
Изучаем историю Великой Отечественной войны. 

Политика геноцида, грабежа и насилия 

20 января 2022 года в «Средней школе № 37 г. Гродно» для 

учащихся 9-х классов прошла встреча с Егорычевым 

Владимиром Евгеньевичем в рамках информационно-

образовательного проекта «ШАГ» - «Школа Активного 

Гражданина». 

Открыла встречу Ольга Вячеславовна Черепанова, заместитель 

директора по воспитательной работе, которая сообщила тему встречи и 

представила гостя - доцента кафедры истории Беларуси, археологии и 

специальных исторических дисциплин Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы, кандидата исторических наук, Егорычева 

Владимира Евгеньевича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кратко о госте встречи. Основные направления исследования: история 

Беларуси, политическая история 19-20 веков, история Великой Отечественной 

и Второй мировой войн. Владимир Евгеньевич опубликовал более 

100 научных трудов, состоит в КПБ, член Союза писателей Беларуси, 

президиума РГОО «Знание». Награжден Почетной грамотой Совета 

Министров Республики Беларусь, Почетной грамотой Министерства 

образования Республики Беларусь, Лауреат Республиканского литературного 

конкурса, Дипломант литературного конкурса Министерства образования 

Республики Беларусь, «Лучший автор» журналов «Беларуская думка» (2004) 

и «Политическое просвещение» (2013); «Человек года Гродненщины» (2012) 

и др. 

Владимир Евгеньевич начал разговор с учащимися с вопроса, почему 

тема геноцида вновь становится актуальной. «У нас была великая 

страна - СССР. И только объединившись, мы смогли победить фашизм. Мы 

закрывали глаза на то, что не только фашисты уничтожали наш народ, но и 

предатели Родины - коллаборационисты! В наших учебниках истории мы 

скромно об этом умалчивали. Все «сваливали» на спецчасти, но документы 

времен войны, переданные Германией, подтвердили участие в проведении 

геноцида над мирным населением Беларуси и нашими «соотечественниками», 

перешедшими на сторону власти фашистов. И мы видим, что на современном 
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этапе фашизм возрождается. Для чего он нужен? В интересах крупного 

капитала дестабилизировать обстановку». Так ярко и эмоционально начав 

встречу, Владимир Евгеньевич сразу завоевал внимание школьников, затем он 

более подробно рассказал об экономической политике германских 

оккупационных властей, пропагандистской, культурно-просветительской, 

национальной и религиозной политике оккупантов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее Владимир Евгеньевич акцентировал внимание учащихся на 

происхождении слова «геноцид», которое пришло из греческого языка и 

дословно означает «убиваю род», о гитлеровском плане «Ост», об 

уничтожении мирного еврейского и цыганского населения, о планах по 

уничтожению белорусов (Белорусов они называли «недочеловеками», 

«красными дикарями»), о политике геноцида в США против коренного 

населения - индейцев. «В результате геноцида американских индейцев 

погибло 95 миллионов жителей Америки и Канады. Японцы также преуспели 

в геноциде против населения Китая. Фашисты и сегодня разжигают 

межнациональную вражду. Никогда мы не простим 27 миллионов погибших. 

Победа была добыта очень высокой ценой!» 

«На территории Гродненской области есть множество захоронений 

расстрелянных и замученных в годы Великой Отечественной войны. Поэтому 

очень важным является не прекращать поисковую деятельность. Так мы 

изучаем историю по реальным фактам. Ведь вы должны знать и про 

Шталаг 324 в Колбасино, и про гетто на улице Замковой в г. Гродно, об 

антифашистском сопротивлении, про ребят из Скиделя, у которых перед 

расстрелом был выбор: поступить как предатели и остаться в живых или 

умереть. Их расстреляли... они не плюнули на потрет Иосифа Сталина. 

Помните, что эти «пацаны» показали всему миру, что мы не станем перед 

фашизмом на колени! По поводу геноцида белорусского народа никакого 

срока давности нет! Тех, кто в свое время предал свой народ, мы не забудем. 

Поэтому в новой Конституции Республики Беларусь должно быть прописано, 

что те, кто являются предателями белорусского народы, не имею право на 

гражданство». 
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«Отвечу и на вопрос, почему мы рассматриваем только период Великой 

Отечественной войны. История движется по спирали, но каждый ее виток 

представляется уже в новом качестве. Сегодня век интернета. Информации 

вокруг вас много. Фашизм снова пытается «поднять голову». Все мы видим, 

какие события происходят в Прибалтике, Украине, где судят советских 

партизан, устраивают фашистские шествия, кричат о советской оккупации, 

требуют возмещения какого-то ущерба. Но при этом не дают никакого ответа 

на справедливые и обоснованные запросы Генпрокуратуры Беларуси, которая 

занимается расследованием фактов геноцида нашего народа. Слишком долго 

эта тема оставалась в тени. Но сегодня все мы видим: поднимается волна 

неонацизма. И, разумеется, в нашей стране принимаются законы, 

предупреждающие преступления по реабилитации нацизма». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В завершении встречи Владимир Евгеньевич сказал старшеклассникам: 

«От знаний - к убеждениям, от убеждений - к гражданской позиции. Читайте, 

анализируйте, изучайте все источники. Работайте над собой. Проводите 

сравнительный анализ - это бесценно! Формируйте свое мнение. Помните, что 

свои знания и опыт вы будете передавать своим детям». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


