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ДЕТИ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ

На территории Беларуси было 

14 детских концлагерей,

где у ребятишек выкачивали кровь для 

раненых солдат вермахта



ДЕТИ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ

«ДЕТСКАЯ ХАТЫНЬ»

«Дети, гордитесь, ваша кровь будет отдана 

немецким солдатам», -

говорил рейхсфюрер СС Гиммлер

ПИСЬМО КАТИ СУСАНИНОЙ

Было опубликовано в «Комсомольской правде» 

27 мая 1944 года. Нашли его при разборе 

кирпичной кладки разрушенной печи в одном из 

домов в освобожденном райцентре Лиозно, что в 

Витебской области



ДЕТИ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ
ВСПОМНИМ ИХ ПО ИМЕНАМ…

(ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТЕЙ, УЗНИКОВ ЛАГЕРЕЙ СМЕРТИ, 

УРОЖЕНЦЕВ ЧАУССКОГО РАЙОНА)

Савастеев Анатолий Фёдорович, 1936 г.р., д. Сталка. Узник лагеря смерти «Озаричи»

«Все документы немцы бросили в костёр. Когда нас загнали в лагерь, над нами начал летать самолёт и

выпускал какой-то дым. А потом люди стали очень сильно болеть и умирать. Умершие висели на проволоке,

их никто не снимал. Вокруг лагеря всё было заминировано. Кормить забывали. Хлеб был с опилок…»

Савастеева Евдакия Денисовна, 1927 г.р., д. Сталка. Узник лагеря смерти «Озаричи»

«Хлеб привозили один раз в неделю, бросали его через проволоку. Было очень страшно…»

Демидова Анна Ивановна, 1936 г.р., д. Сталка. Узник лагеря смерти «Озаричи»

«Очень тяжело работали. Есть не давали. Очень хотелось пить. Пили с луж. Мама заболела…»

И многие… многие… другие дети, у которых война украла детство…



ЛАГЕРЯ СМЕРТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ

«Вот здесь был лагерь смерти 

возведён —

Колючий нескончаемый забор.

В бараках серых — мучеников стон.

Сквозь ночь — в глаза — прожектор 

бьет в упор,

И — виселица: «власти» смысл и 

суть…

О, не забудь позора тех времен!»

Начиная войну против СССР, фашисты 

планировали уничтожить до 75 % 

населения, включая детей.



ЛАГЕРЯ СМЕРТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ

Гитлеровцы согнали сюда более 

50 тысяч нетрудоспособных граждан 

Гомельской, Могилевской, Полесской

областей Беларуси,  Смоленской 

и Орловской областей России. Эти 

три лагеря назывались «Озаричский

лагерь смерти»



ЛАГЕРЯ СМЕРТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ

ЛУПОЛОВСКИЙ ЛАГЕРЬ СМЕРТИ ХОЛОКОСТ В ЧАУССКОМ РАЙОНЕ

В период оккупации (1941-1944 гг.) на 

территории Чаусского района было 

расстреляно 1781 человек (из них 823 

женщины и 362 ребёнка), повешено – 5 

человек, угнано в рабство – 1686 человек

Реализуя нацистскую

программу уничтожения евреев, 

немцы создали на территории 

района одно гетто — в Чаусах, в 

котором в августе 1941 года были 

убиты около 700 евреев.



СОЖЖЁННЫЕ БЕЛОРУССКИЕ ДЕРЕВНИ

За годы оккупации гитлеровцы провели в Беларуси 

более 140 крупных карательных операций. Ими 

сожжены 9 200 сёл и деревень, 5 295 из них фашисты 

уничтожили вместе со всем или частью населения. 

Итогом нацистской политики геноцида и "выжженной 

земли" в Беларуси стали 2 230 000 человек, 

уничтоженных за три года оккупации

«СОЖГЛИ ДЕРЕВНЮ НА РАССВЕТЕ…

ОГНЁМ НЕИСТОВО ПОЛЯ,

ТАМ УМИРАЛИ НАШИ ДЕТИ,

РЫДАЛА МАТЬ СЫРА ЗЕМЛЯ!» 



СОЖЖЁННЫЕ БЕЛОРУССКИЕ ДЕРЕВНИ

ХАТЫНЬ

Деревня Борки Кировского района 

Могилёвской области

За один день, 15 июня 1942 года, каратели убили 

здесь и сожгли заживо 1843 человека. 

«Детей убивали на глазах у родителей, 

родителей - на глазах у детей. Трупы сваливали 

в большие картофельные ямы, были там и ещё 

живые люди. Их засыпали землёй»



СОЖЖЁННЫЕ БЕЛОРУССКИЕ ДЕРЕВНИ

Из 174 деревень на территории 

Чаусского района в годы войны 67 из 

них были полностью сожжены, 78 

частично. Уничтожено было 5 774 

дома, более 3000 человек из местного 

населения, в том числе 12 сожжены 

заживо




