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Во всем мире известна Беларусь – республика-партизанка и тот вклад, который внесли белорусские партизаны в общую победу над врагом. Вместе с тем, была и другая Беларусь, менее известная, которая три года находилась под немецкой оккупацией. Оккупационный режим, установленный
немецко-фашистскими захватчиками, характеризовался чрезвычайной жестокостью – не только разрушением и уничтожением материальных и культурных ценностей, но самое страшное – уничтожением и угоном населения на работы в Германию.
Первоначально в планы Третьего рейха не входили проекты отправки в Германию рабочих с оккупированных территорий. Однако после контрудара под Москвой осенью 1941 г. призывы в армию
коснулись и ядра производственных коллективов Германии, увеличилось число заказов предприятий
биржам труда на рабочую силу, ситуация резко изменилась.
7.11.1941 г. Г. Геринг издал директивы по использованию советской рабочей силы, явившиеся
стартовым сигналом для начала крупномасштабной акции мобилизации советских людей для работы в Германии. 21.03.1942 г. в должность генерального уполномоченного по использованию рабочей
силы вступил Фриц Заукель – гауляйтер Тюрингии, пользовавшийся авторитетом в НСДАП. Официально Ф. Заукель был подчинен учреждению Геринга по четырехлетнему плану.
В начале 1942 г. на оккупированных территориях началась вербовочная кампания немецких бирж
труда, которые в своей работе опирались на воинские части. Сюда из рейха выехали вербовочные
комиссии, которые с марта 1942 г. перешли в подчинение Заукелю. На них возлагалась задача обеспечения транспортировки завербованных до станций отправления или пересылочных лагерей. В каждом
населенном пункте проводился учет рабочей силы по полу, возрасту, профессии, стажу работы.
Первоначально вербовка населения в Германию велась на добровольной основе. Однако в специальных разнарядках по волостям указывалось, сколько человек и в какой срок волость должна поставить. Каждый доброволец подвергался медицинскому осмотру и полицейской проверке. Семья добровольцев находилась под опекой оккупационной администрации. Ей выдавалась денежная помощь
(согласно ведомостям, по 130-150 руб. в месяц), местными властями (главным образом волостными
управами, старостами деревень) оказывалась помощь в сельхозработах, тягловой силе. Сведений
о количестве добровольцев, уехавших из Беларуси в Германию, нет. В целом же, по свидетельству
Ф. Заукеля на Нюрнбергском процессе, добровольно в Германию из всех оккупированных ею стран Европы прибыло не более 200 тыс. человек. Следовательно, о большом количестве уехавших доброволь
но в Германию говорить не приходится [1, с.41].
К лету 1942 г. ни о какой добровольности речи уже не шло. Повсюду на оккупированной территории гитлеровцы стали широко практиковать метод массовых облав. В своей политике массового угона населения республики гитлеровцы опирались на помощь организаций, созданных белорусскими
коллаборационистами в годы войны, в частности, Белорусской народной самопомощи. Именно к ней
адресовались распоряжения, указания, инструкции гитлеровских оккупационных властей с призывом
«мобилизовать через БНС достаточное количество рабочих».
Новым источником пополнения трудовых ресурсов оказались 15-35-летние девушки и женщины.
Распоряжение Заукеля от 8.09.1942 г. указывало на необходимость доставить в Германию 400 тыс.
«помощниц по хозяйству». Однако акция по мобилизации прислуги в конце 1942 г. практически провалилась, т.к. из установленной квоты в 30000 домработниц до конца ноября 1942 г. смогли мобилизовать лишь около 100 домработниц [2, с.14].
В начале 1943 г. в Германии была объявлена тотальная мобилизация людских резервов для пополнения армии и расширения военного производства. В марте появилось распоряжение гитлеровских
властей об увеличении вывоза в рейх рабочей силы из захваченных районов. В апреле 1943 г. в целях
форсирования вывоза рабочей силы в Германию Ф. Заукель лично посетил ряд городов, в том числе и
Минск. В связи с этим в середине апреля начальник полиции и СС генерального округа «Беларусь»
Курт фон Готтберг распорядился провести в городе тотальную проверку, очистить его от партизан и
подпольщиков, а заодно выполнить заявки представителей генерального уполномоченного на рабочую силу для рейха. Операцию цинично назвали «Волшебная флейта».
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В поисках новых источников пополнения рядов остарбайтеров В. Кубе сделал ставку на молодежь. Мобилизация белорусской молодежи должна была быть произведена при помощи организации,
которая получила название «Союз белорусской молодежи». С согласия Ф. Заукеля была создана
особая рабочая группа «Германия» СБМ, которая ставила перед собой задачу направить на работы в
Германию белорусских юношей и девушек в возрасте 14-20 лет. Эта акция также не имела успеха, т. к.
в Германию удалось вывезти юношей и девушек в 3 раза меньше, чем планировалось.
Еще одним источником рабочей силы стали заключенные тюрем и концлагерей. В начале 1943 г.
многие узники тюрем в генеральном округе, на территории тыла группы армий «Центр» и в других
частях раздробленной немцами Беларуси были направлены на работы в рейх.
Угон населения в Германию особенно усилился во второй половине 1943 г. 1.09.1943 г. начальник
штаба объединенных сил по борьбе с партизанами Бах-Зелевски направил руководителям СС и полиции особое распоряжение Гиммлера о захвате во время проведения карательных операций рабочей
силы для немецкой промышленности, которым предписывалось всех трудоспособных, проживающих
в непосредственной близости к районам военных действий, считать пленными, захваченных мужчин
немедленно отправлять в Германию.
В начале 1944 г. Заукель приступил к выполнению четвертой программы, которая была рассчитана на доставку в Германию в течение года 4,2 млн. иностранных рабочих. Однако в результате переподчинения гражданских властей военным, последовал запрет на принудительную вербовку рабочей
силы в генеральном округе «Беларусь». Вместо этого началась мобилизация Белорусскую краевую
оборону (БКО). Тем не менее, продолжали проводиться карательные операции. В конце 1943 – начале
1944 гг. началась принудительная эвакуация. В соответствии с этим приказом большинство гражданского трудоспособного населения прифронтовых районов должно было, как и немецкие части и во
енные учреждения, целиком отступить с немецкой армией.
Таким образом, в результате выполненных в течение 1942-1945 гг. четырех программ Заукель из
обещанных Гитлеру 8250 тыс. иностранных рабочих доставил в рейх 5 379 567, в том числе примерно
2,91 млн остарбайтеров[1, с.109]. Из Беларуси за годы войны всего было вывезено не менее 452 тыс.
человек.
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В Республике Беларусь разработана и реализуется Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь до 2020 года, в рамках которой генеральной целью устойчивого развития
Беларуси определено обеспечение стабильного социально-экономического развития при сохранении
благоприятной окружающей среды и рациональном использовании природно-ресурсного потенциала
для удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколений. [2] Основные принципы устойчивого развития, использованные при разработке Национальной стратегии, закреплены в Повестке
дня на XXI век, принятой на международной конференции в Рио-де-Жанейро. Данный документ содержит 27 принципов интеграции экологической, экономической и социальной политики в единую
политику. [1]
Как указывается в толковом словаре, фактор – это один из основных ресурсов производственной
деятельности предприятия и экономики в целом (земля, труд, капитал, предпринимательство); движущая сила экономических, производственных процессов, оказывающая влияние на результат производственной, экономической деятельности.
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