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Описание работы 
Поисково-этнографический проект «ВсПомни» стартовал в 2020 году и 

ставит своей целью поиск и сохранение «забытых историй» – малоизвестных 

воспоминаний свидетелей и участников Великой Отечественной войны, 

описаний необычных мест Памяти и памятников, не состоящих на 

государственном учете воинских захоронений. В рамках проекта проводятся 

поисково-этнографические выезды к местам расположения уничтоженных 

деревень, выполняется исследовательская работа по восстановлению истории 

населенных пунктов и их жителей. 

Результаты работы отражаются на сайте проекта (вспомни.бел), 

оформляются в виде творческих работ. Некоторые работы стали победителями 

республиканских и международных конкурсов. 

Буклет «Забытые истории: зарисовки» адресуется широкому кругу 

читателей для знакомства с проектом и «забытыми историями».  

  



 

Невидимая деревня 

  

Помните, в школе рисовали невидимые ребра куба пунктиром? Невидимая 

деревня. Среди зарослей бурьяна – только деревья и одинокий синий колодец. 

Межное осталось только в памяти уцелевших жителей... 

 

Деревня Межное (Осиповичский район Могилевской области) была 

уничтожена вместе с жителями во время карательной операции «Франц» 

20 января 1943 года. До войны деревня насчитывала 60 домов, в которых 

проживало 250 жителей. Карателями было убито 86 жителей: сожжено, 

расстреляно, брошено в колодцы. Сейчас деревня не существует, но на ее 

месте можно увидеть синий колодец и скамейку, а также захоронения 

жертв войны № 7077 и № 7888 (в списке захороненных – дети).  

  
 



 

Памятник детскому голоду 

  

Пусть в жизни никогда не повторится такой войны, когда изможденные 

голодом и холодом дети будут вынуждены обгладывать древесные побеги.  

 

Узники детского гетто получали всего 100 граммов хлеба в день и 

три полена для обогрева огромного зала. Мысли о еде преследовали 

малышей и днем, и во сне. Осенью от голода спасали свекольные и 

капустные листья с полей. Зиму пережили немногие. Весной 

распутились почки у растущей рядом с гетто редкой аянской ели. Она 

так и осталась памятником детскому голоду, обгрызенная на высоту 

детского роста. 

  
 



 

Огненные деревни 

 
 

Карта, разделенная пламенем войны. С одной стороны – расположенные 

рядом друг с другом дружные деревни. С другой – отмеченные фашистской 

рукой для уничтожения сёла. Дома и люди, как свеча, оплавляющиеся в 

жерле войны. 

 

В Могилевской области было сожжено более 500 деревень, часть из 

них не была восстановлена. Выжившие вспоминали, что в 

некоторых домах «маленькие дети сидели на полу все целые, 

умершие от дыма, и ручками держались за глаза». 

  
 



 

Документальные свидетельства 

  

Воспоминания свидетелей войны холодят душу: граната в ответ на мольбы 

оставить кормилицу-корову, угон подростков в рабство, рождение и жизнь в 

сараях, окровавленные вилы после расправы над жителями деревни. 

 
 

Иллюстрации основаны на архивных материалах и документах, 

опубликованных в рамках проекта «Без срока давности» по 

Могилевской области. 

  
 


