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О ЛЮДСКИХ  ПОТЕРЯХ  БССР  В 

ГОДЫ  ВОЙНЫ 

 

9 мая  2013 года  народы всего мира  будут отмечать  68-ю  годовщину  

Великой Победы  над германским нацизмом. 

Накануне  этой годовщины  мы  мысленно  задаѐм себе вопрос:  какой 

ценой  досталась нам эта Победа? Сколько жителей  Белоруссии  унесла 

Великая Отечественная война? 

К сожалению, в последнее  время отдельные  исследователи  

предприняли попытки  уменьшить  потери  белорусского  народа  в 1941-

1945  годах.  Так,  В.Ростов  в  статье “Потери  БССР в войну”,  

опубликованной  в газете “Секретные исследования”  в  сентябре  2012  года,  

утверждает, что в годы войны  от нацистского геноцида  больше всего 

пострадали евреи (в  Западной  Беларуси  погибло 99,9% евреев) и очень 

мало  белорусы -  не каждый третий, а каждый  двенадцатый, а сожжѐнные  

деревни – это миф  [1, с.12-13]. 

По моим подсчѐтам,  в 1941-1945  годах  в современных  границах 

Республики Беларусь  погибло около 764  тысяч 500  белорусских  евреев, в 

том числе около 715  тысяч  стали жертвами  Холокоста.  около 48 тысяч -

погибли на фронтах  Великой Отечественной войны и около  1 500 – в рядах 

белорусских партизан и подпольщиков.  Это не считая  около 90  тысяч 

иностранных евреев, погибших  на территории  БССР. 

К началу  Великой Отечественной войны  в  Белоруссии  в 

современных границах  проживало  около 990 тысяч евреев. Таким образом, 

в 1941-1945  годах погибло 77, 2%  довоенного белорусского  еврейства  или 

более трѐх  четвертей. Что касается  жертв  Холокоста  на белорусской земле, 

то ими  стало  72,2%  процента  довоенного  еврейского  населения  БССР. 

А теперь о погибших белорусах. 

В 1941 году -накануне  Великой  Отечественной войны  население  

БССР (в  современных границах РеспубликиБеларусь) составляло 9 

млн.183,4тыс.человек [2,с 25.] 

Первый том  семитомной  энциклопедии  “Республика  Беларусь” [3, 

С.47] и другие  справочные  издания округлили эту цифру до 9,2  

млн.человек.   

Известный  белорусский  демограф  А.А.Раков  отмечал, что в 1945  

году население БССР  «составляло  всего  6,264,8  тыс..человек – лишь  две 

трети довоенного  населения.   

Что можно сказать об  этой цифре? 
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Во-первых, она сомнительна,  потому  что  беседы автора этих строк с 

рядом  работников  статистических  органов  БССР  того времени  

свидетельствуют, что они не помнят  о  том, что в конце  1944-го  или-в 1945 

году  проводилась республиканская перепись населения. 

Во-вторых, уже тогда, с 1945  года  была видна  тенденция руководства 

СССР и БССР  преуменьшить наши потери в войне, стремление показать,  

что меньше  погибло, а больше эвакуировалось, а больше выжило. 

В-третьих. даже если  приведенные цифры верные,  то  следует учесть, 

что к этому времени в БССР уже вернулась значительная часть  бывших 

беженцев и эвакуированных  из других регионов СССР. 

В  своѐ время – в 1990-х годах  я руководил научным проектом  

«Демографические  потери  Белоруссии  в  годы  Великой Отечественной 

войны»  по линии  Учѐного  Совета  Белорусского государственного  

педагогического  университета им.М.Танка.  

Автор  этих строк  на основе изучения  фондов  Национального архива 

Республики  Беларусь, государственного архива  Российской Федерации и 

других  многочисленных  источников убедительно  доказал, что  количество  

эвакуированных  из  БССР  в 1941-1943 годах составило  не  1,5  млн. 

человек,  как до настоящего времени утверждается  во всех  официальных 

изданиях. а  около 782  тысяч  человек. т.е. почти в два раза меньше. [4,С.3-

7]. 

Учитывая  результаты  ряда новейших  исследований по проблеме  

демографических потерь  Беларуси  в годы Великой Отечественной войны, в 

том числе и автора этих  строк, в 2005  году в первом томе  энциклопедии  

“Республика  Беларусь” были приведены  новые официальные цифры  

людских потерь  БССР в 1941-1945  годах: 

“В результате  войны (речь идѐт о Великой Отечественной  войне-

Э.И.)...было уничтожено  около 3 млн. чел., или  почти  1/3  населения (более  

11% от общих потерь  СССР»[3, С.346]..  

 Да, действительно, в ряде своих работ  я пришѐл к заключению, что в 

годы  войны  погиб  каждый третий  житель  Белоруссии  (в современных 

границах  нашей  республики), а не  каждый  третий  белорус. А это, конечно, 

не одно и то же..  Пять лет назад – в 2007  году в статье  “Демографические  

потери Беларуси  в годы  Великой Отечественной  войны” я писал: 

“Итак, по неполным данным, людские потери  Беларуси  в период 

Великой Отечественной войны  составили 3 млн. 39 тыс. 547  человек..., а не 

2,2 млн. человек, как считается до сих пор”.   

 В.Ростов  категоричеси заявляет: 

“Начнѐм с того, что нас интересует  в первую очередь число погибших 

беларусов (правильно – белорусов – Э.И.)на территории Беларуси в 

нынешних границах. Ведь именно про них политики и маргинальные 

обыватели фантазируют, что каждый  третий беларус (правильно – белорус  

Э.И.) погиб”. Число погибших евреев БССР  боле или менее  определено – от 

750 тысяч  до 1 миллиона. Поэтому задача кажется  не сложной: вычесть  из 
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числа  погибших жителей БССР  эти цифры – и станет ясным  примерное 

число погибших беларусов”[1, с.13] 

К сожалению,  автор статьи “Потери БССР  в войну”  упрощает 

проблему  и  таким образом  запутывает читателя, обнадѐживая его простой  

возможностью, несложностью. определения  численности погибших 

белорусов.  

Дело в том, что  накануне  войны  в БССР, кроме  белорусов и евреев, 

проживало  немало  русских, поляков, украинцев,  татар, цыган  и 

представителей других этносов.  И если мы вычтем из  числа погибших 

жителей  БССР  число погибших евреев. мы никогда  не узнаеи точное  

количество погибших  белорусов. 

В действительности. для того, чтобы знать  количество погибших 

белорусов. мы должны  знать  количество  погибших русских, поляков, 

украинцев, цыган, татар, не говоря уже о представителях других этносов. Но 

при современном уровне развития  белорусской исторической науки  это 

сделать трудно. 

В настоящее  время и  в ближайшие годы мы  можем только точнее  

опрелелить численность  погибшего населения  БССР в 1941-1945  годов, 

кроме евреев. Конечно,  примерно,  четыре пятых  этого  населения  составят  

белорусы. 

Только  в  1992  году  были впервые  опубликованы основные итоги  

Всесоюзной переписи населения, которая была проведена в январе 1939 года. 

По этой переписи  из  всего населения  БССР  в 5 млн. 568  тыс. 994 человека  

белорусы  насчитывали  82,9% , русские- 6,6%, украинцы – 1,9%, поляки – 

1%,  прочие -0,9%. [5, С.70]  

После воссоединения  белорусского  народа  в  составе  БССР в 

сентябре 1939  года  процентное  соотношение белорусов в общем составе  

населения республики немного уменьшилось, зато  немного возросло  

процентное соотношение поляков, русских, украинцев,  не говоря уже о 

евреях.      

Анализируя  людские  потери  БССР  в годы Великой Отечественной 

войны,  белорусский военный историк  А.Литвин  отмечает: 

“С учѐтом умерших  за это время естественной смертью (если 

возрастные коэффициенты в 1941-1945 гг. считать такими, то число умерших 

за четыре года  составило бы примерно 800  тысяч чел). [6,с.133.]. 

Это же утверждение повторяет В.Ростов  в своей статье, добавляя  

такие слова: 

“Зачем понадобилось  умерших своей смертью стариков причислять к 

“жертвам  немецко-фашистских захватчиков?”. 

У читателя сразу возникает  вопрос: 

“А что  в  годы Великой  Отечественной  войны только умирали,  но не 

рождались?”. 

По  данным  А.А.Ракова, в 1941  году  в  БССР  родилось   215,9  тыс. 

человек,  в  1942-м – 173  тыс. человек, в  1943-м -  125,8  тыс. человек, в 

1944-м – 139,9  тыс.человек,  в 1945  году – 126.6  тыс. человек [2, С.125].  
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 Если  данные  1941 года мы условно разделим на два, а данные  1945 

года -  разделим  на  три (учитывая  январь-апрель  1945  года), то получится,  

что с начала  войны  - 22  июня 1941  года  до окончания  войны – 9 мая 1945  

года  в  Белоруссии  родилось  568  тысяч  850  человек.  

Кроме того существуют неофициальные данные  о рождении  детей в 

окупированных  нацистами  странах  Европы в годы Второй мировой  войны,  

отцами которых  были  немецкие, австрийские, венгерские  и другие солдаты 

и офицеры,  которые воевали на  стороне  Третьего  рейха..Общее  число 

таких  детей составило около  3 млн, в том числе около 300  тысяч  детей на  

территории  Белоруссии.  Конечно, это  неутихающая боль  нашего народа,  о 

которой  нигде раньше  ничего не писалось, не сообщалось и  не говорилось, 

так как в большинстве  случаев  это тщательно  скрывалось и  скрывается до 

сих пор.    

В.Ростов  категорически  утверждает: 

“Второе. Э.Г.Иоффе  выдумал миф  о “каждом  третьем”. Исходя из 

того, что в 1941  году  население БССР (в современных границах Республики  

Беларусь) составляло  9,2  млн., тогда как в конце 1944 года – около  6,3  млн. 

человек. 

Данные  демографии  опровергают  эту выдумку. Согласно  

энциклопедии  «Беларусь» (Минск, 2005) и советским  изданиям, в 1940  году 

в БССР  было 9  млн.  жителей, в 1950 – 7,7 млн., с 1960 – 8,15 млн.. За 10 лет  

с 1950 по 1960 население БССР  выросло на  450  тысяч, условно  можно  эту 

тенденцию  перенести  на период  1945-1950 гг.(хотя в этот период 

рождаемость, конечно,  должна была быть существенно ниже) и вычислить 

прирост в 225  тысяч. В итоге  получаем, что в  1945  году население  БССР  

составляло 7,45  млн. человек. Это означает,  что  потери БССР  составили  

1,55  млн. 

А по Иоффе  получается, что жители  в БССР  увеличили свою 

численность  за 10 лет  с 1950 по 1960 на 450  тысяч,  а с  1944  по  1950 – на 

1,4 миллиона, то есть  за 5  лет  - на миллион больше. чем в последующее  

десятилетие. Как такое возможно?  Никак». 

[1, с.13] 

Все эти манипуляции  В.Ростова  с цифрами  не выдерживают никакой 

критики  и только  вносят  путаницу  даже  в  очевидные данные  статистики. 

Дело в том, что я совершенно не рассматриваю послевоенный период и 

не  переношу  условно. данные одной пятилетки  на другую. Такие методы  

ведут к путанице, к  отходу от истины  и в основе своей антинаучны.  

Вспоминаю  момент, когда в перерыве  между заседаниями “круглого  

стола”,  оранизованного Министерством обороны Республики Беларусь, 

посвящѐнного определению  людских  потерь  белорусского народа  в  годы 

Великой Отечественной войны, несколько  его участников сказали мне: 

“Тебя срочно ищет  генерал-полковник  Кривошеев  (один  из самых 

авторитетных  российских военных  историков, кандидат военных наук. 

профессор  Академии военных наук,. руководитель  авторского коллектива  
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известной книги  “Гриф секретности снят” Г.Ф.Кривошеев –Э.И.). Когда  я 

подошел  к нему, он задал мне единственный вопрос: 

 “Какова  была численность населения  БССР в 1941 году- накануне 

войны (в современных границах Республики Беларусь)?”  

И тогда я сразу же ответил:  -“ 9 млн.183  тысячи человек”. 

А  А.Ф.Кривошеев  сказал: 

“Спасибо, а то никто из участников “круглого стола”  не мог ответить 

на мой вопрос”. 

Я уже  отмечал,  что в последние годы в энциклопедиях  и 

официальных изданиях  эту цифру  цифру довоенного количества населения  

БССР  в  современных  границах округлили до 9,2 млн.человек  [5, С.47.]. 

Какой смысл  сравнивать людские  потери  с  концом 1944  года? Ведь  

надо всегда  отталкиваться от первоначальной цифры  в 9 млн.183  тысячи 

человек. 

Кроме того,  данные  о   6,2  млн. человек  относятся к 1945 году, а не к 

концу 1944  года.  

Как  можно  назвать    данные  о  9 млн.183 тысячи  и даже 9,2 млн. 

довоенного населения  БССР в современных границах   в семитомной 

энциклопедии  “Республика  Беларусь”  и других справочных изданиях 

выдумкой? 

Как можно  писать: “По Иоффе  получается...” и приписывать мне то, 

что я не делал, если я совершенно не рассматриваю  количество населения  

БССР  в послевоенный период?. 

Кроме  этого, В.Ростов  делает  “гениальный вывод”: 

“...При этом, в годы войны и в последующие пять лет почти 

отсутствовала рождаемость”. 

Хочется спросить, а откуда появились и  теперь  ещѐ  живут сотни 

тысяч людей, в паспорте которых отмечены место их рождения: населѐнные 

пункты Белоруссии   и годы их  рождения: 1942-й, 1943-й, 1944-й  и 1945-й? 

По мнению  автора  статьи, непосредственными жертвами войны  стали 

1,2-1,4 млн. человек, “ это не каждый четвѐртый”,  а только каждый  шестой. 

В.Ростов  ставит перед читателями  риторический. вопрос: 

“Сколько же погибло именно белорусов?”. 

И сам отвечает: 

“Получается, что белорусов погибло примерно 400  тысяч до максимум 

750 тысяч...причѐм, судя по всему, более верны  оценки потерь  белорусов в 

450-500  тысяч. Они фиксируют, что  погиб каждый двенадцатый белорус. 

При этом более половины  погибших в войну  белорусов – вовсе не 

воевали за  СССР. как фантазирует коммунист А.Е.Локоть (депутат 

Государственной думы РФ от фракции  КПРФ-Э.И.)”. 

Что можно сказать по поводу этих  категорических  и необоснованных  

утверждений  В.Ростова? 

Возьмѐм  такой авторитетный  источник  по людским потерям  по 

людским потерям  Белоруссии  в годы  Великой  Отечественной  войны,  как  
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историко-документальные хроники  городов и районов  Беларуси  “Память”, 

хотя заранее знаем, что сведения, приводимые в них, неполные 

Мной  детально изучены  хроники  городов и 118  районов республики  

с  целью определения  общих жертв  нацистского  геноцида  мирного  

населения по городу  Минску, шести областным городам, другим  городам  и 

всем районам  Республики Беларусь,  точнее  только  погибших. 

Привожу итоги своих подсчѐтов понекоторым  городам и всем  шести 

областям  Республики  Беларусь  по современному  административно-

территориальному делению, в которые вошли данные  по прежним  десяти 

довоенным областям. 

В  Брестской области, включая город  Брест,  погибло  337 тысяч 115  

человек. 

В  Витебской области,  в том числе в  городе  Витебске,  было убито  

376 002  человека 

В Гомельской области, включая город Гомель, погибло  176  208  

человек. 

В Гродненской  области, в том числе в городе Гродно, было  убито  

208 211  человек. 

В  Могилѐвской области. включая  город Могилѐв,. погибло  255 279  

человек.   

В Минской области было убито  198 793  человека.. 

В городе Минске  и окрестностях погибло  более  400 000  человек, в 

том числе 70  тысяч минчан. Эта  цифра включает в себя  данные о погибших 

в Тростенецком лагере смерти, концлагере «Дрозды»  и других лагерях 

смерти. Из  этой цифры  мы вычитаем  80  тысяч  военнопленных, погибших 

в Масюковщине и  26 453  иностранных еврея,  погибших  в Минском гетто  

и Тростенецком лагере смерти. Получается,  293  547  человек. 

Итого  жертвами  нацистского геноцида  на белорусской земле в 1941-

1944  годах стали  1млн.845 тыс.155 жителей  Белоруссии. 

Из  этой цифры мы  вычтем  715  тысяч белорусских евреев- жертв  

Холокоста- в 1941-1944  годах.  Получается  1 млн.130  тыс. 155  человек. 

Считая, что  80%  процентов  этих  людских потерь  БССР  составляют 

белорусы, определим, что  жертвами нацистского  геноцида  белорусского  

народа  в годы Великой Отечественной войны  стали  904  124  человека,  а не  

450-500  тысяч  человек,  как утверждает  В.Ростов. 

Кроме того, на принудительных работах в Германии  погибло  173,2  

тысячи человек,  в  преобладающем большинстве  белорусы.  Таким общая 

цифра  погибших белорусов  составляет 1 млн.077 тыс. 324 чел. 

Если  считать, что накануне войны  в  БССР  проживало 9 млн.183 т 

ыс.400 человек, то мы вычтем из  этого количества 990  тысяч евреев. 

Получается  8 млн.093  тыс 400.человек. 80%  этого количества  составляет  6  

млн.474  тыс. 720  человек. 

1 млн.077 тыс. 124  человека  составляет  более  15%  от  6 млн.474 тыс 

720  человек. Это значит, что  в результате нацистского  геноцида  
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белорусского народа  в  1941-1944  годах погиб  каждый шестой-седьмой 

белорус,  а не каждый двенадцатый, как утверждает  А.Ростов. 

Теперь о фронтовых потерях. В годы Великой  Отечественной войны  и  

во  время войны с Японией  на фронтах  сражалось  1,3  млн. белорусов  и 

уроженцев  БССР.  По данным  члена рабочей группы по увековечению  

памяти  защитников Отечества и жертв войны,  учѐного секретаря  

Национального  архива  Республики  Беларусь  Е.И.Барановского  в  1941-

1945 годах  погибло 332 569  военнослужащих [7]. 

После выхода  книг  «Память» по городам  и  районам  Республики 

Беларусь читатели могли познакомиться со страшными фронтовыми 

потерями  во многих населѐнных  пунктах  нашей республики,  главным 

образом, среди тех, кто был  мобилизован  из  населѐнных пунктов  БССР, 

освобожденных  в 1943-1944  годах (в то время было мобилизовано в 

Красную  Армию и Военно-Морской флот  700  тысяч человек-Э.И.)),  

особенно  из территории Западной Белоруссии,  где в 1941  году не успели 

провести мобилизацию. Во многих деревнях  «мужиков  выкосило начисто». 

Домой возвращались единицы, а из госпиталей – инвалиды.       

Поэтому  очень близко был к истине  авторитетный белорусский 

военный историк, главный редактор  серии  историко-документальных 

хроник «Память», доктор исторических  наук, профессор  ВЛемешонок, 

который  ещѐ в 1995  году подчѐркивал:. 

«Што тычыцца  Беларусі, то да апошняга часу  лічылася,. што ў нашай 

рэспубліцы  загінула 2,2 млн. чалавек. Але гэта лічба  патрабуе 

ўдакладнення... Не ўлічаны...паводле няпоўных дадзеных, больш за 600  

тысяч жыхароў Беларусі, якія загінулі на франтах вайны”..[8, с.15.]. 

 Есть основания полагать,. что в это количество он включил 

большинство пропавших  без вести.  

Кроме того, в 1941-1944  годах  погибло  44 791  белорусских партизан  

и около 37,5  тысяч подпольщиков  [9,с.7]. 

Одно из “белых пятен”  в истории  Беларуси  1941-1945 годов – это 

изучение коллаборационизма. Есть основания считать, что партизаны и 

подпольщики, диверсионно-разведывательные  группы  и отряды  по линии  

НКВД и НКГБ уничтожили  около 60 тысяч полицаев, старост, бургомистров 

и других коллаборационистов и членов их семей. Подавляющее их 

большинство было белорусами и уроженцами Белоруссии (более  55 тыс. 

человек)  . 

По подсчѐтам автора этих строк, в годы войны попало в плен  336,6 

тыс. жителей  БССР. Вернулись на Родину 103 053 белоруса и около 15  

тысяч представителей  других  национальностей. Таким образом, есть 

основания  полагать, что  в плену погибло 218 547  человек.. 

Более 100  тысяч человек  умерло на оккупированной и прифронтовой 

террритории от голода, бомбѐжек, артиллерийских обстрелов, тяжѐлых 

условий жизни, непосильного труда  по строительству  оборонительных 

позиций для  оккупантов, а также от мин в лесах,. на просѐлочных  дорогах  и 

на минных полях  в 1944-1945 годах  после освобождения  Белоруссии. 
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Итак, по неполным данным, людские потери  Беларуси в  годы Великой 

Отечественной войны  и войны с Японией  составили 3 млн.074 193  человека 

(1 млн. 845 тыс. 155  человек + 173, 2 тыс +  600 тыс. + 44 791 чел. + 37,5 тыс. 

+  55 тыс. + 218 547 чел.+ 100  тыс. чел.). Получается. что погиб каждый 

третий  житель  БССР, если  сравнивать  с  довоенной численностью 

населения  республики в  9 млн.183, 4 тыс. человек или округлѐнной цифрой 

в  9,2 млн. человек. 

И еще  одна дезинформация. В  конце  своей   статьи  “Потери БССР в 

войну”  В.Ростов  так акцентирует его  внимание: 

“...Куда печальнее, что повторяемая  всюду фраза о “сотнях  

сожжѐнных  белорусских сѐл” – это миф, потому что  сожжены в абсолютном 

большинстве не беларусские вѐски, а еврейские  местечки (ни одного не 

осталось) – причѐм в ходе “окончательного решения еврейского  вопроса”, то 

есть  это Холокост. Почему это замалчивают? Почему не указывают нигде, 

сколько именно еврейских местечек  БССР  было сожжено с их населением и 

кто именно  их сжигал? Вот так и создаются  заблуждения....” 

Насчѐт  сожжения  еврейских местек,  замалчивания  этой темы  в 

официальных изданиях, в большинст ве случаев замалчивания того,  что 

вместе с нацистами  еврейские местечки сжигали  пособники нацистов – 

белорусские,  литовские, украинские,. латышские, русские  и другие 

коллаборационисты, В.Ростов. безусловно, прав.  В то же время  сожжение  

белорусских  деревень нацистами и их пособниками – коллаборациони стами  

не миф, в горькая  правда,  которая подтверждена немецкими документами и  

чудом уцелевшими  живыми свидетелями  этого нацистского варварства. 

В связи с этим я хотел  бы рекомендовать читателям  ознакомиться 

уникальной книгой  “Трагедия белорусских  деревень, 1941-1944: Документы 

и материалы / Сост. Н.В.Кириллова, В.Д.Селеменев и др”(Минск-Москва, 

2011). 

В “Предисловии” к этой книге  составители  отмечают: 

“...За  период с  1941 по 1944 гг. ими (фашистами –Э.И.)  сожжены 9200 

сѐл и деревень,  5295 из них фаштсты унистожили вместе  со всем  или 

частью населения. В Витебской об ласти 243  деревни  сжигались дважды, 

83- трижды, 22 – четыре раза и более. В Минской  области дважды сжигались  

92 деревни. трижды – 40, четырежды – 9. пять и боле раз – 6 деревень. 186 

белорусских  деревень  не возродились”. 

По последним данным, в годы войны вместе с населенение сожжены 

5445 деревень. 

На  стр.9  этой книги  есть такие строки: 

“Итогом нацистской  политики геноцида и “выжженной землм” в 

Беларуси  стали  2 230 000  человек  унистоженных за  три года оккупации. 

Согласно уточнѐнным  данным погиб каждый третий житель  Беларуси”[10, 

с.9] 

Если  указанную цифру  считать верной,  то  следует  отметить  ещѐ 

раз,  что сведения,. приведенные в хрониках  “Память”, надо считать 

неполными  и  требующими продолжения  поиска  жертв нацистского  
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геноцида,  погибших и  пропавших  без вести  военнослужащих  Красной 

Армии  и  Военно-Морского флота и партизан. 

Конечно, проблема определения людских потерь  Беларуси  в 1941-

1945  годах  требует  дальнейшего  исследования  и  уточнения. Последнюю  

точку в этом  важном и ответственном деле  ставить, безусловно, рано. 
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