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Блок «Новый порядок» 

На оккупированной территории Беларуси захватчики установили «новый 

порядок».  

«Новый порядок» – это система военно-полицейских, экономических, 

политических и идеологических мероприятий, направленных на: 

ликвидацию советского государственного строя и его духовных 

ценностей;  

массовое уничтожение населения; 

разграбление материального достояния и природных ресурсов 

захваченных территорий;  

установление и поддержку государственного строя агрессоров; 

насаждение национал-социалистической идеологии. 

 

Блок «Административно-территориальное деление оккупированной 

территории БССР». 

Приказом А. Гитлера от 17 июля 1941 г. вводились германское 

административно-территориальное деление оккупированных территорий и 

новая система управления ими. 

На захваченной территории СССР были созданы два рейхскомиссариата: 

«Украина» во главе с Э. Кохом и «Остланд», которым руководил Г. Лозе. 

Рейхскомиссариаты состояли из генеральных округов. Территория БССР 

была разделена и включена в разные территориальные административные 

единицы: 

Генеральный округ 

«Беларусь»  

Делился на 10 областных округов (гебитов): 

Барановичский, Вилейский, Ганцевичский, 

Глубокский, Лидский, Минский, Новогрудский, 

Слонимский, Слуцкий и г.Минск. 

В этот округ входило всего 68 довоенных районов 

республики, т.е. четвертая часть довоенной 

территории БССР. 

Рейхскомиссариат 

«Украина» 

Южные районы Брестской, Пинской и Полесской 

областей с областными центрами Брест, Пинск, 

Мозырь 

Округ «Белосток» Белостокская область, северные районы Брестской 

и часть районов Барановичской областей 

Генеральный округ 

«Литва» 

Северо-западные районы Вилейской области 

Тыловой район группы Территория Витебской, Могилевской областей, 
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армий «Центр» почти всей Гомельской области, восточные районы 

Минской и несколько районов Полесской областей 

Блок «Оккупационный аппарат управления». 

Высший исполнительный орган Генерального округа «Беларусь» – 

генеральный комиссариат Беларусь, который возглавлял гауляйтер В. Кубе 

(после его убийства в сентябре 1943 г. – К.фон Готтберг). 

В областных округах действовали окружные комиссариаты, 

возглавляемые гебитскомиссарами. Их аппарат формировался 

преимущественно из немцев. Окружные комиссариаты обеспечивали 

реализацию военно-экономической политики в границах округа.  

В районах действовали управы во главе с бургомистрами  

В волостях назначались волостные старшины (бургомистры). 

В деревнях – старосты. 

Органы германской оккупационной власти размещались в городах, 

районных центрах и крупных населенных пунктах, которые находились под 

охраной многочисленных военных и военно-полицейских гарнизонов. 

В восточной части Беларуси, на территории тылового района группы 

армий «Центр», военно-административные функции выполняли полевые и 

местные комендатуры. Они наделялись всей полнотой власти в зоне своей 

деятельности.  
Справочно 

В Беларуси в 1942 г. действовали 11 полевых и 23 местные комендатуры. Им 

подчинялись многочисленные воинские гарнизоны, команды жандармерии, группы тайной 

полевой полиции. Всего на этой территории действовало 8 групп тайной полевой полиции, 

которые в свою очередь имели 20 периферийных команд. Только одной из них, 
действовавшей в Орше, с сентября 1941 по сентябрь 1942 г. было повешено и расстреляно 

более 17 500 советских патриотов. 

Агрессоры создали на захваченных территориях хорошо налаженную 

структуру органов управления, которые должны были содействовать 

эффективному присваиванию природно-сырьевых и продовольственных 

богатств страны, осуществлению тотального военно-полицейского контроля, 

поддержанию жесткого порядка и насаждению национал-социалистической 

идеологии. 

Блок «Коллаборационизм». 

Неудачи вермахта на советско-германском фронте, активная борьба 

партизан и подпольщиков в тылу оккупантов вынуждали германские власти 

искать поддержку среди местного населения. 

Из числа местных жителей создавались коллаборационистские 

органы и организации. 

Коллаборационизм (фр. collaboration – «сотрудничество») – осознанное, 

добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и в 

ущерб своему государству. 
Справочно. Первоначально понятие «коллаборационизм» означало сотрудничество 

граждан Франции с немецкими властями в период оккупации Франции. Затем оно стало 

применяться и к другим европейским правительствам, действовавшим под германской 

оккупацией. 

 



3 

 

Название 

организации, органа 

Время 

создания 

Руководители 

организации 

Задачи, функции, 

которые выполняла 

организация 

Белорусская народная 

самопомощь (БНС) 

 

При руководстве БНС 

была создана 

Центральная рада, 

действовали местные 

органы БНС 

октябрь 1941 И.А. Ермаченко 1) вербовка и вывоз 

населения на 

принудительные работы в 

«третий рейх»; 

2) организация военного 

дела, школьного 

образования, 

здравоохранения, 

культуры, пропаганда 

германского нацизма 

Белорусский корпус 

самообороны (БКС) 

 

Весной 1943 г. был 

ликвидирован 

германскими органами 

управления, 

посчитавшими, что 

БКС не выполнил 

возложенные на него 

задачи 

лето 1942 г. И.А. Ермаченко борьба против партизан и 

подпольщиков 

Союз белорусской 

молодежи (СБМ) 

 

В организацию могли 

вступать только 

юноши и девушки 

белорусской 

национальности 10-20-

летнего возраста 

 

22 июня 1943 

г. 

М.Е. Ганько 1) воспитание 

молодого поколения в 

духе национал-

социализма; 

2) вербовка юношей 

1920-1927 годов рождения 

во вспомогательные 

воинские формирования, 

отряды СС и на работу в 

Германию 

Белорусская рада 

доверия 

(совещательный орган) 

27 июня 1943 

г. 

лидеры общественных 

коллаборационистских 

организаций во главе с 

бургомистром Минска 

В.Л. Ивановским 

привлечение местного 

населения к реализации 

оккупационной политики 

Белорусская 

Центральная Рада 

(БЦР) 

декабрь 1943 

г. 

Р.К. Островский 1) проведение 

принудительной 

мобилизации населения в 

Белорусскую краевую 

оборону (БКО), которая 

участвовала в 

хозяйственных работах, 

охране строений и 

складов, привлекалась к 

борьбе против партизан; 

2) организация 

принудительного вывоза 

рабочей силы в Германию. 



4 

 

 

Последней акцией коллаборационистов стал Второй Всебелорусский 

конгресс. Он состоялся 27 июня 1944 г. в Минске, когда Красная Армия уже 

подходила к городу.  

Собрание бургомистров, начальников полиции, членов БЦР и других 

«делегатов белорусского народа» объявило себя «полноправным и высшим 

представителем белорусского народа». Конгресс выразил непризнание БССР 

как формы белорусской государственности и объявил неправомочными все 

польско-советские соглашения, касавшиеся Беларуси.  

Не закончив работу, «конгрессмены» сбежали в Кёнигсберг, а затем 

перебрались в Берлин. На Западе многие из них активно участвовали в 

германских воинских формированиях и вели борьбу против Красной Армии. 


