Гитлеровский «План ОСТ» запланированное преступление невиданного масштаба
Разработанный в фашистской Германии перед нападением на
Советский Союз генеральный «План ОСТ» - леденящий душу и
чудовищный по своей бесчеловечности документ, предусматривающий
истребление народов нашей страны. В опубликованных материалах
Нюрнбергского процесса над главными нацистскими преступниками
говорится о том, что проводя политику геноцида, нацисты ставили перед
собой задачу уничтожения одних народов, «биологического ослабления»
других, онемечивания третьих. Для реализации этого решения еще в октябре
1939 года Гитлер на совещании с командованием вермахта ставил задачу:
«После предполагаемого поражения СССР должно последовать истребление
славянского населения в таких масштабах, что физическое уничтожение
евреев следует рассматривать как эксперимент для подобных компаний в
будущем». Выступая в 1942 г. в Познани (Польша) Гиммлер заявил, что
Восток «надо заполнить рабами для работы, которые, невзирая ни на какие
потери, будут строить наши города, наши деревни, наши крестьянские
дворы …». В октябре 1943 г. он же вещал, что германцы будут править
миллионами недочеловеков: «Русские – это рабочий скот, у которого нет
никакой культуры». И это кровавый палач и убийца говорил о стране,
которая дала человечеству столько гениев, столько великих людей,
осветивших мир силой своего разума. О масштабах предполагаемого
злодеяния можно судить о том, что на оккупированных территория
планировалось уничтожить более 50 миллионов человек, остальных
«германизировать». Это касалось, прежде всего, Украины, Белоруссии,
Литвы, Латвии, Эстонии и оккупированных областей РСФСР. Что касается
Крыма, то его территорию предполагалось также «обезлюжить» для
переселения южных тирольцев.
Советский историк В. Дашичев в своей книге «Банкротство
стратегии германского фашизма» кратко сформулировал суть генерального
«Плана ОСТ».
На завоеванных славянских территория предусматривалось проведение
политики геноцида в ее самых крайних формах. Подрыв биологической
силы славянских народов планировалось осуществлять
следующими основными методами:
1) физическим истреблением больших масс народа;

2) сокращением населения путем преднамеренной организации голода;
3) уменьшением населения в результате организованного снижения
рождаемости и ликвидации медицинского и санитарного обслуживания;
4) истреблением интеллигенции – носителя и продолжателя научнотехнических знаний и навыков, культурных традиций каждого народа и
низведением образования до низшего уровня;
5) разобщением, дроблением отдельных народов на мелкие этнические
группы ;
6) переселением масс населения в Сибирь, Африку, Южную Америку и
другие районы Земли;
7) аграризацией захваченных славянских территорий и лишением славянских
народов собственной промышленности.
Исполнительными органами геноцида, предусмотренного
генеральным «Планом ОСТ», стали мобильные фашистские военно –
террористические части, предназначавшиеся для уничтожения
военнопленных, проведения акций для ликвидации населения на
оккупированных территориях. Формирования выделялись из состава СС, СД,
полиции безопасности и подчинялись Главному имперскому управлению
безопасности (РСХА) объединившим все службы террора и сыска в
Германии, во главе которого стояли такие зловещие фигуры как Гейдрих, а
затем Кальтенбруннер и получившие название эйнзацгруппы или, как их
называли еще, «гестапо на колесах». Определить общее число жертв одних
лишь эйнзацгрупп не представляется возможным. Вот только некоторые
примеры: после семидневного бесчинства гитлеровских головорезов во
Львове в июне 1941 г., в городе говорили: « Гитлеровцы на завтрак едят
евреев, на обед – поляков, на ужин – украинцев». Бабий Яр, эта окраина
Киева, стала одним из самых страшных символов нацистских зверств. Ровно
два года – день в день – с 29 сентября 1941 г. по 29 сентября 1943г. – ровно
730 дней гитлеровцы уничтожали здесь людей. Вначале расстреливали.
Потом, с 1942г. душили в газвагенах (душегубк). Первые пять дней убивали
преимущественно евреев. Потом, 725 дней подряд, - просто мирных
жителей без различия национальностей. 1 – 2 марта 1943г., в результате
карательной акции отрядами СС, погибло 6700 человек – жителей пос.
Корюковка Черниговской области Украинской ССР. Это самое массовое
убийство мирных жителей в ходе Второй мировой войны. 22 марта 1943г.
фашистским карательным отрядом 149 жителей белорусской деревни

Хатынь, в том числе 75 детей младше 16 лет, были сожжены заживо. Заживо
сгорели девять детей Иосифа и Анны Барановских, семеро детей Александра
и Александры Новицких. В Белоруссии за годы войны еще 618 деревень
были уничтожены фашистскими карателями. Хатынь стала символом
массового уничтожения мирного населения, осуществляющегося нацистами
и коллаборационистами на оккупированной территории СССР. В 1969г. на
месте, где находилась деревня, был открыт мемориальный комплекс.
Одна из самых мрачных и кровавых страниц в истории германского
фашизма и нацистского аппарата насилия – это обращение гитлеровцев с
военнопленными. Особенно с советскими военнопленными. Здесь уже само
слово «обращение» кажется просто неуместным. Речь шла о поголовном
уничтожении взятых в плен бойцов и командиров Красной Армии – пленных
расстреливали, подвергнув многих из них пыткам, морили в рабочих
лагерях, то есть также умерщвляли, но уже с помощью непосильного труда,
побоев, голода и свирепствовавших во всех концлагерях эпидемий. Бывший
начальник штаба сухопутных сил Гальдер показал 31 октября 1945г.: «До
начала наступления на Россию фюрер созвал совещание всех
командующих … Он сказал, что борьба между Россией и Германией – это
борьба между расами … И обращение с их военнопленными не должно быть
в соответствии с решениями Гаагской конвенции». 13 мая 1941г. был издан
командованием германских сухопутных сил специальный приказ «Об особой
подсудности в районе «Барбароссы» (план нападения на СССР)». В этом
приказе офицерам предписывалось производить без суда и следствия и
прочих «формальностей» казни всех лиц, подозреваемых во враждебном
отношении к Германии. Командующий армией генерал-фельдмаршал
Рундштедт приказал, чтобы в зоне боевых действий, «в целях сохранения
германской крови, поиски мин и очистка минных полей производилась
русскими военнопленными. Это относится также и к германским минам».
В ходе наступления части Красной Армии обнаруживали в отбиваемых
у немцев населенных пунктах трупы убитых после зверских пыток советских
военнопленных. Так в Феодосии были найдены десятки трупов, замученных
красноармейцев – азербайджанцев. Среди них: Джафиров Исмаил – Заде,
которому гитлеровцы выкололи глаза и отрезали уши, Ислам – Мамед Али
оглы, которому гитлеровцы вспороли живот, Аскеров Мустафа оглы,
привязанный проволокой к столбу и умерший от ран в этом положении . И
таких примеров великое множество. Так, после зверских, нечеловеческих
пыток, был распят на кресте и прибит к нему гвоздями, попавший к
гитлеровцам в плен, наш земляк - житель пос. Макарьево мл. сержант Юрий

Смирнов. По подсчетам советских историков немецко – фашистские
захватчики лишь на оккупированной территории СССР уничтожили 3,9 млн.
советских военнопленных .
Одним из методов исполнения плана по порабощению граждан СССР
стал угон мирного населения на работу в Германию, где в отношении
подневольных рабов использовались те же методы устрашения и
издевательств, что и на оккупированной территории СССР. Фриц Заукель –
уполномоченный по рабочей силе в фашистской Германии говорил: «Всех
людей (насильно угнанных. – Авт.) следует кормить, размещать и
обращаться с ними таким образом, чтобы эксплуатировать их с наибольшим
эффектом при минимально возможных затратах». Основные работы в
третьем рейхе производились в концлагерях или, как их еще называли,
«конвейерах смерти». И для этого на оккупированных гитлеровцами
территориях, как и в Германии, подобно сыпи, стали создаваться лагеря
смерти. Только в Белоруссии фашистскими захватчиками было создано
более 260 лагерей смерти. И это не считая других оккупированных
территорий. Необходимо сказать, что в самой гитлеровской Германии
насчитывалось 1100 концлагерей. И сегодня леденеют душа и сердце при
упоминании таких гитлеровских фабрик смерти как Освенцим, Дахау,
Майданек, Бухенвальд, Маутхаузен, Собибор и другие.
В результате политики геноцида гитлеровского рейха потери
гражданского населения в зоне оккупации составили 13 684 700 человек. Из
них преднамеренно истреблено – 7420 200 человек, погибло на
принудительных работах в Германии – 2 164 300 человек, погибло от голода,
болезней и отсутствия медицинской помощи – 4 100 000 человек .
Немецко–фашистские захватчики и их союзники разрушили 1710
городов, более 70 тысяч сел и деревень, лишили крова 25 млн. человек. Наша
страна лишилась 30% национального богатства, а на оккупированных
территориях СССР – около 67%
В ходе Великой Отечественной войны общие людские потери СССР
составили 26,6 млн. человек. Такая кровавая цена, которую заплатили народы
нашей страны за развязанную гитлеровской Германией войну.
Поэт Роберт Рождественский завещал нам: «Мечту пронесите через
года и жизнью наполните!.. Но о тех, кто уже не придет никогда, заклинаю, - помните!»
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