
В Пуховичском районе открыта 
экспозиция «Памяти жертв геноцида 
белорусского народа в годы Великой 
Отечественной войны» 
  

 
По инициативе прокуратуры Пуховичского района в ГУ «Пуховичский районный 

краеведческий музей» (аг.Блонь, ул.Санаторная, 5) организована и открыта музейная 

экспозиция, посвященная увековечению памяти геноцида белорусского народа в годы 

Великой Отечественной войны. 

 
В торжественном открытии экспозиции «Памяти жертв геноцида белорусского народа в годы 

Великой отечественной войны»» приняли участие прокурор Пуховичского района Дмитрий 
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Лугин, представители районного исполнительного комитета, районного Совета ветеранов 

войны и труда, учреждения образования. 

Основой данной экспозиции явились архивные документы — акты Чрезвычайной 

государственной комиссии, которые были получены и проанализированы в рамках 

расследования Генеральной прокуратурой уголовного дела о геноциде белорусского народа в 

годы Великой Отечественной войны, записанные воспоминания очевидцев злодеяний 

немецко-фашистских захватчиков. 

 
Открывая мероприятие, прокурор Пуховичского района отметил, что 2022 год объявлен годом 

исторической памяти. Экспозиция, посвященная памяти жертв геноцида, должна стать одним 

из идеологических инструментов доведения до граждан, особенно подрастающего поколения, 

фундаментальных идей сохранения мира, борьбы с проявлениями нацизма в современном 

мире. «В экспозиции, которая сегодня создана по инициативе прокуратуры района, 

используются различные источники и документы, в том числе архивные материалы которые 

проанализированы и переданы в музей в рамках расследуемого уголовного дела, 

возбужденного Генеральным прокурором Республики Беларусь по факту геноцида населения 

Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. Эти архивные материалы в первую 

очередь напоминают нам о жестоких преступлениях в отношении мирных жителей, 

совершенных нацистскими преступниками и пособниками»,- обратил внимание 

присутствующих Дмитрий Лугин. 

http://www.gorka.by/wp-content/uploads/2022/03/IMG_4109-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.jpg


 
Прокурор Пуховичского района рекомендовал районному исполнительному комитету 

включить в план воспитательной работы с учащимися школ в 2022 году, объявленном Годом 

Исторической памяти, посещение открытой в историко-краеведческом музее экспозиции 

«Геноцид белорусского народа». 
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После выступлений участников мероприятия, ученики школ ознакомились с материалами, 

размещенными в открывшейся экспозиции, в частности про историю сожженных деревень, 

гетто, воспоминания жертв нацизма и иных фактах из истории Пуховщины, связанных с 

геноцидом населения. 
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Прокурор Пуховичского района старший советник юстиции, 

Дмитрий Лугин. 
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