
8 апреля в Свислочской районной библиотеке для учащихся СШ №2 

имени Н.П.Массонова был проведён информационный час «И помнить 

страшно, и забыть нельзя». 

Библиотекарь рассказала об  одной из самых страшных и скорбных 

страниц человеческой истории – о самых страшных концентрационных 

лагерях нацистской 

Германии,  о судьбе 

людей угнанных в 

фашистские концлагеря. 

Ребята узнали о  самых 

крупных «фабриках 

смерти», о зверствах 

фашистов, которые 

погубили в них 

миллионы людей разных 

национальностей, а 

также о мужестве 

заключенных, которых 

не смогли сломить 

застенки лагерей, колючая проволока, голод, холод и пытки. Участники 

мероприятия окунулись в страшные события военных лет, узнали о том, в 

каких условиях приходилось жить узникам концлагерей, и какие страдания 

испытывать. Освенцим, Заксенхаузен, Дахау, Равенсбрюк, Майданек, 

Треблинка – эти и многие другие места на карте Европы были превращены в 

годы Великой отечественной войны в жернова смерти, орудия массового 

физического уничтожения людей. Не оставил равнодушным ребят тот факт, 

что в годы войны на территории Германии и оккупированных стран 

действовало более четырнадцати тысяч концлагерей, тюрем и гетто. Через 

них прошли миллионы человек. Большинству так и не удалось вернуться на 

Родину. Особенно тронула старшеклассников история о заключении детей в 

фашистских концлагерях, о самом ужасном лагере детской смерти-

концлагере «Куртенгоф» в Саласпилсе. Ребятам было рассказано о жутких и 

неимоверных условиях проживания, об экспериментах, для которых в роли 

лабораторных животных 

использовались маленькие 

мученики Саласпилса. 

Неизгладимое впечатление 

произвело прозвучавшее 

стихотворение Мусы Джалиля 

«Варварство».  

Научный сотрудник 

Свислочского краеведческого 

музея Жук Людмила Георгиевна 

с демонстрацией 

фотоматериалов рассказала о 



трагических днях Великой Отечественной войны, о чудовищных 

преступлениях, которые творили немецко-фашистские захватчики, о 

геноциде белорусского народа, об оккупационном режиме на Свислоччине и 

о том, сколько человек с родного края было вывезено в Германию. 

Вспомнила о жизненном подвиге земляков, прошедших чудовищные 

испытания лагерями.  

Приглашённая на мероприятие Рахманова Елена Ивановна рассказала 

ребятам о своих родителях. 

Отец – Янучок Иван 

Фёдорович воевал на войне и 

погиб за 4 дня до Победы, 

мама – Юзефович Вера 

Ивановна, была вывезена в 

Германию и чудом осталась в 

живых. Елена Ивановна 

продемонстрировала ребятам 

памятные фото, ордена и 

медали  отца и рассказала о 

воспоминаниях мамы о 

жизни в плену. 

 

Вниманию присутствующих была представлена тематическая выставка 

«Год исторической памяти», где 

центральное место занимает литература 

о тех страшных событиях, о геноциде 

белорусского народа. 

В конце мероприятия все почтили 

память погибших в фашистских 

застенках минутой молчания. 

В итоге встречи все сделали 

вывод, что память о горьких страницах 

прошлого – залог того, что трагедия, 

которую пережило целое поколение, 

никогда не повторится. 

 


