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1945 года, апреля 25 дня. Мирская Районная Комиссия по учету совершенных
злодеяний немецко-фашистскими захватчиками в Мирском районе, Барановичской
области, в составе: Председателя комиссии – Секретаря Мирского РК КП(б)Б тов.
Скороходкина Константина Кузьмича, членов : зам. председателя Райисполкома тов.
Денисенко Дмитрия Анисимовича, Начальника РО НКГБ тов. Коновалова
Александра Фёдоровича, зав. Райздрава тов. Аношиной Марии Матвеевны, Районного
Военного Комиссара тов. Шелеманова М.Т. – произвела расследование совершенных
злодеяний немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками. Установлено
списочным составом в районе убитых, замученных, заживо сожжённых граждан
Мирского района 2674 человека (список прилагается). Не возможно установить
списочно по фамилии, имени и отчеству, т.к. уничтожено население в большом
количестве в гор. Мир – 1750 человек, в м. Турец –450 человек. Главными
преступниками по уничтожению мирных граждан в гор. Мир были: немец Фэст,
хозяйственный комендант, начальник жандармерии гор. Мир
, их сообщники,
которые практически расстреливали и убивали другими средствами мирных граждан в
гор. Мир: Серафимович Семён и Панькевич
--- коменданты полиции
районной, Бакунович Андрей – переводчик жандармерии и палач одновременно,
Кулаковский Адольф, Мискевич Ибрагим, Барашко Владимир, Стома Иван, Левкович
Виталий, Левкович Петр, Хиневич Пётр, Полуян
, Гурский Александр, Личко
Иван Константинович, Шкода Петр Петрович, Попко Борис Антонович – полицаи
мирской полиции; Мазурек Иван – помощник коменданта полиции района, он же
комендант Мирского СД, Белянович -- бургомистр районной управы, Слинко Иосиф
и Демидович Антон – немецкие сообщники и служащие СД, Печенко Василий –
полициант г. Мира, Сакович Фома и Тюрин
-- немецкие сообщники, Стотько
Виктор Иосифович, Стотько Леонид Иосифович, Рудик Михаил Павлович,
Бочковский Владимир Юзефович, Авдейчик Лев и Бересневич Иосиф – немецкие
сообщники и предатели мирных жителей в гор. Мир. Немецко-фашистские людоеды и
их сообщники в гор. Мир убивали интеллигенцию: учительницу Сташевскую Анну,
врачей Миллера Юрия, Миллера
, Сутина и многих других, фамилии которых
установить нет возможности.
По м-ку Турец. Главными преступниками, которые возглавляли убийство мирных
жителей, были: комендант полиции Галецкий Петр и полицейские: Юрис Дмитрий
Иванович, Бунчук Иван Иосифович, Панько Николай Арсеньевич, Шашко Василий
Мартинович, Гирейко Николай Андреевич, Рачок Василий Митрофанович и другие,
фамилии которых установить не удалось, а также по деревне Жуховичи: Мацук
Михаил – комендант жуховичской полиции, Бахрушин Михаил, Левкович Витя,
Мартиневский Иван, Мартиневский Николай Иосифович, Кондзера Иван Васильевич
– полицейские Жуховичской полиции. А также банда немецких пособников, под
руководством коменданта полиции Турецкой Галецкого Петра, сожгли деревню Лядки

120 крестьянских хозяйств, убили и заживо сожгли детей, женщин и стариков
человек. Сожгли деревню Новое Село – 108 крестьянских хозяйств, согнали в сарай
мирных жителей, детей и женщин, и стариков – 54 человека, закрыли их в сарае на
замок и заживо всех сожгли, а также сожгли деревню Погорелка -- 180 крестьянских
хозяйств, школу, колхозные постройки, клуб, скотные дворы и убили мирное
население. При убийстве мирных граждан в мирском районе и особенно в гор. Мир,
местечке Турец и местечке Еремичи выше перечисленные немецко-фашистские
захватчики и их сообщники забирали всё имущество: скот, продукты, домашние вещи
от убитых, замученных и заживо сожжённых семей. Лучшее из награбленных вещей
коменданты немецкой жандармерии и полиции направляли в Германию, менее ценные
вещи, скот и другое имущество раздавали своим пособникам – полицейским,
бургомистрам и членам СД. Сожжённые постройки, разграбленное имущество,
домашние вещи, скот и продукты уничтоженных граждан Мирского района 2.200,
фамилии которых и точное количество их имущества установить нет возможности
(ориентировочно 22.250.000 руб.). Вышеперечисленные немецко-фашистские
захватчики и их сообщники, убивая, замучивая, заживо сжигая и увозя на каторгу в
Германию мирных граждан, сжигали и грабили имущество не только погибших
граждан, но и других, которые проживали в городе, местечках и сёлах, где совершали
злодеяния немецко-фашистские людоеды. В результате их разбойничьей деятельности
в районе сожжено 22 деревни или 2.240 крестьянских хозяйств. Город Мир, который
имел население до войны 6.500 человек, в настоящее время осталось только 1.850
человек. Сожжено 18 школ, семь клубов, 14 изб-читален, три больницы, 4 медпунктов.
Немецко-фашистские захватчики в своей грабительской
не брезгали
разграблением еврейского кладбища в гор. Мире, забирая памятники с могил,
кладбище превращено в пепелище; срезали и увозили декоративные деревья.
Для издевательства над советскими девушками и женщинами, немецко-фашистские
захватчики: немецкий комендант Фэст и их сообщники Серафимович Семён, Левкович
Пётр и Мазурек Иван организовали на Завальной улице в гор. Мире в доме
Чеботарович Марии притон, куда насильно затаскивали девушек и женщин с целью
насилования, после чего их расстреливали. Изнасиловав, после чего расстреляли
девушку Аберштейн, Мирскую Соню, Мирскую Раю и многих других.
О чём составлен настоящий акт для передачи в Барановичскую Областную
Комиссию по учёту злодеяний, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и
их сообщниками на территории Мирского района, Барановичской области.
Председатель комиссии – Секретарь Мирского РК КП(б)Б:
Зам. Пред. Райисполкома:
Нач. РС Мирск. НКГБ:
Зав. Райздрава:
Райвоенком:

(Скороходкин)
(Денисенко)
(Шоповалов)
(Аношина)
(Шелеманов)

П Р О Т О К О Л
опроса свидетелей от 25 апреля 1945 г.
Комиссия Мирского района по учёту злодеяний, совершенных немецкофашистскими захватчиками и их сообщниками в Мирском районе. В составе:
Председателя Комиссии – Секретаря Мирского РК КП(б)Б тов. Скороходкина
Константина Кузьмича, членов : Заместителя Председателя Райисполкома депутатов
трудящихся тов. Денисенко Дмитрия Анисимовича, Начальника Мирского РО НКГБ
тов. Коновалова Александра Фёдоровича, Зав. Райздрава тов. Аношиной Марии
Матвеевны, Райвоенкома тов. Шелеманова М.Т. – произвела опрос нижеследующих
граждан, проживающих на территории Мирского района в период немецкой
оккупации: Амелько Владимира Яковлевича – житель гор. Мир, Цвик Израиля
Менделевича, Новицкого Михаила Владимировича – житель имения Уша, Бреслина
Мариана Моисеевича, Печенко Ивана и Карпович Нонны Сергеевны.
Вышеуказанные свидетели полностью подтверждают все перечисленные факты
злодеяний, совершённых на территории Мирского района немецко-фашистскими
захватчиками и их сообщниками, записанные в акте от 25/iv – 1945 г. Районной
Комиссии по учету злодеяний.

Подписи
свидетелей:

1. Амелько Владимир
2. Цвик Израиль
3. Новицкий Михаил
4. Бреслин Мариан
5. Печенко Иван
6. Карпович Нонна

подпись
подпись
подпись
подпись
подпись
подпись

О чём составлен настоящий протокол опроса.
Председатель комиссии – Секретарь Мирского РК КП(б)Б:
Зам. Пред. Райисполкома:
Нач. РС Мирск. НКГБ:
Зав. Райздрава:
Райвоенком:

(Скороходкин)
(Денисенко)
(Шоповалов)
(Аношина)
(Шелеманов)

