
Деревня Амнишево - Минская область, Логойский район.  

( Задорьевский сельский совет) 

 

Накануне  войны количество дворов - 42, населения – 211 жителей.  

Количество уничтоженных дворов - 39, населения - 18 жителей. 

(Согласно книге  « Нацистская политика геноцида и «выжженной земли» в 

Белоруссии» 1941-1944,  Минск, «Беларусь» 1984)  
 

Деревня Амнишево была сожжена 24 мая 1943 года  в ходе  карательной 

операции «Котбус».  

После войны восстановлена. 
 

Воспоминания о д. Амнишево Логойского района Минской области. 
                                      

В самом центре Засовья возле школы установлен величественный памятник. На 

пьедестале стоит женщина с маленьким ребенком на руках. Дите прижалось к маме, как 

бы ища защиту, мама держит в руках веточку с листиками - символ мира и вечной жизни. 

      Страшная трагедия произошла здесь в мае 1943 года, одна из самых больших в 

Логойском районе. Тогда за два дня фашистские каратели уничтожили в четырех деревнях 

( Литвичи, Засовье, Слобода и Амнишево) 179 дворов, убили и сожгли 575 человек, из них 

185 детей. Первой была сожжена деревня Литвичи. 

 

Свидетели рассказывают: 

 

Гейно Валентина Адамовна, д. Амнишево: 
 "...Майским утром я и мои подруги пасли недалеко от деревни коров. Вдруг мы увидели, 

что над Засовьем стелится черный густой дым. Мы поняли, что горит деревня. Потом мы 

заметили машины, которые двигались в сторону Амнишева. Мы бросили коров и 

быстренько побежали в деревню, чтобы предупредить ее жителей. 

      Однако в деревне в это время уже никто не спал, и, зная, что случилось с Литвичами и 

Засовьем, жители Амнишева побежали кто куда смог. Большинство людей упаслась. Наша  

семья спряталась в болоте. Мы видели, как горела наша деревня. 

        Пожалуй, в такой момент люди начинают остро понимать, что жизнь - самое дорогое, 

что есть у человека. Никто не нес из собою домашний скарб - все спасали себя и детей.  

Из жалостью смотрели родители на детей, ведь те, как былиночки, льнули к мамам, не 

понимая весь смысл трагедии. И кто-то со старших успокоил всех: "Хорошо, что живыми 

остались, а живучи, все опять приобретем". 

 
                                                                                           Александр Павлюкович 


