
26 апреля в Свислочской районной библиотеке час памяти «Знать, 

чтобы помнить» посетили учащиеся Дворчанского детского сада-базовой 

школы. 

Библиотекарь рассказала, почему именно 11 апреля во всем мире 

отмечается памятная дата – 

Международный день 

освобождения узников 

фашистских концлагерей. С 

помощью мультимедийной 

презентации ребята узнали, 

что в годы Великой 

Отечественной войны сотни 

тысяч наших 

соотечественников были 

угнаны в концентрационные 

лагеря, тюрьмы и гетто. 

Невинные люди становились 

жертвами побоев, донорами и 

подопытным материалом для 

нечеловеческих экспериментов. Международный трибунал в Нюрнберге в 

1946 году признал, что заключение в неволю мирных граждан иностранных 

государств и использование их труда в принудительном порядке фашистами 

было преступлением против человечества. 

Не оставил равнодушными ребят рассказ о беспрецедентных 

издевательствах и изощренных пытках в концлагерях «Освенцим», 

«Майданек», «Треблинка», 

«Озаричи», «Красный 

берег», «Заксенхаузен», 

«Дахау», «Равенсбрюк». 

Только на территории 

Беларуси насчитывалось 

более 260 

концентрационных 

лагерей. Наиболее крупные 

из них находились в 

Минске – в районе Немиги 

и Тростенце, а также в 

Озаричах, Гомеле, 

Полоцке, Бобруйске. В них 

были уничтожены свыше 1,4 млн. человек. 

Ярким эмоциональным потрясением для присутствующих стал рассказ 

научного сотрудника историко-краеведческого музея Жук Людмилы 

Георгиевны о геноциде евреев на Свислоччине, о земляках – узниках 

концлагерей, о чудовищных преступлениях, которые творили немецко-

фашистские захватчики, 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. 

Не оставила равнодушными  история В. И.Витерской, находившаяся с 

мамой  в концлагере и чудом оставшейся в живых. 

 
Впечатлил школьников рассказ Рахмановой Елены Ивановны 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. 

 
В завершение встречи все присутствующие согласились с тем, что 

невозможно осознать, что люди способны на такие зверства,  невозможно 

смириться с тем, что это действительно было и  что очень важно, чтобы 

будущие поколения помнили о такой тяжелой странице в истории нашей 

страны, как Великая Отечественная война. 

Вниманию присутствующих была представлена тематическая выставка 

«Год исторической памяти», где центральное место занимает литература о 

тех страшных событиях, о геноциде белорусского народа. 


