек по сравнению с 45 млн в 1941 году; 

д) общая численность населения УССР уменьшилась до 20 млн 

человек по сравнению с 50 млн в 1941 года. 

17. Определите категорию украинского населения, которое 

обязано было носить нагрудный знак "OST": 

а) все граждане, оставшиеся жить в период гитлеровской оккупации 

на территории Рейхскомиссариата  "Украина"; 

б) все граждане, оставшиеся жить в период гитлеровской оккупации 

на территории Транснистрии; 

в) все граждане, которые сотрудничали с немецкой оккупационной 

властью; 

г) представители исключительно еврейского происхождения;  

д) все граждане, оставшиеся жить в период гитлеровской оккупации 

на территории дистрикта "Галичина"; 

е) украинские граждане, которые самостоятельно или насильственно 

уехали на хозяйственные работы в Германию. 

18. Коллаборационизм – это: 

а) процесс добровольного объединения мелких единоличных крес-

тьянских хозяйств с крупными; 

б) орган надзора и принуждения, а также карательные войска внут-

реннего назначения, охраняющие общественный строй государства; 

в) тайная государственная полиция в фашистской Германии; 

г) политика преобразования аграрного государства в индустриально- 

аграрное; 

д) развитие экономики только в отдельных ее направлениях и отраслях; 

е) насильственное насаждение русского языка в государственном 

аппарате, системе культуры, идеологии, образования и др. 

19. Коллективизация – это: 

а) процесс добровольного объединения мелких единоличных крес-

тьянских хозяйств с крупными; 

б) орган надзора и принуждения, а также карательные войска внут-

реннего назначения, охраняющие общественный строй государства; 

в) развитие экономики только в отдельных ее направлениях и отраслях; 
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г) насильственное насаждение русского языка в государственном 

аппарате, системе культуры, идеологии, образования и др.; 

д) тайная государственная полиция в фашистской Германии; 

е) политика преобразования аграрного государства в индустриально- 

аграрное. 

20. Индустриализация – это: 

а) процесс добровольного объединения мелких единоличных крес-

тьянских хозяйств с крупными; 

б) орган надзора и принуждения, а также карательные войска внут-

реннего назначения, охраняющие общественный строй государства; 

в) тайная государственная полиция в фашистской Германии; 

г) политика преобразования аграрного государства в индустриально- 

аграрное; 

д) развитие экономики только в отдельных ее направлениях и отраслях; 

е) насильственное насаждение русского языка в государственном 

аппарате, системе культуры, идеологии, образования и др. 

21. Полиция – это: 

а) процесс добровольного объединения мелких единоличных крес-

тьянских хозяйств с крупными; 

б) орган надзора и принуждения, а также карательные войска внут-

реннего назначения, охраняющие общественный строй государства; 

в) развитие экономики только в отдельных ее направлениях и отраслях; 

г) насильственное насаждение русского языка в государственном 

аппарате, системе культуры, идеологии, образования и др.; 

д) тайная государственная полиция в фашистской Германии; 

е) политики преобразования аграрного государства в индустриально- 

аграрное. 

22. Русификация – это: 

а) процесс добровольного объединения мелких единоличных крес-

тьянских хозяйств с крупными; 

б) орган надзора и принуждения, а также карательные войска внут-

реннего назначения, охраняющие общественный строй государства; 

в) тайная государственная полиция в фашистской Германии; 

г) политика преобразования аграрного государства в индустриально- 

аграрное; 

д) развитие экономики только в отдельных ее направлениях и отраслях; 
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е) насильственное насаждение русского языка в государственном 

аппарате, системе культуры, идеологии, образования и др.; 

ж) насильственное насаждение советской власти в политических 

структурах региона, введение политики коллективизации в сельском 

хозяйстве. 

23. Лагерь для военнопленных "Шталаг-349" вошел во всемирную 

историю как: 

а) Бабий Яр; 

б) Саржин Яр; 

в) Дедовая долина; 

г) Уманская яма; 

д) Заксенхаус; 

е) Освенцим; 

ж) Аустерлиц. 

24. Сколько местного населения во время немецкой оккупации 

потерял Киев: 

а) около 1 %; 

б) около 60 %; 

в) около 25 %; 

г) около 75 %; 

д) около 10 %; 

е) около 50 %? 

25. Сколько местного населения во время немецкой оккупации 

потерял Харьков: 

а) около 1 %; 

б) около 60 %; 

в) около 25 %; 

г) около 75 %; 

д) около 10 %; 

е) около 50 %? 

26. С 1941 по 1945 гг. погибло и пропало без вести на фронтах 

только выходцев с Донбасса: 

а) около 1 000 человек; 

б) около 60 000 человек; 

в) около 300 000 человек; 

г) около 75 000 человек; 

д) около 3 000 человек; 

е) около 52 000 человек. 
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27. Государственный комитет обороны принял постановление 

"О первоочередных мерах по восстановлению угольной промыш-

ленности Донецкого бассейна": 

а) 22 июня 1941 года; 

б) 26 октября 1943 года; 

в) 9 мая 1945 года; 

г) в октябре 1944 года; 

д) 8 мая 1945 года; 

е) 28 июня 1940 года; 

ж) 29 июня 1945 года. 

28. Когда после освобождения от нацистов Мариуполя его сталевары 

дали первую продукцию: 

а) 22 июня 1941 года; 

б) 26 октября 1943 года; 

в) 9 мая 1945 года; 

г) 10 октября 1943 года; 

д) 8 мая 1945 года; 

е) 28 июня 1940 года; 

ж) 29 июня 1945 года? 

29. За время гитлеровской оккупации на территории Сталинской 

области было убито и замучено: 

а) более 174 000 мирных граждан; 

б) около 25 000 мирных граждан; 

в) около 50 000 мирных граждан; 

г) около 75 000 мирных граждан; 

д) около 100 000 мирных граждан; 

е) около 125 000 мирных граждан; 

ж) около 150 000 мирных граждан. 

30. За время гитлеровской оккупации на территории Сталинской 

области было угнано в Германию: 

а) около 252 000 граждан; 

б) около 25 000 граждан; 

в) около 150 000 граждан; 

г) около 100 000 граждан; 

д) около 200 000 граждан; 

е) около 50 000 граждан. 
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31. Когда началась массовая эвакуация заводов г. Днепропетровск 

накануне нацистской оккупации: 

а) 7 августа 1941 года; 

б) 22 июня 1941 года; 

в) 8 мая 1945 года; 

г) 9 мая 1945 года; 

д) 20 сентября 1941 года; 

е) 20 октября 1941 года; 

ж) 19 августа 1941 года? 

32. Когда началась массовая эвакуация заводов г. Запорожье 

накануне нацистской оккупации: 

а) 7 августа 1941 года; 

б) 22 июня 1941 года; 

в) 8 мая 1945 года; 

г) 9 мая 1945 года; 

д) 19 августа 1941 года; 

е) 20 сентября 1941 года; 

ж) 20 октября 1941 года? 

33. Когда выдал первую продукцию эвакуированный в Пермскую 

область Российской Федерации Киевский машиностроительный завод: 

а) 28 июля 1941 года; 

б) 22 июня 1941 года; 

в) 8 мая 1945 года; 

г) 9 мая 1945 года; 

д) 19 августа 1941 года; 

е) 20 сентября 1941 года; 

ж) 20 октября 1941 года? 

34. Когда в Челябинскую область прибыли оборудование, доку-

ментация, квалифицированные специалисты с семьями Харьковского 

дизелестроительного завода: 

а) в конце июля 1941 года; 

б) 22 июня 1941 года; 

в) 8 мая 1945 года; 

г) 9 мая 1945 года; 

д) в средине августа 1941 года; 

е) в средине сентября1941 года; 

ж) в средине октября 1941 года? 
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35. Когда на улицах Харькова появился специальный автомобиль 

с герметичным кузовом, предназначавшийся для массового уничто-

жения местных жителей: 

а) в конце июля 1941 года; 

б) 22 июня 1941 года; 

в) 8 мая 1945 года; 

г) 9 мая 1945 года; 

д) в январе 1942 года; 

е) в январе 1943 года; 

ж) в январе 1944 года? 

36. Выберите другое название для появившегося зимой 1942 года 

устройства массового уничтожения местного населения газвагена: 

а) фольксдойче; 

б) хегевальд; 

в) ост; 

г) душегубка; 

д) буржуйка; 

е) комендантский час; 

ж) пропуск. 

37. Оформление обязательной принудительной регистрации 

еврейского населения гитлеровцами в оккупированном Харькове 

вошло в историю под названием: 

а) "красные партизаны"; 

б) "белые доски"; 

в) "желтые списки"; 

г) "черные доски"; 

д) "белые платочки"; 

е) "белые воротнички"; 

ж) "серые списки". 

38. В оккупированном немцами Харькове было документально 

подтверждено наличие в городе только еврейского населения 

в количестве: 

а) 10 271 человек; 

б) 580 человек; 

в) 179 человек; 

г) 5 000 человек; 
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д) 2 036 человек; 

е) 1 583 человек; 

ж) 7 836 человек. 

39. Когда с территорий тогдашней Днепропетровской и Сталинской 

областей местные жители полностью успешно завершили эвакуацию 

Орджоникидзевского, Краматорского и Константиновского машино-

строительных заводов: 

а) 23 июня 1941 года; 

б) 21 октября 1941 года; 

в) 23 августа 1943 года; 

г) 21 октября 1942 года; 

д) 8 мая 1945 года; 

е) 9 мая 1945 года; 

ж) 30 июня 1941 года? 

40. Когда была завершена эвакуация на восток главных промыш-

ленных предприятий г. Запорожье: 

а) 23 июня 1941 года; 

б) 3 октября 1941 года; 

в) 23 августа 1943 года; 

г) 21 октября 1942 года; 

д) 8 мая 1945 года; 

е) 9 мая 1945 года; 

ж) 30 июня 1941 года? 

41. Когда была завершена эвакуация на восток из г. Харьков 

26 самых крупных промышленных гигантов города: 

а) 23 июня 1941 года; 

б) 16 октября 1941 года; 

в) 23 августа 1943 года; 

г) 21 октября 1942 года; 

д) 8 мая 1945 года; 

е) 9 мая 1945 года; 

ж) 30 июня 1941 года? 

42. Когда был разработан гитлеровцами план "Ост": 

а) 23 июня 1941 года; 

б) в мае 1941 года; 

в) 23 августа 1943 года; 
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г) в мае 1942 года; 

д) 8 мая 1945 года; 

е) 9 мая 1945 года; 

ж) в мае 1940 года? 

43. Из указанных ниже тезисов выберите те, которые входили 

в ряд основных мероприятий, предусматриваемых планом "Ост": 

а) советизация; 

б) самозахват территории; 

в) полонизация; 

г) германизация и колонизация Восточной Европы; 

д) сталинская индустриализация; 

е) политика "военного коммунизма"; 

ж) насаждение атеизма. 

44. Германизация – это: 

а) процесс добровольного объединения мелких единоличных крес-

тьянских хозяйств в крупные; 

б) естественная или насильственная ассимиляция, насильственное 

распространение польской власти, культуры, языка и населения на укра-

инский народ; 

в) естественная или насильственная ассимиляция, насильственное 

распространение немецкой власти, культуры, языка и населения на негер-

манские народы; 

г) политика преобразования аграрного государства в индустриально- 

аграрное; 

д) развитие экономики только в отдельных ее направлениях и отраслях; 

е) насильственное насаждение русского языка в государственный 

аппарат, систему культуры, идеологии, образования и др.; 

ж) насильственное насаждение советской власти в политические 

структуры региона, введение политики коллективизации в сельском 

хозяйстве. 

45. Основными мероприятиями политики гитлеровского "нового 

порядка" были:  

а) введение польского уголовного права и судов вместо советского 

законодательства; 

б) украинское население имело права равные с немецким; 

в) насильственная полонизация; 

г) свободная мобилизация рабочей силы в Германию; 
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д) экономический грабеж арабских государств; 

е) форсированная индустриализация;  

ж) демографический рост. 

46. Самое крупное место убийств местного еврейского населения 

гитлеровцами в г. Киев:  

а) Лесопарк: 

б) Бабий Яр; 

в) Дедова долина; 

в) Уманская яма; 

г) Дубрава; 

д) Посуньки; 

е) Дробицкий Яр. 

47. Самое крупное место убийств местного еврейского населения 

гитлеровцами в г. Харьков:  

а) Лесопарк: 

б) Бабий Яр; 

в) Дедова долина; 

в) Уманская яма; 

г) Дубрава; 

д) Посуньки; 

е) Дробицкий Яр. 

48. Какая мировая общественная организация признала более 

3 000 украинцев героями, потому, что те спасли жизни сотням людей: 

а) ООН: 

б) НАТО; 

в) Израильский институт национальной памяти "Яд Вашем"; 

в) Красный Крест; 

г) Таможенный союз ЕврАзЭС; 

д) Альянс цивилизаций; 

е) Брахма Кумарис Всемирный Духовный Университет? 

49. В оккупированном гитлеровцами Киеве массовые расстрелы 

мирного населения проводились каждую неделю в такие дни: 

а) по понедельникам и средам; 

б) по вторникам и четвергам; 

в) по средам и пятницам; 

г) по четвергам и субботам; 

д) по субботам и понедельникам; 

е) по воскресеньям и средам. 
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50. Как назывались специальные карательные подразделения 

гитлеровцев – государственная тайная полиция: 

а) фольксдойче; 

б) ост; 

в) гестапо; 

г) СС; 

д) СД; 

е) жандармерия; 

ж) остарбайтеры? 

51. Как назывались специальные карательные подразделения 

гитлеровцев – военизированные формирования службы безопасности: 

а) фольксдойче; 

б) ост; 

в) гестапо; 

г) СС; 

д) СД; 

е) жандармерия; 

ж) остарбайтеры? 

52. Где в Украине во время нацистской оккупации находился 

Яновский лагерь для военнопленных: 

а) в Киеве; 

б) в Харькове; 

в) в Черкасской области; 

г) в Полтавской области; 

д) в Черниговской области; 

е) в Хмельницкой области; 

ж) во Львове? 

53. Где в Украине во время нацистской оккупации находился 

Славутский гросс-лазарет для военнопленных: 

а) в Киеве; 

б) в Харькове; 

в) в Черкасской области; 

г) в Полтавской области; 

д) в Черниговской области; 

е) в Хмельницкой области; 

ж) во Львове? 
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54. Где в Украине во время нацистской оккупации находился 

Дарницкий лагерь для военнопленных: 

а) в Киеве; 

б) в Харькове; 

в) в Черкасской области; 

г) в Полтавской области; 

д) в Черниговской области; 

е) в Хмельницкой области; 

ж) во Львове? 

55. Где в Украине во время нацистской оккупации находился 

Сырецкий лагерь для военнопленных: 

а) в Киеве; 

б) в Харькове; 

в) в Черкасской области; 

г) в Полтавской области; 

д) в Черниговской области; 

е) в Хмельницкой области; 

ж) во Львове? 

56. Где в Украине во время нацистской оккупации находился 

Хорольский лагерь для военнопленных: 

а) в Киеве; 

б) в Харькове; 

в) в Черкасской области; 

г) в Полтавской области; 

д) в Черниговской области; 

е) в Хмельницкой области; 

ж) во Львове? 

57. Как назывался населенный пункт Украины, сожженный 

в октябре 1941 г. и вошедший в историю под названием "украинская 

Хатынь": 

а) село Ивановка Николаевской области; 

б) город Васильков Киевской области; 

в) город Умань Черкасской области; 

г) село Обуховка Полтавской области; 

д) город Луцк Волынской области; 

е) город Новая Каховка Херсонской области; 

ж) город Могилев-Подольский Винницкой области? 
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58. Когда происходило массовое уничтожение значительной части 

евреев, живших в Рейхскомиссариате "Украина": 

а) с 22 июня 1941 года до февраля 1942 года; 

б) с 22 июня 1940 года до 9 мая 1945 года; 

в) с 1 сентября 1939 года до 9 мая 1945 года; 

г) с 1 сентября 1939 года до 23 августа 1943 года; 

д) с 22 июня 1941 года до осени 1944 года; 

е) с 22 июня 1943 года до 8 мая 1945 года? 
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