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ЗНАК БЕДЫ И ВКУС ПОБЕДЫ 
 

 
 Белорусский военный историк Кузьма Козак в 
плеяде своих коллег отличается не только 
энциклопедическими знаниями периода 
оккупации нашей страны немецко-
фашистскими захватчиками, но и во многом 
нестандартным видением многих событий и 
фактов. Много лет он успешно руководит 
совместным белорусско-германским проектом 
«Историческая мастерская», благодаря 
которому мир узнал правду о трагической 
судьбе узников Минского гетто, участниками 
проекта записаны тысячи воспоминаний 
очевидцев наиболее трагических событий 

военной поры. Оккупация и освобождение столицы нашей республики 
от немецко-фашистских захватчиков – еще одна большая сфера 
исследований молодого ученого.  
Накануне главного праздника страны — Дня Независимости — с 
кандидатом исторических наук Кузьмой Козаком (на снимке) 
встретился корреспондент «Прысталічча».  

 
— Кузьма Иванович, о героизме солдат и командиров, 
освобождавших Минск от немецко-фашистских захватчиков, 
написаны тома книг, в том числе и научные исследования. 
Однако мы так мало знаем о войне, какой она предстала для 
жителей оккупированной столицы. Как охарактеризовать в 
этом плане небольшой временной отрезок — канун 
освобождения Минска от немецких оккупантов? 
— Минск и его окрестности накануне освобождения просто 
шокировали советских солдат сценами бесчинств, которые творили 
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фашисты в белорусской столице. Если можно, то в рамках 
обозначенной темы мы будем говорить об этом фрагментарно.  
Канун 3 июля 1944 года: советские войска наблюдают, как 
оставшееся население столицы оккупанты используют в качестве 
живого щита. Именно такую тактику применяли 110-я и 35-я дивизии 
вермахта и понятно, что врывающиеся в город освободители были 
вынуждены не идти напролом, чтобы сохранить жизни 
немногочисленных минчан.  
Картины, которые увидели солдаты в Минске, были не для 
слабонервных: умерших от голода детей жители складывали друг на 
дружку, причем были среди них еще и живые, но обреченные 
малыши. Какое сердце можем такое выдержать? 
Минск довоенный: в нем проживали 250 тысяч человек различных 
национальностей — евреи, татары, даже немцы, но к моменту 
освобождения города прошло неполных три года, считай, не осталось, 
евреев. Гитлеровцы уничтожили более 30 процентов городских 
жителей.  
С самого начала войны столица опоясана сетью различных 
концлагерей и тюрем, в которых гитлеровцы уничтожают наших 
граждан. В первые месяцы войны в концлагерях Минска и его 
окрестностей оказываются около миллиона молодых красноармейцев, 
а это парни 19—25 лет. Они брошены за колючую проволоку в 
Дроздах, шталаг №352 на Масюковщине, на улице Широкой. Более 80 
тысяч из них умирают от голода и холода, без расстрелов. Отсутствие 
медобслуживания и инфекционные болезни, сплошная антисанитария 
уносили многие тысячи жизней. Только в концлагере на улице 
Широкой погибло 20 тысяч человек, число жертв Минского гетто, 
включавшего 40 улиц, обнесенных колючей проволокой, — более 70 
тысяч человек. Общее количество уничтоженных в Минске евреев, с 
учетом привезенных сюда соплеменников из Западной Европы, — 
около 100 тысяч человек. В городе было немало мест для 
уничтожения гражданского населения, патриотов, советских 
военнопленных. Для этих целей нацисты использовали и 
историческое здание — тюрьму «Володарку». 
Еще одно знаковое место — концлагерь «Тростенец», на месте 
которого в эти дни Глава государства Александр Лукашенко открыл 
памятный мемориал. Концлагерь начинался возле деревни 
Благовщина, черта нынешнего Минска, уже в 1941 году здесь были 
вырыты рвы, в которых убивали советских военнопленных.  А в 1942-
м там уже был обустроен концлагерь с подведенной железнодорожной 
веткой – сюда напрямую эшелонами завозили и уничтожали людей в 
34 рвах.  
Представьте, юг Беларуси освобождают с конца 1943 года, а немцы 
осенью выстраивают здесь кремационную печь, в которой уничтожили 
50 тысяч человек. Тем самым сжигались и следы злодеяний. Я не 
преувеличиваю, но ни в одной европейской столице, как это было 
налажено в Минске, так жестоко и массово гитлеровские оккупанты не 
убивали местных жителей. Даже на заключительном этапе, 30 июня, 
когда до освобождения было рукой подать, немцы массово 
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расправлялись с жителями белорусской столицы. Когда наши солдаты 
вошли в разрушенный Минск, то они увидели только 50 тысяч минчан 
и это из довоенных          250 тысяч жителей.  
— Есть ли точная цифра расстрелянных жителей Минска с 
учетом статистики как оккупационных властей, так и 
составленной советскими историками?  
— Было убито и сожжено более 400 тысяч человек, но речь идет обо 
всех категориях граждан. К примеру, замученные советские 
военнопленные и партизаны, как правило, были не местные, т.е. не 
минчане. В домовых книгах, которые вели оккупационные власти 
Минска, к примеру, евреев было зарегистрировано — 103 тысячи 
человек. Гитлеровцы установили жесткий контроль: если горожанин 
не пройдет учет и проверку в жандармерии, то по условиям военного 
времени он должен быть арестован и расстрелян. 
Уже достоверно установлено:     90 процентов уничтоженного 
нацистами населения Минска — это евреи. Оккупанты превратили 
Минск в экспериментальный для убийств город. Известный факт — в 
августе 1941 года Минск посещал рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. В 
частности, он побывал в Новинках — посмотрел на жителей деревни, 
на пациентов психиатрической больницы, после чего всех больных 
расстреляли. Он побывал и в концлагере на Масюковщине. Есть 
памятные фотографии, где он проходит мимо стены из колючей 
проволоки и впивается взглядом в военнопленного красноармейца, 
который смотрел на него без страха. После его визита военнопленных 
перестали кормить и лечить. 80 тысяч узников немецких концлагерей, 
ослабленных инфекционными и простудными заболеваниями, на 
территории Минска были обречены на верную смерть. Он также 
посетил и Минское гетто, где ему продемонстрировали процедуру 
убийств еврейского населения. После инструкций, оставленных 
Гиммлером в нашей столице, в конце октября 1941 года фашисты уже 
повесили 12 минчан-патриотов, которых посчитали подпольщиками. 
— Правда ли, что после освобождения столицы ставился 
вопрос о ее переносе в другое место, так как город был 
разрушен до основания? 
— По свидетельствам очевидцев, Минск был настолько разрушен, что 
оставались целыми 5—6 зданий, которые использовались 
оккупационными войсками. Домик на улице Сухой, где размещена 
«Историческая мастерская», остался цел и его после войны 
приспособили под ЗАГС. По мере того, как люди возвращались в 
разрушенный варварски город, всех надо было одевать, обшивать — и 
здесь открыли швейный цех.  
Жизнь налаживалась, и город привыкал к такому необычному 
понятию как мирная жизнь. Начиналась целая эпоха строительства 
нового Минска, который послевоенное руководство республики на 
самом деле хотело снести, так как считали его восстановление 
экономически нецелесообразным. Этой идеи придерживались и 
оккупационные германские органы, которые даже придумали свое 
арийское название Минску. Поэтому для наших солдат было делом 
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чести освободить его от оккупантов. Поэтому для города           3 июля 
— символ продолжения жизни.  
— Кузьма Иванович, в качестве руководителя белорусско-
германского проекта «Историческая мастерская» вы 
встречались не с одной сотней свидетелей времен оккупации 
Минска. Попытайтесь составить такой образный коллаж, каким 
они увидели наш любимый город в июле1944 года?   
— В этом смысле некоторые вещи меня просто потрясли, в частности, 
одна не до конца узнанная история. Третьего июля — наступило 
долгожданное освобождение. Жители Минска не верят еще в это чудо 
и выходят на улицы, где все говорят, мол, на улице Сухой нашли 
каких-то странных людей. И что жители увидели: 26 евреев 
находились в подвале почти год безвылазно. Из них 13 уже мертвы, 
еще столько остаются в живых. И когда их начали вытаскивать из 
подвала, то ужаснулись: кожа людей покрыта не одеждой и даже не 
лоскутами от нее, а истлевшей тканью на живом еще теле. Одна из 
выживших — Зинаида Левкова — мне рассказывала, что она не могла 
вообще понять, что наступило третье июля, врага погнали дальше — и 
настало время думать о мирной жизни. Через многие годы она 
привезла на это трагическое место из Израиля своего брата и дочь.  
Еще одна деталь не может не впечатлить. Минск освобожден. Город 
лежит в руинах и заполнен немецкими пленными — вокруг столицы 
разгромлена стотысячная группировка германской армии. 
Однако вот парадокс: насилия и агрессивности по отношению к 
немецким военнопленным изможденные минчане не проявляли. 
Казалось бы, поверженного врага разорвут в клочья, но наши люди 
настолько были обескровлены и обессилены, что вместо агрессии 
проявили к нему еще и сострадание. Женщины подходили к 
проволоке, за которой содержали немцев, и делились с ними хлебом и 
картошкой. Даже выжившие узники Минского гетто занимались такой 
благотворительностью — и это притом, что самим есть было нечего. И 
таких примеров гуманного христианского отношения к тем, кто «сеял» 
на белорусской земле смерть и насилие было немало. А ведь в июле 
прошла еще одна волна отступающих через Минск немцев, в городе 
еще было опасно находиться, и никто не знал, что все  уже 
закончилось. Однако выжившие в этой мельнице смерти минчане 
были другими: не те испуганные и боящиеся выстрелов. Для них было 
уже определяющим то, что советские войска пришли и погнали врага 
дальше.  
Это был особый вкус победы глазами не военного человека, а тех, кто 
на себе перенес весь ужас и насилие времен гитлеровской оккупации. 
Многие ведь минчане из-за того, что город был разрушен, 
отправлялись в западные регионы республики. Там можно было найти 
брошенные целые дома и разжиться продуктами питания, заняться 
каким-то трудом. Что удивительно, когда до них дошла весточка, что 
родной Минск освобожден, то они пешком направлялись в город, а 
многих по дороге солдаты подбирали и вместе на танках въезжали в 
освобожденную столицу. В Минске они пытались разыскать свои дома 
и квартиры. Они с надеждой вглядывались в лица незнакомых людей, 
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пытались отыскать родственников и знакомых. Такая удача выпадала 
для них нечасто, но самое главное, что их уже встречала Победа.   

  Беседовал  Юрий БЕСТВИЦКИЙ. 
Фото автора, а также из архива. 
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