


Германские нацисты пришли на белорусскую землю, чтобы 
колонизировать захваченные территории. Гитлер открыто заявил об 
этом: "Если мы хотим создать нашу великую германскую империю, мы 
должны в первую очередь вытеснить и уничтожить славянские народы - 
русских, поляков, чехов, словаков, болгар, украинцев, белорусов..." 
 



Обер-ефрейтор вермахта Иоганнес Гердер писал в 
своем дневнике в первые месяцы пребывания 

на белорусской земле:  

 25 августа. Мы бросаем гранаты в жилые 
дома. Дома очень быстро горят. Огонь 
перебрасывается на другие избы. Красивое 
зрелище! Люди плачут, а мы смеемся над 
слезами. Мы сожгли таким образом уже 
деревень десять.  

 29 августа. В одной деревне мы схватили 
первых попавшихся 12 жителей и отвели на 
кладбище. Заставили их копать себе 
просторную и глубокую могилу.  

Славянам нет и не может быть никакой 
пощады. Проклятая гуманность нам чужда.  



Памятка немецкого солдата 
Помни и выполняй  

 ... Нет нервов, сердца, жалости - ты сделан из немецкого железа. После войны ты 
обретешь новую душу, ясное сердце - для детей твоих, для жены, для великой 
Германии, а сейчас действуй решительно, без колебаний... 

  ... У тебя нет сердца и нервов, на войне они не нужны. Уничтожь в себе жалость 
и сострадание, убивай всякого русского, не останавливайся, если перед тобой 
старик или женщина, девочка или мальчик. Убивай, этим самым спасешь себя 
от гибели, обеспечишь будущее своей семьи и прославишься навек. 

…Ни одна мировая сила не устоит перед германским напором. Мы поставим на 
колени весь мир. Германец - абсолютный хозяин мира. Ты будешь решать 
судьбы Англии, России, Америки. Ты - германец: как подобает германцу, 
уничтожай все живое, сопротивляющееся на твоем пути, думай всегда о 
возвышенном - о фюрере, и ты победишь. Тебя не возьмет ни пуля, ни штык. 
Завтра перед тобой на коленях будет стоять весь мир". 



Айнзатцгруппа А и 22-й 
резервный полицейский батальон 

 



Эти кадры сделаны одним из сотрудников 
айнзатцкоманды 2 айнзатцгруппы А на 
территории Латвии примерно 8 - 10 июля 1941 
года. На кадрах показан расстрел еврейского 
населения в населенном пункте Либау. В первые 
дни начавшихся убийств было расстреляно 
около 100 человек. К 25 июля это число выросло 
уже до 1100 человек. К 29 июля было 
расстреляно 2560 евреев, коммунистов и 
сторонников советской власти. 
 



Первая публичная казнь на оккупированных 
территориях. Казнь совершили добровольцы 2-го 
батальона полицейской вспомогательной службы 

из Литвы, которыми командовал майор 
Импулявичюс 

 











 Казнь подпольщика Владимира 
Виноградова, убившего в Витебске 

немецкого солдата 



Карательная 

операция  в д. Хатынь 


