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Принудительный труд населения  
в условиях нацистской оккупации  
1941–1944 гг. (на материалах 
пограничной территории Беларуси 
и Северо-Запада России)

В годы Великой Отечественной войны на погра-
ничной территории Северо-Запада России и  Беларуси 
был установлен жестокий оккупационный режим, продол-
жавшийся с  1941  по 1944  г. Особенности оккупационной 
политики и  преступления нацизма явились предметом 
исследования российских и  белорусских историков1. 
Одним из тяжелейших преступлений против гражданского 
населения стало использование его труда на оккупаци-
онных предприятиях и  угон на принудительные работы 
в  Германию. Эта проблема нашла отражение в  совет-
ской и пост советской белорусской и российской истори-
ографии2. Однако необходимо дальнейшее исследование 
данного вопроса на локальном уровне, выявление специ-
фики происходившего на территории белорусско-россий-
ского пограничья.

В историографии и  общественном мнении утвер-
дился стереотип о  трудовой повседневности относи-
тельно граждан СССР, вывезенных на принудительные 
работы в  Германию, а  также о  военнопленных и  узниках 
концентрационных и  трудовых лагерей. При этом в  поле 
зрения не попадает история трудовой повседневности 
на оккупированной территории. Между тем необходимо 
учитывать, что количество местной рабочей силы, эксплу-
атируемой различными немецкими оккупационными уч-
реждениями, многократно превышало количество остар-
байтеров. Так, на территории оккупированной Беларуси 
было создано 73  лагеря для гражданского населения, 
действовало 54  трудовых батальона и  рабочих команд, 
21 лагерь для военнопленных и гражданских лиц, 47 тру-
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довых лагерей. На основании расчетов, приведенных белорусским исследова-
телем С. Е. Новиковым, общее количество привлеченного к  принудительному 
труду гражданского населения Беларуси за три года ее оккупации правомерно 
оценить в  2  млн чел., включая почти 400  тыс. белорусских остарбайтеров3. 
С территории Ленинградской области в период оккупации были насильно вы-
везены в Германию 404 230 мирных граждан4.

Нацистская политика имела целью масштабное трудоиспользование 
местного населения на оккупированных территориях. Еще 7  ноября 1941  г. 
в Берлине состоялось секретное совещание, на котором рейхсмаршал Геринг 
дал своим чиновникам указания об использовании советских людей на при-
нудительных работах в Германии. Для проведения в жизнь чудовищной рабо-
владельческой программы был создан огромный чиновничий аппарат. Главным 
уполномоченным назначен Фриц Заукель. 20 апреля 1942 г. он разослал прави-
тельственным и военным органам свою «Программу по использованию рабочей 
силы». В этом документе говорилось: «Крайне необходимо полностью исполь-
зовать в  оккупированных советских областях имеющиеся людские резервы… 
Наряду с уже имеющимися военнопленными, находящимися в оккупированных 
областях, главным образом необходима мобилизация гражданских квалифици-
рованных рабочих и работниц из советских областей в возрасте старше 15 лет 
для использования их на работе в Германии»5. 

Уже в первые недели оккупации в населенных пунктах восстанавливались 
объекты, обеспечивавшие их жизнедеятельность: в  первую очередь, комму-
нальные предприятия в городах, где размещались большие гарнизоны, штабы 
и  военные учреждения. В  ряде городов нацисты восстановили некоторые 
промышленные предприятия, выпускавшие продукцию для нужд захватчиков. 
Так, во Пскове был восстановлен завод «Пролетарий», выпускавший меховые 
жилеты и рукавицы для вермахта; на льночесальной фабрике — организовано 
ткацкое производство. В  Лужском районе Ленинградской области работало 
два лесопильных завода; функционировало большое количество заводов по 
первичной переработке льна. В Пскове и Порхове работали овчинно-тулупные 
предприятия6. 

Распоряжением рейхсминистра занятых восточных территорий А. Розен-
берга от 5 августа 1941 г. вводилась обязательная трудовая повинность для всех 
жителей в  возрасте от 18  до 45  лет. Для выполнения трудоемких физических 
работ по постройке и  расчистке дорог, строительству мостов, укреплений, 
противотанковых сооружений и  т. п. немецкие военные власти мобилизовали 
местное население в возрасте от 14 до 60 (а иногда и старше) лет. 

Осенью 1941 г. на территории тыла группы армий «Центр», куда входили 
граничащие с  РСФСР районы БССР, к  выполнению шестидневной дорожной 
повинности привлекались мужчины 18–45 лет и женщины 18–40 лет7. Позднее 
возрастные рамки были расширены до 50  и  45  лет соответственно; рабочие 
должны были являться со своими лошадьми и  инструментом. В  случае, если 
из-за сельскохозяйственных работ выполнить дорожную повинность было 
невозможно, с  разрешения начальника районной администрации допуска-
лась уплата компенсации в  пользу оккупационных властей в  размере 15  руб.  
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за человеко-день и 30 руб. за коне-день. Работа на дорогах местного значения 
в этот шестидневный срок не засчитывалась8. С 1943 г. к обязательной трудовой 
повинности привлекалась молодежь с  15-летнего возраста9. В  июне того же 
года вышло распоряжение командующего тылом группы армий «Центр», со-
гласно которому минимальный возраст рабочих понижался до 14 лет10.

Понятие «принудительный труд» правомерно распространить на все граж-
данское население оккупированной территории. Так, крестьяне, кроме тради-
ционных сельскохозяйственных работ и  уплаты натуральных налогов, часто 
принудительно привлекались к выполнению гужевой повинности, торфо- и ле-
соразработкам, охране железной дороги, разминированию. Охрана по ночам 
железнодорожных коммуникаций и разминирование шоссейных дорог и полей 
были связаны с риском для жизни. Горожане с 1943 г. активно использовались 
оккупационными властями в постройке оборонительных сооружений11. 

Созданная летом-осенью 1941 г. местная вспомогательная администрация 
регистрировала все гражданское население, отдельно выделяя его трудоспо-
собную часть. Отделы труда городских и  районных управ направляли местных 
жителей на постоянную или временную работу, вели учет рабочих и безработных 
по организациям, проверяли регистрационные карты (мельдекарты), фикси-
ровали количество остарбайтеров и  членов их семей, получавших денежное 
пособие12. Требования на рабочую силу направлялись предприятиями и учреж-
дениями на биржу труда, откуда запрос передавался в  отделы труда местной 
администрации. В городах рабочая сила мобилизовывалась через старост улиц, 
в сельской местности — через волостные управы и сельских старост13. 

За работу на городских предприятиях и в  учреждениях люди получали 
мизерную заработную плату и  продуктовый паек; абсолютное большинство 
рабочих жило за чертой бедности, причем жестокие реалии их трудовой по-
вседневности признавали сами немцы. Отказ от работы карался штрафом, 
лишением продуктовых карточек, телесными наказаниями или отправкой 
в  трудовой лагерь. Согласно распоряжению оккупационных властей, местная 
администрация обеспечивала продуктами питания только трудоспособных 
граждан, направленных биржей труда на работу, а также тех, кто не работал по 
объективным причинам. К последним относились жители старше 60 лет и ин-
валиды, чья инвалидность подтверждалась медицинской комиссией, дети до 
14 лет и женщины с детьми до 8 лет. 

Каждый человек, явившийся на биржу труда, получал регистрационную 
карту14. На ее оборотной стороне ставилась отметка: «Работает» или «Не ра-
ботает». Домоуправление отмечало в  карте количество детей, находившихся 
на содержании рабочего. Регистрационная карта давала право на получение 
продуктовых карточек. Предприятия ежемесячно собирали карты своих со-
трудников и отправляли на биржу труда для регистрации15. Подобная практика 
позволяла оккупационным властям следить за тем, чтобы продовольственные 
карточки не получали те, кто самовольно покинул место работы16. 

В начале июня 1942  г. в  ряде оккупированных районов нацисты ввели 
карточки на хлеб. Продуктовые карточки подразделялись на пять категорий 
в соответствии со степенью полезности конкретного жителя для немецкой эко-
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номики. Дети до 14 лет относились к  І группе, ко ІІ — неработающие местные 
жители, к ІІІ — рабочие, IV — рабочие, занятые на тяжелой работе, V — рабочие, 
занятые на особенно тяжелой работе. Недельная норма продуктов питания для 
этих пяти групп выглядела следующим образом (таблица).

Необходимо отметить, что нормы продовольственного снабжения могли 
различаться в зависимости от конкретного региона и имеющихся запасов. Так, 
по карточкам в Ленинградской области выдавали: 300 г хлеба в день рабочему, 
200 г — иждивенцу, 150 г — детям; и 200 г соли в месяц на человека17. С июля 
1942  г. сократились нормы выдачи других видов продовольствия. В  Слуцке 
Ленинградской области лицам, работавшим на предприятиях, в неделю выда-
валось 1050 г муки, 200 г крупы, 50 г маргарина и столько же повидла18. 

По немецким оценкам, калорийность пайка работающего составляла 
1100  ккал в  сутки19. Хлеб часто содержал различные добавки20. Так, в  прото-
коле совещания о  питании советских военнопленных и  гражданских рабочих, 
состоявшегося при Министерстве снабжения Германии 24 ноября 1941 г., отме-
чалось, что для русских рабочих наиболее выгодная хлебная смесь получается 
из  50  % ржаной муки грубого помола, 20  % отжимок сахарной свеклы, 20  % 
целлюлозной муки и 10 % муки из соломы или листьев21.

К началу 1942  г. заработная плата в  промышленности находилась на 
довоенном уровне (тогда как цены, особенно на черном рынке, значительно 
выросли) и  не могла гарантировать нормального существования рабочего 
и его семьи. Население городов и крупных населенных пунктов Ленинградской 
области, занятое на предприятиях, получало зарплату в  размере от 180  до 
400  руб. в  месяц. Зарплата жителей старше 18  лет, привлеченных к  трудовой 
повинности во Пскове, составила: 1  руб. в  час  — для чернорабочего; 1  руб. 
70 коп. — для специалиста; 2 руб. 50 коп. в час — для мастера и десятника22. 
Несколько выше заработная плата была в немецких учреждениях и воинских ча-
стях, что стимулировало отток туда специалистов из сферы промышленности23. 

Недельная норма продуктов питания для работающего населения

Продукты Категория  
І

Категория 
II

Категория 
III

Категория 
IV

Категория  
V

Хлеб, г 553 1105 1300 1400 1580

Крупа, г 88 175 200 225 250

Картофель, г 1250 2500 3000 3500 4000

Мясо, г 0 0 0 75 100

Обезжиренное 
молоко, л 0 0 0 0,5 0,5

Жиры, г 0 0 0 60 60

Составлено по: Вяртанне ў рабства: прымусовая праца насельніцтва Беларусі 1941–
1944 гг. С. 171. 
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Таким образом, в  условиях нацистской оккупации местная рабочая сила 
превращалась в  важный стратегический фактор оккупационной политики. 
Скудное снабжение получало и  население пограничных районов Северо-За-
пада России и  Беларуси, проживавшее в  сельской местности и  привлекаемое 
к  принудительным работам. Так, население Тосненского района Ленинград-
ской области, работавшее на сельскохозяйственных работах в июле — августе 
1942 г., получало на неделю хлеба 1500 г, масла — 75–100 г, меда — 75–100 г24. 
Работавшим на уборке урожая в  Сланцевском районе полагалось лишь 300  г 
хлеба в  день25. Рабочие лесопильного завода в  Лисино-Корпусе Тосненского 
района Ленинградской области  — 300  г хлеба и  1,5  л жидкого супа в  день26. 
Население Гостилицкого сельсовета Ораниенбаумского района Ленинградской 
области, занятое на стирке белья, очистке и  строительстве дорог, получало 
заработную плату в размере от 50 до 120 руб. в месяц. Дети и подростки в воз-
расте до 16 лет получали 45 руб. в месяц. Продовольственный паек для работа-
ющих в этом районе составлял 1200 г хлеба в неделю, 50 г жиров и столько же  
сахара27. 

Во всех оккупированных городах и  населенных пунктах отмечался са-
ботаж населением мероприятий немецко-фашистского командования. Не 
исключением стали и  предприятия, где использовался принудительный труд. 
Саботаж носил пассивную форму и выражался в поломке оборудования, невы-
полнении ежедневных норм выработки продукции, срыве планов ее поставки. 
Были случаи, когда крестьянин выезжал на лесозаготовки, но дрова вез не на 
склад, а к  своей избе. «Виновной» оказывалась вьюга28. Массовый характер 
приняло и бегство с трудовых работ. Так, в Плотишинской волости Псковского 
района Ленинградской области покинули трудовые работы 72 чел.29 

Неподчинившиеся и  ушедшие с  работы без разрешения подвергались 
денежному штрафу или тюремному заключению (могло быть заменено при-
нудительными работами). На бывшем заводе им. Макса Гельца во Пскове был 
создан лагерь для рабочих. В  нем содержались дети, мужчины и  женщины 
в возрасте от 12 до 70 лет. Кроме того, использовался труд военнопленных30.

Захватив значительную часть пограничной территории Северо-Запада 
России и  Беларуси, немецко-фашистские оккупанты приступили к  насиль-
ственному угону советских граждан на принудительные работы в  Германию. 
В  вербовке принимали участие местная вспомогательная администрация, 
немецкие и  коллаборационные силовые структуры. Прибегали оккупанты 
к разверстке населения в Германию, которая распространялась ими по воло-
стям. Комендатура, полицейские и  волостные старшины вели набор граждан 
для последующей отправки в Германию. Сельские старосты по распоряжению 
районных и волостных управ составляли списки безработных граждан, которых 
предполагалось отправить в Германию в первую очередь31. Чтобы минимизиро-
вать негативную реакцию угоняемых людей (не разлучать с  родными), немцы 
предлагали отправлять в  Германию целые семьи при условии наличия в  них 
не менее 50 % трудоспособных членов. Из  вещей разрешалось брать только 
то, что можно было унести на себе. Все остальное имущество расхищалось 
немецко-фашистскими солдатами. 
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На оккупированной территории СССР нацисты развернули масштабную 
агитационно-пропагандистскую кампанию, целью которой являлось рекрути-
рование максимального количества добровольцев32. Объявления немецких 
вербовочных комиссий всячески рекламировали работу в  Германии. Добро-
вольно записавшимся обещали заботиться об остающихся семьях, обеспечить 
питание по существующим в Германии нормам, отдельную комнату, медицин-
ское и культурное обслуживание. Тяжелые условия работы и жизни в Германии 
скрывались от населения. Так, в  оккупационной газете «За Родину» (г.  Дно, 
Псковский район Ленинградской области) была опубликована статья «Домра-
ботницы для Германии», в  которой сообщалось о  том, что «тысячи рабочих 
из  освобожденных от большевизма областей отправились на сельскохозяй-
ственные и промышленные работы в Германию. Условия жизни требуют боль-
шего количества женщин-домработниц 15–35  лет. Получена масса писем от 
работниц и крестьянок, показывающих хорошие условия работы в Германии». 
Далее приведено несколько подобных писем. Среди них  — письмо некой 
Марии Васильевой из Пскова, работавшей в хозяйстве капитана Шенка в Бер-
лине. В ее письме к родным и близким говорится об условиях жизни и работы 
в  Германии: «Я живу очень хорошо… Вчера была в  парикмахерской, и  мне 
сделали прическу… я была уже два раза в кинотеатре, каждую субботу я могу 
купаться в  ванне, имею собственную комнату, электрический свет и  всякие 
удобства… Мне подарили босоножки, платье и шляпку»33. 

В пропагандистских материалах на страницах газет, в  листовках, на 
бланках извещений о  назначении на работу родственникам остарбайтеров 
гарантировалась выплата денежного пособия. Однако на практике право на 
денежные выплаты было крайне ограниченно. Кроме того, на фоне существо-
вавших цен размер помощи был мизерным. Если получалось, что в Германию 
отправлялся единственный кормилец, то семья обрекалась на нищенское 
существование, при этом продуктовые карточки могли получать только ее не-
трудоспособные члены34.

С 1943 г., с началом освобождения советскими войсками оккупированных 
территорий, началась тотальная борьба за трудовые ресурсы. Нацисты развер-
нули масштабную принудительную эвакуацию на Запад всего трудоспособного 
населения прифронтовых районов, которая рассматривалась как необходимое 
условие для победоносного окончания войны. Тотальная эвакуация должна 
была ослабить трудовой и мобилизационный потенциал СССР в случае осво-
бождения территорий. Однако, несмотря на все усилия, нацистам не удалось 
эвакуировать большинство трудоспособного населения по причине сопротив-
ления граждан и действий партизан. Стремясь избежать отправки в Германию, 
многие представлялись больными, подделывали паспорта, вписывали в  них 
несуществующих детей, подкупали старост. Весомый вклад в  срыв эвакуаци-
онных мероприятий нацистов внесли партизаны. С 1943 г. сохранение трудовых 
резервов стало одной из  приоритетных задач партизанского движения. Пар-
тизаны выводили мирное население в контролируемые ими лесные массивы, 
издавали газеты и листовки, в которых содержались предупреждения об опас-
ности угона в  Германию, нападали на колонны и  освобождали конвоируемых 
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в  сборные лагеря граждан35. Количество мирного населения, находящегося 
под охраной партизан, только в одной Полоцко-Лепельской партизанской зоне 
оценивалось в 100 тыс. чел.36 

Наличие в  приграничье огромных территорий, находившихся под про-
должительным надежным контролем партизан или слабо контролируемых ок-
купационной администрацией, имело следствием перманентные карательные 
экспедиции немцев, стремившихся обезопасить коммуникации в тылу группы 
армий «Центр». В  ходе этих акций уничтожались десятки населенных пунктов 
вместе с мирными жителями, значительная часть трудоспособного населения 
отправлялась на работу в рейх. После захвата скрывающихся мирных граждан 
происходила их фильтрация37. Для членов семей партизан, захваченных в ходе 
карательных операций, изъявление желания добровольно ехать на работу 
в  рейх (если нацисты предоставляли возможность выбора) было способом 
избежать смерти38. В ряде случаев родственников или жен партизан выдавали 
сельские старосты, которые были осведомлены о том, кто из односельчан на-
ходятся в партизанах и с кем они связаны в деревне39. Угнанные таким образом 
расценивали это как везение, поскольку им удалось таким образом сохранить 
жизнь40. 

Нацисты жестоко расправлялись со всеми, кто отказывался от эвакуации. 
Так, 27 февраля 1944 г. за отказ от отправки в Германию карательные отряды 
сожгли в домах 180 жителей деревни Пикалиха Псковского района Ленинград-
ской области41. В  деревне Ямсковицы Кингисеппского района Ленинградской 
области 29 января 1944 г. за отказ эвакуироваться в Германию было расстре-
ляно 24 жителя в возрасте от 2 до 75 лет. Спасалось в лесах от угона в Германию 
и население деревни Глумицы Волосовского района. В ней оставались только 
старики и дети. Не найдя трудоспособного населения, оккупанты устроили над 
ними жесткую расправу42. 

Общее количество вывезенных на работу в  Германию жителей совре-
менной Витебской области, согласно данным областной репатриационной 
комиссии по состоянию на 1  января 1947  г., оценивалось в  68  934  чел.43 На 
основе анализа тысячи опросных листов бывших остарбайтеров количество 
добровольцев можно оценить в  6,7 %44. В  результате работы с  поименными 
списками населения современной Псковской области времен немецко-фаши-
стской оккупации было установлено, что на каторжные работы были отправ-
лены 42  010  чел. Угону в  Германию помимо указанных в  поименных списках 
подверглись еще 107  990  жителей, а  общее количество угнанных составило 
150  000  чел. Эти данные приводятся и в  Акте Псковской областной комиссии 
по установлению и  расследованию злодеяний немецко-фашистских захват-
чиков и  их сообщников о  количестве уничтоженного и  угнанного населения 
по районам Псковской области45. Из Чудова было насильно угнано 7 тыс. чел. 
К  моменту освобождения в  городе осталось 550  жителей. Более 18  тыс. чел. 
нацисты угнали в Германию из Кингисеппа и Кингисеппского района46. Из не-
которых волостей оккупационные власти отправляли в Германию поголовно все 
население, не считаясь с возрастом, состоянием здоровья, семейными обсто-
ятельствами. Так, население Селищенского, Высоковского, Пересвет-Остров-
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ского, Переходского, Спасско-Полистского, Большеопочиваловского, Деде-
левского, Ольховского сельсоветов угнано поголовно, а деревни уничтожены. 

По прибытии в Германию направление на работу осуществлялось путем 
купли-продажи рабочей силы, через биржи труда, заключение в  концентра-
ционные лагеря. Советских граждан продавали немецким предприятиям 
и частным лицам для работ по хозяйству. «По приезде сюда нами была устроена 
торговля, и  нас, девушек, брали, кому сколько угодно, как рабов»,  — писала 
О. Селезнева из Кёльна47.

Для прибывших в  Германию советских граждан был установлен жесткий 
рабско-крепостнический режим, труд восточных рабочих использовался на 
постройке оборонительных сооружений, дорог и  лесозаготовках. Условия 
существования восточных рабочих в  Германии были тяжелыми. Так, Г. Я. Ду-
бинская, жительница Пскова, угнанная в  Германию в  марте 1944  г., отмечала, 
что в город Нойбранденбург людей везли в товарных вагонах под конвоем. По 
приезде она была направлена на работу на фабрику Рингера. Рабочий день на 
предприятии продолжался 12 ч, зарплату получали размером в 7–10 марок. Пи-
тание состояло из 300 г хлеба, супа из кольраби, брюквы, сушеной капусты два 
раза в день48. Подобные факты содержатся в воспоминаниях А. Г. Тавридович, 
С. М. Мурановой, Е. В. Алексеевой, А. В. Казаковой, Н. В. Власовой, угнанных 
в Германию из Ленинградской области49. 

Об условиях жизни в  Германии восточные рабочие сообщали в  письмах 
на Родину. Они спрашивали у  родных о  проблемах с  хлебом и  другими про-
дуктами, описывали свои рационы питания и  условия проживания: «Живу я 
у  богатого помещика. Работаю почти круглые сутки. За работу мне ничего не 
платят, только кормят, и то кое-как. Меня здесь не считают за человека»50; «Ра-
ботала я чернорабочей (чистила от ржавчины железо), работала по 12  часов. 
Оплачивали по 3–4 марки за 10 дней. День по 200 г хлеба и 2 тарелки баланды. 
Жили в  лагере  — барак, спали на нарах, теснота ужасная. В  баню водили 
редко. На фабрике я из одежды ничего не получала, носила колодки. В лагере 
давали спец одежду, в месяц давали пачку соды, иногда 100 г мыла»51; «Мама, 
мы встаем в полчетвертого и работаем до 8 часов утра. В 8 утра кушаем 4 ма-
леньких ломотка хлеба с кофе, а в полдень суп с картошкой с одной и вечером 
такой же, только утром хлеб дают»; «Я попал в  Германию, в  город Гамбург… 
Работаю в порту по погрузке и разгрузке разного груза, живем в лагерях. Нас 
не пускают никуда, кроме работы. Работаем много… Кормят один раз в сутки, 
один литр супа, 400  г хлеба, немножко колбасы и  масла. Работаем, как при-
ехали, без выходных, частенько ребят бьют. Моисеева Петра повесили за то, 
что он украл немного сыра на работе»52; «Везли в  переполненных товарных 
вагонах  — грязных. Питанием обеспечены не были. Голодали. Питались тем, 
кто что имел»53.

Таким образом, путем обмана, угроз и насилия сотни тысяч мирных совет-
ских граждан, включая детей, подростков и женщин, были угнаны на принуди-
тельные работы в Германию. Их письма на Родину являются свидетельствами 
жестоких преступлений нацизма. Принудительный труд на оккупированной 
пограничной территории Северо-Запада России и Беларуси, насильственный 
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угон населения в Германию, зверская эксплуатация и систематическое истре-
бление советских мирных жителей занимают особое место в  длинной цепи 
преступлений немецко-фашистских захватчиков, ответственность за которые 
не имеет срока давности. 
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РОССИЯ В ВОЙНАХ И РЕВОЛЮЦИЯХ ХХ ВЕКА

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ

Красноженова Е. Е., Гребень Е. А. Принудительный труд населения в условиях нацистской 
оккупации 1941–1944 гг. (на материалах пограничной территории Беларуси и Северо-
Запада России) // Новейшая история России. 2021. Т. 11, № 4. С. 908–920. 
https://doi.org/10.21638/11701/spbu24.2021.405
УДК 94(47).084.8

Аннотация: В статье рассмотрены особенности использования принудительного труда гражданско-
го населения пограничной территории Беларуси и Северо-Запада России в условиях нацистской ок-
купации 1941–1944 гг. Гражданское население выполняло те или иные работы в пользу оккупационных 
властей. Крестьяне, кроме традиционных сельскохозяйственных работ и уплаты натуральных налогов, 
часто принуждались к выполнению гужевой повинности, торфо- и лесоразработкам, охране железной 
дороги, разминированию. Горожане активно использовались оккупационными властями в постройке 
оборонительных сооружений, привлекались к работе на промышленных предприятиях. Отказ от работ 
карался штрафом, лишением продуктовых карточек, телесными наказаниями, отправкой в трудовой 
лагерь или расстрелом. Вынужденное работать на предприятиях, в учреждениях и сельском хозяйстве 
население получало мизерную заработную плату и продуктовый паек, абсолютное большинство работ-
ников жило за чертой бедности. Особое место среди преступлений нацизма на территории Северо-За-
пада России и Беларуси, где оккупация была наиболее продолжительной, занимает насильственный 
угон населения в Германию. Из некоторых мест оккупационные власти отправляли в Германию пого-
ловно все население, не считаясь с возрастом, состоянием здоровья, семейными обстоятельствами. 
Для обеспечения нацистской экономики рабочей силой оккупационные власти значительное внимание 
уделяли агитационной работе и организации вербовочных кампаний. Однако это не способствовало 
росту добровольцев. Напротив, в оккупированных регионах отмечался саботаж местными жителями 
распоряжений немецко-фашистского командования. Не исключением стали предприятия, где исполь-
зовался принудительный труд, а также мероприятия по угону гражданского населения в Германию. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Северо-Запад России, Беларусь, оккупация, пре-
ступления, принудительные работы, угон в Германию, восточные рабочие, биржи труда, лагеря.
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Abstract: The article investigates features of forced labor in the border territory of Belarus and the North-West 
of Russia during Nazi occupation of 1941–1944. The Wehrmacht used forced labor both in Germany by hijacking 
Soviet citizens there, and in industrial enterprises and in agriculture of the occupied territories. The civilian popu-
lation was involved in the performance of certain work in favor of the occupation authorities. Peasants, in addition 
to traditional agricultural work and payment of in-kind taxes, were often forcibly involved in performing horse — 
drawn duties, peat and logging, railway protection, and mine clearance. Citizens were actively used by the oc-



919Е. Е. Красноженова, Е. А. Гребень. Принудительный труд населения…

Новейшая история России. 2021. Т. 11, № 4

cupying authorities to construct defensive structures and to work at industrial enterprises. Refusal to work was 
punishable by a fine, deprivation of ration cards, corporal punishment, and sentencing to a labor camp or shoot-
ing. Forced to work in enterprises, institutions, and agriculture, the population received meager wages and food 
rations, and the vast majority of workers lived below the poverty line. A special place among the crimes of Nazism 
in the territory of the North-West of Russia and Belarus, where the occupation went on the longest, is occupied 
by the forcible deportation of the population to Germany. From some settlements, the occupation authorities sent 
entire local populations to Germany without regard to age, health, or family circumstances. To provide the Nazi 
economy with labor, the occupation authorities paid considerable attention to propaganda among the population 
and the organization of recruitment campaigns. However, this did not contribute to raising the number of volun-
teers; instead, local residents in the occupied regions sabotaged the orders of the German-fascist command. 

Keywords: Great Patriotic War, North-West of Russia, Belarus, occupation, crimes, forced labor, hijacking to 
Germany, еastern workers, labor exchanges, camps.
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