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Великая Отечественная война стала для белорусов временем 

непреходящей скорби. Многие наши земляки пали в боях, сгорели в огне Хатыни, 

погибли в концлагерях. Многие из них не успели создать семьи, не узнали счастья 

отцовства или материнства. И именно потому память о них и благодарность им 

никогда не должны померкнуть у нас, их потомков, живущих под мирным небом, 

строящих современную Беларусь и с оптимизмом смотрящих в завтрашний день. 

Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко убежден, что белорусы 

сумеют отстоять правду о войне: «И пока в странах, которые Советская армия 

освобождала от фашизма, рушат могилы наших дедов и прадедов – здесь, на 

белорусской земле, мы будем строить новую Беларусь. Поднимать архивы и 

восстанавливать историю каждого воина, каждой невинной мирной жертвы. 

Это очень болезненные для нас воспоминания. До сих пор они были нашей тихой 

скорбной памятью. Теперь станут набатом… чтобы весь мир понял, что будет с 

этим миром, если современный нацизм перерастет в фашизм» (из выступления 

Главы государства на торжественном собрании ко Дню Независимости Беларуси 2 

июля 2022 г.). 

Реализация в суверенной Беларуси государственной исторической 

политики является одним из важнейших направлений обеспечения 

национальной безопасности страны. По сути это – стратегия самосохранения, 

инструмент противодействия историческому и политическому хаосу. 

Трагедия Хатыни – один из тысяч фактов, свидетельствующих о 

целенаправленной политике геноцида по отношению к населению Беларуси, 

которую осуществляли нацисты на протяжении всего периода оккупации во время 

Великой Отечественной войны. 

1. Хатынь – неутихающая боль в сердце белорусов  

Сегодня можно с уверенностью сказать, что в истории хатынской трагедии 

больше нет белых пятен. 

Утром 22 марта 1943 г. в 6 км от д.Хатынь в Минской области партизанами 

была обстреляна автоколонна фашистов. В тот день партизаны выполняли обычную 

боевую задачу: нарушить связь между гарнизонами, в которых находились немецкие 

подразделения. 

В результате нападения был убит немецкий офицер.  

Для преследования партизан немецкими захватчиками были вызваны 

подразделения 118-го батальона шуцманшафта (вспомогательной охранной полиции; 

костяк батальона был сформирован в Польше, далее – в г.Киеве) и немецкая рота 
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зондербатальона СС «Дирлевангер» (на счету этого батальона – свыше 120 тыс. 

убитых советских граждан; только в Минской и Могилевской областях эти 

каратели сожгли вместе с людьми более 

150 населенных пунктов). 

22 марта 1943 г. каратели появились в д.Хатынь. Когда они подошли к деревне, 

началась перестрелка. Но боя не было. Партизаны сразу начали уходить из деревни, 

потеряв несколько человек. Каратели не стали преследовать их, а занялись деревней. 

Жителей согнали в сарай и подожгли, выбегавших расстреливали. Всего было 

уничтожено 

149 жителей. И что самое страшное –среди них было75 детей. Спастись смогли 6 

детей и 1 взрослый. Деревня (26 дворов)была полностью сожжена. 

Достоверно известно, что единственным взрослым, чудом выжившим в 

трагедии, был Иосиф Каминский. Это наш Непокоренный человек, его личность 

незыблема, как и сама хатынская трагедия. 

Справочно: 
Из воспоминаний И.Каминского: «… И меня повели в тот сарай… Дочка, сын и 

жена – там. И людей столько нагнали, что руку не поднимешь… Подожгли сверху, 
горит крыша, огонь на людей сыплется, давятся эти люди, так сдавили, что и 
дышать уже нет возможности… Тут двери распахнулись, а люди не выходят. Что 
такое? А там стреляют, говорят. Но крик такой, что выстрела того и не 
слышно… Я сыну говорю: «Через головы, через головы надо!». Подсадил его. А сам 
по низу, по ногам… Только до порога дополз, а крыша и обвалилась, огонь на всех… 
Сын выскочил тоже. Отбежал метров пять – его и положили. На нем люди побиты 
– из пулемета все… «Вставай, они поехали уже!», –говорю. Стал его вытаскивать, 
аж у него и кишки уже… Спросил еще только, живая ли мама… Не дай бог никому, 
кто на земле живет, чтоб не видели и не слышали горя такого…». 

Убийством жителей командовали начальник команды СД гауптштурмфюрер 

СС А.Вильке, шеф-командир 118-го батальона майор охранной полиции Э.Кернер, 

командир батальона бывший майор польской армии К.Смовский, начальник штаба 

батальона бывший старший лейтенант Красной армии Г.Васюра.  

Справочно: 
Хронология преступлений, которые совершил в те месяцы 118-й карательный 

батальон:  
6 января 1943 г.– д.Чмелевичи, Логойский район. Убили трех человек. Сожгли 58 

домов и дворовых построек, мирных жителей держали полураздетыми несколько часов 
на морозе, разграбили имущество.  

18 февраля 1943 г.– д.Котели и д.Заречье Логойского района. Убито 16 человек, 
сожжено 40 домов.  

7 марта, за 2 недели до Хатыни, – д.Боброво, Логойский район.  
После Хатыни, в апреле,– д.Завишинская Рудня Логойского района.  
Таким образом и реализовывалась нацистская политика геноцида – тотальное 

планомерное массовое истребление мирного населения, одним из способов которого 

являлось уничтожение населенных пунктов вместе с их жителями в ходе карательных 

операций.  

Жестокость в отношении мирных жителей каратели объясняли борьбой с 

движением сопротивления. 

После войны д.Хатынь не была восстановлена. В 1940 – 1980-х гг. часть 

карателей была приговорена к наказаниям различной степени. 
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Хатынская трагедия – это исторический факт, бесспорно доказанный как 

материалами уголовных дел прошлых лет и архивными документами, так и 

результатами расследования современного уголовного дела о геноциде.  

Тем более возмутительно, что эта тема становится мишенью для фейков и 

домыслов.Любые попытки выноса на обсуждение общественности провокационных 

вопросов, ставящих под сомнение хатынскую трагедию, необходимо решительно 

пресекать, поскольку это делается в целях опорочить нашу историю, подорвать 

важную составляющую белорусского государства. 

На месте сожженной деревни 5 июля 1969 г. был открыт Государственный 

мемориальный комплекс «Хатынь». Церемония открытия началась в г.Минске на 

пл.Победы, откуда факел, зажженный от Вечного огня, был доставлен в «Хатынь». 

На многотысячном митинге, посвященном открытию мемориального комплекса, 

выступили свидетели хатынской трагедии – Иосиф Иосифович Каминский и 

Александр Петрович Желобкович. 

Решение об увековечивании сожженных деревень было принято ЦК КПБ в 

январе 1966 г. В 1967 году коллектив архитекторов (Ю.Градов, В.Занкович, Л.Левин 

и скульптор С.Селиханов) приступил к созданию мемориального комплекса. 

Справочно: 

Комплекс посвящен увековечиванию памяти жителей всех деревень Беларуси, 
уничтоженных оккупантами в 1941–1944 гг. Площадь комплекса составляет 50 га, 
повторяет планировочную структуру бывшей деревни и состоит из ряда 
мемориальных объектов: 

бронзовая скульптура «Непокоренный человек» – композиционный центр 
комплекса (образ мужчины с мертвым мальчиком на руках создан в память о кузнеце 
И.И.Каминском и его сыне); 

черная плита-крыша – символическая крыша сарая на месте, где были 
сожжены жители деревни. Рядом находится их «Братская могила». На месте 
каждого из 26 сожженных домов – памятник-сруб, внутри которого обелиск в виде 
печной трубы с колоколом. На каждом обелиске – доска с именами сожженных 
жителей; 

«Кладбище деревень» – символическое кладбище сожженных и не 
восстановленных белорусских деревень, в котором помещено 185 урн с их землей; 

«Деревья жизни» со списком 433 деревень Беларуси, уничтоженных вместе с 
жителями, но возрожденных после войны; 

«Стена Скорби» – блок с нишами, в которых находятся мемориальные плиты 
с названиями 66 наиболее крупных лагерей смерти; 

площадь Памяти и Вечный огонь. 

Увековеченная в мемориале «Хатынь» история одной деревни показывает 
трагедию всего белорусского народа, оставляя глубокие впечатления у каждого, кто 
посещает памятное место. Главная идея – напомнить всем о страданиях, выпавших на 
долю мирных людей, и подчеркнуть ценность сохранения мира.  

Государственный мемориальный комплекс «Хатынь» включен в список 
историко-культурных ценностей Республики Беларусь.  

Как заявил Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко на 
состоявшемся 6 января 2022 г. совещании по вопросам реализации исторической 
политики, «свою историю мы переписывать не должны, и мы это делать не 

будем. Но и не будем больше умалчивать конкретные факты унижений и 
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дискриминации белорусов… Это вопрос нашего национального достоинства – 
защитить славную многовековую летопись белорусского народа».  

Весной 2022 года в мемориальном комплексе начался капитальный ремонт с 
модернизацией и элементами реставрации. В день Республиканского субботника 16 
апреля 2022 г. Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко принял участие в 
работах по благоустройству комплекса. 

Все работы проходили в три этапа. Первая очередь строительства включала 
очистку скульптуры «Непокоренный человек», ремонт пьедестала, монумента 
«Крыша сарая» и мемориала «Венец памяти», благоустройство прилегающей 
территории. Во время второй очереди строительства отремонтированы мемориалы 
«Кладбище деревень» и «Деревья жизни», а также бетонные ограждения захоронений 
и урны с землей. Третья – предусматривала ремонт подсветки центральной дорожки 
и звукового оформления мемориала.  

В память о миллионах белорусов, жизнь которых унесла Великая 
Отечественная война, на территории мемориального комплекса возведен новый 
музей «Кожны трэцi» площадью 1 тыс. м². Открытие музея ожидается 22 марта 
текущего года и приурочено к 80-й годовщине трагической гибели жителей 
д.Хатыни, уничтоженных немецко-фашистскими захватчиками.  

Справочно: 

Экспозиция размещается в шести залах по круговому движению: «Дерево 
истории» (о военных походах и войнах на белорусской земле в период с X по XX 
столетие), «Начало войны», «Оккупация» (раскрывает тему гетто, Холокоста, 
концлагерей, массовых расстрелов мирного населения), «Сожженные деревни», 
«Иди и смотри», «Память» (место поклонения всем жертвам среди мирного 
населения Беларуси; включает названия всех населенных пунктов, как сожженных и 
не вошедших в состав мемориального комплекса «Хатынь», так и возрожденных 
после войны). В одном из залов музея размещена скульптура идущей на эшафот юной 
девушки как олицетворение всех невинно убитых белорусов, символ юности, которая 
погибла, не успев расцвести. 

На территории комплекса восстановили деревенскую церковь в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы. Она практически точная копия того храма, что 
стоял здесь в 1794 году и сгорел в конце лета 1943 года. Воссоздать облик святыни 
помогли сохранившиеся инвентарные описания.  

Указом Президента Республики Беларусь № 176 от 13 мая 2022 г. объектам 
капитального ремонта и реконструкции государственного учреждения 

«Государственный мемориальный комплекс «Хатынь» был присвоен статус 
Всебелорусской молодежной стройки. 

Справочно: 

В период с 14 июня по 26 августа 2022 г. на Всебелорусской молодежной стройке 
«Хатынь» трудились 7 строительных отрядов из всех регионов республики. 
Лучшим студотрядом стал ССО «Спадчына» им. Героя Советского Союза 
П.М.Машерова, сформированный на базеУО «Брестский государственный 
технический университет». 

Президент Беларуси А.Г.Лукашенко 23 сентября 2022 г. ознакомился со 
строительством музея в государственном мемориальном комплексе «Хатынь». «На 
этом месте была деревня, поэтому и теперь все должно быть просто и 

душевно», – подчеркнул Глава государства. Белорусский лидер поручил оказывать 
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содействие гражданам, которые хотят внести свой вклад в облагораживание 
комплекса. 

Начиная с 16 апреля 2022 г., в работах по ремонту и реконструкции объектов 
комплекса «Хатынь» приняли участие почти 2 тыс. человек. 

На все работы по реконструкции мемориала выделено  
5,1 млн. рублей. Источник финансирования – областной бюджет и средства 
республиканского субботника. 

2. Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа 

Страшные преступления тех военных лет не только никогда не должны быть 

забыты, но и не должны повториться.  

Геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны должна 

быть дана системная правовая оценка. В апреле 2021 г. Генеральной прокуратурой 

Республики Беларусь было возбуждено уголовное дело по факту геноцида 

белорусского народа в период Великой Отечественной войны и в послевоенный 

период.  

Своеобразным координирующим центром по исследованию и обобщению 

установленных исторических сведений, касающихся отдельных вопросов геноцида 

белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, стал Институт истории 

НАН Беларуси. 

Неотвратимая реализация плана «Ост», который обернулась для жителей 

Петриковского района геноцидом и тактикой «выпаленной земли» наблюдалась еще 

в начале августа 1941 года.  

Преступления оккупантов по своей массовости и ярости не имеют себе равных в 

истории.  

Трагическую судьбу Хатыни в период Великой Отечественной войны разделили 

5 населенных пунктов Петриковщины - д. Березняки, д. Великие Селютичи,  д. 

Хвойня,  д. Людвинов, д. Заречка. 

Справочно: 

Трагедия Великих Селютич 

На окраине деревни Великие Селютичи памятник жертвам фашизма. На этом 

месте 18 ноября 1942 года фашисты сожгли живыми 364 человек. Сожгли и 

деревню. 220 домов было в деревне до войны, уцелело около двадцати. Только 

несколько жителей, которые в тот день не были дома, чудом остались в живых – 

Е.К. Горбаль, А.С. Борисова, И. Г. Борисов, В.Т. Какора. 

Трагедия д. Хвойня 

 Был март, 29 число, 1942 год  (операция под кодовым названием «Бамберг»).  На 

рассвете в д. Хвойня прибыла карательная экспедиция «СС». Окруживши деревню, 

немцы согнали около 150 жителей деревни в 2 сарая, облили бензином и подожгли. 

Вокруг сараев стояли пулеметчики и те, кто пытался выбраться из сараев, тут же 

расстреливали. 174 человека, которые болели тифом, немцы расстреляли в своих 

домах. 

Трагедия д. Березняки 

В ноябре 1942 года разыгралась ужасная коварная картина в д.Березняки. В 

один из дней немецкие войска окружили деревню и под предлогом эвакуации 

гитлеровцы приказали населению всем без исключения собрать все вещи, вынести их 

на улицу, выгнать скот, якобы подготовиться полностью к эвакуации. Когда 
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население собралось на улицах, немецкие вандалы начали расстреливать всех подряд, 

часть загнали в сарай, где их подожгли. Детей стали на штыках бросать в колодцы. 

Часть людей загоняли в дома, становились с пулеметами и автоматами перед 

окнами, после чего их поджигали. Те, кто пытался спастись бегством, 

расстреливали. Всего было уничтожено 168 человек, вся деревня сожжена. 

В городе Петрикове за годы оккупации расстреляно, повешено и сожжено  1200 

человек.  

Город Петриков из архивных документов: 22.09.1941 по р.Припять на 

моторных лодках к г.Петрикову подъехала группа немецко-фашистских 

захватчиков. В их число входили полицаи Петриковского, Житковичского и 

Лельчицкого районов (полицаи – это те люди, которые добровольно переходили на 

сторону немцев и всячески помогали им в истреблении мирного народа). В это время 

происходил еврейский праздник, евреи совершали молитвенный обряд. Бандиты 

стали молящихся евреев сгонять к р.Припять. Таким образом, было согнано более 

300 человек еврейской национальности, в числе которых были дети, старики, 

женщины. Этих беззащитных мирных граждан под силой оружия стали сгонять в 

воду. Вогнав их туда, бандиты начали зверское уничтожение несчастных путем 

расстрела из пулеметов, установленных на моторных лодках. Расстреляли почти 

всех. Чудом удалось выжить лишь единицам, которые смогли переплыть через реку 

и убежать. В настоящее время на берегу р.Припять возле судоремонтного завода 

установлен памятный знак данному событию. 

  Белорусская земля в годы войны была покрыта сеткой лагерей. Они же 

действовали и на территории Петриковского района. В ходе расследования 

уголовного дела о геноциде на территории Петриковского района установлено 10 

мест принудительного содержания населения, куда помещали лиц с целью 

сортировки и последующей отправки в Германию на принудительные работы либо в 

концентрационные лагеря.   

Справочно: 

Деревня Лучицы.  Согласно сведениям  архива лондонской  «Библиотеки 

Альфреда Винера». Деревня Лучицы, Петриковский район, Гомельская область, на 

реке Птичь. В декабре 1943 года, там размещался детский донорский центр, где 

находилось 130 детей. Все они содержались для направления в Германию в качестве 

доноров для немецких солдат. Более полусотни были отправлены в качестве доноров. 

Лагерь регулярно пополнялся новыми детьми. В начале 1944 года освобождался 

бригадой «Штурмовая» под командованием Гринёва Сергея Иосифовича». 

 Деревня Свобода.  В начале 1944 года в деревне Свобода, недалеко от  г.п. 

Копаткевичи немецкие захватчики  создали специальный лагерь для детей. В жутких 

нечеловеческих условиях там содержалось сотни детей. Многие из них погибли, 

часть была вывезена в другие лагеря для забора крови. В этом лагере содержалось 

более 300 детей из Петрикова и его окрестных деревень.  

Деревня Рубча.  В первом лагере, расположенном в д. Рубча, находилось 350 

человек, во втором, у деревни Каменка – 300 человек. Третий, самый многочисленный 

лагерь, находился около села Оголичская Рудня. В этом лагере было 5000 мирных 

жителей. Освобожденные из фашистской неволи жители рассказывали бойцам и 

офицерам о чудовищных злодеяниях, которые творили немцы накануне своего 

отступления из этого района. Они насильно отбирали у родителей детей от 6 до 14 
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лет и отправляли их в специальные лагеря, вылавливали женщин и мужчин и гнали их 

на каторгу в Германию. Тех, кто пытался скрыться или оказывал сопротивление, 

немцы расстреливали. 

К началу 2023 года по уголовному делу о геноциде белорусского народа в 

Петриковском районе допрошено 132 – несовершеннолетних узника концлагерей и 

лагерей смерти. Из указанного количества допрошенных, 48 – содержалось 

концентрационном лагере «Озаричи».  

Только на территории Петриковского района фашистскими оккупантами 

разрушено 95 населенных пунктов, 37 из которых уничтожены полностью. Две 

деревни (Малые Нивы и Долгие Нивы) так и не были восстановлены после их 

разрушения. В ходе проведения карательных операций расстреляно, сожжено, 

повешено около 5 500 (5 475) мирных жителей, из которых 975 - дети, угнано в 

рабство более 5 000 (5 129) человек. 

Ущерб, причинённый Петриковскому району немецко-фашистскими 

захватчиками  исчисляется в 338133 рублей (в ценах 1941 года).  

 

3. Сохранение памяти о жертвах Великой Отечественной войны 

В Республике Беларусь в стадии реализации находится Государственная 

программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» на 2021–2025 

годы (далее – Программа), направленная на сохранение военно-исторического 

наследия белорусского народа, гражданско-патриотическое воспитание, выполнение 

международных соглашений в военно-мемориальной сфере. 

На территории Петриковского района зарегистрировано и паспортизировано по 

линии Министерства обороны 74  воинских захоронений и захоронений жертв войн 

(36 - братских могил, 14 -индивидуальных захоронений, 2 – воинских кладбища,  в 

том числе 22  захоронений жертв войны (геноцида), в которых покоятся останки 

наших детей и стариков, мужчин и женщин, подвергшихся геноциду в самом жутком 

его проявлении. 

На территории нашего района выявлено 27 мест массового уничтожения и 

захоронения, которые ранее не были известны и не исследовались. 

В 2022 году на государственный учет поставлено 14 захоронений погибших в 

ходе войн. По результатам архивно-исследовательских и полевых поисковых работ 

установлены и внесены в паспорта захоронений сведения о 157 погибших, ранее 

считавшихся пропавшими без вести. 

С апреля 1942 года бывшая скотобойня (2-й переулок Первомайский) немецко-

фашистскими бандитами превращена в место, где сотнями, десятками и 

поодиночке расстреливались мирные советские граждане. 

Страшным подтверждением зверств фашистов являются результаты 

проведения поисковых работ, в том числе раскопок в местах массового уничтожения 

населения.  

С 18 октября по 16 ноября 2022 года поисковым батальоном проводились 

раскопки в данном месте с целью подтверждения вышеуказанной информации, в ходе 

которых уже в первый день их начала были найдены человеческие костные останки. 

Всего было обнаружено и эксгумировано костных останков не менее девятнадцати 

человек. Некоторые из них маленьких размеров, что свидетельствует об их 

принадлежности детям. В подтверждение тому, что жертвами расстрелов являлись 
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мирные граждане, служат найденные в ходе раскопок гребешки для волос, 

обручальные кольца, ключи от замков, пуговицы, фрагменты одежды и обуви. Среди 

прочего также были обнаружены пули от оружия, гильзы, патроны.   

Справочно: 

По состоянию на 1 января 2023 г. установлены и внесены в 

автоматизированный банк данных «Книга Памяти Петриковский район 

(http://www.petrikov.gomel-region.by/ru/knigapamyat-ru/) сведения о 6 733 погибших. 

Согласно решению Петриковского районного исполнительного комитета от 

02.08.2021 № 958 «О мерах по содержанию мест увековечения» ежегодно проводятся 

мероприятия по обустройству и содержанию захоронений погибших в ходе войн.  

В целях информирования подрастающего поколения о чудовищных злодеяниях 

нацистских преступников и их пособников, в музеях и учреждениях образования района 

проводятся культурно-образовательные мероприятия на тему «Геноцид белорусского 

народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период». 

В Петриковском районе в 2022 году проведено 46 памятных проведено 

мероприятий (митингов-реквиемов), посвящённых трагическим событиям Великой 

Отечественной войны (сожжению деревень, карательным операциям, «лагерям 

смерти» и другим преступлениям против белорусского народа). 

Справочно:  

22 марта 2022 года ко Дню памяти жертв Хатынской трагедии «Память 

жива» проведено 2 митинга –реквиема в н.п. Людвинов и Лучицы. На базе 23 

учреждений образования района прошел единый урок «О чем звонят колокола 

Хатыни?», посвящённого 79-й годовщине трагедии в Хатыни (2500 учащихся). 

22 июня ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и 

геноцида белорусского народа проведено 19митингов-реквиемов с возложением 

цветов и венков к памятнику жертвам фашизма  в г. Петрикове, приняли участие 

150 человек, к мемориальному комплексу «Воинам-освободителям», приняли участие 

200 человек, к могиле жертв войн д. Хвойня, приняли участие 65 человек. 

17 сентября в районе состоялся автопробег, последним пунктом которого было 

посещение памятникам сожжённым жертвам фашизма в   д. Людвинов. Приняли 

участие 60 человек. 

18 ноября около 20 учащихся учреждений образования приняли участие в 

мероприятии, посвящённом 80-летию со дня сожжения деревни Большие Селютичи 

Петриковского района, в ходе которого возложены цветы к памятнику жертв 

фашизма, в знак вечной памяти о безвинно погибших в годы Великой Отечественной 

войны. Приняли участие 30 человек, в том числе 20  учащихся учреждений 

образования. 

По инициативе прокуратуры Петриковского района в 2022 году в  

экспозиционном зале «Памяти земляков посвящается» государственного учреждения 

культуры «Петриковский историко-краеведческий музей» экспозиция дополнена 

разделом  «Геноцид – наша память и боль». В 23 учреждениях образования 

Петриковского райисполкома созданы экспозиции, посвященные жертвам геноцида, 

в том числе в двух школьных музеях.  

Справочно:  

В ГУО «Копаткевичская средняя школа» функционирует «Музей истории г.п. 

Копаткевич», на базе, которого  с сентября 2022 года создан раздел «Геноцид 
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белорусского народа»,  посвящённый жертвам геноцида белорусского народа в годы 

Великой Отечественной войны: малолетним узникам, сожженным деревням, 

военнопленным.  

В ГУО «Новоселковская средняя школа» функционирует музей «Исторический», 

на базе которого с сентября 2022 года создана новая  экспозиция «Память и боль 

белорусского народа».  

В районе организовываются диалоговые площадки, круглые столы, 

конференции, встречи в трудовых коллективах по обсуждению геноцида 

белорусского народа. В отделе образования проводятся уроки Памяти, приуроченные 

памятным датам о жертвах Великой Отечественной войны. Организовываются 

выездные экскурсии по памятным местам (мемориальным комплексам) «Нам 

завещано помнить», посвященных сохранению памяти о жертвах белорусского 

народа в годы Великой Отечественной войны (мемориальный комплекс «Ола»; 

мемориальный комплекс узникам Озаричского лагеря смерти; мемориальный 

комплекс детям - жертвам фашизма Жлобинский район, д. Красный берег; 

мемориальный комплекс «Хатынь» и др.). 

В библиотечных учреждениях организуются тематические книжные выставки, 

фотодокументальные инсталляции, диалоговые площадки и др., посвященные 

геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, Дню Победы. 

Организовано и проведено в 2022 году в районе 130 мероприятий -диалоговые 

площадки, круглые столы, конференции, встречи в трудовых коллективах по 

обсуждению геноцида белорусского народа.  

Клубными учреждениями организовываются велопробеги с посещением мест по 

местам боевой славы и захоронениям жертв геноцида.  

Справочно: 

В мае ко Дню Государственного герба и флага Республики Беларусь  клубные 

учреждения приняли участие в  районном велопробеге с посещением памятных мест, 

в том числе места сожжения жертв фашизма д. Людвинов, захоронения жертв 

войн д. Бабуничи.  

В целях достоверного информирования населения о событиях прошлого в 

Петриковском районе организовываются встречи с малолетними узниками 

концлагерей.  

На официальным сайте Петриковского районного исполнительного комитета 

создана рубрика «Память и боль белорусской земли», в которой размещаются 

публикации и информация о проводимых мероприятиях по данной тематике.  

На официальном сайте газеты «Петрыкаўскія навіны» в 2022 году размещено 30 

публикаций, направленных на доведение широкой общественности достоверной 

информации о геноциде белорусского народа, увековечения памяти его жертв. В 

соцсетях и мессенджерах 224 публикации, в газете «Петрыкаўскія навіны» 79 

публикаций. 

Справочно:   

На страницах газеты «Петрыкаўскія навіны» функционируют рубрики «Год 

исторической памяти», «Векапомнае», «Без тэрміну даўніны». Примеры 

публикаций: «Каб памяталі…»,  «Напамін нашчадкам пра неабходнасць захавання 

адзінства», «Нельга забыць!», «Іх успаміны – нашыя веды», «Нітка памяці тых 

крывавых дзён ніколі не парвецца», «Разам праз нягоды і выпрабаванні», «Краязнаўчы 

http://petrikov.by/kab-pamyatal/
http://petrikov.by/napam-n-nashchadkam-pra-neabhodnasts-zahavannya-adz-nstva/
http://petrikov.by/napam-n-nashchadkam-pra-neabhodnasts-zahavannya-adz-nstva/
http://petrikov.by/nelga-zabyts/
http://petrikov.by/h-uspam-ny-nashyya-vedy/
http://petrikov.by/n-tka-pamyats-tyh-kryvavyh-dzyon-n-kol-ne-parvetstsa/
http://petrikov.by/n-tka-pamyats-tyh-kryvavyh-dzyon-n-kol-ne-parvetstsa/
http://petrikov.by/razam-praz-nyagody-vyprabavann/
http://petrikov.by/krayazna-chy-marshrut-zhyvaya-g-storyya-vayny/
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маршрут – “жывая” гісторыя вайны», «Архівы: нічога акрамя праўды», «Без 

тэрміну даўніны», «Гістарычная памяць – сувязь часу і пакаленняў».  

4. Внешнеполитические инициативы Республики Беларусь в память о 

геноциде белорусского народа 

Для продвижения на международной арене темы геноцида белорусского народа 

в годы Великой Отечественной войны инициирована и проведена работа по 

опубликованию соответствующего материала, подготовленного с участием 

Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, в качестве официального документа 

76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (далее – ГА ООН) и официального 

документа Совета Безопасности ООН. Это позволило официально 

задокументировать позицию Беларуси в ООН и максимально широко 

распространить ее среди государств-членов организации. 

Совместно с государствами-единомышленниками по линии СНГ и ОДКБ 

Беларусь инициировала в международных организациях ряд обращений и заявлений, 

посвященных тематике Великой Отечественной войны, которые были озвучены и 

распространены в качестве официальных документов ГА ООН. Также сделано 

развернутое выступление в ходе принятия резолюции ГА ООН «Отрицание 

Холокоста» (20 января 2022 г.), где были обозначены предпринимаемые нашей 

страной усилия по сохранению истории и противодействию попыткам ее 

фальсификации, проводимая работа по исследованию темы геноцида белорусского 

народа. 

Республикой Беларусь активно задействовалась площадка ОБСЕ.  

Справочно: 
Информация по тематике геноцида белорусского народа была озвучена на 

расширенном заседании Комитета по человеческому измерению (5–6 июля 2022 г.), 
заседании Постоянного совета ОБСЕ 
(28 июля 2022 г.). Записка о расследовании Генеральной прокуратурой Республики 
Беларусь уголовного дела о геноциде белорусского народа была распространена в 
ОБСЕ 11 августа 2022 г. 

Генеральной прокуратурой направлено в адрес зарубежных организаций 

88 поручений и просьб об оказании правовой помощи по уголовному делу в 

десятки стран. 

Справочно: 
Литовской Республикой и Республикой Польша в исполнении просьб об оказании 

правовой помощи отказано по политическим мотивам. В августе 2021 г. из 
Генеральной прокуратуры Латвийской Республики поступил аналогичный отказ со 
ссылкой на «политическую составляющую» поручения, а также на якобы 
«возможное создание рисков государственной безопасности Латвии в случае его 
исполнения». Эстонская Республика также в целом игнорирует исполнение 
запрошенного содействия. 

Для отыскания мест нахождения нацистских преступников, чьи фамилии уже 

известны, белорусская сторона активно сотрудничает с Интерполом. 

Нашей страной предпринимаются совместные с Российской Федерацией 

шаги по исторической проблематике, в том числе на международных площадках. 

 

 

http://petrikov.by/krayazna-chy-marshrut-zhyvaya-g-storyya-vayny/
http://petrikov.by/arh-vy-n-choga-akramya-pra-dy/
http://petrikov.by/v-petrikove-proshel-torzhestvennyy-miting-posvyaschennyy-dnyu-pobedy/
http://petrikov.by/v-petrikove-proshel-torzhestvennyy-miting-posvyaschennyy-dnyu-pobedy/
http://petrikov.by/g-starychnaya-pamyats-suvyaz-chasu-pakalennya/
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Справочно: 
Например, Беларусь оформила соавторство и выступила в поддержку 

российской резолюции в ГА ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и 
другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм 
расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». 

На полях 50-й сессии Совета ООН по правам человека 22 июня 2022 г. в г.Женеве 
организован совместный белорусско-российский вебинар по теме современных форм 
расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости в 
Европе. 

Министерством иностранных дел Республики Беларусь совместно с 

Посольством Республики Беларусь в Российской Федерации ведется активная 

информационно-пропагандистская работа в рамках Союзного государства по 

освещению тематики геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной 

войны, сохранению исторической памяти, недопущению переписывания истории. 

Организована работа по привлечению внимания представителей 

конструктивно настроенной белорусской диаспоры(прежде всего молодого 

поколения) к недопущению пересмотра итогов Второй мировой войны и укреплению 

единства белорусского народа через поддержание и сохранение исторической правды 

и героического вклада белорусского народа в победу над фашизмом. 

 

**** 

В Беларуси нет места забвению, святотатству и ревизии истории. Белорусский 

народ дал принципиальную оценку злодеяниям гитлеровцев и предателей Родины. 

Фашистская идеология чужда нашим гражданам.  

Глава государства в своем выступлении 24 июня 2022 г. по случаю 100-летия 

Прокуратуры Республики Беларусь четко заявил: «Собранные доказательства, 

установленные обстоятельства преступлений нацизма – это адекватный 

ответ на брошенный нам вызов. Сейчас надо сохранить самое ценное, что есть 

в нашей стране: мир, спокойствие, стабильность. Приумножить достижения 

белорусского народа, создать условия для дальнейшего укрепления, развития и 

процветания Беларуси». 

Белорусы – народ-победитель, проявивший жертвенность, всенародное 

сопротивление нацизму и героической подвиг в годы Великой Отечественной войны. 

Долг современников свято хранить память о погибших, чтобы защитить правду 

о той страшной войне, сберечь и укрепить единство нашей страны. 


