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съезда, член судебного ведомства по назначению министра юстиции, представитель от местных 
помещиков по приглашению губернатора и мировой посредник.

Второй инстанцией были губернские по крестьянским делам присутствия.  Они рассматри-
вали жалобы на решения уездных чиншевых присутствий. Работа этих учреждений находилась 
под наблюдением и контролем министра внутренних дел, а ближайшее руководство принадле-
жало генерал-губернатору. Спорные вопросы разрешались Правительствующим Сенатом [4].

Документальные данные дают основание считать, что в Беларуси было 200 тыс. чинше-
виков. Во время реформы 65% чиншевиков Беларуси было отказано в признании за ними веч-
но-чиншевых прав на землю.  Часть из них превратилась в арендаторов, большинство же было 
изгнано из деревень. Около 70 тыс. оказались признанными вечными чиншевиками и получили 
право выкупить земли [3, с. 14].

По земельному обеспечению чиншевики, выкупившие земли, в большинстве относились 
к беднякам и середнякам и только незначительная часть их – к зажиточным.

Таким образом, чиншевая реформа 1886 г. белорусской деревни превратила вечно-наслед-
ственных держателей земли в капиталистических арендаторов и мелких земельных собствен-
ников. В результате чиншевая реформа способствовала дальнейшему развитию капиталистиче-
ских отношений и модернизации края.
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ОЗАРИЧСКИЙ ЛАГЕРЬ СМЕРТИ
А.И. Фомкина, 3 курс, исторический ф-т, БГПУ, Минск

науч. рук. – А.Ф. Ратько, кандидат исторических наук, доцент, БГПУ

Актуальность темы обусловлена тем, что с каждым годом становится всё меньше и меньше 
участников и свидетелей Великой Отечественной войны. Люди начинают забывать тех, кто спас 
нашу страну от фашистской Германии. Мы еще не все знаем о тех, кто побывал в фашистских 
концлагерях, многое забылось или просто замалчивалось. 

Во время отступления под натиском Красной Армии, начиная с октября 1943 г., фашисты 
эвакуировали в свой тыл все больше и больше пленных из прифронтовой полосы. Это привело 
к такой большой скученности, что фашисты в районе своего расположения не могли обеспечить 
узников даже скудным питанием. Тяжелейшие бытовые условия, отсутствие элементарной ме-
дицинской помощи, полуголодное и нищенское существование способствовали массовым забо-
леваниям сыпным и брюшным тифом, что тревожило нацистов. В 1944 г. немцы стали широко 
применять преступную практику использования гражданского населения в качестве прикрытия 
на пути наступления советских войск. На передней линии обороны гитлеровцы обносили колю-
чей проволокой в несколько рядов большие участки земли, загоняли туда женщин, детей, стари-
ков и держали их под сильной охраной без крова пищи и воды. Преднамеренно сюда помещали 
больных сыпным тифом и другими инфекционными заболеваниями [2, с. 227].

Именно с этой целью в марте 1944 г. в болотах севернее Озаричей Полесской области 
гитлеровцы создали концлагерь «Озаричи» – комплекс трех немецких концентрационных лаге-
рей – «Дерть», «Озаричи», «Подосинник». Депортация гражданского населения в специально 
отведенную зону должна была осуществляться по железной дороге: ст. Жлобин, ст. Красный 
Берег- Телуша-Бобруйск- Брожа- Ратмировичи- Рудобелка. 
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Немцы по дороге спускали с цепи своих собак и направляли их на детей, стариков. Детей 
и женщин избивали бесчисленно палками и прикладами. Когда гражданка из г. Жлобина Шкля-
ровская Мария Потаповна нагнулась вытащить свой галош из грязи, немец избил ее палкой до 
потери сознания [2, с. 41]…

Лагеря представляли собой открытую площадь, опоясанную колючей проволокой, куда 
были согнаны несколько десятков тысяч советских людей. Подступы к лагерям минировались. 
Никаких построек, даже легкого типа, на территории лагерей не было. Люди размещались пря-
мо на земле. В лагерях существовал самый дикий произвол и были созданы нечеловеческие 
условия существования. Запрещалось вырыть даже землянки; лишенные всякого продовольст-
вия, люди были обречены на вымирание. Лагерь находился под усиленной немецкой охраной. 
В пургу и в дождь женщины, старики и дети находились под открытым небом. Гитлеровцы за-
претили даже разводить костры. В лагерях имелось много случаев эпидемических заболеваний, 
обмораживаний. Больным никакой помощи не оказывалось. Истощенные голодом, продрогшие 
от холода, промокшие в болотах люди ежедневно умирали массами. Обессилевшие люди были 
не в состоянии рыть могилы: трупы умерших по нескольку дней лежали на поверхности в рас-
положении лагерей или сбрасывались фашистами в ров возле колючей проволоки [5, с. 143].  

Немцы убивали советских людей без всякого повода. Они расстреляли 12-летнего маль-
чишку Мишу Гусанова из деревни Козлвичи Домановичского района лишь за то, что он вышел 
за пределы лагеря за водой для семьи, 82- летнего старика Глуцкого Ивана из Жлобина фаши-
сты расстреляли только за то, что он хотел развести костер, чтобы обогреть своих малолетних 
внучат. У Погодиной Аполинарии Максимовны заболели дети. Она стала требовать помощи, 
фашисты расстреляли ее вместе с двумя детьми. На территории лагеря обнаружен труп 15–
17 летней девочки, изнасилованной гитлеровцами. Груди девочки изрезаны, отрезан нос, изо-
рваны щек, изуродовано все тело [2, с. 35].

Раз в неделю фашисты привозили в лагерь машину хлеба. Изголодавшиеся заключенные 
многотысячной толпой окружали машину, из которой гитлеровцы разбрасывали куски хлеба. 
Один раз во время раздачи хлеба машина подошла близко к заминированной площади, и на мине 
подорвалась Семенова с двумя детьми из Бобруйска. 23- летнюю девушку из деревни Дуброва 
Озаричского района фашисты избили до полусмерти за то, что она хотела получить кусок хлеба 
[3, с. 35].

Ночью, с 18 на 19 марта 1944 г., немцы оставили свои позиции. На рассвете, обнаружив 
отсутствие немецкой охраны, поток людей хлынул к воротам лагеря. Взломав ворота, толпа бро-
силась на волю; прогремели взрывы мин. Стоны и крики раненых остановили толпу.

Утром в лагере появилось несколько красноармейцев. Военное командование потребова-
ло соблюдать осторожность и порядок, так как пути отхода были заминированы фашистами. 
На протяжении нескольких дней узников выводили из лагерей по разминированным проходам. 
Тех, кто не мог передвигаться, красноармейцы выносили на носилках. Более 3000 красноармей-
цев и офицеров 65-й армии принимали участие в освобождении узников. По приказу командую-
щего 1-го Белорусского фронта генерала армии К. К. Рокоссовского для спасения узников было 
развернуто 25 военно-полевых госпиталей [5, с. 6]. 

Несмотря на принимаемые командованием 65-й армии меры, многие узники умерли уже 
после освобождения. Более пятидесяти воинов Красной Армии, принимавших участие в осво-
бождении тифозных больных, заразились и умерли. Они похоронены в районе поселка Озаричи.

Были освобождены 33 тыс. человек, среди которых – 15960 детей в возрасте до 13 лет 
[2, с. 228].

В Беларуси в 1946-1947 гг. прошел ряд судебных процессов над немецкими военными пре-
ступниками по обвинению их в преступлениях, совершенных в концлагере «Озаричи».

В 1965 г. на месте «Озаричского лагеря смерти» возведён мемориальный комплекс по про-
екту скульптора Д. А. Попова и главного архитектора Ф. У. Хаирулина. Там установлен памят-
ник из трёх стелл, на которых высечены имена женщин, детей, стариков. 

26 июня 2004 г. в канун 60-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских за-
хватчиков в посёлке Озаричи в здании поселкового Совета был открыт «Музей памяти жертв 
Озаричского лагеря смерти». В нём собраны архивные материалы, документы, воспоминания 
узников, их фотографии, личные вещи [5, с. 7].
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Длительный мир не может существовать долго без взаимопонимания и взаимотерпимости. 
Послевоенное поколение должно помнить, что взаимопонимание может быть достигнуто толь-
ко тогда, когда причиненное зло будет названо злом. Когда вина тех, кто принес на штыках это 
зло другим народам, будет признана и когда историческая правда восторжествует не из полити-
ческого расчета, а благодаря внутреннему убеждению.
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ПАРИЧСКОГО РАЙОНА ВО ВРЕМЯ 
БЕЛОРУССКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ «БАГРАТИОН»

А. А. Хомич, 11 «А», «Средняя школа № 187 г. Минска»
науч. рук. – Л. А. Руцкая, учитель истории «Средняя школа № 187 г. Минска»

Тема Великой Отечественной войны никогда не перестанет быть в центре внимания не 
только исследователей, но и простых людей. Со временем, к сожалению, из памяти стираются 
отдельные факты, события, лица знакомых людей, поэтому мы не имеем права не знать своей 
истории, не гордиться предками, их мужеством и стойкостью. 

Актуальность этой работы состоит в том, что многие вопросы, касающиеся освобожде-
ния Беларуси в регионах, не до конца разрешены. Региональные исследования начались только 
с создания книги «Памяць». Исследования, проведенные мною в Паричском районе, позволили 
зафиксировать свидетельства живых очевидцев той страшной войны. Более того, в этом районе 
жила моя бабушка. Она многое рассказывала о тех далеких событиях. Также я обнаружил инте-
ресные факты об участниках освобождения Паричского района Гомельской области. И так как 
очевидцев тех времен остается все меньше, наша задача, молодого поколения, состоит в том, 
чтобы зафиксировать свидетельства участников той страшной войны. Чтобы молодое поколение 
гордилось своими предками и могло учиться на их ошибках. 

 Цель моего исследования заключалась в том, чтобы подробно изучить действия войск  
65-й армии и Днепровской флотилии в составе 1-го Белорусского фронта при освобождении Па-
ричского района, а также выяснить роль советских солдат и мирных жителей, освобождавших 
этот район во время наступательной операции «Багратион».

Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи 1.Исследовать подго-
товку к проведению операции «Багратион» в Паричском районе Гомельской области;

2. Изучить проведение операции Багратион на территории Паричского района в 1944 г;
3. Оценить вклад советских солдат  и партизан в разгром немецко-фашистских войск на 

территории Паричского района.
Объектом исследования являлся Паричский район в 1944 году и предметом исследования – 

Паричский район.
Основные методы исследования: анализ и синтез информации – в ходе исследования 

я собирал, анализировал и использовал информацию в ходе исследования. Историко-гене-
тический – проследил ход освобождения Паричского района от начала подготовки операции 
в этой местности до момента его освобождения. Историко-сравнительный – данные, получен-
ные в результате исследования могут использоваться для сравнения как освобождались терри-
тории Беларуси в регионах, крупных областных центрах, в г. Минске.

К лету 1944 г. линия фронта на белорусском направлении изгибалась так, что возник ог-
ромный выступ, который глубоко вклинивался в расположение советских войск. Этот выступ 
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