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Геноцид- 
это его субъективная сторона, выраженная в геноцидальном намерении (“genocidal 
intention”) субъекта преступления, направленном на уничтожение мирного населения 
города Ленинграда. В статье II «Конвенции о предупреждении преступления 
геноцида и наказании за него» от 9 декабря 1948 г. приводится формулировка, что 
«под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с намерением 
уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, 
расовую или религиозную группу как таковую: 

а) убийство членов такой группы;  

б) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства 
членам такой группы; 

с) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, 
которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее;  

д) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы; 

е) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую». 

 



Без срока давности. 
Какие виды насилия нацисты применяли к мирному 
населению на советских территориях? 
За 31 месяц своего хозяйничанья на территории Псковской области фашистские 
мерзавцы подвергли район невиданному разрушению и опустошению – они сожгли 
деревни и села района, в том числе и районный центр – поселок Дедовичи. 
Разграбили, разорили, уничтожили колхозное богатство, культурные учреждения, 
государственные предприятия, личное имущество населения, а мирных жителей 
подвергли чудовищной расправе, применяя пытки, истязания, расстрелы по 
отношению к старикам, женщинам и детям. 

Так, например, в период немецкой оккупации города Великие Луки, с 25 августа 
1941 года по 1 января 1943 года (особенно в 1942 г.) УСТАНОВИЛИ: За время 
своего хозяйничанья в городе Великие Луки немецко-фашистские захватчики 
зверски расправлялись с советскими  гражданами, без суда и следствия  
расстреливали не только взрослое население, но и детей. 

Немецко-фашистские захватчики, оккупировав Дедовичский район в июле 1941 
года, систематически занимались истреблением мирного населения. За 31 месяц 
оккупации они расстреляли, сожгли, повесили по выявленным данным <514> 
человек. 

 Так же немецкие изверги жестоко расправлялись с евреями и цыганами. 



Численность населения в традиционно русских 

областях после войны :  

Смоленская область – из 2 миллионов населения осталось 0,9 млн, население сократилось на 55%, то 

есть на 1,1 млн человек — этот миллион сто тыс. человек не восстановился. 

Орловская область — из 2 миллионов осталось 0,9 млн, население сократилось на 55%, т.е. на 1,1 млн 

человек — он не восстановился. 

Курская область — из 3 миллионов осталось 1,5 млн, население сократилось на 50% — на 1,5 млн 

человек — численность не восстановилась. 

Воронежская область — население сократилось на 1 миллион человек — численность не 

восстановилась. 

Брянская область — население сократилось на 0,5 млн человек — численность не восстановилась. 

Псковская область — население сократилось на 0,5 млн человек — численность не восстановилась. 

Новгородская область — население сократилось на 0,4 млн человек — численность не восстановилась. 

Тверская область — население сократилось на 0,5 млн человек — численность не восстановилась. 

Ленинградская область — население сократилось на 1,3 млн человек – численность восстановилас 



Примеры наиболее жестоких преступлений немецко-
фашистских захватчиков против мирного населения 

Акт комиссии о сожжении мирных граждан д. Пикалиха Пикалихинского 

сельсовета Карамышевского района 

 Деревня Пикалиха догорала, зажженная накануне, при отступлении, немцами. При 

осмотре местных домов, сожженных немцами, нами было обнаружено: Там, где стоял 

дом Захаровой Евдокии Захаровны, лежали обгорелые трупы людей, среди которых были 

малолетние дети и много стариков. В сгоревшем доме Яковлева Ивана Яковлевича также  

были обнаружены много трупов – обгоревших людей, большинство из них были дети и 

старики. Трупы обгоревших людей лежали грудами и обгорели очень сильно, почти до 

неузнаваемости. 

 



Акт о сожжении мирных жителей в д. Новое Ростково Новосельского 
района 

 В конце ноября 1943 года отряд немцев 

около 100 человек прибыл в деревню Новое 

Ростково и опросили двух жителей деревни, 

нет ли в деревне партизан и где они 

находятся. Получив отрицательный ответ, 

что партизан здесь нет, и местонахождение 

их они не знают, немцы собрали всех 

имеющихся налицо жителей деревни 70 

человек, согнали их в сарай и сожгли их 

живьем. Немцы забрали из этой деревни 

весь крупный и мелкий рогатый скот, 

ограбили все население и затем полностью 

сожгли всю деревню – 18 хозяйств. 

 



Акт Красногородской районной комиссии по установлению и 
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их 
сообщников о фактах уничтожения мирного населения 
Красногородского района  

 Немецко-фашистские оккупанты, не только расстреливали и зверски истязали 
советских граждан, он они так же насиловали женщин и несовершеннолетних 
детей. После совершения акта насилия убивали женщин и надругались над их 
трупами. Свидетель Смирнова, в подтверждение этих фактов, показала: «Числа 
16–17 июля 1944 года немцы при отступлении изнасиловали, а затем расстреляли 
работницу Красногородского маслозавода <…>, изрезали ее кинжалами и бросили 
в кустах в открытой траншее. В апреле м[еся]це 1944 года ко мне в амбулаторию 
одна мать привела свою 12-ти летнюю дочь по имени Мария, которую немцы 
изнасиловали, и последняя поступила ко мне с сильным кровотечением, Затем 3 
немца, фамилии которых не знаю, так же изнасиловали одну молодую женщину 
по имени Ольга, фамилии ее не знаю, происходит из поселка Вырица, которая 
была доведена до нетрудоспособности». 



Акт Великолукской городской  комиссии по установлению и 
расследованию злодеяний немецко-фашистских  захватчиков и их 
сообщников о результатах раскопок в местах массового расстрела 
граждан на территории в г. Великие Луки 
 Комиссия произвела раскопки траншей–могил, после чего было установлено, что на 

территории крепости было расстреляно и замучено свыше 500 человек советских 
граждан, в числе которых имеются женщины и дети. В первой из могил 
обнаружены трупы женщин и детей, которые лежат штабелем. Из 29 осмотренных 
трупов оказалось: женских – 5, детей – 10, мужских – 14. Причем  детские трупы в 
возрасте от 2-х до 10 лет. 

Акт Дедовичской районной комиссии по установлению и 
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их 
сообщников на территории Дедовичского района 

 Семенов Семен Семенович 73 лет из дер[евни] Пригон Гороховищенского с/совета 
не захотел сдать хлеб немецким оккупантам, за это он был расстрелян, а тело его 
брошено в огонь. В дер[евни] Закрючье Дубровского с/совета расстреляны по 
подозрению в связи с партизанами граждане Степанова Антонина Егоровна 24 лет, 
Никитин Дмитрий Никитич 58 лет, его сын Никитин Иван Дмитриевич 21 года и 
Сидорова Мария Михайловна 22 лет.  

 



Идеи, которыми руководствовались немецко – 
фашистские захватчики, истребляя население 
советских территорий 
 Нация и государство являются наивысшей ценностью. 

 Для защиты нации, государство должно обладать 

всеобъемлющей властью. 

 Во всем должно быть корпоративное управление, личность 

не способна обеспечить выживание. 

Все данные идеи в конечном итоге сводятся 

к решительному и бескомпромиссному 

уничтожению своих политических 

противников 

 
 



Фашизм- 
это стремление к превосходству на основании якобы собственной избранности, 

«высшего» качества собственной человеческой природы по сравнению с другими 

людьми (антропологическое превосходство), которое обеспечивается «легитимным» 

якобы насилием, можно исследовать проявления фашизма как в истории, так и в 

современности. 



Современный фашизм 
Современный фашизм имеет различные модификации. Если иметь в виду основные 

его признаки (превосходство и насилие), то они в различных сочетаниях встречаются 

в достаточно масштабных явлениях современного государственного и общественного 

бытия:  

экстремальный неолиберализм (неолиберализм, как фаза созревания либерализма, 

более близкая к фашизму, чем собственно либерализм); трайбализм; классический 

нацизм; неогностицизм (идеология избранничества); панэтнизм в различных формах 

— пантюркизм, панарабизм, панмонголизм; расизм; джихадизм; автохтонизм 

(фашизм автохтонов против аллохтонов); аллохтонизм (фашизм аллохтонов против 

автохтонов); сегрегация; американизм (как идеология глобальной власти США); 

мондиализм; трансгуманизм (идеология создания нового человека, при том что 

прежний человек оказывается недочеловеком); элитизм; корпоративизм. 

В современном мире возможно повторение геноцида, при условии распространения 

фашизма. 


