
                                                           РУБРИКА              
                                             Учись учиться 

Геноцид не имеет срока 
давности … 

        В целях сохранения социальной и 

исторической справедливости, устранения белых 

пятен истории, укрепления конституционного 

строя и национальной безопасности в марте 2021 

г. Генеральным прокурором Республики Беларусь 

возбуждено и расследуется уголовное дело по 

факту совершения нацистскими преступниками, 

их пособниками, националистическими 

формированиями в ходе Великой Отечественной 

войны и в послевоенный период на территории 

БССР и других государств геноцида белорусского 

народа. 

Справочно: геноцид – форма массового насилия, который ООН определяет как 

действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-

либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую 

путем: убийства членов этой группы; причинения серьезных телесных повреждений 

или умственного расстройства членам такой группы; принятия мер, рассчитанных на 

предотвращение деторождения в такой группе; насильственной передачи детей из 

одной человеческой группы в другую; предумышленного создания жизненных 

условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этой 

группы. 

Политика геноцида, грабежа и насилия 
Несмотря на упорное сопротивление частей Красной Армии, к началу сентября 

1941 г. вся территория Беларуси была оккупирована врагом. Под оккупацией оказалось 

около 8 млн. жителей, а также около 900 тыс. советских военнопленных. 

Оккупанты на захваченной территории: 

1. Ввели ограничение гражданских свобод местного населения: было объявлено 

чрезвычайное положение; все население подлежало обязательному учету; запрещалась 

деятельность всех организаций, проведение митингов и собраний; введен пропускной 

режим, действовал комендантский час. 

2. Совершали массовые убийства коммунистов, комсомольцев, активистов 

советской власти, представителей интеллигенции; с особой жестокостью уничтожались 

евреи, цыгане, физически и психически больные. 

3. Создали систему тюрем и концентрационных лагерей. 

Айнзацгруппы – особые оперативные группы, которые подразделялись на 

специальные и оперативные команды. Занимались массовым уничтожением 

людей.Перед ними ставились задачи «усмирения» захваченных территорий, выявления 

и уничтожения политически опасных лиц. 

Справочно: На оккупированной территории СССР действовали четыре 

айнзацгруппы: «А», «В», «С» и «D». На территории тылового района армий «Север» 

действовала группа «А», на территории Беларуси – группа «В», группы «С» и «D» – в 

тыловом районе армий «Юг». В каждой группе насчитывалось до 1200 человек. Из них 

350 членов СС, 100 членов гестапо, 80 – местной полиции, 130 – полиции порядка, 40-50  

сотрудников уголовной полиции, 30-50 сотрудников СД, 150 водителей. 



 Захватчики создали систему тюрем и концентрационных лагерей, где без суда и  

определения срока заключения находились сотни тысяч людей. 

Концентрационные лагеря – места массового заключения и физического 

уничтожения людей по политическим, расовым, религиозным и другим признакам. 

Создавались в Германии после прихода к власти в 1933 г. нацистов и на 

оккупированных территориях. 

Наиболее крупные – Освенцим, Майданек, Треблинка, Тростенец, Дахау, 

Заксенхаузен, Бухенвальд, Маутхаузен. 

В Беларуси действовало более 260 концентрационных лагерей смерти, их 

филиалов и отделений. 

Пленных содержали в неприспособленных для жизни помещениях, часто под 

открытым небом. Рацион питания был скудным. Из 3,4 млн. солдат и офицеров Красной 

Армии, попавших в немецкий плен в 1941 г., до января 1942 г. дожили только 1,4 млн. 

человек. Остальные были уничтожены или стали жертвами эпидемий, голода и холода. 

Самым крупным не только в Беларуси, но и на всей захваченной советской территории 

являлся Тростенецкий лагерь смерти, где погибло более 206,5 тыс. человек. 

 «Холокост» – уничтожение нацистами в годы Второй мировой войны 

еврейского населения Европы. В результате проведенных карательных акций за 

время войны в Беларуси было уничтожено более 600 тыс. евреев. 

В большинстве крупных городов и районных центров выделялись специальные 

кварталы для проживания и уничтожения еврейского населения – гетто. В Беларуси 

было создано свыше 110 гетто. Наиболее крупные – в Минске, Гродно, Бобруйске, 

Барановичах, Бресте, Пинске, Слониме, Гомеле. Территория гетто, как правило, 

огораживалась колючей проволокой, охранялась войсками и полицией. Так, в Минском 

гетто содержалось свыше 80 тыс. евреев, в том числе более 20-25 тыс. из Германии, 

Австрии, Чехии, Польши, Литвы и др. 

Кроме мест массового уничтожения, где тысячами гибли военнопленные, евреи, 

подпольщики и партизаны, были еще и регулярные расстрелы за малейшее нарушение 

порядка, массовые акции устрашения, когда в ответ на убийство немецкого офицера 

тысячами убивались все, кто просто попадал под руку. 

Справочно. Немецкая карта-отчет айнзацгруппы А (слайд 4) о количестве казней 

евреев на восточных территориях. 15 октября 1941 г. Представлена на Нюрнбергском 

процессе 20 декабря 1945 года. 

Данная карта была обнаружена союзниками в приложении к отчету о 

деятельности айнзацгруппы  А за конец 1941 года. Она включает в себя инфографику, 

отражающую число уничтоженных евреев, число проживающих в гетто и 

приблизительное число не выявленных евреев. Важным указанием служит обозначение 

территории Эстонии как «свободной от евреев». В дальнейшем карта стала частью 

документальных свидетельств, которыми оперировали британская и американская 

обвинительные группы. 

Карательные экспедиции. 

В целях борьбы с антигерманским сопротивлением, подавления 

коммунистической идеологии и устрашения населения широко использовались 

карательные экспедиции. 

Первая – «Припятские болота» – состоялась в июле-августе 1941 года на 

территории Брестской, Минской, Пинской и Полесской областей. 

Во время этой операции фашисты расстреляли 13 788 человек, сожгли много 

деревень. Многие населенные пункты уничтожались по нескольку раз. 

 



Справочно. Во время оккупации 628 населенных пунктов Беларуси было 

уничтожено вместе с жителями. 186 из них так и не восстановлены. 5 295 

населенных пунктов уничтожены с частью жителей. 325 из них не были 

восстановлены после войны. 

 Депортация населения на принудительные работы в Германию. 

Одной из трагических страниц Великой Отечественной войны стала депортация 

населения на принудительные работы в Германию, Австрию, Чехию, Францию и другие 

страны. Всего было насильственно вывезено 5,3 млн. человек, в том числе около 400 

тыс. из Беларуси. 

Согласно расовой доктрине выходцы из Восточной Европы считались низшей 

категорией иностранной рабочей силы. За 1-3 рейхсмарки в неделю, 150 г. хлеба и 

миску баланды взрослых и детей заставляли по 12-14 часов в сутки выполнять тяжелую 

неквалифицированную работу на промышленных и военных, государственных и 

частных предприятиях на строительстве и в сельском хозяйстве. За невыполнение 

заданий им как саботажникам угрожало тюремное заключение или расстрел. В 

результате бесчеловечного отношения к рабочим из Восточной Европы 2,2 млн. человек 

погибли. 

Уголовное дело по факту геноцида белорусского народа во время Великой 

Отечественной войны. 

Генеральная прокуратура в апреле 2021 года возбудила уголовное дело по факту 

геноцида населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и послевоенный 

период. 

В основу принятого решения положены сведения о гибели миллионов белорусов 

и иных лиц вследствие зверств немецких оккупантов и их пособников. 

Начатый Генпрокуратурой уголовный процесс по расследованию фактов 

геноцида направлен на установление конкретных лиц из числа немецких захватчиков и 

их пособников, которым удалось избежать ответственности за убийства мирных 

жителей, издевательства и пытки в концлагерях и гетто, массовый угон гражданского 

населения в немецкое рабство. 

Сведения из уголовного дела позволят поставить перед международными 

организациями вопрос о признании Беларуси пострадавшей от геноцида, пресечь 

попытки обесценить историческую правду. 

Уголовное дело по факту геноцида белорусского народа во время Великой 

Отечественной.  

5 января 2022 года Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон 

«О геноциде белорусского народа». 

Законом предусматривается юридическое признание геноцида белорусского 

народа, совершенного нацистскими преступниками и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны и послевоенный период (до 1951 года). Под белорусским народом 

понимаются все советские граждане, проживавшие на территории БССР в указанный 

период. Одновременно устанавливается уголовная ответственность за публичное 

отрицание геноцида белорусского народа, например, посредством размещения 

соответствующей информации в СМИ либо в интернете. Реализация Закона будет 

способствовать недопустимости искажения итогов Великой Отечественной войны, а 

также сплоченности белорусского общества. 

 

 

 

 



        
            А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО … 

9 Мая - День Победы в Беларуси 
День Победы в Беларуси — государственный 

праздник, установленный Указом Президента 

Республики Беларусь № 157 от 26 марта 1998 года. 

Ради мира на Земле сложили свои головы на 

алтарь Отечества примерно 27 миллионов советских 

людей. В огне Второй мировой войны сгорело три 

миллиона белорусов. В республике нет ни одной 

семьи, которую бы не затронула эта проклятая 

война. 

Именно белорусы, одними из первых 

принявшие на себя удар гитлеровской Германии при 

нападении на СССР, как никто другой, испытали всю 

тяжесть прошедшей войны. Истерзанная, но непокоренная 

Беларусь, благодаря мужеству и самоотверженности всего 

населения, вошла в мировую историю как республика–партизанка. 

Белорусский народ не склонил головы перед оккупантами и вместе с другими 

братскими народами Советского Союза стал победителем в этой самой жестокой и 

кровопролитной войне 20 века. Дорогой ценой была завоевана свобода. Поэтому 

сегодня в республике отдают дань вечной памяти павшим за независимость Родины и 

низкий поклон тем, кто остался в живых, кто восстановил из пепла народное 

хозяйство. 

В этот день все жители страны выражают искреннюю благодарность ветеранам 

Великой Отечественной войны, которые не только выстояли в этой ужасной войне, но 

и сегодня продолжают вести неустанную работу по патриотическому воспитанию 

молодежи. 

Проходят десятилетия, сменяются поколения, 

но Великая Победа — символ национальной 

гордости, воинской славы и доблести — навечно 

вписана в героическую летопись страны. 

Трагические события белорусского города 

Пинск во время Великой Отечественной войны 

начались практически с первых дней, когда 

наступающие войска Вермахта быстро 

продвигаясь по территории СССР быстро 

подминая огромной своей мощью, застигнутую 

врасплох, Советскую армию. Город был захвачен практически не встретив 

сопротивления отступающей армии. 

Немецкие войска вошли в Белорусский город Пинск 4 июля 1941 года. В этот же 

день, когда марширующие войска нацистов проходили по центральной улице, немцы 

вывели из домов шестнадцать молодых парней, первых своих жертв в городе. Их 

отвели на окраину и расстреляли. Лишь одному из них удалось бежать из расстрельной 

ямы. Он был ранен в плечо. 

В первую ужасную резню 5 августа 1941 года, убито около 3000 евреев-мужчин, 

которых привели в деревню Козляковичи и убили на территории кладбища в трех 

заранее вырытых ямах. Несколько узников пыталось бежать, они были ранены и 

публично зверски забиты. 



В ночь на четверг 7 августа 1941 года, произошла облава. Немцы в этот день 

расстреляли в Пинске около 10 000 человек, в основном, это были мужчины от 16 до 

60 лет. Все убитые евреи были зарыты в 14 больших ямах. Все оставшиеся в живых 

евреи обязаны были носить желтые повязки на рукаве, и им запрещено ходить в городе 

по тротуарами. Наказание - расстрел на месте! 

По приказу Немецкого правительства все евреи Пинска 1 мая 1942 года, были 

определены для проживания в гетто, на отдельной огражденной территории. 

Поникшие от скорби и страдания, сгибаясь под тяжестью своего убогого скарба, все 

шли в огороженное колючей проволокой гетто, отнимающее какие-либо права 

человека. У ворот стояли полицейские, проверяя свертки евреев и отбирая все, что им 

понравилось. Гетто заполнялось до 3 мая 1942 года, когда ворота закрылись. 

Всего немцы в гетто согнали 18 644 евреев из близлежащих мест и часть привезли 

из Европы. Внутри гетто действовали подпольные группы, которые пытались добыть 

оружие и создавать укрытия и бункеры. Немцы считали евреев основной угрозой своей 

власти и серьезно опасались еврейского сопротивления. По этой причине они 

стремились в первую очередь убить в гетто евреев-мужчин в возрасте от 15 до 50 лет, 

несмотря на то, что лишались трудоспособных узников. 

Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер 27 октября 1942 года приказал военному 

губернатору Пинска, невзирая на соображения экономического характера, 

немедленно ликвидировать Пинское еврейское гетто в Белоруссии, по 

возможности, сохранить рабочую силу в количестве 1 000 мужчин, которых 

необходимо передать армии для строительства сооружений, рабочих должны 

содержать под усиленной охраной, если такая охрана не гарантирована, 

уничтожить и эту тысячу.  

Акция массового убийства по уничтожению Пинского гетто началась 28 октября 

1942 года. Она началась ранним утром, и проводилась немецким моторизированным 

батальоном полиции в сопровождении легки танков. Подпольщики гетто оказали 

сопротивление полиции, большинство из них было убиты на месте. Все жители гетто 

окруженные войсками были сопровождены в район деревни Посеничи. В этот день 

было убито 17 000 евреев. Все тела убитых были сброшены, в  приготовленные ямы и 

засыпаны известью, чтобы скрыть преступление. В отчете командира батальона 

немецкой полиции, за время оккупации в городе Пинск были убиты 26 200 человек. 

На северную окраину города Пинск, в 2.30 ночи 14 июля 1944 года вышли бойцы 

передовых подразделений 55-й дивизии, и к 3.00 заняли железнодорожную станцию, 

продолжив движение в район, охватывая город полукольцом. Тем временем авангард 

397-й дивизии соединился с речным десантом. Город Пинск был полностью очищен 

от фашистских захватчиков в 7 часов 50 минут. Над городом взвился победный 

стяг. В этот день в Москве был дан салют доблестным войскам Первого Белорусского 

фронта и морякам Днепровской флотилии двадцатью залпами. 

 
 
 
 



        

          А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ… 

1 мая в Беларуси 
отмечается Праздник труда, 
который является общереспубликанским 

праздничным днём. Он установлен Указом 

Президента страны № 157 от 26 марта 1998 

года и имеет более чем вековую историю. 
1 мая 1886 года чикагские рабочие 

организовали забастовку и демонстрацию с требованиями 8-часового рабочего дня. Все 

это закончилось кровопролитным столкновением с полицией. В ответ на выстрелы из 

толпы полиция открыла огонь, что привело к массовым жертвам среди демонстрантов. 

Через три года Парижский конгресс II Интернационала назвал 1 мая Днем 

солидарности рабочих всего мира и предложил ежегодно отмечать его 

демонстрациями с социальными требованиями. 

В Российской империи этот праздник впервые был отмечен в 1890 году в Варшаве 

проведением первомайской стачки рабочих. На следующий год в Петербурге состоялась 

первая маевка. С 1897 года маевки стали носить политический характер и 

сопровождаться массовыми демонстрациями. В 1917 году 1 мая впервые отпраздновали 

открыто. Во всех городах страны миллионы рабочих вышли на улицы с лозунгами 

Коммунистической партии «Вся власть Советам», «Долой министров-капиталистов». 

По настоящему «массовым праздником» 1 мая стал в СССР. И это 

действительно был праздник для советских трудящихся, получивших дополнительно 

два выходных дня. 

Долгое время день 1 мая отмечался как День международной солидарности 

трудящихся всех стран. 

А еще Первомай называли праздником весны. Он действительно был первым 

весенним праздником, не считая Пасхи. Люди радовались обновлению природы и 

дружно шли на демонстрацию. Она была не только политической акцией. Она давала 

возможность встретиться с друзьями, увидеть свой коллектив, школу всю сразу. После 

демонстрации люди шли друг к другу в гости. Праздничный стол был обязательным 

атрибутом Первомая. 

Сегодня этот некогда идеологический праздник утратил свой политический 

характер, и каждый из нас по-своему встречает и отмечает 1 Мая. Но до сих пор многие 

помнят легендарные «МИР! ТРУД! МАЙ!». И чтобы ни стояло за этим лозунгом, пусть 

1 мая всем нам принесет только радость, мир и май! С Первомаем! 

 

 


