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Все столкновения с партизанами в Белоруссии доказывают, что еврейство как в бывшей польской, так и в
бывшей советской частях генерального округа является средоточием партизанского движения, наряду с
польским движением сопротивления на Востоке и Красной Армией... Вследствие этого вопрос об обращении с
еврейством в Белоруссии должен быть решен не только с учетом экономических нужд, но и в соответствии с
политическими соображениями.
После основательных обсуждений с бригаденфюрером СС Ценнером и весьма усердным начальником СД
оберштурмбанфюрером СС доктором юриспруденции Штраухом выяснилось, что в Белоруссии ликвидировано
за последние 10 недель около 55000 евреев. На территории Минского района евреи были полностью
ликвидированы, но это не привело к потерям в рабочей силе. В преимущественно польском районе Лиды было
ликвидировано 16000 евреев, в Слониме 8000 и т. д.
Мы уже докладывали, что командование армейской тыловой зоны, превысив свои полномочия, вмешалось
в наши приготовления к ликвидации евреев в Глубоком. Без согласования со мной оно ликвидировало 10000
евреев, систематическое устранение которых, безусловно, планировалось и нами. В самом Минске 28—29 июля
было ликвидировано около 10000 евреев. Из них 6500 составляли русские евреи — в основном старики,
женщины и дети, а также неработоспособные евреи из Вены, Брюнна, Бремена и Берлина, отправленные в
Минск в ноябре прошлого года по приказу фюрера.
Район Слуцка также был освобожден от нескольких тысяч евреев, равно как Новогрудок и Вилейка.
Радикальные меры были запланированы в отношении Барановичей и Ганцевичей. В Барановичах, в самом
городе, еще остается 10000 евреев, из которых 9000 будет ликвидировано в следующем месяце.
В городе Минске еще остается около 2600 евреев из Германии и, кроме них, все 6000 русских евреев и
евреек, которые во время акции были заняты на разных работах для вермахта. В Минске сохранится и в
будущем наибольшее сосредоточение евреев ввиду скопления в этом районе большого числа военных
предприятий и важной роли железнодорожного транспорта. Во всех остальных районах СД и мною установлено
число евреев, используемых на работах: оно будет сокращено до 800, а возможно, и до 500, так что после
завершения запланированных акций в Минске останется 8600 евреев и около 7000 евреев в 10 других районах,
включая свободный от евреев Минский район. Таким образом, будет устранена опасность, что партизаны
смогут в какой-то существенной степени опереться в будущем на еврейство, естественно, я и СД желали бы,
чтобы еврейство в генеральном округе Белоруссии было окончательно устранено после того, как его труд более
не будет необходим вермахту — главному потребителю труда евреев.
В дополнение к этой недвусмысленной позиции по отношению к еврейству, перед СД в Белоруссии стоит
сложная задача непрерывно перевозить новые транспорты с евреями из рейха по их назначению. Это вызывает
крайнее напряжение физических и духовных сил служащих СД и отвлекает их от непосредственных
обязанностей на территории Белоруссии.
Поэтому я был бы благодарен, если бы Рейхскомиссар нашел способ остановить дальнейшую депортацию
евреев в Минск, по крайней мере до тех пор, пока опасность нападения со стороны партизан не будет
окончательно устранена, поскольку для борьбы с партизанами и польским движением сопротивления требуется
участие всех частей СД, и без того не слишком многочисленных. В связи с этим понятно негодование
оберштурмбанфюрера СС д-ра Штрауха, который доложил мне этой ночью, что после окончания акции в
Минске неожиданно, без указаний Рейхсфюрера и без уведомления генерал-комиссара, прибыл в распоряжение
местного командования военно-воздушных сил транспорт с 1000 евреев из Варшавы.
Прошу Рейхскомиссара (уже предупрежденного телеграммой), чтобы он как высший авторитет в
Остланде остановил отправку этих транспортов. Польский еврей, как и русский еврей, является врагом
немецкой нации, опасным политическим элементом. Его политическая опасность далеко превосходит его ценность как квалифицированного работника. Ни при каких обстоятельствах ни сухопутные, ни военно-воздушные
части не должны ввозить евреев на территорию, находящуюся под гражданским управлением, без разрешения
Рейхскомиссара. Это ставит под угрозу как решение политической задачи в этих местах, так и безопасность
генерального округа. Мы полностью согласны с начальником СД в Белоруссии, что для предотвращения
дальнейшего осложнения ситуации необходимо уничтожать любой транспорт с евреями, прибытие которого не
согласовано с нами или с нашими высшими властями.
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