
ГЕНОЦИД БЕЛОРУССКОГО НАРОДА  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

оккупация города Минска 



В январе 1941 года в г. Минске проживало около 300 

тыс. человек (Согласно последней предвоенной всесоюзной 

переписи населения). После освобождения города Красной 

Армией осталось 103 тыс. человек (по данным 

Горстатуправления) 

За годы оккупации в г. Минске было уничтожено 326 423 

мирных граждан 



В годы военной оккупации на территории города 

Минска созданы концентрационные лагеря (лагеря для 

военнопленных, гражданского населения, места 

принудительного содержания населения):  

 лагерь смерти «Тростенец»;  

 у деревни Дрозды, в г. Минске; 

 Минское гетто; 

 шталаг №352 вблизи д. Масюковщина; 

 лагерь по ул.Широкой (в настоящее время ул. 

Куйбышева); 

 лагерь на «Переспе» (между современными    

Старовиленским трактом и ул.Червякова). 



Лагерь смерти «ТРОСТЕНЕЦ» 

– крупнейшее на территории Беларуси место массового 

уничтожения людей в годы немецко-фашистской оккупации 

По количеству жертв «Тростенец» занимает четвертое место после 

таких печально известных нацистских лагерей смерти в Европе, 

как Освенцим, Майданек и Треблинка. 

Название «Тростенец» 

объединяет несколько мест 

массового уничтожения людей: 

урочище Благовщина — место 

массовых расстрелов; 

собственно лагерь — рядом с 

деревней Малый Тростенец в 

десяти километрах от Минска 

по Могилевскому шоссе; 

урочище Шашковка — место 

массового сожжения людей. 



Осенью 1941 года урочище Благовщина на 11-м километре 

Могилевского шоссе, в полутора километрах от деревни Малый 

Тростенец, выбрано оккупантами в качестве места 

уничтожения людей. 

На 9-м километре Могилевского шоссе располагался дорожно-

строительный участок. В эшелонах или на машинах сюда 

привозили мирных граждан, разгружали, переписывали 

ценные вещи, выдавали копии квитанций. До последнего 

момента поддерживалась видимость переселения массы людей 

на новое место жительства и работы. С дорожно-строительного 

участка людей перевозили в Благовщину на автомашинах 

черного цвета с плотно закрытым кузовом. Расстреливали у 

заранее приготовленных длинных рвов. 

Жертвами расстрелов 

были мирные советские 

граждане, а также 

иностранные евреи, 

которых привозили в 

Минск в специальных 

транспортах.  



Все годы оккупации Тростенец являлся местом физической 

расправы с минскими подпольщиками и партизанами. Сначала 

арестованных заключали в тюрьму на улице Володарского. После 

допросов и пыток их отправляли в лагерь по улице Широкой, оттуда 

— в Тростенец. 

Условия жизни и работы в лагере были тяжелыми. 

Военнопленные и гражданские узники сначала размещались в сарае 

на мокрой соломе или в погребах. Позже были построены бараки из 

сырых досок. Кормили отходами с кухни подсобного хозяйства. 

Произвол охранников, расстрелы заключенных стали буднями 

лагеря. 

«Деятельность» фабрики смерти в 

Тростенце не прекращалась ни на 

минуту. Накануне отступления 

гитлеровцев она заработала на всю 

мощь. 

В конце июня 1944 года, за несколько дней до освобождения 

Минска Красной Армией, на территории лагеря в бывшем колхозном 

сарае расстреляно, затем сожжено 6,5 тысяч заключенных. 

Спаслись только двое — Степанида Савинская и Николай 

Валаханович. 



Лагерь смерти «Тростенец» являлся типичным порождением 

нацистской системы уничтожения огромных масс людей. Здесь 

переплелось все то, что имело место в разных местах 

оккупированной Европы: уничтожение гражданского населения 

и военнопленных, заранее спланированное убийство и 

спонтанные экзекуции людей разных национальностей и 

вероисповеданий. 

Шашковка 
 

Осенью 1943 года в полукилометре 

от деревни Малый Тростенец 

гитлеровцы построили печь для 

сжигания трупов расстрелянных 

людей.  

Печь работала ежедневно. Местные жители видели машины, 

идущие в сторону печи. Это были специально оборудованные для 

умерщвления людей газом крытые грузовики, так называемые 

«душегубки». Иногда людей доставляли на открытых машинах с 

прицепами. По словам местных жителей, расправа происходила 

очень быстро.  



Фашистский фильтрационный 

концентрационный лагерь смерти 

«Дрозды»  

(июль-август-сентябрь 1941 года) 
 

Расположение: на открытой 

площадке, в поле, с западной 

стороны от Долгиновского тракта и 

на востоке от ул. Нововиленской. 

Площадь фашистского концентрационного лагеря смерти «Дрозды», 

составляла 9,3 га. Лагерь был разделен на 6 зон: «высший 

комсостав», «пленные офицеры», «пленные солдаты», «гражданское 

население Минска и пригорода», «евреи», «лица с высшим 

образованием». По сведениям из архивных нацистских документов, на 

10.07.1941 в лагере находилось около 100 тыс. военнопленных и 

40 тыс. гражданских лиц. В 600-700 метрах от лагеря происходили 

массовые расстрелы узников. Более 10 тыс. узников расстреляны и 

захоронены в траншею-канаву размерами 400х25 м, вырытую до 

начала войны для укладки водопроводных труб к водозабору возле 

Долгиновского тракта при выезде из г.Минска, оставшиеся – 

переведены в другие лагеря 



Минское  

фашистское еврейское гетто   

(20 июля 1941 – 21 октября 1943 гг.) 
 

Расположение: в границах улиц 

Романовская Слобода – М.Танка – 

Немига – участок пр. Машерова – 

участок пр. Победителей 

Минское гетто одно из самых крупных в Европе. На нескольких 

улицах, обтянутых колючей проволокой, находилось более 100 тысяч 

узников. 

С самых первых дней в гетто сложилась тяжелая ситуация с жильём, 

царила неимоверная скученность и антисанитария. 

Каждый еврей должен был носить на своей одежде нашивку 

желтого цвета. В Минском гетто узники обязаны были носить «латы» 

и на груди и на спине.  

С самого начала существования гетто фашисты и их пособники 

проводили акции уничтожения или, как их называли узники, погромы 

– оцепляли определённую часть гетто и убивали всех, кого находили. С 

весны 1942 года узников гетто умерщвляли в автофургонах 

«душегубках», а трупы отвозили в Малый Тростенец.  

За время войны в Минском гетто погибло около 1 тыс. человек.  



Минское фашистское еврейского 

гетто местного детского дома 

(март 1942 года) 

Расположение: на пересечение 

улиц Заславской и Мельникайте. 

Март 1942 года - самая крупная карательная акция оккупантов. 

В течение трех дней к оврагу на окраине гетто приводили большими 

группами узников и расстреливали их. 85 тысяч минских евреев, 

10 тысяч из местечек, 35 тысяч депортированных из стран 

Европы уничтожено в этом овраге. 

 

02.03.1942 нацистами расстреляно около 5 000 узников 

Минского гетто, включая 200 сирот из детского дома вместе с 

медперсоналом и воспитателями.  



Масюковщинский фашистский 

концентрационный лагерь смерти 

для военнопленных «Шталаг-352»  

(июль 1941 – 3 июля 1944 гг.) 

Расположение: на пересечение 

улиц Нарочанской и Тимирязева.  

Голод, антисанитарное состояние лагеря, жестокое обращение 

охраны доводили военнопленных до крайнего истощения, вели к 

тяжким заболеваниям. За время существования лагеря в нем 

погибли свыше 80 000 советских военнопленных.  

 

В Шталаге №352 содержались военнопленные с разных 

участков советско-германского фронта – с территории Белоруссии, 

из-под Вязьмы, Ржева, Калинина, Москвы, Сталинграда и др. 

городов. Кроме граждан бывшего СССР с декабря 1943 года по 

июнь 1944 года в лагере находились итальянские солдаты и 

офицеры, сражавшиеся против фашистов на стороне Советского 

союза. 



Концентрационный лагерь  

по ул.Широкой 

(05.07.1941 – 30.06.1944 гг.)  

Расположение: юго-западная 

часть г. Минска по ул. Широкой 

в 300 м от Московского шоссе.  

Существовал как трудовой лагерь и сборный пункт для узников 

тюрем, которых отправляли на уничтожение в Малый Тростенец, в 

концлагеря Германии и стран Европы. Также для жителей  

г. Минска, которые уклонялись от трудовой повинности, за 

неподчинение оккупационным властям. 

 

В лагере постоянно находилось около 2,5 тыс. человек. 

Трудоспособные направлялись на строительные работы, на 

промышленные объекты, а также на принудительные работы в 

Германию. 



Лагерь на «Переспе» - 

фашистский концентрационный 

лагерь смерти для военнопленных  

(июнь 1941 года)  

Расположение: на территории бывшего 

Сторожевского рынка между 

современными Старовиленским 

трактом и ул.Червякова. 

Согласно осмотренным архивным документам, 30 июня 1941 года 

под угрозой расстрела возле Оперного театра было собрано 

около 40 тыс. военнообязанных жителей г.Минска и около 100 

тыс. окруженцев, которых поместили в концлагерь, созданный на 

территории Сторожевского рынка и части кладбища беженцев, 

обнесенного забором из колючей проволоки. 

Вскоре узников перевели во временный концлагерь на берегу 

р.Свислочь, где провели фильтрацию. После неё 100 тыс. узников 

расстреляли, военнопленных отправили в концлагерь в Масюковщине, 

большую часть минчан отпустили домой под обязательство выйти на 

работу. Часть узников отправили в стационарный концлагерь в 

поселке Дрозды. 



ПАМЯТЬ И БОЛЬ БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛИ 

22 июня 2015 года на месте концлагеря открыт мемориальный 

комплекс «Тростенец» с 10-метровым центральным монументом 

«Врата памяти» – он стал продолжением мемориала, построенного 

здесь в 1960-е годы.  

Всего в «Тростенце» погибло 

 более 206 тысяч человек  



В 1997 году  установлен 

мемориальный камень из черного 

гранита с памятной надписью.  

Мемориал воинского захоронения 

военнопленных и мирных граждан 

- узников концентрационного 

лагеря «Дрозды»  

Захоронению придан 

статус недвижимой 

историко-культурной 

ценности регионального 

значения 3-й категории, 

утверждена зона охраны 

историко-культурной 

ценности общей площадью 

34,98 га. 



Мемориал «Яма» посвящён  

жертвам Холокоста 

Обелиск установлен  

в 1947 году 

 

Бронзовая скульптурная 

композиция  

«Последний путь»  

Установлена в  2000 году  

 

Текст написан поэтом Хаимом Мальтинским на идише:  

Текст надписи на обелиске:  

«Светлая память на вечные времена пяти тысячам евреев, 

погибших от рук лютых врагов человечества — фашистско-

немецких злодеев 2 марта 1942 года» 

« קדױשימ װָאס זַײנענ דערמָארדעט געװָארנ דורכ -א ליכטיקער ָאנדענק אפ אײביקע יָארנ די פינפ טױזנט ייִדנ

דַײטשישע מערדער־טאליָאנימ-די פַאשיסטיש —די הענט פון די בלוטיקסטע סָאנימ פון דער מענשהַײט   «



Еврейский мемориальный парк 

Парковая зона на территории улиц 

К.Цеткин-Иерусалимской-

Коллекторной-Гебелева в г.Минске  

На территории парка имеются 9 

монументов с памятными текстами 

и скульптурный комплекс в виде 

стола и стула с надломанными 

ножками. 

Также возле указанных памятных 
камней на земле в хаотичном 
порядке находится множество 
надмогильных плит, собранных со 
всей территории парка, 
свидетельствующих о наличии 
еврейского кладбища и захоронений  
конца XVIII-начала XIX века. 



Мемориальный комплекс 

«Масюковщина» 

Создан в 1949 году 

Посреди парка установлена ротонда, 

где под стеклом лежит Книга Памяти с 

надписью «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ВАМ 

СЫНЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА» 

На территории мемориала 

расположены братские могилы, каждая 

из которых обозначена мраморной 

черной плитой. 

памятник-монумент внесен 

в список памятников 

республиканского значения 



2022 год -  

ГОД ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

 

Сохраним героическое наследие  

и правду о всех периодах жизни  

белорусского народа 

 

ГЕНОЦИД НЕ ИМЕЕТ СРОКА ДАВНОСТИ 

Информация составлена по материалам, 

предоставленным управлением идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи администрации 

Центрального района г.Минска 


