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история
11 апреля отмечался Междуна-
родный день освобождения уз-
ников фашистских концлагерей

 История человечества хранит много скорбных 
дат и ужасающих деяний, многие из которых 
пришлись на XX век, вместивший сразу две 
мировых войны. 

   Одной из самых страшных страниц человеческой 
истории стала история фашистских концентрационных 
лагерей. Концлагеря не зря получили название лагерей 
смерти, с 1933 по 1945 год через них прошло около 20 
миллионов человек из 30 стран мира, из них около 12 
миллионов погибли, при этом каждый пятый узник был 
ребенком. Около 5 миллионов погибших являлись граж-
данами СССР.
     В память о погибших и выживших ежегодно 11 апре-
ля во всем мире отмечается Международный день ос-
вобождения узников фашистских концлагерей. Эта дата 
была выбрана и утверждена ООН не случайно. Она была 
установлена в память об интернациональном восстании 
узников концентрационного лагеря Бухенвальд, которое 
произошло 11 апреля 1945 года. Международный трибу-
нал в Нюрнберге в 1946 году признал, что заключение в 
неволю мирных граждан иностранных государств, равно 
как и использование их труда в принудительном поряд-
ке в интересах Германии, являлось не только военным 
преступлением гитлеровского режима, но и преступле-
нием против человечности. Непосильный рабский труд, 
жуткие условия содержания, побои и издевательства со 
стороны надзирателей, неоказание медицинской помо-
щи самым негативным образом сказывались на здоро-
вье, продолжительности их жизни и психо-эмоциональ-
ном состоянии жертв нацизма.
    Всего на территории Германии и оккупированных ею 
стран действовало более 14 тысяч концентрационных 
лагерей, тюрем и гетто. 
    На нашем заводе также трудились люди, которые на-
ходились во время Великой Отечественной войны  в  
фашистских концлагерях. Сегодня их осталось 8 чело-
век. Все они являются ветеранами труда, проработав-
шие на предприятии многие десятилетия.

Концлагерь «Озаричи»

    «Оза́ричи» (белор. «Канцэнтрацыйны лагер «Азарычы»») — ком-
плекс немецких концентрационных лагерей, располагавшийся в мар-
те 1944 года на территории Домановичского района Полесской 
области (сейчас Калинковичский район Гомельской области) 
Белорусской Советской Социалистической Республики. Состоял 
из трёх лагерей: первый находился неподалёку от местечка Дерть, 
второй — поблизости от посёлка Озаричи, третий — у деревни Подо-
синник. Комплекс также известен как «Озаричский лагерь смерти» 
(белор. «Азарыцкі лагер смерці»), или «Озаричские лагеря смерти» 
(белор. «Азарыцкія лагеры смерці»).
  В концлагере «Озаричи» содержалось свыше 50 000 советских граж-
дан и было умерщвлено не менее 20 000 человек, в основном бело-
русы и россияне.
   Когда 19 марта 1944 года красноармейцы 65-й армии генерала Пав-
ла Батова освободили здешние лагеря, 517 детей-узников уже были 
сиротами. Матери ценой собственной жизни успели их спасти... 
  Он просуществовал всего 10 дней, но успел унести жизни десятков 
тысяч мирных жителей. Всего было спасено 33 480 человек, из них 
— 15 960 детей, 13 072 женщины и 4448 стариков. Концлагерь «Оза-
ричи»  в Беларуси по условиям содержания считался вторым после  
концлагеря «Тростенец». Это была настоящая фабрика смерти.

 РS: С уходом из жизни поколения фронтовиков, узников 
концлагерей, их родственников, рассказать «в живую» о 
войне, концлагере становится не кому. Только сохраняя па-
мять, отдавая дань уважения погибшим и выжившим в том 
аду людям, можно надеяться, что подобное больше никогда 
не повториться на нашей белорусской земле. 

 Освобождение узников лагерей Озаричи

благоустройство
17 апреля 2021 года в Беларуси                                   
пройдёт республиканский субботник

Традиционно на субботнике будут благо-
устроены и приведены в порядок улицы и 
городов и посёлков, а также объекты исто-
рико-культурного наследия, мемориальные 
комплексы, места боевой и воинской славы 
времён Великой Отечественной войны.

    Половина средств, заработанных в день республикан-
ского субботника, будет направлено Министерству здра-
воохранения на укрепление материально-технической 
базы медучреждений. В частности, средства планирует-
ся направить на закупку медоборудования для оказания плановой и экстренной помощи 
населению, а также на заработанные средства будет частично профинансирована закупка 
противокоронавирусной вакцины для населения.
   Оставшиеся средства будут в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома. Их 
направят на ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных 
ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы.

27 марта 2021 года на Гомельщи-
не  прошел  областной субботник. По  
заводу было собрано  702 рубля, 
по Мозырскому району -  более ста 
(100) тысяч белорусских рублей, ко-
торые   перечислены на реконструк-
цию мемориального  комплекса «Пар-
тизанская криничка», расположенного 
недалеко от Гомеля в глубине леса. В 
годы Великой Отечественной войны 
здесь дислоцировался легендарный 
партизанский отряд «Большевик». 


