
Презентация книги «Геноцид белорусского народа». 
 

Вед.1.  
Каждая белорусская семья испытала боль от потерь, которые были во время 

Великой Отечественной войны и послевоенные годы. Мы должны помнить об этом и 

передать ту историческую правду, которая является действительностью, молодому 

поколению и сделать всё возможное, чтобы не допустить повторения тех 

страшных событий. Книга - самая лучшая форма памяти.  

 

ВЕД.2. 

В издательстве "Беларусь" под редакцией генерального прокурора РБ Андрея 

Шведа недавно вышла книга "Геноцид белорусского народа". Она издана на двух 

языках – русском и английском, и пользуется популярностью. Её первый 

тираж – 1000 экземпляров был раскуплен в течение месяца. Поэтому было 

решено переиздать ее тиражом 1500 экземпляров. Чтобы книга стала 

доступной для широкого круга читателей, издательством рассматривается 

вопрос о третьем издании.  

 

Вед.1.  
Её выходу предшествовала колоссальная работа прокуратуры. Во время 

расследования были выявлены десятки мест ранее не известных захоронений, 

получены многочисленные свидетельские показания, существенно дополняющие 

картину преступлений. На данный момент допрошено более 13 300 свидетелей, 

большинство из которых – узники концлагерей и лагерей смерти (7 700 человек). 

 

ВЕД.2. 

Большая работа проводилась в архивных учреждениях республики. За период 

следствия проведено более 2 000 осмотров, в ходе которых были выявлены архивные 

документы, свидетельствующие о массовом уничтожении мирного населения, 

сожжении населенных пунктов и угоне в рабство. 

 

Вед.1.  
Книга включает справочно-аналитические и документальные материалы о 

геноциде белорусского народа во время Великой Отечественной войны и 

послевоенный период, а также материалы об использовании нацистской идеологии 

участниками попытки государственного переворота в Беларуси в 2020 году на 

основании доказательств из уголовных дел и архивных источников.  

 

ВЕД.2. 

Особую ценность и значимость издание представляет в Год исторической 

памяти. Книга является не просто данью памяти погибшим мирным жителям страны, 

но и способствует сохранению исторической правды.  

На каждой странице книги факты о миллионах загубленных фашистами и их 

пособниками мирных жителей БССР. Полученные доказательства позволяют 

утверждать, что последствия политики геноцида для белорусского народа оказались 

тяжелее, чем считалось ранее. 

 



Вед.1.  
Издание состоит из нескольких глав. Отдельно представлена информация о том, 

что происходило в каждом из регионов Беларуси.  

 

ВЕД.2. 

В разделе книги «Планы нацистской Германии по осуществлению 

геноцида» подробным образом исследованы материалы и представлены 

объективные данные, свидетельствующие о планах нацистов по 

уничтожению белорусского народа и указывающие на массовые факты 

уничтожения белорусских граждан.  

 

Вед.1.  
Политика геноцида была главным средством достижения целей оккупантов. 

Умысел на проведение геноцида был закреплён в нормативных документах Германии. 

Отношение оккупантов к белорусам было определено в плане «Ост»: уничтожение 

людей, разграбление национального богатства страны, ликвидации государственного 

строя.  

 

ВЕД.2. 

Фашисты проводили колонизацию Беларуси, германизацию, выселение и 

уничтожение ее народа, согласно плану предусматривалось выселение с занимаемой 

территории 75 % белорусского населения. Остальные 25 % подлежали онемечиванию. 

Цыгане и евреи, подлежали полному уничтожению. 

 

Вед.1.  
Массовое уничтожение населения. Преступления оккупантов по своей 

массовости и страшной жестокости не знали себе равных в новейшей истории 

Беларуси. Массовое уничтожение людей было поставлено на поток и велось 

варварскими методами и средствами: применялись расстрелы и виселицы, газовые 

камеры и сжигание, голод и холод, распространение эпидемий. 

 

ВЕД.2. 

Широко описаны деяния фашистов в Брестской области. Фашистами была 

проведена операция «Припятские болота» по уничтожению враждебных нацистам 

элементов: подразделений Красной армии, попавших в окружение, партизан и 

местного населения. В ходе операции также отрабатывались методы массового 

уничтожения еврейского населения, в том числе путём утопления в болотах. Согласно 

сведениям командования 1-й кавалерийской бригады СС, на 13.08.1941г. в результате 

карательной экспедиции было убито 13 788 человек. 

 

Вед.1.  
В июле-августе 1941года была проведена операция с участием войск вермахта и 

полиции на территории Беловежской пущи. Так, в ходе операции фашисты выселили в 

деревни восточнее Пружан из 34 населённых пунктов в районе Беловежской пущи 

около 6,5 тыс. человек. При проведении карательной акции было расстреляно более 50 

человек. При насильственной эвакуации большинство деревень сжигалось. 

 



ВЕД.2. 

Летом 1941 года в урочище Мочула в Лунинецком районе Брестской области 

немцами были расстреляны лица еврейской национальности. 

В ходе осмотров, места происшествия, проведённых в сентябре-октябре 2021 

года, установлены 5 могил  и извлечены костные останки не менее 495 человек. 

Согласно заключениям медико-криминалистических и баллистических экспертиз, 

костные останки принадлежат как мужчинам, так и женщинам, в том числе не менее 

13 детям в возрасте 5-15 лет. На фрагментах отдельных костей черепов обнаружены 

повреждения в виде дырчатых переломов, характерные для образования в результате 

воздействия выстрела из огнестрельного оружия. 

 

Вед.1.  
Домачевский детский дом. 23 сентября 1942года около 19 часов во двор 

детского дома прибыла машина с шестью вооружёнными немцами в военной форме. 

Детям сказали, что их повезут в г. Брест и приказали садиться в кузов машины. В 

машину было посажено 55 детей и воспитательница. Девочке Тасе, 6 лет, удалось 

убежать, а все остальные 54 ребёнка и воспитательница были вывезены в 1,5 км от 

деревни Леплевка и расстреляны. Сохранилась только их фотография. 

 

ВЕД.2. 

За 1941–1944 гг. оккупанты провели на территории Беларуси более 140 крупных 

карательных операций, во время которых было сожжено около 9 200 сел и деревень 

республики, из них 5 295 разделили судьбу Хатыни, то есть были уничтожены вместе 

со всем или частью населения. Из сожженных деревень 186 так и не возродились. В 

Витебской и Минской областях некоторые населенные пункты сжигались по 

несколько раз. 

 

Вед.1.  

Места принудительного содержания и уничтожения . 

Документально установлено, что в ходе Великой Отечественной войны на 

оккупированной территории БССР нацисты создали более 260 лагерей смерти для 

уничтожения военнопленных и гражданского населения. В местах принудительного 

содержания гражданского населения были уничтожены не менее 1,4 миллиона 

человек.  

 

ВЕД.2. 

Только в г. Минске и его окрестностях их было 9, где уничтожено более 400 000 

человек: лагерь смерти Тростенец (уничтожено более 206 500 человек); лагерь вблизи 

д. Масюковщина (более 80 000 человек); лагерь на улице Широкой (20 000 человек). 

До настоящего времени точное количество жертв и их личности не установлены. 

Гибель многих тысяч узников – следствие ужасных условий жизни, непосильного 

труда. 

 

 

Вед.1.  
В марте 1942 года нацистами был создан концлагерь «Колдычево», который 

располагался на территории д. Колдычево Барановичского района Брестской области.  



Содержащихся в лагере людей практически не кормили и при этом они были 

заняты непосильным, изнурительным трудом. Многие, находившиеся в лагере, болели 

тифом, дизентерией, но медицинская помощь им не оказывалась. В отношении 

заключённых применялись издевательства, пытки, беспричинные наказания, избиение, 

травля собаками женщин и детей, массовые расстрелы.  

 

ВЕД.2. 

За годы существования в лагере было уничтожено около 22 000 человек. Часть 

заключённых была расстреляна и захоронена непосредственно на территории лагеря. 

С целью скрыть свои злодеяния на месте захоронений немцами высаживались зелёные 

насаждения. Таким местом является берёзовая роща Арабовщина. Лагерь в Колдычево 

просуществовал до 1944года., до момента освобождения оккупированных территорий 

войсками Красной Армии. 

 

Вед.1.  

Насильственный угон на принудительные работы за пределы СССР.  

Проводилась планомерная политика уничтожения мирного населения путем 

насильственной депортации для выполнения принудительных работ. Из Беларуси в 

Германию было угнано 377 776 человек, из которых многие погибли в результате 

невыносимых условий труда, лишений и истязаний. Использование рабского труда 

белорусских остарбайтеров практиковали не только крупные промышленные 

предприятия, но и небольшие фирмы, а также фермеры и обыватели Германии, 

Австрии, Восточной Пруссии, Польши, Латвии, Литвы и других территорий.  

 

ВЕД.2. 

Обращение с рабами было соответствующим: убийство за малейшие 

провинности, избиение до потери сознания, издевательства, лишение питания на 

несколько дней, отсутствие вещевого снабжения, медицинской помощи, заниженные 

нормы питания. Для людей не создавались элементарные условия для сохранения 

жизни, трудоспособности и деторождения. 

 

Вед.1.  
Наши сограждане, угнанные в Германию, были обязаны носить специальный 

нагрудный знак со словом «OST». Это был небольшой матерчатый прямоугольник с 

белыми буквами на синем фоне, наглядно свидетельствующий об унизительном и 

бесправном статусе этих людей. Отказ от ношения знака был чреват штрафом или 

карцером. 

 

ВЕД.2. 

В книге помещена информация об уроженке нашего района, жительнице 

Войского сельского Совета - Тур Ольге Александровне, угнанной на принудительные 

работы, которая воочию испытала на себе, что такое война. (тяжести изнурительного 

труда, голод, издевательства).  

За годы войны республика потеряла около 3 миллионов человек, или каждого 

третьего своего жителя. 

Вед.1.  

Экономическое преступление 



Нельзя забывать о том, что геноцид – это не только физическое умышленное 

уничтожение людей, но и целенаправленное уничтожение экономического и 

культурного потенциала народа, результатов его труда и творческого наследия. 

 

ВЕД.2. 

По этой причине была создана межведомственная рабочая группа по расчету 

ущерба, причиненного действиями нацистских преступников 

на территории БССР в годы Великой Отечественной войны. Работа комиссии, 

позволит оценить действительный ущерб, причиненный народному хозяйству 

республики нацистскими преступниками и их пособниками, а также потребовать в 

установленном порядке его возмещения. 

 

Вед.1.  
По оценкам специалистов, Беларусь более, чем какая-нибудь другая страна 

Европы пострадала от этой войны. Согласно выводам Чрезвычайной государственной 

комиссии по установлению и расследованию преступлений немецко-фашистских 

захватчиков и их соучастников на временно оккупированной советской территории, 

БССР потеряла за годы войны более половины своего национального богатства.  
 

ВЕД.2. 

Прямой ущерб, причиненный германскими захватчиками народному хозяйству 

Беларуси, составил 75 млрд. рублей (в ценах 1941 г.). При этом государственным 

предприятиям и учреждениям - 28 996, 8 млн. рублей, колхозам – 19 389, 9 млн. 

рублей, гражданам – 23 600 млн. руб.  

 

Вед.1.  
Оккупанты превратили города и села Беларуси в груды развалин. Они 

разрушили и разграбили на территории республики 209 из 270 белорусских городов и 

районных центров, уничтожили 10 338 предприятий, что составило 85 процентов от их 

довоенного количества, ограбили и разорили более 10 тысяч колхозов, 92 совхоза и 

316 машинно-тракторных станций. Вывезли в Германию 90 процентов станочного 

оборудования. Почти три миллиона человек (34 процента довоенного населения) 

лишились крова. 

 

ВЕД.2. 

Одновременно с этим под руководством Министерства культуры 

активизирована деятельность Комиссии по выявлению, возвращению, совместному 

использованию и введению в научный и культурный оборот культурных ценностей, 

оказавшихся за границей Республики Беларусь. 

 

Вед.1.  

Осуществлению политики геноцида нацистской Германии добровольно 

способствовали различного рода коллаборационисты. 

Коллаборациони́зм (фр. Collaboration — «сотрудничество») — осознанное, 

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

своему государству. Термин чаще применяется в более узком смысле: сотрудничество 

с оккупантами.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


ВЕД.2. 

В оккупированной Белоруссии издавалось множество коллаборационистских 

газет и журналов: «Беларуская газэта» (Белорусская газета — Белорусская газета), 

«Пагоня» (Погоня), «Biełaruski hołas» (Белорусский голос), «Новы шлях» (Новый путь) 

и т.д. Эти издания вели антисемитскую, антисоветскую и профашистскую пропаганду.  

 

Вед.1.  
В годы войны польские, украинские и прибалтийские националисты, стремясь 

реализовать свои политические устремления, посягали и на территориальную 

целостность Беларуси. Навсегда в памяти белорусов останется трагедия деревни 

Хатыни, сожжённой вместе с её жителями украинскими полицаями. 

 

ВЕД.2. 

Польское националистическое подполье ставило своей задачей возвращение 

утраченных в 1939 году «восточных территорий». В феврале 1942 года путём 

объединения ряда польских подпольных организаций была создана Армия Крайова 

(АК). За 1944-194 7годы бандгруппами АК было совершено 575 террористических 

актов, 39 диверсий, 252 нападения на государственные учреждения и предприятия. 

 

Вед.1.  
В рамках расследования уголовного дела установлены факты уничтожения 

деревень и мирного населения литовскими военно-полицейскими формированиями на 

территории Минской области. Отметился зверствами 12-й литовский 

вспомогательный батальон, который принимал участие в карательной операции 

«Зимнее волшебство» (февраль-март 1943г.).  

 

ВЕД.2. 

Целью карательной операции было создание «мёртвой земли», т.е. территории, 

на которой исключалось проживание и пребывание населения в полосе шириной 30-40 

километров вдоль латвийской границы. В ходе этой операции было уничтожено 387 

населённых пунктов, убито более 13 000 мирных жителей, более 7000 жителей 

насильно вывезены на принудительные работы. 

 

Вед.1.  
Эти страшные свидетельства — лишь малая доля преступлений гитлеровцев и 

их местных пособников в Белоруссии.  

Геноцид в отношении белорусского народа продолжился и в послевоенное 

время участниками националистического подполья на территории Польши, 

Белорусской ССР, Украинской ССР и Прибалтийских республик.  

 

ВЕД.2. 

Отряд «проклятых солдат» во главе с Р. Райсом (прозвище «Бурый»)  

в январе-феврале 1946г. в районе г. Белостока в течение нескольких дней 

задерживал и грабил местных жителей православного вероисповедания, сжег 5 

деревень и убил по этническому признаку 79 православных белорусов, в том числе 

женщин, детей, стариков. В лесу у д. Старые Пухалы 30 белорусов были убиты с 

особой жестокостью – обухом топора. Отрядом Райса были убиты 16 местных 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0_(1941)&action=edit&redlink=1


жителей, включая женщин и детей деревень Залешаны и Волька-Выгоновская, 

сожжены д. Зани и Шпаки, убиты более 30 их жителей. 

 

Вед.1.  

Страшная связь времён.  

Еще недавно был период, когда казалось, что понятия «фашизм» и 

«геноцид» устарели, остались в прошлом, и возвращаться к ним больше не 

придется. Но нацизм никуда не делся, а приобрел в 21-м веке новые формы. В 

сегодняшней повседневности приходится наблюдать попытки 

реанимирования идей, навязываемых нам в первой половине ХХ века.   

 

ВЕД.2. 

Именно поэтому в книгу «Геноцид белорусского народа» включены материалы 

из уголовных дел экстремистской направленности. В 2020 году Республика Беларусь 

вновь столкнулась с проявлением экстремизма и терроризма под нацистской 

символикой. После выборов Президента радикально настроенные лица 

предпринимали попытки свержения власти незаконным путём. Они организовывали и 

осуществляли массовые беспорядки, акты вандализма, оказывали сопротивление 

сотрудникам правоохранительных органов. 

 

Вед.1.  
Бело-красно-белая символика радикальных белорусских националистов 

целенаправленно использовалась в качестве искусственно объединяющей в ходе 

массовых беспорядков. Данный факт свидетельствует о том, что использование кем-

либо бело-красно-белого флага и герба Погоня являлось прямым указанием на 

принадлежность человека к коллаборационистским формированиям. По мнению 

прокуратуры, бело-красно-белая символика использовалась во время войны 

карательными батальонами как элемент униформы. 

 

ВЕД.2. 

Год исторической памяти проходит под знаком сохранения героического 

наследия и правды о всех периодах жизни белорусского народа. 

Не секрет, что сегодня историческая память белорусов подвергается атакам и 

всевозможным фальсификациям. Со стороны отдельных государств уже 

осуществляются попытки искажения истории, нивелирования роли народов СССР в 

спасении мира от коричневой чумы. Этими государствами развернута 

информационная война, направленная на искажение исторических событий. И, как 

показывает практика, этот поток лжи только плодится и растет, создавая 

дополнительные риски и угрозы развитию белорусского государства и общества. 

 

Вед.1.  
Генеральной прокуратурой в рамках расследования уголовного дела по факту 

геноцида белорусского народа проводятся мероприятия, направленные на сохранение 

исторической памяти о массовом уничтожении гражданского населения и 

обеспечении идеологической преемственности поколений. 



Так, в музейных учреждениях, библиотеках республики созданы экспозиции, 

посвященные жертвам геноцида белорусского народа, в том числе с использованием 

материалов, полученных в рамках расследуемого уголовного дела. 

 

ВЕД.2. 

На основании материалов этого уникального издания сотрудники 

издательства «Беларусь» подготовили передвижную  экспозицию «Геноцид 

белорусского народа» и с презентацией уже побывали  во многих городах 

Беларуси.  

 

Вед.1.  
На сегодняшний день в Республике Беларусь на государственном учете состоит 

1518 захоронений жертв войны, в которых покоятся останки более 1 миллиона детей и 

стариков, мужчин и женщин, подвергшихся геноциду в самом жутком его проявлении. 

И эта трагичная цифра далеко не окончательная. 

Еще не все факты раскрыты, не все виновные в геноциде установлены и 

названы – а, значит, соответствующая работа в данном направлении будет 

продолжаться. 

 

ВЕД.2. 

Сегодня, как никогда, всей своей жизнью, учебой, работой, службой, 

воспитанием детей каждый из нас обязан поддержать системные действия 

государства, сохранить память о погибших и трепетное отношение к своему 

историческому прошлому для того, чтобы сберечь и укрепить единство нашей 

Родины. 

Вед.1.  
 

        Книга «Геноцид белорусского народа» представляет особый интерес для 

историков, научных и музейных работников, исследователей, 

преподавателей, а также  для всех, кто интересуется национальным 

историческим наследием. 

 

ВЕД.2. 

В ней содержится множество фотографий, копий документов, помогающих 

читателю глубже ощутить эмоциональную атмосферу и понять основную суть книги. 

После прочтения представленных в ней материалов каждый, кто готов рассудительно 

и взвешенно оценивать информацию, сделает правильные выводы, увидит истинную 

картину событий прошлого и настоящего времени.  

 


