
 

Уже прошло 70 лет, как закончилась Великая Отечественная война, которая 

продолжалась долгих 1418 дней. Немного осталось их, участников и свидетелей той 

войны. Память запечатлевает факты в искусстве, документах, остается в сердцах 

потомков. 

Беларусь была освобождена еще в 1944  году, однако жить и работать приходилось 

в условиях военного времени еще до мая 1945-го. Давайте вспомним, полистав архивные 

документы, как приближали Победу и как обустраивали потом свою жизнь жители 

Вилейской, затем Молодечненской области. Документы констатируют факты. 

Рразмышлять, делать выводы – дело читателей. 

 

Территория Вилейской области была освобождена в июле 1944 года. 

После освобождения требовалось много сил и средств, чтобы восстановить 

разрушенное, утраченное. Ущерб, нанесенный Вилейской области за годы оккупации 

немецко-фашистскими захватчиками, был огромный. Для подсчета ущерба создавались 

Чрезвычайные комиссии по установлению и расследованию злодеяний, причиненных 

советским гражданам немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой 

Отечественной войны, а также по ущербу, причиненному учреждениям, организациям, 

предприятиям. 

К весне 1945 года районные комиссии представили свои материалы  

в Молодечненскую областную Чрезвычайную комиссию, она в свою очередь –  

в государственную комиссию БССР, затем все материалы отправлялись в госкомиссию 

СССР. 

В архиве имеются копии документов Молодечненской областной Чрезвычайной 

государственной комиссии, по учету ущерба на территории районов бывшей Вилейской  

области. Оригиналы документов находятся на хранении в Государственном архиве 

Российской Федерации (бывший Центральный Государственный архив Октябрьской 

революции). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Самые большие и невосполнимые потери – это люди. Цифры и факты, выявленные 

членами комиссий, поражали. Вот несколько документов из материалов комиссий. Перед 

Вами акт Молодечненской областной Чрезвычайной Государственной комиссии, 

который подтверждает существование в годы Великой Отечественной войны  

в г.Молодечно лагеря для военнопленных и гражданского населения – Шталаг-342: 

 
 

Далее  следует ниже представленный текст (язык и орфография документа 

сохранены)… Как видно из показаний бывших заключенных в лагере советских 

военнопленных КРАСНОПЕРКИНА П., КОЛОМЕЙЧЕНКО Н.Г. и рабочего лагеря 

гражданина г. Молодечно ЯКУНОВИЧ М.И. – немецко-фашистскими захватчиками  



с целью истребления советских военнопленных и мирных граждан в лагере был 

установлен нечеловеческий режим. 

Бараки в которых располагались военнопленные были настолько переполнены, что 

ночью для того чтобы выдти из барака, приходилось идти по человеческим телам. 

Много военнопленных из-за отсутствия места под крышей находились  

по несколько суток под открытым небом. Кормили один раз в сутки. Суточный паек 

состоял: из 100 грамм хлеба, смешанного с древесинными опилками и 1 литра редкого 

супа, состоящего с негодных к употреблению продуктов. 

Бывали нередкие случаи, когда по несколько суток подряд военнопленных совсем не 

кормили. Из более сильных неистощенных военнопленных создавали рабочие команды, 

которые ежедневно гоняли на работы. По окончании им работы пища не выдавалась 

‹…›. 

В следствии систематического недоедания, физического истощения и полного 

антисанитарного состояния лагеря, с августа месяца 1941 г. среди военнопленных 

началась массовая смертность, доходившая до огромных размеров. 

Все замученные и расстрелянные военнопленные немецко-фашистскими извергами 

зарывались в 150-200 метрах от лагеря в общие ямы по 150-200 и 350 человек. Всех 

таких могил на образовавшемся кладбище имеется 221, из них на 73 могилах имеются 

надписи на крестах, свидетельствующие о количестве погребенных в этих могилах. 

По надписям на 73 могилах установлено, что в них погребено 10930 человек,  

что составляет в среднем на одну могилу 150 человек. 

Для подтверждения правильностей надписей на крестах о количестве 

погребенных – комиссией одна из могил с надписью «16 человек» была вскрыта,  

в которой действительно оказалось 16 трупов. 

Исходя из вышеизложенного и показаний свидетелей (КРАСНОПЕРКИНА П., 

МИГУРО К., АНИСКО В.) комиссия установила: 

Что всего расстрелянных и замученных в Молодечненском лагере военнопленных 

№342 33.150 человек. 

Комиссия установила, что конкретными виновниками вышеупомянутых злодеяний 

произведенных в Молодечненском лагере №342 являются: 

Комендант лагеря подполковник немецкой армии (фамилия не установлена) 

Заместитель коменданта лагеря – оберлейтенант МАЙН 

Помощник МАЙН – фельдфебель ИППИШ 

Начальник Особого Отдела лагерной комендатуры – капитан БУС.С. 

Капитан Особого Отдела лагерей капитан БУШМАН 

Переводчик – румын Иван ОТТО 

Начальник Отдела кадров по учету военнопленных – капитан ЭНДЕРС 

Унтер-офицер – КРИЦМАН 

УНТЕР-офицер – МАН 

Фельдфебель – БЭЦ 

Обер-цальмайстр – ШЕФЕР, ВЕБЕР 

Инспектор ГАНС 

Переводчики: Яков Ман-Маэр и и ГЕЛЬМУТ 

 

Схема кладбища лагеря к акту прилагается. 

 Председатель Комиссии   Подпись  (КОЛОС) 
ЧЛЕНЫ         Подпись  (ПОНОМАРЕВ) 
          Подпись  (ВАСИЛЬЕВ) 
          Подпись  (КОРСУНОВ) 



          Подпись  (РОЖКЕВИЧ) 
          Подпись  (ПОЛУЕВ) 
          Подпись  (ТЕМНИКОВ) 
          Подпись  (БУЕВИЧ) 
          Подпись  (КАЛИНИН) 
 

Основание: Ф.226.Оп.1.Д.61.  

 

В ходе работы комиссии было установлено, что в лагере было уничтожено более 

33 тысяч человек.  

2 мая 1995 года, спустя  50 лет после окончания войны, состоялось открытие 

мемориального комплекса «Шталаг-342» на месте лагеря для гражданских лиц  

и военнопленных, существовавшего в 1941-1944 годы в г.Молодечно. 

 Мемориальный комплекс «Шталаг 

342» 

 

Окончилась война, на местах гибели мирного населения и советских воинов  

и партизан потомки устанавливали памятники, мемориалы, обелиски. 

 Памятник на могиле жертвам 

фашизма, установленный в центре д.Брусы Святковского сельского Совета Мядельского 

района. Захоронены жители дд.Брусы, Лужи, Заозерье, бывшего х.Гать, погибшие  

27 сентября 1943 года. В 1981 году на могиле установлен памятник. 

 

 

 

 

 



Многочисленные опросы свидетелей преступлений немецко-фашистских 

захватчиков на территории  районов Вилейской области выявляли факты уничтожения 

мирного населения и насильственного угона Германию советских граждан:  

 
 

Основание:Ф.226.Оп.Д.59. Из документов Молодечненской областной комиссии по 

установлению и расследованию злодеяний, причиненных на территории Мядельского 

района. Такие списки составлялись на территории всех сельских Советов. 

 

 

 

 



 
Основание: Ф.226.Оп.1.Д.55.Л.64 

Сведения о насильственно угнанных в Германию в годы Великой Отечественной 

войны мирного населения (по Воложинскому району). 

 



Выявлялись исполнители преступлений. Многие затем понесли наказание. 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Об ущербе, причинном предприятиям, организациям, учреждениям Вилейской 

области «говорят» следующие документы:  

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 
 

Основание: Ф.237.Оп.4.Д.11. Статистические обобщенные сведения об ущербе, 

причиненном немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками предприятиям, 

учреждениям  и организациям области за 1945 год. 



Огромные потери понесли и архивные учреждения: часть документов погибла  

(из-за быстрого продвижения армии противника и невозможности спасения документов 

многие приходилось уничтожать или прятать), часть удалось эвакуировать вглубь 

страны. Сведений о нахождении многих документов до сих пор не имеется: 

 

 
Основание: Ф.605.Оп.2.Д.13.  

 

 

 



 
Основание: Ф.605.Оп.2.Д.13.  

 

Жителям освобожденной Белоруссии приходилось «воевать» на нескольких 

«фронтах»: очищать землю от мин и снарядов, восстанавливать или строить заново 

разрушенные предприятия,  а затем производить продукцию для  города, республики, 

страны.  

Территория Молодечненского района была уже «свободна»  от  мин и снарядов в 

сентябре 1944-го, 



 
Основание: Ф.1104.Оп.1.Д.4. 

 

территория г.Вилейки и ее окрестностей  к 10 августа 1945 года «в границах: с севера 200 

метров за линией железной дороги в сторону дер. Порса, с юга включительно  

по еврейское кладбище, с востока включительно детский лагерь, с запада за переездом 

шоссейной дороги идущей на Сморгонь через железнодорожный путь на расстоянии  

1 км. полностью очищена от мин не разорвавшихся авиабомб и всякого рода 

боеприпасов и безопасна для использования по своему прямому назначению» 

территория Ивенецкого района – к 15 марта 1946 года. (Основание: 

Ф.214.Оп.1.Д.86.л.240). 

 

Еще одно «ратное поле» - оказание помощи фронту, чтобы приблизить 

долгожданную Победу. Об этом постановление бюро Молодечненского Обкома КП (б)Б 

и исполкома областного Совета депутатов трудящихся: 



 
Основание: Ф.237.Оп.4. Д.2. Л.126. 

 
Уже в ноябре 1944 года первые вагоны, отремонтированные Молодечненским 

вагонным депо, пошли на фронт. Ко дню Красной Армии (23 февраля 1945 года) 

трудящиеся г.Вилейки и Воложинского района собрали более 180 тыс.рублей  

на строительство танков и самолетов. Коллективы электростанции и артелей обувщиков 

и швейников перечислили более 15 тыс.рублей.  Трудящиеся Мядельского, Кривичского 

и Свирского  районов  для отправки на фронт подготовили 194 посылки,  в которые 

вошли 252 кг табака, 237 пар  рукавиц, 68 шарфов, 74 пары портянок, кисеты, полотенца, 

носовые платки  и т.д. Также было собрано для отправки на фронт 28 пудов гороха, 104 

овчины, 48 шкур, 742 шт. яиц, более 80 кг сала и масла, 15 кг печенья. Жителями 

Воложинщины было собрано 44 кг сала, 42 кг колбасы, 107 кг муки, 262 метра полотна.  

Горожане и сельские жители собственными силами расчищали территорию, 

восстанавливали, строили новые дома и предприятия. Так, например, 18 апреля 1945 



года на заседании Вилейского горисполкома было принято постановлении о трудовом 

участии населения в восстановлении города, т.к. «за годы разбойничьего хозяйничанья 

немецко-фашистские захватчики разрушили и уничтожили городское хозяйство города 

почти на 80%». Основание: Ф.214.Оп.1.Д.86.Л.116. 

 
 

Основание: Ф.847.Оп.3.Д.2.Л.8. 

 

В это трудное «послеосвободительное, предПобедное» время (до окончательной 

Победы в Великой Отечественной войне оставались месяцы) людям предоставлялись 

ссуды на строительство домов, создавались фонды помощи семьям погибших воинов  

и партизан, инвалидам Отечественной войны, демобилизованным: собирались денежные 

средства, одежда, обувь, продукты, организовывались благотворительные концерты  

и спектакли, заготавливалось топливо, осуществлялся ремонт домов и т.д.). 



 

 
Основание: Ф.704.Оп.1.Д.5.Л.281., Д.8.Лл.41,42. 

 

 

Весна - начало сельскохозяйственных работ, но в 1945 году проведение сева стало 

важной политической задачей. Во исполнение Постановления ЦК КПБ(б) БССР 

Молодечненский горисполком на заседании 3 апреля 1945 года принял решение  

об успешном проведении весеннего сева. В связи с нехваткой тягловой силы уличные 

комитеты должны были проводить разъяснительную работу среди населения города  

«…с целью обучения коров для запряжки в плуги как дополнительную тягловую силу. 

Обязать уличкомы информировать горисполком о ходе подготовки и проведении 

весеннего сева каждого 5, 10, 15, 20, 25 (числа месяца - авт.)». Основание: 

Ф.425.Оп.1.Д.3. 

Война всегда оставляет после себя разруху и смерть. Многочисленные могилы, 

массовые и одиночные, известные и безымянные  захоронения солдат не стали 

исключением в этой Великой войне. Вопросы увековечивания памяти погибших 

решались в Совете Министров БССР и ЦК КП (б) Белоруссии в 1946 году:  

 

 



 



 
Основание: Ф.214.Оп.1.Д.88. 



Еще в годы войны появилась идея создания памятника-монумента - символа 

Победы в Великой Отечественной войне. Активизировалась работа после войны, а в 1946 

году был объявлен конкурс на проект памятника в столице Белоруссии: 

 



Только спустя 10 лет после освобождения Белоруссии, в июле 1954 года, монумент 

был установлен на одной из площадей в г.Минске. 

 

Не только памятники Воинам Великой Победы появлялись в городах и деревнях 

Белоруссии, но предприятия, кинотеатры, парки стали носить светлое имя Победы. 

Только в г.Молодечно сейчас существует парк имени Победы и типография «Победа»… 

Огромная работа по увековечению памяти защитников Отечества и жертв Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.) не имеет срока давности. До сих пор поисковики 

обнаруживают и с почестью предают земле останки воинов и мирных граждан, 

погибших в годы войны. К сведению, по состоянию на 2007 год на территории 

Республики Беларусь существовало 8422 мемориальных комплекса, памятных мест 

боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан Великой Отечественной 

войны, а также захоронений в местах гибели гражданского населения.  

Основание: Увековечение памяти защитников Отечества и жертв войн в Беларуси.  

1941-2008 гг. Документы и материалы, Мн.2008. 

 

 

…Поклонимся великим тем годам, 

Тем славным командирам и бойцам, 

И маршалам страны, и рядовым, 

Поклонимся и мертвым и живым! 

Всем тем, которых забывать нельзя, 

Поклонимся, поклонимся, друзья, 

Всем миром, всем народом, всей  землей 

Поклонимся за тот великий бой! 
 




