
Красный Берег 

В деревне Красный Берег (Жлобинский район Гомельской области) в 

1942 году был создан пункт по отбору детей славянских национальностей 

у их родителей. В 1943 году на этом месте создали донорский 

концентрационный лагерь, где брали кровь у детей в возрасте от 8 до 14 

лет. Через его стены прошло около 15 тысяч человек, в том числе 12 тысяч 

детей из разных уголков Беларуси и СССР. У детей брали кровь для 

раненых нацистских солдат и офицеров. Всего было два накопителя. В 

первом у детей забирали полностью всю кровь, а во втором за 7 недель 

дети сдавали кровь от 8 до 19 раз. 

Всего в Красном Береге держали около 2000 детей. В двух комнатах была 

оборудована лаборатория. Доброжелательные тёти в белых халатах 

регулярно приходили и уводили детей группами. Клали на столы под 

наклоном и просовывали худенькие ручки в отверстия в стене. Также 

здесь был апробирован новый метод забора крови. Детей подвешивали под 

мышки, сжимали грудь, а для того, чтобы кровь не сворачивалась, делали 

специальный укол. Кожа на ступнях отрезалась или в них делались 

глубокие надрезы. Вся кровь стекала в герметичные ванночки. Детей 

обескровливали полностью, а тела сжигали.  

Во время сортировки некоторые дети даже хотели попасть в донорский 

концлагерь. Были наслышаны, что здесь немцы не бьют, моют чуть ли не 

каждый день, а на обед дают сладкое. Умирать было не больно — 

обескровленные дети просто засыпали. Уже навсегда. Тем, кто еще 

подавал признаки жизни, немецкие врачи из гуманности обмазывали губы 

ядом. 

Особым зверством отличался доктор Менгеле. Он лично руководил 

сортировкой поступающих с эшелонами людей, направлял одних сразу в 

газовые камеры, других на трудовые работы или для медицинских опытов. 

Его особенно интересовали близнецы, ибо в своей предыдущей научной 

работе во Франкфурте на Майне, в институте наследственной биологии и 

расовой гигиены он занимался генетикой. Среди миллионов 

прибывающих в концлагеря людей Менгеле отобрал несколько сотен 

близнецовых пар различного возраста и проводил над ними медицинские 

эксперименты 

В июне 1944 года Красный берег был освобожден от нацистских 

захватчиков, и в первый же день детский концлагерь был закрыт. 

В июне 2007 года был открыт мемориальный комплекс «Памятник детям-

жертвам Великой Отечественной войны» в деревне Красный Берег. На 

входе - скульптура девочки-подростка с поднятыми вверх руками (бронза, 

автор А. Финский). Образ обреченности и надежды. Она стоит на 

камешках красного цвета, символизирующих кровь детей. 

Центром композиции является «Площадь Солнца». «Лучи-аллеи» 

расходятся по всему яблоневому саду.  



Один из лучей — «Луч Памяти» черного цвета, является главным входом 

в мемориал и проходит через «Мертвый класс»: 21 белоснежная школьная 

каменная парта, один учительский стол и одна классная доска. Белые 

парты и черная доска. Уже никто и никогда не сядет за эти парты.  

На доске предсмертное письмо-завещание 15-летней Кати Сусаниной 

отцу. Его нашли, когда разбирали кирпичную кладку разрушенной печи в 

одном из домов в освобожденном райцентре Лиозно, что в Витебской 

области. Эта девочка была в рабстве у одного важного оккупанта и 12 

марта 1943 года, в день своего пятнадцатилетия, более не в силах терпеть 

издевательств, покончила жизнь самоубийством.  

С обратной стороны классной доски—карта Беларуси, где отмечены еще 

16 концентрационных лагерей, в которых содержались дети. Все они были 

детскими ДОНОРСКИМИ концлагерями.  

За школьной доской расположена самая светлая часть мемориала — 

«Площадь Солнца». В центре площади находится «Белый парусник», 

символизирующий мечты, которым не суждено было сбыться. На белых 

парусах имена детей, взятые из лагерных документов: Марина, Настя, Зоя, 

Вера, Аркаша, Тема, Арина, Петя, Оля, Олежка, Сима, Витя… 

За парусником расположены 24 белых «мольберта», 24 разноцветных 

детских рисунка, переведенных в витражи. Это рисунки детей Минского 

дворца пионеров, выполненные в 1946 году. Счастливый послевоенный 

мир... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тростенец 

Крупнейшим лагерем смерти на территории Беларуси являлся Малый 

Тростенец в окрестностях Минска. В Тростенце фашисты уничтожали 

мирных жителей, военнопленных, граждан еврейской национальности из 

Польши, Австрии, Германии, Чехословакии. Концентрационный лагерь 

был создан осенью 1941 года. 

Название «Тростенец» объединяет несколько мест массового уничтожения 

людей: 

o урочище Благовщина - место массовых расстрелов; 

o собственно лагерь - рядом с деревней Малый Тростенец в 10 км от Минска 

по Могилевскому шоссе; 

o урочище Шашковка - место массового сожжения людей. 

Массовые расстрелы заключенных совершались в урочище Благовщина. 

Расстреливали у заранее приготовленных длинных рвов, трупы 

закапывали и утрамбовывали гусеничным трактором. Осенью 1943 года, 

когда стал очевиден исход войны, гитлеровцы начали работы 

по уничтожению следов своих преступлений. Особая команда СД, 

используя труд заключенных Минской тюрьмы, раскопала и сожгла 

в ноябре-декабре 1943 года около 100 тысяч трупов расстрелянных 

в урочище Благовщина. Жители близлежащих деревень должны были 

доставить к назначенному месту несколько тысяч кубических метров дров. 

В июле 1944 года Минской областной комиссией содействия в работе 

Чрезвычайной государственной комиссии при проведении расследований 

преступлений немецко-фашистских захватчиков в Благовщине были 

обнаружены 34 ямы-могилы. Некоторые ямы достигали в длину 50 метров. 

При частичном вскрытии нескольких могил на глубине 3 метров были 

найдены обугленные человеческие кости и слой пепла толщиной 

от 0,5 до 1 метра. В 34 ямах-могилах урочища Благовщина захоронено 

150 тысяч человек.  

Осенью 1943 года в полукилометре от деревни Малый Тростенец 

гитлеровцы построили печь для сжигания трупов расстрелянных людей. 

Она представляла собой вырытую в земле яму с отлогим подходом к ней. 

На дне ямы были уложены параллельно шесть рельсов длиной 10 метров, 

поверх рельсов - железная решетка. Место, где находилась печь, было 

обнесено колючей проволокой и охранялось. К печи был сделан 

специальный спуск для автомашин. Жертвы доставлялись либо в крытых 

грузовиках, специально оборудованных для умерщвления людей газом 

(«душегубках»), либо на открытых машинах с прицепами. Печь работала 

ежедневно. В печи в урочище Шашковка было сожжено 50 тысяч человек. 

В конце июня 1944 года, за несколько дней до освобождения Минска 

Красной Армией, на территории лагеря Тростенец в бывшем колхозном 

сарае было расстреляно, а затем сожжено 6500 заключенных, привезенных 



из тюрьмы по улице Володарского и лагеря по улице Широкой города 

Минска. 

Всего в Тростенце гитлеровцами было замучено, расстреляно, сожжено 

свыше 206 тысяч граждан. 

В 1963 году на значительном удалении от действительных мест экзекуций 

и самого лагеря был возведен обелиск с вечным огнём в память жертв 

Тростенца. Двумя скромными надгробиями увековечена память погибших 

в сарае в последние дни оккупации и сожженных в Шашковке в 

кремационной яме-печи. 

В 2002 году в урочище Благовщина на месте самых масштабных 

расстрелов был установлен небольшой мемориальный знак. В том же году 

Совет Министров Республики Беларусь принял постановление о создании 

мемориального комплекса «Тростенец». 

22 июня 2015 года открыта часть мемориального комплекса «Малый 

Тростенец» на месте концентрационного лагеря — «Врата памяти». 

29 июня 2018 года открыт мемориал в урочище Благовщина. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минское гетто 

Минское гетто — крупнейшее в Европе, в нем было уничтожено 

более 100 тысяч человек. 

Согласно архивным данным и показаниям свидетелей, в годы войны в 

Минске было три гетто: 

o «Большое» гетто — существовало с 19 июля 1941 по 21 октября 1943 года. 

Территория гетто охватывала 39 улиц и переулков вокруг Юбилейной 



площади — в районе еврейского кладбища и Нижнего рынка. Общая 

площадь 2 км\кв. Улица Республиканская (во время оккупации — 

Миттельштрассе, сейчас — Романовская Слобода) прорезала гетто 

насквозь, с обеих сторон была отгорожена от гетто колючей проволокой, и 

использовалась как проезжая часть для обычного транспорта. В это гетто 

нацисты согнали более 80 000 евреев. Вход и выход из гетто был 

возможен только через две специальные проходные — на улице 

Опанского (нынешняя Кальварийская) и Островского (Раковская). 

o «Малое» гетто — находилось в районе радиозавода им. Молотова 

(впоследствии завода им. Ленина) с октября 1943 года до 30 июня 1944 

года. 

o «Зондергетто» (часть гетто по ул. Сухой и Обувной) — гетто для 20 000 

евреев, депортированных нацистами из семи стран Западной, Центральной 

и Восточной Европы. Существовало с ноября 1941-го по сентябрь 1943 

года.  

Еврейское гетто в Минске было создано фашистами в июле 1941г. 

Территория гетто была огорожена высокой сетью колючей проволоки и 

охранялась. Нееврейское население из этого района было выселено. Через 

Минское гетто прошло около 120 тысяч евреев, из которых 

минимум 105 тысяч погибли. Фашисты издевались над заключенными 

евреями, грабили, мучили, кололи штыками, бросали живыми в огонь. 

Осужденных на смерть принуждали петь песни, танцевать, а потом их 

расстреливали. Там царили скученность, грязь, голод. Погромы следовали 

один за другим. К 1 августа 1941 года осталось около 85 тысяч человек, а к 

лету 1942г. фашисты уничтожили практически всех.  

В Минске установлены несколько памятников и мемориалов в память об 

убитых евреях Минского гетто. 

На месте «Большого» гетто по улице Мельникайте в 1947 году был 

установлен обелиск, а в 2000 году — скульптурная композиция 

«Последний путь» (Мемориал жертвам гитлеровского геноцида (Яма)). 

На улице Сухой находится могила узников Минского гетто и зондергетто 

где, по неполным данным, покоится свыше 7 000 убитых евреев. В 1993 и 

1998 годах там также установлены 2 стелы в память евреям из 

зондергетто, а 22 сентября 2002 года — камень в память о 993 

депортированных евреях Дюссельдорфа, убитым в Минском гетто. 

На фасаде дома №13 на улице Романовская Слобода в 1992 году 

представители еврейской общины Бремена установили мемориальную 

доску в память о почти 450 бременских евреях, депортированных в 1942 

году и убитых в Минском гетто. (В 2007 году бронзовая доска была 

украдена, а после её возвращения оригинал хранится в белорусско-

немецком учреждении «Историческая мастерская в Минске», а на доме 

установлена копия). 



На улице Притыцкого, со стороны Кальварийского кладбища находится 

монумент жертвам Минского гетто с надписью на 4 языках «Недалеко от 

этого места в 1941—1943 годах фашистами было расстреляно более 14 000 

узников Минского гетто». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Озаричи 

 «Оза́ричи»  — комплекс немецких концентрационных лагерей, 

располагавшийся в марте 1944 года на территории Домановичского 

района Полесской области (сейчас Калинковичский район Гомельской 

области) Белорусской Советской Социалистической Республики. Состоял 

он из трёх лагерей: первый находился неподалёку от местечка Дерть, 

второй — поблизости от посёлка Озаричи, третий — у деревни 

Подосинник.  

В концлагере «Озаричи» содержалось свыше 50 000 советских граждан и 

было умерщвлено не менее 20 000 человек. 

Концлагерь находился вдоль линии фронта и фактически прикрывал 

немецкую оборону на наиболее уязвимом для гитлеровцев участке. Лагеря 

представляли собой ничем не оборудованные редколесные заболоченные 

территории, обнесенные колючей проволокой. Подходы минировались, 

вокруг стояли пулеметные вышки. Когда кто-либо приближался к колючей 

проволоке, охранники стреляли без предупреждения. Также расстрел 

грозил за любой вид протеста или неподчинения.  

Какие-либо постройки на территории концлагеря отсутствовали, 

элементарных приспособлений для жилья не было. Строить шалаши, 

разводить костры категорически запрещалось. Люди размещались 

на земле. При резком похолодании или сильном порыве ветра люди 



снимали одежду с трупов, спасали себя и своих детей, укутывая руки и 

ноги тряпьём. 

В лагерях людей ничем не кормили, не давали питьевой воды. Бывали 

случаи, когда люди жевали горькие сосновые иголки, заедая их снегом. 

Узники не получали никакой медицинской помощи. Напротив, в лагеря 

из близлежащих населенных пунктов свозились больные сыпным тифом. 

Их перебрасывали на территорию лагеря. 

В лагере были ужасные гигиенические условия. На территории лагерей не 

было отхожих мест. Все нечистоты при оттепели стекали в болотистые 

части лагерей, откуда узники вынуждены были черпать воду, чтобы 

промочить горло, размешать мучную похлебку для детей. Также жидкость 

выдавливали из мха. 

В лагере были случаи изнасилования молодых девушек немецкими 

солдатами. С изуверской жестокостью уничтожали детей, в числе узников 

их было больше половины. Они гибли первыми. Умершие оставались 

незахороненными. 

18-19 марта 1944 года войска 65-й армии 1-го Белорусского фронта 

освободили из Озаричских лагерей 33480 человек, из них 15960 детей 

в возрасте до 13 лет. Среди спасённых были и грудные дети. Более трехсот 

человек из числа освобождённых узников имели пулевые и осколочные 

ранения. 

В 1965 году на месте «Озаричского лагеря смерти» возведён 

мемориальный комплекс по проекту скульптора Д. А. Попова и главного 

архитектора Ф. У. Хаирулина. Там установлен памятник из трёх стел, на 

которых высечены имена женщин, детей, стариков. На постаменте — 

венки и живые цветы в память о тысячах заключённых, навеки оставшихся 

в «Озаричах». 

26 июня 2004 года в посёлке Озаричи в здании поселкового Совета был 

открыт «Музей памяти жертв Озаричского лагеря смерти». В нём собраны 

архивные материалы, документы, воспоминания узников, их фотографии, 

личные вещи. 
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