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Введение 

 

Ночью 22 июня 1941 года мирная и спокойная жизнь людей 

Советского Союза была прервана. Началась война. Люди встали на защиту 

своей Родины. Девиз «Всё для фронта! Всё для Победы!» вошёл в кровь и 

плоть каждого человека, независимо от его возраста и рода занятий, 

призывая к решительным и самоотверженным действиям. В настоящее 

время мы, молодое поколение, мало знаем об этих событиях, ведь 

свидетелей Великой Отечественной войны с каждым годом становится все 

меньше и меньше. И если сейчас не сохранить их воспоминания, то они 

просто исчезнут вместе с людьми, не оставив и следа в истории и в наших 

сердцах. 

Осознание этого факта привело нас к повышению внимания к устной 

истории как методу, благодаря которому можно понять, прочувствовать и 

пропустить через себя события военного времени, увидеть их глазами 

очевидцев. Стремление сохранить уходящую память о Великой 

Отечественной войне - это не только государственная задача, это насущная 

потребность самого общества. 

Дети войны – последние живые свидетели тех ужасов. Они носители 

огромного жизненного опыта и культурной памяти своего народа Кто же, 

как не дети войны, в настоящее время может рассказать о том, какой она 

была? Никого из детей военного поколения, ни в оккупации, ни в тылу, 

война не обошла стороной. Маленькие граждане борющейся против 

гитлеровского порабощения испытали тяготы эвакуаций, голод, 

артобстрелы, вражеские бомбежки, плен… 

Целевая группа - жертвы национал-социализма и люди, рожденные 

до 9 мая 1945 года.  
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Цель проекта – формирование модели взаимодействия и обмена 

социальным опытом между подростками, жертвами национал-социализма, 

и людьми, рожденными до 09.05.1945 г., через организацию совместной 

культурно-просветительской, образовательной и волонтерской 

деятельности, направленной на преодоление барьеров ориентации в 

современном быстро изменяющемся мире. 

Задачи: 

• Организация и встреча с целевой группой в городе Калинковичи 

и Калинковичском районе (г/п Озаричи); 

• Сбор воспоминаний узников концлагерей, жертв национал-

социализма и людей, рожденных до 9 мая 1945 года; 

• Определить степень влияния трагического детства на 

дальнейшую судьбу этих людей. 

Проект направлен на формирование модели взаимодействия и обмена 

социальным опытом участников проекта через организацию их совместной 

культурно-просветительской и волонтерской деятельности. 
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МУХИНА ТАМАРА ПАВЛОВНА 

13 ноября 1927 

Родилась 13 ноября 1927 года в 

3 километрах от Горок. До войны 

успела окончить 7 классов.  

У каждого взрослого было 

когда-то детство. Так и мы: 

развлекались, как могли. Например, 

по пути в школу, мы часто проходили 

мимо сельскохозяйственной 

академии, перед которой виднелся 

вал, видимо, вырытый еще в Первую 

мировую войну. Там же протекала 

канава, вдоль которой были посажены 

акации и уже позже были построены мостики. Мы очень сильно любили 

босиком ходить рядом с валом, а уже по пути в школу обувались. Не 

сказать, что там было довольно-таки грязно, нет. Нам было жаль одежду, 

которая нам доставалась, ее же ведь не хватало. 

В школе я была одной из первых – отличницей еще с первого класса. 

Моим самым любимым предметом была история. Я даже сегодня помню 

достаточно много из того, что учили по советской школьной программе. 

В 1943 году началось отступление немцев. Чтобы хоть на какое-то 

время сдерживать советские войска, немцы увозили людей в Германию на 

работу в концлагеря. В январе 1944 года, в период освобождения 

Калинковичей, нас погнали в город Лунинец. Затем в Брест - для отгрузки 

в Австрию. Так как в нашей группе было много стариков, детей и 

нетрудоспособных, то большинство из них умерло еще на пути в Лунинец. 

Там же умерли мои бабушка и дедушка. 
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Первое время жили в Белграде. Условия были не очень, но гораздо 

лучше, чем в других лагерях Австрии – бараки, находящиеся при железной 

дороге, отдельные комнаты для шести человек и душ. Одежду не выдавали 

– что с собой успели захватить, в том и ходили. По железной дороге нас 

возили на сельскохозяйственные работы – выращивали турнепс и кольраби, 

которой нас и кормили. Работали очень много и очень сильно уставали.  

Освобождение пришло к нам в 1945 году, когда вся наша семья, кроме 

отца, работала в австрийском городе Книттельфельд. Перед этим город 

старательно бомбардировали немецкие самолеты. Бомбили так сильно, что 

пару снарядов чуть в меня не попало. 

Когда пришли советские войска, многие сразу же побежали на 

станцию в надежде, что железная дорога уцелела. Но мы ошибались... Мы 

с мамой и сестрами решили идти пешком до Белграда. Там нас отправили 

в карантинную зону на проверку. После нас переправили в Одессу через 

Болгарию. А уже оттуда добирались до Горок снова пешком.  

Пришли домой только в июне 1946 года. От дома ничего не осталось, 

еды тоже не было. Благо, к тому времени соседи успели собрать урожай 

картофеля. Они нас и приютили на некоторое время. Приходилось кушать 

картофельные очистки. Что в лагере-то? В лагере - хлеб с опилками, вода 

на сахаре, кольраби – не помрешь. И все равно приходилось голодать. А 

дома нет ничего!  

В 1947 поступила в Витебскую академию. Учебу удалось окончить с 

отличием. Устроилась заместителем главного бухгалтера в областном 

профсоюзе Полесской области. Там проработала 5 лет. Затем 28 лет на 

автокомбинате. В 1988 году ушла на пенсию. У меня есть 2 детей. Сын 

работает на железной дороге, а дочь – в МГУ. Сейчас она живет в Минске. 

Несмотря на расстояние, дети и внуки меня очень часто навещают и 

помогают, чем могут. 
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И знаете, что в итоге я поняла. Это то, что душу белоруса убить 

невозможно, как и его патриотизм. 

 

САПОНЕНКО ВАРВАРА 

СЕМЕНОВНА 

25 июля 1935 

Родилась 25 июля 1935 года в 

деревне Сыщицы Гомельской области. В 

1938 году со своей семьей переела в 

деревню Озаричи Калинковичского 

района. Родная деревня спустя недолгое 

время оказалась разрушена еще за 3 года 

до начала боевых действий.  

Война пришла в семью внезапно. 

Первые дни Озаричи подвергались 

бомбежке со стороны немецких войск. 

Отец сразу же предпринял попытку попасть на фронт, однако не был 

направлен на передовую, из-за чего и остался в Озаричах. Чтобы хоть как-

то прокормить семью ему пришлось работать плотником в бригаде 

строителей. Все шло своим чередом, пока в Озаричах не появились первые 

немцы. По их приказу бригада, включая отца, должна была построить 

военный госпиталь для немецких солдат. Многие из коллектива бригады 

добровольно отправились на строительство госпиталя. Однако, нашлись и 

те, кто отказался от выполнения поставленной задачи. Одним из них стал и 

отец, за что в его и посадили в «тюрьму для советских солдат» - сарай, 

посчитав, что простой советский человек недостоин тюрьмы.  

Озаричи превратились в военный полигон для «безжизненных машин 

смерти». Немцы относились к нам, как к людям второго сорта. Часто 



8 
 

угрожали расстрелом, но людям уже настолько эти угрозы приелись, что на 

них внимания никто практически не обращал. 

Монотонный режим жизни разбавляла школа. Многие не знали, что 

при немцах в Озаричах была школа. Дисциплина была неотъемлемой 

частью учебы. На уроках часто присутствовали немцы. Могли и ударить в 

затылок, не объясняя причины. Хорошо, что хотя бы книги какие-либо 

были. Однако и те контролировали – ни слова, ни фотографий или плакатов 

с изображением Сталина и Ленина.  

По воле судьбы, нас постигла та же участь, как и остальных – мы 

попали в концлагерь. Несколько дней в концлагере были мучительны - 

очень холодно, постоянно хотелось есть и спать. 

Когда советские войска освободили Озаричи, многие с криками 

встречали солдат, которые входили в деревню. Помню, как мой отец взял 

старшего брата на руки и начал петь песни, многие из нас сразу же 

бросились туда, что раньше называлось Озаричами – руины старых хат. О 

том, что дорога из лагеря была заминирована, мы узнали уже утром, 

покидая лагерь. Часть из тех, кто шел домой, так до деревни и не дошли – 

погибли от разрыва мин. 

После войны я успешно окончила школу и поступила в Полоцкий 

педагогический институт. После его окончания я уехала в Калинковичи, 

после чего работала в Осташковичах до самой встречи со своим мужем. 

С мужем я прожила 4 года и успела родить троих детей – двух 

сыновей и дочку. Она, кстати, тоже пошла по моим стопам – стала учителем 

физики. Старший сын погиб еще в молодости, оставив двоих детей. Внуки 

меня не забывают, часто навещают, радуют меня своими успехами. 
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ПУТИКОВА НИНА 

СТЕПАНОВНА 

25 января 1938 

Родилась я 25 января 1938 

года. В 1940 году построили дом в 

деревне Озаричи. Война застала 

меня в 3 года. В 1944 немцы ездили 

по дорогам деревни и подбирали 

людей. И меня с матерью и сестрой 

тоже подобрали. Мать думала, что 

нас везут на расстрел, но оказалось 

в концлагерь. Вот так мы попали в 

Озаричский лагерь смерти. 

В концлагере находилось много людей из разных областей, а мы 

попали к людям из Могилевской области. Мне  хорошо запомнилось, как 

немцы бросали через ворота морозовый с опилками хлеб, и как этот хлеб 

ударил по голове мою знакомую тетю Тоню. Немцы смеялись и не 

разрешали ей помочь. Из-за этой травмы она и погибла. 

За 3 дня нахождения в лагере я заболела корью. После освобождения 

мама принесла меня на руках и положила в люльку. Говорят, корь не любит 

красное, поэтому на эту люльку повесили красные бусы и покрыли еще 

чем-то красным. Я умирала. Все готовились к моей смерти. Но Бог миловал. 

Через 10 дней я открыла глаза и попросила кушать.  

Еще до концлагеря немцы заняли наш дом. Нашли, спрятанную 

семьей, свинину и съели ее. Немцы попросили мать налить им чай. Но мама 

добавила еще туда маковые головки, чтобы усыпить их и сбежать в лес.  
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В 1955 году поступила в Мозырский педагогический институт. После 

работала учителем русского языка. Ездила с учениками на экскурсии в 

Санкт-Петербург, Москву, Киев, Минск. Ездили в товарняках вместе со 

скотом, ведь денег на билеты ни у кого не было. 

Сейчас у меня  есть двое детей: дочь и сын. Дочь Алла 10 лет работала 

директором в школе. А сын Борис работает в Гомеле инженером-

энергетиком. 

 

ЛУКАШЕВИЧ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 

25 декабря 1940 год 

Я родом из Октябрьского. 

Воспоминания о войне, конечно, самые 

жуткие, самые тяжелые воспоминания. 

Когда пришла война в Октябрьский, 

мне было почти 3 года. Поэтому 

воспоминания очень скудны. Больше 

помню по рассказам родителей. В 1943 наш 

район был практически весь сожжен. И мы 

всё время находились в лесу и жили в  

партизанском отряде. И этот партизанский отряд окружили немцы и нас 

маленьких детей, самые большие 8-10 лет, со всего района в ноябре месяце 

1943 года отправили в Озаричский лагерь смерти. Ну, какие условия жизни, 

содержания здесь были.… Много всего описано в литературе. Жизнь 

конечно была очень тяжелой. Многие не выжили, остались навсегда в 

братской могиле Озаричского лагеря смерти. 

Ну знаете как кормили? Кормежки как таковой не было. Когда 

привезут хлеб бросали через колючую проволоку и потом ещё даже 

расстреливали некоторых, которые хотели взять эту булку хлеба.  
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Конечно, были среди немцев которые относились получше. Если 

стрелял – то значит в воздух, не по цели. Были из них те которые понимали. 

После освобождения я попал в приют, а потом нашлись родители. 

После освобождения с родителями жили в землянке.  

В 1946 году я пошел в школу. После школы в ветеринарный техникум, 

потом ветеринарная академия, аспирантура, академия управления. Работал 

по специальности ветврач, 5 лет директором совхоза работал. У меня двое 

сыновей – Владимир и Борис. Старший сын - военный, он уже на пенсии. 

Сегодня работает генеральным директором торгового центра. С женой – 

Ниной Васильевной(1943 г.) – познакомились на танцах. Она из 

Бобруйского района. Она медучилище окончила, работала медсестрой. 

Есть внук и внучка, и уже 2 правнучка. 

Часто встречаемся. 

 

БЕЛЫЙ ВЛАДИМИР 

ЛУКЬЯНОВИЧ 

1942 

 

Когда началась война, наш 

Борисовский район был оккупирован 

немцами, и мы жили в оккупированной 

зоне. В наш Велятичский совет приехал 

немецкий комендант и начал формировать 

свою власть. Всех мужиков созвали в совет, 

и предложили писать заявление о вступлении в полицию, другим, по 

слабому здоровью в рабочую бригаду. Отец мой отказался писать 

заявление, сказал посоветуюсь с женой и завтра приду. Через месяц 

приехали немцы и полицаи в поисках отца, но найти его так и не смогли. 
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Действовал комендантский час. Дежурная охрана коменданта 

приезжала из Борисова. Молодых и не женатых отправляли в Германию на 

каторжные работы. Чтобы этого избежать прятались в лесах, где вливались 

в партизанские отряды.  

Один из партизанских отрядов, чтобы проучить коменданта, 

раздобыли где-то пехотную мину и поставили на дороге за нашей деревней. 

Проезжая дежурная машина с немцами подорвалась, но они не пострадали, 

хотя машина небольшие повреждения получила. А на следующий день – 

утром в нашу деревню приехала машина с немцами. Всех людей с детьми 

и стариками согнали около нашего колодца, который стоял посреди 

деревни. Немцы на протилеглой стороне дороги поставили пулеметы, 

направили на нас, они хотели узнать где прячутся партизаны. Разговор 

длился около часа и тогда немецкий офицер сказал, если еще раз 

повториться такое, то расстреляем или сожжем всех. 

Когда началось освобождение Беларуси, отец ушел на фронт. 

Освобождал Восточную Пруссию и город Кёнигсберг. Награжден медалью 

«За отвагу» и в последствии орденом Отечественной войны второй степени. 

Вернулся домой в октябре 1945 года, контужен. Их расчет танкового 

пулемета засек немецкий корректировщик и немецкий миномет накрыл их 

расчет. В живых чудом остался мой отец. Оглушенного и контуженного 

засыпанного землей нашли его солдаты под елкой густой. Ушел из жизни в 

возрасте 79 лет. Полностью потерял он память в 75 лет. Дала знать 

контузия. Мама ушла из жизни в возрасте 93 года. Народила и воспитала 10 

детей.  
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БЕЛАЯ НИНА ДМИТРИЕВНА 

5 июня 1942 года 

Родилась 5 июня 1942 года в 

деревне Озаричи. Нас было четверо: 

мама, старшая сестра Женя, сестра 

Мария и я.  

Мама (Олимпиада Васильевна) все 

время держала меня под грудью, чтобы 

спасти меня, я же маленькая была. 

Когда началась бомбёжка, наши 

войска подвигались с Казанска в 

сторону Озарич, немецкая линия 

обороны шла в сторону деревни Лесец. 

Все жители Озарич сбежали на Тромецкие болота. Среди болот был 

большой остров, там люди сделали буданы. Немцы, узнав, что на болотах 

находятся люди окружили их погнали в концларерь. Пробыли мы в лагере 

3 с половиной дня. А лагерь существовал 2 недели. (Приложение 1) 

Этот лагерь назвали лагерь смерти, потому что никто не выходил из 

него живым. В лагере, мама рассказывала, сплошное болото, леса не было. 

Болото было полностью окружено колючей проволокой, людей было 

страшно много и вокруг лежали горы трупов. Есть вообще не давали. Как 

собакам, через проволоку кинут кусок хлеба, а тех, кто хотел быстрей его 

выхватить сразу застреливали.  

Концлагерь - это тяжело. В основном там были старики, женщины и 

дети. Мама говорила очень тяжело видеть как на глазах умирали именно 

дети.  
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МАКАТРОВ ВЛАДИМИР 

ЛАЗАРЕВИЧ 

Родился в деревне Глинь, 

Могилевская область. Мать работала в 

колхозе, а отец – советско-партийный 

работник, участник гражданской войны.  

Я до войны успел окончить 3 

класса, после освобождения продолжил 

учебу за 10 км от своей деревни.  

Летом 1941 года в деревню 

прискакал на лошадях немецкий отряд, 

и комиссар отряда, девочка в кожаной 

куртке, с канистрой керосина в руках, средь белого дня стены облила и 

подожгла. В ответ дети, в том числе и я, начали собирать бутылки для 

горючей смеси. Хотели отомстить немцам. Устраивали ночные дежурства, 

переносили от дома к дому указатель, обозначавший кто сегодня будет 

дежурить. За огородами выкопали блиндаж, принесли соломы, ночевали 

там и контролировали, чтобы никто больше к деревне не подъезжал. 

Однако немцы все равно пришли.  

Немцы у нас были почти все лето, но они не безобразничали. Один из 

немцев всегда с собой кролика возил в клетке, а у нас в огороде клевер рос, 

так он у нас забор сломал клевера нарвать. Подъезжает офицер, мама ему 

объясняет, что есть калитка, зачем ломать. Этот офицер немца отчитал, 

заставил все починить. Немцы не безобразничали, а вот мы, парни, 

безобразничали. Воровали у немцев табак. Они то и научили меня курить.  

 

ТАТЬЯНА ИВАНОВНА  МАНЬКО 
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20 февраля 1927 года 

Родилась я 20 февраля 1927 года. 

Мама моя была обычной сельской 

колхозницей, а отец проработал 

инструктором и водителем на санитарной 

машине вместе с моим дядей, а до войны 

был бухгалтером. В 1941 году он пошел на 

фронт, как и многие из нашей деревни. В 

последний раз весть о нем мы получили в 

1944 году, после чего он пропал без вести.  

В первый раз немцы появились в 

Озаричах, когда началась бомбежка деревни и наступление немцев. Нашу 

деревню бомбили почти каждое воскресенье. Приходилось прятаться в 

погребе. Часто, когда начинали бомбить, мы были далеко от дома. Когда 

летели самолеты, мы смотрели, в каком направлении падает бомба. Если 

бомба падает напротив меня, то в меня он точно не попадет. Если же она 

падала за моей спиной, то приходилось убегать. 

Уже перед самим отступлением мы жили в Литвиновичах, в соседней 

деревне, откуда нас отправили прямо в концлагерь. Гнали нас целой 

колонной. Тех, кто падал, избивали, но мы шли, как могли. А когда отец 

уходил на войну, то сказал нам, чтобы мы берегли документы о его 

страховке на большую сумму, и если с ним что-то произошло бы, то мы 

смогли бы получить денежную компенсацию. Так вот когда мы подошли к 

лагерю, там уже лежала целая куча похожих документов, как и у нас. Эти 

документы собирали и сжигали.  

В лагере мы поселились в шалаше. Немцы приходили часто к нам, 

проверяли и уходили к узникам из Смоленска. Нас особо не проверяли, 

потому что они так и не заметили, что я была в отцовских сапогах; мама 
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обкрутила их портянками. А у женщины из Смоленска немцы заметили 

кольцо и начали отбирать его у нее. Правда, сейчас я уже не помню, забрали 

они его или нет. 

В тот же день нам привези хлеб. Многие, когда хлеб бросали через 

проволоку, набрасывались на него, а немцы тут же начинали стрелять. За 

хлебом пошла и моя младшая сестра Лида, подбежала к одному полицаю и 

попросила у него буханку хлеба. Тот и дал ей целую буханку хлеба. Радости 

у нас было хоть отбавляй. Мы тогда же пошли просить разрешение 

собирать снег, чтобы пить людям, на что они нам ответили: «Завтра вам 

будет земля, вода и небо». Мы думали, что наутро нас перестреляют. 

Утром мы проснулись. Смотрим: вокруг никого нет. Все, кто был в 

лагере, бросились к проволоке, пытаясь пробраться. И тут начались 

взрывы: один подорвался, второй. Мы поняли, что все вокруг 

заминировано. Скоро к нам пришли наши. Однако, мы не сразу их 

признали.  

После войны я работала счетоводом. В 1946 году отправилась учиться 

в Житковичи, а затем отправилась на переподготовку в Новогрудок. 

Аттестат же я получила в Минске, а работала в Мозыре, проработав в 

общей сложности 45 лет 1 месяц и 13 дней. 
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Заключение 

 

Связь поколений – это не просто слова, это реальные действия, 

которые должны воплощаться в поступках молодежи и которые должны 

находить отклик у пожилого человека.  

Мероприятия проекта «Связь поколений» оказали положительное 

воздействие на воспитание подрастающего поколения, уважительное 

отношение к пожилым людям, доставляя им радость в общении с детьми. 

Судьбы узников концлагерей, жертв национал-социализма и людей, 

рожденных до 9 мая 1945 года, очень поучительны для нас и сегодня. Они 

учат нас целеустремлённости, настойчивости, трудолюбию. Это поколение 

восхищает своей стойкостью духа. А эти страницы истории взывают нас 

делать всё возможное, чтобы люди никогда больше не испытывали всех 

ужасов фашизма. 

Великая Отечественная война, несомненно, повлияла на жизнь 

каждого, кто прошёл через нее. Узники перенесли нравственные и 

физические страдания, теряли в лагерях своих близких, жили в постоянном 

страхе издевательства и смерти. Но вера в будущее освобождение из плена 

давала им силы выстоять и не сломаться  духом. В настоящее время 

некоторых из опрошенных уже нет с нами, некоторые очень слабы, но мы 

точно уверенны - это достойные люди, воспоминания которых очень 

ценны!  
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Приложение 1 

 

Белый Владимир Лукьянович 

- Моя жена была узником Озаричского лагеря. Все эти впечатления я 

изложил в стихотворении. 

 

Озаричи, октябрь, дорога через сел,  

А рядом с той дорогой стоит дубовый лес. 

И кто бы здесь не ехал, и кто бы здесь не шёл, 

Это то болото-где каждый узник свою учесть 

 в болоте этом здесь нашёл. 

В это зимнее болото с городов и деревень,  

Привозили и пригоняли всех невинных гады людей. 

Чья была такая идея - заражать тифом людей? 

Под открытым небом в лесе погибали от палачей. 

Дети плакали: " Проснись, мамка, милая согрей". 

Она сама уже мёртвой, мамка, лежала у ног своих детей. 

В этом зимнем, адском болоте без огня, еды и сна. 

 Выжить, просто не возможно, 

Но надежда всё ж была! 

И в один весенний день , как под небом журавель - появился самолёт. 

Видно, он заметил в лесе неподвижный там народ. 

Пролетел он, развернулся, покачал ещё крылом 

Мол, держитесь вы люди, мы на помощь к вам придем. 

А на завтра, утром ранним, был услышан гул и шум. 

Может к нам пришло спасенье?  

А фашиста как ветер сдул! 

Посмотрели мы на вышки, никого уже не видать. 
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Стали все как только можно, сквозь колючку пролезать. 

И откуда не возьмись появился наш солдат... 

Стали все они быстрей людей обессиленных спасать. 

Выводили из болота по тропиночке-доске 

Потому что вся ограда заминирована везде . 

Развозили и разносили по полевых госпиталях, 

Но а тот кто больше подвижен пошел домой он кое-как. 

Вот так закончилась попея, по спасению людей. 

Люди, помните и знайте, людоеду-палачей! 

Ещё есть и в наше время, никем не прошенных гостей, 

Ради всех своих задумав, ведут к погибели людей.  

 


