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ОБЛАСТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ГЕНОЦИД БЕЛОРУССКОГО НАРОДА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» ПРОШЛА НА БАЗЕ МОГИЛЕВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ АА. КУЛЕШОВА. УЧАСТНИКАМИ МЕРОПРИЯТИЯ 
СТАЛИ НАЧАЛЬНИКИ ОТДЕЛОВ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ (КУЛЬТУРЫ) И 
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ГОРРАЙИСПОЛКОМОВ, РУКОВОДИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ, СТУДЕНТЫ МГУ ИМЕНИ А.А. КУЛЕШОВА.

войньгм послевоенный период, 
деятельности 322-го полицей
ского батальона в карательных 
операциях 1941 года, злодея
ниях немецко-фашистских за
хватчиков в г. Бобруйске и его 
окрес ностях, сожженных на
селенных пунктов Кировского 
района, а также роль семьи в 
сохранении и передаче исто
рической памяти белорусов о 
жертвах фашизма.

Юлия БОРСЯК.
Фото автора.

вается в категориях советско- 
немецкой войны, когда те, кто 
был на стороне немцев, вдруг 
объявляются героями Белару
си и заявляется, что эта война 
для нас не была Отечествен
ной, а была гражданской, мы 
обязаны показать ту реальную 
политику, которая проводи
лась на этих землях и назвать 
имена тех, кто стал под немец
кий флаг, под каким бы лозун
гом они это ни делали. Сами 
немцы в своих закрытых доку
ментах унизительно называли 
их «илотами» и никогда не вос
принимали как равноправных 
партнеров. Эти преступления 
не имеют срока давности, по
этому нас ждет много работы.

Об этом нужно знать, рас
сказывать, чтобы люди не 
пребывали в заблуждении. 
Абсолютное большинство бе
лорусских граждан, незави
симо от их этнических корней, 
было на правильной стороне.

Поэтому если мы строим на
циональную сознательность, 
то здесь есть чем гордиться: 
антинацистское сопротивле
ние, которое практически не 
имело равных ни в одной стра
не Европы. И если посчитать в 
процентном соотношении, что 
и сделали русские историки, 
количество Героев Советского 
Союза и полных кавалеров ор
денов Славы, то после русских 
мы занимаем второе.место.

Мы должны помнить, что 
уважающий себя народ не мо
жет иметь выборочную концеп
цию памяти. Эти вещи не могут 
быть политической кампанией, 
они должны транслироваться 
постоянно.

Также по теме конференции 
выступили и другие эксперты, 
затронувшие темы расследо
вания уголовного дела по факту 
геноцида населения Беларуси 
в годы Великой Отечественной

В своем выступлении пред
седатель Постоянной ко
миссии по образованию, 

культуре и науке Палаты пред
ставителей Национального со
брания Республики Беларусь, 
доктор исторических наук, про
фессор Игорь Марзалюк рас
сказал о типологии геноцида, 
его формах, которые суще
ствовали на нашей территории 
в то время, классификации, 
подходах к нему в международ
ном праве.

— Есть наработки автори
тетных, в том числе западноев
ропейских историков, которые, 
опираясь на серьезные источ
ники, трактуют происходившие 
события на территории Бела
руси как геноцид, — резюмиро
вал Игорь Александрович. — К 
сожалению, был период, когда 
отдельные историки заявляли, 
что план «Ост» — фикция, что 
это сказки советской историо
графии, а лидеров белорусских 
нацистов вроде Фабиана Окин- 
чица называли «самотнымі 
барацьбітамі» за белорусскую 
независимость. Именно поэто
му сегодня это становится та
ким важным и актуальным для 
всех нас. Когда только в бло- 
госфере уже в 2009 году было 
больше 650 криптонацистских 
блогов и сайтов, когда Великая 
Отечественная война прочиты


