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«Геноцид белорусского народа. Лагеря смерти» - 

вторая книга под редакцией Генерального прокурора 

Республики Беларусь, доктора юридических наук Андрея 

Ивановича Шведа.  

В издании представлены новые и ранее неизвестные 

широкой общественности сведения о лагерях смерти на 

территории БССР в период нацистской оккупации.  

В него включены материалы уголовного дела о 

геноциде населения Беларуси в годы Великой 

Отечественной войны и послевоенный период, а также 

информация из трудов отечественных и зарубежных 

ученых. 

Книга предназначена для широкого круга читателей: 

должностных лиц государственных органов и 

организаций, научных и музейных работников, 

исследователей, преподавателей и учащихся учреждений 

высшего и среднего образования, а также всех тех, кто 

интересуется историей Беларуси. 



Политика геноцида, осуществляемая 

гитлеровцами в отношении жителей БССР, 

носила системный и планомерный характер.  

На территории Беларуси в годы Великой 

Отечественной войны реализовывались все 

формы геноцида, которые впоследствии были 

закреплены в Конвенции ООН от 9.12.1948 года 

«О предупреждении преступления геноцида и 

наказания за него». 



 
Главная цель геноцида – тотальное 

физическое уничтожение славянского и 

еврейского населения, а также других 

этнических групп. 

Согласно генеральному плану «ОСТ» 

нацистские преступники ставили своей 

задачей уничтожить не менее 75% 

белорусов. 





Виды лагерей смерти 



Концентрационный лагерь – место 

превентивного заключения людей по 

расовым, национальным, этническим, 

политическим и религиозным мотивам с 

неопределенным сроком и особо жестоким 

режимом содержания. 



Лагеря уничтожения – места массового 

истребления узников гетто, лагерей, тюрем, 

гражданского населения. Заключенные в 

этих местах содержались непродолжительное 

время, затем истреблялись. 



Исправительно-трудовой лагерь – место 

заключения людей на определенный срок (до 

2 месяцев) за уклонение от трудовой 

повинности и другие трудовые нарушения, с 

последующим возвращением на предыдущее 

место работы в концентрационный лагерь. 



Гетто - это жилые зоны на оккупированной 

немецкими нацистами территории БССР, куда 

насильственно перемещали евреев (или отделяли их 

другими способами) в целях изоляции от нееврейского 

населения.  

Эта изоляция была частью политики так называемого 

«окончательного решения еврейского вопроса», в рамках 

которой в Белоруссии были убиты от 600 до 800 тысяч 

евреев. 



Лагерь у переднего края немецкой 

обороны – представлял собой открытую 

площадку без построек, обнесенную 

колючей проволокой, подступы к которой, 

как правило, были заминированы. 



Трудовой (рабочий) лагерь – место 

принудительного содержания, где 

размещались  мирные жители, труд 

которых использовался на нужды 

Германии. 



Пересыльный лагерь (сборный пункт) – 

место сбора гражданского населения для 

отправки на принудительные работы в 

Германию и другие страны Европы.  



Рабочие колонны, батальоны, роты и 

команды – формирования, создаваемые 

из гражданского населения для 

выполнения хозяйственных работ и 

оборонительных сооружений. 
 

 

 

Лагеря гражданского населения – 

лагеря смерти без четких классификаций 

 

 

 

 



Лагеря для военнопленных. Кроме гражданского 

населения, оккупанты стали заключать советских 

военнопленных, которые подразделялись на: 
 

 

Дулаги – транзитные лагеря; 
 

 

Шталаги – лагеря для рядового и сержантского 

состава; 
 

 

 

 

Офлаги – лагеря для офицерского состава.  

 



Детские лагеря смерти. В детских 
лагерях смерти содержались дети в возрасте 
от 2 до 16 лет.  

Это были в основном «банки крови» для 
немецких солдат. 



По предварительным подсчётам за 1941-

1945 годы на территории Беларуси 

погибло более 166 тысяч 

несовершеннолетних, а сиротами остались 

138 тысяч человек. 



ЛАГЕРЯ СМЕРТИ 



Колдычевский лагерь смерти - 

нацистский концентрационный лагерь и 

лагерь смерти для массового уничтожения 

людей, преимущественно евреев, времён 

Великой Отечественной войны.  

Назван по названию деревни Колдычево, в 

которой был расположен, в 16 километрах к 

северу от Барановичей. Около 22 000 

человек, в основном евреи, были убиты в 

лагере между 1942 и 1944 годами. 



МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

"КОЛДЫЧЕВСКИЙ ЛАГЕРЬ 

СМЕРТИ" 



Концлагерь «Дрозды» - лагерь для 

советских военнопленных и гражданских 

интернированных, который был 

организован немецкими оккупантами в 

июле 1941 года вблизи деревни Дрозды, в 

2-3 км от Минска, на территории совхоза 

имени Крупской.  



Мемориал 

жертвам  

концлагеря 

«Дрозды» 



Концлагерь по ул.Широкой в г.Минске - 

Концентрационный лагерь площадью около 60 тыс. кв. м 

был обнесен деревянным забором и колючей 

проволокой.  

Действовал как трудовой лагерь и сборный пункт для 

узников тюрем, которых отправляли на уничтожение в 

д. Малый Тростенец или на принудительные работы в 

Европу.  

В период с июля 1941 года по 30 июня 1944 года в 

лагере было уничтожено около 20 тыс. человек. 
 



Концлагерь в урочище Бронная гора - 

место массовых убийств немецкими 

оккупационными властями мирного 

населения, в подавляющем большинстве 

евреев, в 1942-1943 годах во время 

Второй мировой войны вблизи 

железнодорожной станции Бронная Гора в 

Берёзовском районе Брестской области. 



Бронная Гора. Памятник на 

месте массовых убийств 

евреев во время Холокоста. 



Лагерь смерти «Тростенец» - 

крупнейший нацистский лагерь на 

территории Белоруссии и оккупированных 

районов СССР, созданный СД рядом с 

Минском. В Малом Тростенце 

уничтожались мирные жители, 

военнопленные из СССР, а также евреи - 

белорусские и депортированные из 

Австрии, Германии, Чехословакии.  



Печь для сжигания 

людей в Тростенце. 

Послевоенный снимок 



Заграждение у входа в 

д.Малый Тростенец 

Предупреждающий щит  

в лагере Тростенец. 

Снимок сделан в июле 

1944 года Чрезвычайной 

государственной 

комиссией. 



 
Озаричский лагерь смерти -  комплекс 

немецких концентрационных лагерей, 

располагавшийся в марте 1944 года на 

территории Домановского района 

Полесской области сейчас 

Калинковичский район Гомельской 

области.  

Состоял из трёх лагерей: первый 

находился неподалёку от местечка Дерть, 

второй — поблизости от посёлка Озаричи, 

третий — у деревни Подосинник.  



Озаричский лагерь 

смерти. Обелиски 

великого подвига 



ГЕТТО 

НА ОККУПИРОВАННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ БССР 



Места на территории современной 

Белоруссии, в которых немецкие  

оккупанты концентрировали 

еврейское население для последующего 

уничтожения в период Холокоста в 1941—

1944 годах. 

Брестская область (56 гетто) 

Витебская область (83 гетто) 

Гомельская область (51 гетто) 

Гродненская область (56 гетто) 

Минская область (84 гетто) 

Могилёвская область (50 гетто) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минское гетто – одно из самых 

крупных гетто на территории Беларуси, в 

котором содержалось более 120 тысяч 

человек, 105 тысяч евреев были убиты. 

Приказ о его создании был отдан 19 июля 

1941 года.  



Колючая проволока, 

отделяющая гетто от 

остальной части города 
 
 



Мемориал 

еврейского 

гетто в Минске 



Витебское гетто — еврейское гетто, 

существовавшее с 25 июля 1941 года по 

декабрь 1941 года.  Место 

принудительного переселения евреев 

города Витебска и близлежащих 

населённых пунктов в процессе 

преследования и уничтожения евреев во 

время немецкой оккупации.  Всего в гетто 

согнали 13 тысяч евреев. 



Угол граничащих с гетто 

улиц Богоявленской и Нижне-

Петровской. Возможно 

женщины с гетто, т. к. на 

рукавах у них повязки 

Казнь Гоз Сары Элиавны 

(1925-1941). Из сообщения 

айнзацкоманды-9  

от 29 августа 1941 года:  

«Еврейка коварно попросила 

немецкого солдата открыть 

дверь. Когда он это сделал, 

рука солдата была оторвана 

взрывом. Еврейка была 

арестована и судима 

айнзацкомандой, а потом 

публично повешена» 



Гетто со стороны Двины. 

Надпись: «Увага!  Небясьпека  

заразы! ГЕТТО!» 

Витебское гетто. 1941 



Гетто в Колбасино – место истребления 

не только мирного еврейского  населения 

Гродненщины, но и советских 

военнопленных.  



ТЮРЬМЫ 



 

 

 

 

 

В системе нацистского террора тюрьмы 

являлись «центрами» чудовищных пыток, 

истязаний и убийств. 

Тюрьмы и «камеры предварительного 

заключения» были созданы во всех 

городах и населенных пунктах, где 

находились немецкие гарнизоны.  

Убийство узников тюрем Минска и 

других городов БССР осуществлялось в 

лагере смерти «Тростенец». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Следственная тюрьма в г.Гомеле 

•Тюрьма на территории г.Борисова 

•Бобруйская тюрьма 

•Славгородская тюрьма 

 



ЛАГЕРЯ У ПЕРЕДНЕГО КРАЯ 

НЕМЕЦКОЙ ОБОРОНЫ 



Лагерь у переднего края немецкой 
обороны (территория 5-го 

железнодорожного полка, г.Витебск, 
ул.Титова) (шталаг №113) 

Одновременно в лагере содержалось 
примерно 28 - 35 тыс. заключенных. 
Позднее лагерь использовался в качестве 
пересыльного. В марте—апреле 1943 г. в 
лагерь были помещены около 20 тысяч 
жителей Витебска и окружающих 
деревень. 

Через лагерь прошло около 150 тысяч 
человек, около 80 тысяч из которых 
погибло. 

 

 



Обелиск возле автодороги (сейчас, улица Титова)  

неподалёку от концлагеря 



ТРУДОВЫЕ (РАБОЧИЕ ЛАГЕРЯ 

НА ОККУПИРОВАННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ БССР) 



 

Трудовой лагерь вблизи фабрики 

«Профинтерн» в г.Борисове. В 

указанном месте за время его 

существования было расстреляно не менее 

540 граждан. Лагерь существовал до 28 

июня 1944 года. 
 

 

Трудовой лагерь в районе 

г.п.Богушевск. В лагере содержалось 

около 12 тысяч человек, 4 тысячи из 

которых погибли в результате убийств, 

голода, болезней. 

 



Лагеря гражданского 

населения и военнопленных: 

Лагерь в местечке Клястицы Витебской 
области. За время существования лагеря 
через него прошли порядка 7,5 тысяч 
жителей Россонщины. 

 
Лагерь  в городе Кричев. В нем 

ежедневно умирало не менее 60-70 человек. 
Трупы умерших немцы периодически 
сжигали. За весь период в нем содержалось 
около 35-40 тысяч человек. 



ДЕТСКИЕ  

ЛАГЕРЯ СМЕРТИ 



Только на территории Беларуси было 
14 детских концлагерей, где у ребятишек 
выкачивали кровь для раненых солдат 
вермахта. 



Детский лагерь смерти в д. Красный 
Берег Жлобинского района  

Гомельской области. 
Первые полтора года войны Красный Берег 

принимал раненых немецких солдат и 
офицеров. Однако когда в 1943 году вермахт 
стал терпеть поражение за поражением, у 
руководства Третьего рейха созрел 
чудовищный план. Раненые немецкие 
военнослужащие нуждались в огромном 
количестве донорской крови. Брать ее было 
негде. И гитлеровцы вспомнили о … детях. В 
хозяйственных постройках на территории 
военного госпиталя появился детский 
концентрационный лагерь. 



Мемориал «памятник 

детям-жертвам великой 

отечественной войны» в 

деревне Красный Берег. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский пересыльный лагерь в 

г.п.Паричи Светлогорского района 

Гомельской области 

 

 

Детский лагерь смерти в 

д.Спарковщизна Лидского района 

Гродненской области 



Детский лагерь смерти в д. Скобровка 

Пуховичского района  

Минской области.  

С 27 мая 1944 года в с. Скобровка 

открылся детский лагерь из привезенных 

из Полесской области детей в возрасте от 

6 до 14 лет. Лагерь назывался «Детское 

село Скобровка», а позднее «Юношеское 

село Скобровка». «Детское село» занимало 

центр Скобровки, а по краям жили 

жители и стояла немецкая воинская 

часть. Это был центр принудительного 

забора крови и «инкубатор» абвера. 

 

 

 



Перед входом в село были надписи:  

«Детское село Скобровка»,  

«Жителям вход воспрещен» 



ЛАГЕРЯ ДЛЯ 

ВОЕННОПЛЕННЫХ 



Шталаг-337. Особое отношение было к советским 

военнопленным. Только в Беларуси было создано около 

160 лагерей. Один из крупнейших - Шталаг-337 возле 

станции Лесной, в 22 км от Барановичей. Там погибли 

более 88 тысяч человек. Первыми узниками Шталага-

337 были красноармейцы, которые попали в плен на 

территории Беларуси, затем привозили солдат из-под 

Ельни, Смоленска, Вязьмы, Ржева и Москвы. 



Шталаг  № 352 («Лесной» лагерь) 

Существовал с июля 1941 года до июня 

1944 года. Будучи самым большим 

лагерем военнопленных, он так же имел 

80 филиалов на оккупированной 

территории.  

Структурно шталаг состоял из двух 

частей: «Лесного лагеря» у деревни 

Масюковщина и «Городского лагеря» 

в Минске, размещавшегося в бывших 

Пушкинских казармах по Логойскому 

тракту. 



СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОТНОШЕНИИ 

НАЦИСТСКИХ ПРЕСТУПНИКОВ И ИХ 

ПОСОБНИКОВ 



Всего в СССР состоялся 21 показательный 

процесс, на котором был вынесен приговор в 

отношении 252 военных преступников из 

Германии, Австрии, Венгрии, Румынии и Японии 

и нескольких их пособников. География 

преступлений нацистов в период войны 

охватывала территорию от северных районов 

СССР до Крыма и Северного Кавказа. 

Меньшинство приговоренных были казнены в 

1943-1946 годах. В 1947 году, после отмены 

смертной казни оставшиеся были приговорены к 

каторжным работам. После смерти Иосифа 

Сталина все военные преступники были переданы 

властям своих стран. Делалось это скрытно, 

поскольку жители СССР вряд ли поддержали бы 

подобную амнистию.  



На белорусской земле нет места 

героизации нацистских преступников. 

Республика Беларусь как преемница БССР 

– одной из наиболее пострадавших от 

«коричневой чумы» советских республик – 

продолжит политику нетерпимости и 

преследования любых проявлений 

нацизма и фашизма, попыток их 

реабилитации. 

Подготовил:  

библиограф Толочинской ЦБС 

Галыга А.Л. 




