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В преддверии при-
ближающегося праздника  
9 мая редакция «ФМОn-line»  
провела опрос и выяснила, 
какие фильмы о войне студен-
ты факультета международ-
ных отношений готовы пере-
сматривать десятки раз. Итак, 
мы представляем  
ТОП-15 самых популярных 
фильмов о Второй мировой 
войне по версии студентов 
ФМО.  

1. Офицеры (1971) 
Судьбы двух друзей —

 Алексея Трофимова и Ивана 
Вараввы — прослеживаются 
на протяжении многих лет. 
В 20-е они вместе служили 
на пограничной заставе, би-
лись с басмачами. Там они, 
будучи еще совсем молоды-
ми, на всю жизнь запомнили 
наказ своего командира: 
«Есть такая профессия —
 родину защищать». Потом 
Испания, Великая Отече-
ственная война и мирные дни. 
Старые друзья снова встреча-
ются, уже став генералами. 

2. ... А зори здесь 
тихие (1972) 

В прифронтовой полосе 
группа девушек-зенитчиц вы-
нуждена вступить в неравный 
бой с вражескими десантника-
ми. Эти девчонки мечтали 
о большой любви, нежности, 
семейном тепле — но на их 
долю выпала жестокая война, 
и они до конца выполнили 
свой воинский долг… 

3. Семнадцать мгно-
вений весны (1973) 

Время и место дей-
ствия — Германия, канун По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. Советский развед-
чик полковник Исаев, он же —
штандартенфюрер 

СС Штирлиц, исполняет по-
следние задания Центра, дик-
туемые ходом военных дей-
ствий и политическими интри-
гами верхов противоборству-
ющих сторон.  

4. В бой идут одни 
«старики» (1973)  

«Эта эскадрилья стала 
«поющей» — так капитан Ти-
таренко подбирал себе нович-
ков. Его «старикам» было 
не больше двадцати, 
но «желторотиков» в бой 
все равно, по возможности, 
не пускали. Им еще многое 
предстояло испытать — и жар 
боев, и радость первой побе-
ды над врагом, и величие 
братства, скрепленного кро-
вью, и первую любовь, 
и горечь утраты… И настанет 
день, когда по команде «в 
бой идут одни старики» быв-
шие «желторотики» бросятся 
к своим самолетам…» 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. В небе «ночные 
ведьмы» (1981) 

«Ночными ведьмами» 
фашисты называли бесстраш-
ных советских летчиц.  
Они воевали на «ночных» 
бомбардировщиках ПО-2. 
Для девушек это прозвище 
было самой высшей оценкой 
их вклада в победу. Фильм о 
подвиге и настоящей женской 
дружбе.  

6. В августе 44-го (2001) 
Лето 1944 г. До Великой 

Победы остается еще  
около года. Беларусь 
уже освобождена, однако с ее 
территории регулярно выхо-
дит в эфир группа лазутчиков, 

передавая врагам очень важ-
ную информацию о советских 
войсках. На поиски шпионов, 
в район регулярных выходов 
в эфир запеленгованной ра-
ции, был послан отряд раз-
ведчиков, во главе 
с офицером СМЕРШа. 

7. Диверсант (2004) 
Действие сериала про-

исходит во времена Великой 
Отечественной Войны. Глав-
ные герои сериала только что 
закончили разведывательную 
школу и сразу отправились на 
фронт. Оба молоды и верят в 
светлое будущее. Они мечта-
ют о победе и о том, что вер-
нуться с войны полковниками. 
Но неожиданно - фашистский 
обстрел. В конце перестрелки 
в живых остались Леня Фила-
тов и сержант-попутчик Але-
ша. Алексей просит Филатова 
отдать ему документы погиб-
шего товарища, чтобы его имя 
продолжало звучать на лини-
ях фронта. Еще не отошед-
ший от шока после смерти 
друга, Леня не может понять, 
что такая просьба звучит по 
крайне мере странно, и к чему 
может привести его согласие 
в будущем...  

8. Сволочи (2006) 
1943 г. Полковник Виш-

невецкий получает правитель-
ственное задание: подгото-
вить диверсионную группу 
бойцов-смертников, которая 
должна блокировать действия 
отборных немецких соедине-
ний «Эдельвейс». Группа 
набирается из отчаянных 
мальчишек 14-15 лет, сирот, 
       

Фильмы о войне 



 

 

 
 которых никто не будет 

искать. 
 

    9. Мы из будущего (2008) 
Действие картины раз-

ворачивается в двух времен-
ных пластах: в наши дни и 
в годы войны, во время тяже-
лых оборонительных боев ав-
густа 1942-го г. Главные герои 
ленты — четверо «черных ко-
пателей» —Борман, Череп, 
Чуха и Спирт. Они ведут рас-
копки в тех местах, где когда-
то шли бои, чтобы потом про-
дать найденные медали, ор-
дена, документы и немецкое 
оружие…  

10.  Брестская кре-
пость (2010) 

Фильм рассказывает 
о героической обороне Брест-
ской крепости, которая приня-
ла на себя первый удар 
немецко-фашистских захват-
чиков 22 июня 1941 г. 
С документальной точностью 
описываются события, проис-
ходившие в первые 
дни обороны. Фильм расска-
зывает о главных трех очагах 
сопротивления, возглавляе-
мых командиром полка Пет-
ром Гавриловым, комиссаром 
Ефимом Фоминым 
и начальником 9-й погранза-
ставы Андреем Кижеватовым. 

11.  Матч (2011) 
1942 г. Николай Ране-

вич, вратарь и звезда киев-
ского «Динамо», теряет самое 
дорогое — свободу, любимую 
девушку Анну и возможность 
играть в футбол. Анна спаса-
ет Николая из плена, 

но теперь они не могут быть 
вместе…  

Немцы устраивают чем-
пионат по футболу между 
местными командами 
и сборной Вермахта. Раневич 
собирает друзей и вновь вы-
ходит на поле играть за свою 
честь, за любовь, за Родину! 

12.  Сталинград 
(2013) 

1942-й г. Сталинград. 
Советские войска планируют 
контрнаступление 
на немецкие части, занявшие 
правый берег Волги. Наступ-
ление сорвано. Лишь развед-
чикам под командованием ка-
питана Громова удается пере-
браться на другой берег 
и закрепиться в одном 
из домов. Им дан приказ удер-
жать его любой ценой. Кроме 
нескольких чудом уцелевших 
советских солдат они находят 
в доме его последнюю жи-
тельницу — 19-летнюю Катю.  

Приказ отбить дом, за-
хваченный противником, по-
лучает немецкий офицер Кан. 
На фоне одного из самых кро-
вопролитных сражений 
в истории человечества раз-
ворачиваются истории любви 
и драматического противосто-
яния характеров. 

13.  Нюрнбергский 
процесс (1961) 

В Нюрнберге идет про-
цесс над нацистскими пре-
ступниками. Слушаются дела 
юристов, служивших нацист-
скому режиму. Главный обви-
няемый — известный немец-
кий судья Эрнст Янинг, добив-
шийся уважения в Германии 
задолго до прихода к власти 
Гитлера. Дело ведет опытный 

американский судья 
Ден Хэйвуд, которому пред-
стоит разобраться в этом 
сложном и неоднозначном 
деле, ведь на кону стоит 
не столько жизнь и честь че-
ловека, сколько послевоенная 
жизнь и честь всего немецкого 
народа. 

14. Список Шиндлера 
(1993) 

Фильм рассказывает ре-
альную историю загадочного 
Оскара Шиндлера, члена 
нацистской партии, преуспе-
вающего фабриканта, 
спасшего во время Второй 
мировой войны почти 1200 
евреев. 

15. Спасти рядового 
Райана (1998) 

Капитан Джон Миллер 
получает тяжелое задание. 
Вместе с отрядом из восьми 
человек Миллер должен от-
правиться в тыл врага 
на поиски рядового Джеймса 
Райана, три родных брата ко-
торого почти одновременно 
погибли на полях сражений. 
Командование приняло реше-
ние демобилизовать Райана 
и отправить его на родину 
к безутешной матери. Но для 
того, чтобы найти и спасти 
солдата, крошечному отряду 
придется пройти через 
все круги ада… 
  

Подготовил  
Алексей  

Пирожкин,  
3 курс 
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Как стать настоящим 
защитником Родины, соста-
вить достойную смену людям, 
отдавшим все и даже больше 
за мирное небо над головой и 
наш спокойный сон? Как 
научиться стойко переносить 
все тяготы и лишения воин-
ской службы? Как обучиться 
стрельбе, вождению БМП, не 
потеряться даже в самых не-
проходимых лесах в любое 
время дня и ночи? Ответы на 
все эти вопросы студенты 
ФМО получают, проходя под-
готовку на военной кафедре, 
учрежденной на базе военно-
го факультета нашего универ-
ситета.  

 
 
 

Замечу, что, едва пере-
ступив порог военного фа-
культета, окунаешься в атмо-
сферу военной жизни — с те-
бя сразу спросят пропускной 
билет, без которого вход стро-
го запрещен, и всякая 
«гражданская» забывчивость 
(отговорки плана «я забыл, в 
следующий раз принесу») 
здесь строго карается, фор-
мируя тем самым уже на 
начальном этапе определен-
ное мышление, центром кото-
рого является соблюдение 
строжайшей воинской дисци-
плины. Это поразительно, но  
через некоторое время от бы-
лых гражданских привычек 
наших ребят не остается и 
следа — они учатся следо-
вать строгим канонам дисци-
плины, которые предусмотре-
ны в подобного рода местах. 

Конечно, не стоит заблуж-
даться и полагать, что можно 
в одночасье «слепить» гото-
вого полководца из граждан-
ского человека, который, до 
прибытия в расположение во-
енного факультета, не имел 
особого представления обо 
всех подробностях, сложно-
стях и «прелестях» военной 
службы. Но, как говорил Алек-
сандр Васильевич Суворов: 
«Тяжело в ученье, легко в 
бою!» 

Вот и наши студенты 
честно и трудолюбиво стара-
ются постигать все тонкости 
военного ремесла, не жалея 
себя (и окружающих) (шутка!), 
не останавливаясь ни перед 
какими преградами, идут к за-
ветной цели — получению 
гордого звания сержанта раз-
ведки (по истечении первого 
года обучения на кафедре). 
Замечу, что их обучение про-
ходит весьма интересно и ин-
тенсивно, ведь помогают им в 
этом настоящие профессио-
налы, офицеры, которые не 
только знают о своем деле 
все, но и, несомненно, по-
настоящему любят свою про-
фессию. 

За первый год обуче-
ния наши ребята познают 
многие аспекты военного де-
ла, согласно их военно-
учетной специальности 
«командир разведывательно-
го взвода». Они учатся строе-
вой подготовке — часами за-
нимаются на факультетском 
плацу, а после продолжают 
оттачивать навыки в домаш-
них условиях; военно-
тактической подготовке, при-
меняя полученные знания в 
ходе выполнения различного 
рода миссий и тактических 
задач на военном полигоне. 
«Чему меня, гражданского 
некогда человека, научили 
здесь за год? Самое главное 
— быть стойким и упорным 
в достижении поставленных 

целей и задач, быть дисци-
плинированным», — отмечает 
студент 3 курса специально-
сти международное право 
Пирожкин Алексей.  

Действительно, посе-
щение военной кафедры 
(несмотря на то, что занятия 
проходят только один день в 
неделю) может дать очень 
многое гражданскому челове-
ку — не только абсолютно но-
вые знания, например, по во-
енной топографии (которую, к 
слову, наши студенты штуди-
руют вот уже второй семестр 
подряд) и полезные навыки по 
обращению с оружием; не 
только выработку военной 
дисциплинированности и 
стойкости, независимости от 
внешних удобств и комфорта, 
но также и, на мой взгляд, са-
мое главное — чувство локтя, 
взаимовыручки и помощи, 
коллективизма — называйте 
как хотите. Это хорошо де-
монстрируют действия наших 
ребят на стрельбах в Печах 
— здесь они действуют уже 
не как отдельно взятые люди, 
а как сложившийся коллектив, 
единый организм, показывая 
при этом, надо сказать, очень 
хороший результат. 

Отдельно хочется от-
метить, что связь между ФМО 
и военным факультетом осу-
ществляется и в другом 
направлении. Студенты ФМО 
посещают военный факуль-
тет, чтобы овладеть знаниями 
военной специальности, а сту-
денты военного факультета 
посещают ФМО, чтобы приоб-

Честь имею! 
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рести знания по гражданской 
специальности. Вот такое 
двустороннее взаимовыгод-
ное сотрудничество получает-
ся! О буднях фмошников на 
военном факультете мы уже 
знаем, интересно послушать 
и то, как учится ребятам с во-
енного факультета на ФМО. 
«Учиться на двух факульте-
тах сразу — уникальная воз-
можность глубже вникнуть в 
две абсолютно разные сфе-
ры жизни. Тем более, когда 
наряду с военной специально-
стью ты получаешь образо-
вание дипломата. И, по прав-
де говоря, это тяжело. По 
несколько раз в день ты дол-
жен переключаться с одной 
сферы на другую — нужно 
идти в ногу со студентами 
ФМО и, в то же время, де-
лать это в рамках подго-
товки к офицерской службе. 
Но в наше время страна 
сильно заинтересована в та-
ких специалистах. Это мо-
тивирует и заставляет 

справляться с трудностями, 
возникающими на пути», — 
поделился с нами курсант 
Геннадий Новицкий. 

Хочется верить, что не 
наступит тот момент, когда 
ребятам с военного факульте-
та или ребятам с ФМО, обуча-
ющимся на военной кафедре, 
придется применять их уме-
ния в реальной жизни, что все 
вопросы будут решаться в 
рамках закона и международ-
ное право будет соблюдать-
ся. Но, к великому сожале-
нию, в наше время нельзя ни 
от чего быть полностью за-
страхованным.  

Мы хотим, чтобы Наши 
Ветераны (авт.) были увере-

ны в том, что все мы не толь-
ко помним и чтим их Великий 
Подвиг, но также делаем и 
будем делать все зависящее 
от нас, чтобы он не был 
напрасен. Как говорил герой 
бессмертного фильма 
«Офицеры»:  «Есть такая 
профессия — Родину защи-
щать». И пока представители 
этой профессии будут беско-
рыстно верны принципу 
«жизнь — Родине, честь — 
никому» у нашей страны есть 
будущее! 

Студент 3 курса 
ФМО и, по совместитель-
ству, студент военной ка-
федры военного факуль-
тета Игорь Сакович  

Вайна. Яна заўсёды 
руйнавала жыццё і пакідала ў 
людской памяці гора і смутак. 
Народ, які вытрымлівае гэтае 
выпрабаванне, нясе вялікія 
страты. Гэтыя страты — знак 
бяды, кажучы словамі Васіля 
Быкава, прычым, знак бяды 
не толькі для таго пакалення, 
якое перажывае гэтую 
трагедыю, але і для 
нашчадкаў, бо вайна 
вынішчае нацыю, яна забірае 
самых лепшых, самых 
таленавітых, самых любімых і 
дарагіх. Наша Беларусь, якая 

знаходзіцца на скрыжаванні 
гістарычных дарог, зведала 
на сваім вяку многа ваенных 
віхур. Але адной з самых 
цяжкіх войнаў для нашай 
краіны была апошняя — 
Вялікая Айчынная. Не кожны 
чацвёрты, як доўгі час 
даводзілася да насельніцтва, 
а кожны трэці беларус загінуў 
у страшным полымі той 
вайны. 

Дваццаць другога 
чэрвеня 1941 года, раніцай, 
калі савецкі народ мірна 
спаў, а нехта вяртаўся пасля 

школьнага выпускнога балю, 
строячы планы на будучыню, 
фашысцкая Германія 
вераломна напала на Савецкі 
Саюз. Беларускія гарады — 
Гродна, Брэст — былі аднымі 
з тых савецкіх гарадоў, якія 
ўжо дваццаць другога 
чэрвеня прынялі на сябе 
ўдар нямецка-фашысцкіх 
захопнікаў.  

Увесь свет ведае 
подзвіг герояў Брэсцкай 
крэпасці. Тут, на заходніх 
рубяжах краіны, вайна 
зрабіла свой першы крок. Тут 

Вайна — наш гонар, наш боль 

Больш тысячы дзён 

He згінаўся народ. 

А хто пералічыць удоў і сірот? 

Столькі вяла да Берліна дарога, 

Столькі чакала жывых Перамога... 

                   ( «1418 дзён» Ю. Свірка) 
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усе — байцы і камандзіры, 
жонкі ваеннаслужачых і іх 
дзеці — беларусы, рускія, 
украінцы, грузіны, казахі, 
татары, армяне — людзі 
больш чым трыццаці народаў і 
нацыянальнасцей стаялі 
насмерць у імя сваёй Айчыны. 
Яны былі салдатамі вялікага 
подзвігу, імя якому — 
гераічная абарона сваёй 
Радзімы — Саюза Савецкіх 
Сацыялістычных Рэспублік. 
Мужнасць і стойкасць 
абаронцаў здзіўлялі нават 
ворагаў. Савецкія салдаты 
знішчылі разлікі фашысцкіх 
стратэгаў на лёгкую перамогу.  

Добра ведаючы гэтыя 
факты з самага дзяцінства, 
сёння, калі ў навінах 
распавядаюць, што заходнія 
журналісты ўключылі 
манумент «Мужнасць» 
Брэсцкай крэпасці ў спіс 
самых пачварных помнікаў 
свету — розум адмаўляецца 
гэта ўспрымаць. Асабліва, калі 
ўявіць, што тое самае маглі 
сказаць пра помнік, пад якім 
знайшлі адвечны прытулак 
твой дзед і прадзед. Ёсць 
рэчы, якія моўчкі праглынаць 
нельга, бо гэта здрада, перш 
за ўсё, сабе.  

Сёння, калі едзеш па 
Беларусі, мінаеш вёскі, 
перакрыжаванні, бачыш 
шматлікія сляды вайны: 
помнікі, абеліскі, 
мемарыяльныя знакі. Аднойчы 
давялося мне трапіць у 
мясціну, дзе была калісьці 
вёска, якую спалілі фашысты. 
Я стаяла на пустой 
брукаванай вуліцы. Абапал яе, 
калі прыгледзецца, можна 
было заўважыць часткі ганкаў, 
падмуркаў, на якіх раней 
стаялі хаты. Далей бачыліся 
старыя адзінокія здзічэлыя 
яблыні — рэшткі саду. Усё 
гэта зарасло хмызняком. Як 

гэта часта паказваюць у 
фільмах, я сапраўды, быццам 
бы адчула людскі гоман, 
дзіцячы смех, дзявочыя песні і 
жарты хлопцаў. Усё гэта было 
раней. Да вайны. І магло так 
быць потым. Але потым была 
вайна. 

Тады мне ўзгадалася 
Хатынь. Безумоўна, яе ўсе 
ведаюць і старанна 
даглядаюць. Але многія знакі 
вайны сёння закінуты і 
разбураны. І добра, калі хоць 
сярод мясцовых жыхароў 
бытуе ўспамін пра тыя 
жудасныя падзеі, нямымі 
сведкамі якіх з’яўляюцца такія 
мясціны. Але, што казаць, калі 
нават тыя помнікі, якія 
знаходзяцца ў цэнтрах 
гарадоў, бессаромна 
апаганьваюцца. Як можна 
спакойна глядзець, як у 
суседніх краінах ветэранаў не 
пускаюць прынесці кветкі да 
вечнага агню, забараняюць 
парады ветэранаў? Як можна 
заставацца раўнадушным?  

Сёння гераічныя ўчынкі 
дзядоў і прадзедаў 
успрымаюцца, асабліва 
моладдзю, як нешта будзёнае, 
звычайнае — тое, пра што 
трэба абавязкова чытаць 
згодна праграме ў школе і пра 
што паказваюць усе фільмы і 
праграмы тэлебачання ў 
выходны дзень 9 мая.  

Зараз можна пачуць 
самыя розныя думкі пра 
Вялікую Айчынную вайну, 
паслухаць меркаванні вучоных

-гісторыкаў з розных краін. 
Так, кожны чалавек мае права 
сам стварыць сваё асабістае 
ўяўленне той вайны. Але што 
б ты пра яе не думаў, трэба 
шанаваць абеліскі як апошні 
прытулак загінуўшых, а 
ветэранаў, якіх і так засталося 
няшмат, — як жывых сведкаў 
тых жудасных дзён. 

Пра ветэранаў, якія 
здабывалі для нас гэтую 
Перамогу, можна казаць 
асобна і казаць бясконца. Але 
трагічнасць рэчаіснасці ў тым, 
што сёння яны атрымліваюць 
гуманітарную дапамогу ад 
сваіх былых ворагаў, іх хатамі 
завалодваюць жульніцкім 
шляхам злачынцы, яны за 
кавалак хлеба вымушаны 
аддаваць амаль апошняе, а іх 
медалі кантрабандай 
вывозяць за мяжу… На жаль, 
на захадзе калекцыянеры 
плацяць вялікія грошы за 
савецкія баявыя ўзнагароды, а 
нашы гандляры скупляюць іх 
за капейкі. Вось так прадаецца 
Памяць. Прадаецца 
Сумленне. І Гонар.  

Вось ужо мінула 70 
гадоў, як  скончылася Вялікая 
Айчынная вайна. Не чуваць 
выбухаў гармат, а над нашай 
галавой — мірнае неба. Для 
сучаснікаў Айчынная вайна 
становіцца далёкай, як бітва 
пад Грунвальдам. Але, 
хочацца верыць, што мы, хаця 
і не заўсёды ўсвядомлена, усё 
ж адчуваем сапраўдную цану 
воінскага подзвігу, мужнасці і 
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          высокай справы нашых 
          продкаў.  

Не адразу прыходзіць і 
ўсведамленне таго, што 
менавіта мы апошняе 
пакаленне, якое на свае вочы 

бачыць ветэранаў, мае 
магчымасць даведацца пра 
падзеі ваенных дзён не толькі 
з тэлеперадач і фільмаў, а 
менавіта з першакрыніц. Таму 
менавіта ад нас залежыць, 
што будуць ведаць нашы 
дзеці і дзеці нашых дзяцей. Ці 
здольныя мы захаваць 
ланцужок Памяці, Пашаны і 
Павагі.  

Як казаў беларускі 
пісьменнік Анатоль Вярцінскі: 
«Жыць трэба, сябры мае, 
помнячы…» Нізка схіляючыся 
перад абеліскам, ля якога 

вечны гарыць агонь, мы 
павінны ўсведамляць, што ён 
можа згаснуць навекі, калі 
згасне памяць нашых сэрцаў. 

Падрыхтавала 
Ксенія Астапенка, 
3 курс 

Отмечая годовщину 
Великой Отечественной вой-
ны, кроме искренней радости, 
чувства бесконечного уваже-
ния к тем, кто с оружием в ру-
ках сражался за наше мирное 
небо, невольно возникает 
ощущение глубокой скорби. 
Великая Отечественная Вой-
на унесла жизни миллионов 
ни в чем не повинных людей. 
Она не знала предела жесто-
кости. Как ни печально, но вы-
ражение «в бою все средства 
хороши» наиболее ярко отра-
жает бесчеловечность войны. 
Важно помнить, что ни одна 
жизнь, унесенная войной, не 
потеряна напрасно. Слова  
Аушвиц, Бухенвальд, Заксен-
хаузен, Равенсбрюк невольно 
вызывают отвращение и не-
поддельный страх даже у то-
го, кто слышит их впервые.  

В 1941 — 1945 гг. де-
сятки миллионов человек бы-
ли брошены в нацистские кон-
центрационные лагеря. Сего-
дня большинство людей зна-
ют лишь о самых печально 
известных из них. Ниже мы 
хотели бы более подробно 
рассказать о лагерях, которые 
были расположены на терри-
тории современной Беларуси, 
а упоминание вслух которых 
приводит в ужас население 
нашей страны. 

Не секрет, что с уста-
новлением на территории Бе-
ларуси оккупационного режи-
ма 75% населения должны 
были быть уничтожены или 
высланы в Германию. За три 
года оккупации в Беларуси 
фашистами было создано бо-
лее 260 мест массового уни-
чтожения людей. Бесконечная 
колючая проволока, стороже-
вые вышки, специально вы-
дрессированные собаки и по-
стоянный запах смерти олице-
творяли фашистский «новый 
порядок». По приблизитель-
ным данным в концлагерях на 
территории Беларуси нацисты 
уничтожили свыше 1,4 млн. 
человек.  

 Крупнейшим лагерем 
смерти на территории респуб-
лики являлся Малый Тросте-
нец, созданный СД (прим. 
Служба безопасности рейхс-
фюрера СС) в окрестностях 
Минска. «Тростенец» — чет-
вертый по величине лагерь 

смерти в Европе. Он стоит в 
одном ряду с такими кровавы-
ми концентрационными лаге-
рями, как «Освенцим», 
«Майданек» и 
«Треблинка».  По официаль-
ным данным всего в 
«Тростенце» погибли 206,5 
тыс. человек. Однако суще-
ствуют версии, что жертв бы-
ло гораздо больше.  

Название «Тростенец» 
объединяет несколько мест 
массового уничтожения лю-
дей: урочище Благовщина — 
место массовых расстрелов 
(людей расстреливали у зара-
нее выкопанных длинных 
рвов, трупы зарывали и 
утрамбовывали гусеничным 
трактором); собственно ла-
герь — рядом с деревней Ма-
лый Тростенец в 10 километ-
рах от Минска по Могилевско-
му шоссе; урочище Шашковка, 
где осенью 1943 г. в полукило-
метре от деревни Малый Тро-
стенец гитлеровцы построили 
печь для сжигания тел рас-
стрелянных людей. Она пред-
ставляла собой вырытую в 
земле яму с отлогим подхо-
дом к ней. На дне ямы были 
уложены параллельно шесть 
рельсов длиной 10 метров, 
поверх рельсов — железная 
решетка. Место, где нахо- 
дилась печь, было обне-    

Раны, которые никогда не заживут 



 

 

        сено колючей проволо-
кой и охранялось. К печи был 
сделан специальный спуск 
для автомашин. Жертвы до-
ставлялись  
 либо в крытых грузовиках, 
специально оборудованных 
для умерщвления людей га-
зом, известных как 
«душегубки», либо на откры-
тых машинах с прицепами. 
Печь работала ежедневно. 
Здесь было сожжено 50 тыс. 
человек. 

 Собственно лагерь в 
окрестностях деревни Малый 
Тростенец был создан Мин-    
ской полицией безопасности 
и СД в начале 1942 г. как тру-
довой лагерь на 200 гектарах 
угодий довоенного колхоза 
им. Карла Маркса. К маю 1942 
г. на территории лагеря было 
создано большое хозяйство 
по производству продуктов 
питания. Работали также 
мельница, лесопилка, слесар-
ная, столярная, сапожная, 
портняжная и другие мастер-
ские, удовлетворявшие нуж-
ды оккупантов. Все годы окку-
пации «Тростенец» являлся 
местом физической расправы 
с минскими подпольщиками и 
партизанами. Сначала аре-
стованных заключали в тюрь-
му на ул. Володарского. По-
сле допросов и пыток их от-
правляли в лагерь по ул. Ши-
рокой, оттуда — в 
«Тростенец». Так, в конце 
июня 1944 г., за несколько 
дней до освобождения Мин-
ска Красной Армией, на тер-
ритории лагеря было расстре-
ляно, а затем сожжено 6, 5 

тыс. заключенных, привезен-
ных из минских тюрем.  

Еще одна 
из трагических страниц исто-
рии белорусского народа — 
испытания, выпавшие 
на долю узников Озаричского 
лагеря. В марте 1944 г. 
у переднего края немецкой 
обороны были созданы три 
лагеря. Один из них находил-
ся на болоте у поселка Дерть, 
второй — в двух километрах 
северо-западнее местечка 
Озаричи, третий — в двух ки-
лометрах западнее деревни 
Подосинник. В конце февра-
ля — начале марта 1944 г. 
гитлеровцы согнали сюда бо-
лее 50 тыс. нетрудоспособ-
ных граждан Гомельской, Мо-
гилевской и Полесской обла-
стей Беларуси, а также Смо-
ленской и Орловской обла-
стей России. Эти три лагеря 
получили название 
«Озаричского лагеря смерти». 
18-19 марта 1944 г. войска 65-
й армии 1-го Белорусского 
фронта освободили 
из Озаричских лагерей 
33480 человек, из них 
15960 детей в возрасте 
до 13 лет. Оставшиеся в жи-
вых узники вспоминают, что 
условия, в которых их содер-
жали, были невыносимыми: 
тиф, голод, постоянные изде-
вательства.  

Еще одним местом, 
вызывавшим ужас у каждого, 
являлось Минское гетто, кото-
рое было крупнейшим в Евро-
пе местом принудительного 
переселения евреев. Через 
Минское гетто прошло более 
100 тыс. евреев.  

Согласно архивным 
данным и показаниям свиде-
телей, в годы войны в Минске 
было три гетто. «Большое» 
гетто существовало с августа 
1941 г. по 21-23 октября 1943 
г. (39 улиц и переулков в рай-
оне Юбилейной площади). 
«Малое» гетто — находилось 
в районе радиозавода им. Мо-
лотова с октября 1943 г. до 

30 июня 1944 
г.  «Зондергетто» (часть гетто 
по ул. Сухой и ул. Обувной) — 
гетто для 20 тыс. евреев, де-
портированных нацистами из 
семи стран Западной, Цен-
тральной и Восточной Евро-
пы. Существовало с ноября 
1941 г. по сентябрь 1943 г.  

Всем узникам гетто 
под страхом смерти было 
приказано постоянно носить 
специальные опознаватель-
ные знаки — матерчатые 
«латы» желтого цвета диа-
метром 10 см и белые нашив-
ки с номерами домов на груди 
и спине. Невыносимая скучен-
ность, голод и абсолютная 
антисанитария вызывали в 
гетто повальные болезни и 
эпидемии. Опасность распро-
странения инфекций была 
настолько серьезной, что в 
1941 г. немцы разрешили от-
крыть на территории гетто 
две больницы и даже детский 
сиротский приют. Однако все 
это было бесполезно — узни-
ков ждала неминуемая 
смерть.  

В заключение неболь-
шого экскурса в историю хоте-
лось бы сказать, что описан-
ные лагеря — это лишь ма-
лая часть того зверства, кото-
рое совершалось в годы окку-
пации Беларуси. Несмотря на 
то, что на местах бывших ла-
герей сегодня установлены 
памятники, созданы мемори-
альные комплексы, память о 
тех, кто стал жертвой этих 
мест, живет в наших сердцах. 
И будет жить в них вечно. 

 
Подготовил  

Алексей Пирожкин, 3 курс 
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День Победы — светлый 
праздник, который вот уже на 
протяжении 70 лет является 
олицетворением мужества и 
героизма народов мира.  

Все жители стран быв-
шего СССР прекрасно знают и 
любят этот праздник, чтут па-
мять погибших за мир и Роди-
ну, отдавая дань уважения 
ветеранам и с удовольствием 
участвуя в ежегодных празд-
ничных гуляниях, торжествен-
ных парадах и концертах. 

Но задавались ли Вы 
когда-либо вопросом, как от-
мечают День Победы в других 
уголках нашей планеты?  

Великобритания 
Англия, пожалуй, един-

ственное западноевропейское 
государство, которое праздну-
ет День Победы также как и 
мы — 9 мая. Это связано, 
прежде всего, с крепкими уза-
ми между Великобританией и 
СССР (конвои, проходившие 
из Англии в Мурманск и Ар-
хангельск, имели особо важ-
ное стратегическое значение). 

Главным местом торже-
ства, безусловно, является 
Букингемский дворец и Тра-
фальгарская площадь. Однако 
наибольший интерес пред-
ставляет крейсер-музей 
«Белфаст», так как именно 
здесь собираются советские и 
британские ветераны, высту-
пает королева. После такого 
открытия праздник перемеща-
ется в Королевскую филармо-
нию, куда на торжественный 

концерт оркестра с 2012 года 
может попасть любой желаю-
щий. 

США 
День Победы для Амери-

ки представляет праздник в 
квадрате: первый день — это 
чествование победителей фа-
шизма в Европе, а второй — 
национальный праздник побе-
ды над Японией. Кроме вете-
ранов и героев войны, в этот 
день чтят память президента 
Рузвельта, недожившего до 
официальной победы 
(скончался 12 апреля 1945 го-
да), но внесшего незамени-
мый дипломатический вклад в 
общую Победу. 

Франция  
Франция празднует День 

Победы довольно скромно 8 
мая: традиционно проводится 
небольшой военный парад с 
выступлением президента. 
Любопытно, что 8 мая празд-
нуется не только День Побе-
ды, но и день примирения с 
Германией.  

 

 

 
Вьетнам 
7 мая во Вьетнаме мож-

но увидеть торжественные па-
рады и празднующих людей — 
типичный День Победы для 
данного государства, только 
вот не над фашизмом, а над   
американцами и французами 
(30 апреля 1945 года — окон-
чание войны во Вьетнаме, а 7 
мая страна официально пере-
стала быть колонией Фран-
ции).  

Греция 
В Греции празднуют не 

День Победы, а, так называе-
мый, День Охи (День «Нет», 
День Отрицания) — день, ко-
гда Греция отказала Италии в 
ультиматуме о проведении 
итальянских войск через свою 
территорию.  

Как бы ни праздновали 
разные страны по всему миру 
День Победы — с размахом 
или скромно — главное, чтобы 
мы хорошо усвоили этот урок 
и  всегда помнили в каком  
неоплатном долгу мы перед 
теми, кто отдал свою жизнь за 
нас. 

 
  

Подготовила  
 Мария Журова, 3 курс 

Подвиг народа бессмертен  
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Нам у дзяцінстве, а 
потым у школе нярэдка 
распавядалі пра вайну. 
Думаю, кожны прыгадае хоць 
бы два-тры аповеды, якія 
датычацца падзей тых дзён: 
альбо ўспаміны блізкіх, альбо 
звесткі з падручнікаў, альбо 
гісторыі, павязаныя з героямі 
тых населеных пунктаў, дзе 
мы нарадзіліся ці выраслі. 
Дабрамужнасць, адданасць 
Айчыне, вера ў перамогу… 
Калі б усё і сапраўды было так 
проста і адназначна. 

Кожны год праходзяць 
самыя разнастайныя конкурсы 
і мерапрыемствы, 
прысвечаныя ўрачыстасці — 
святу Перамогі; кожны год 
выдаюцца новыя кнігі, 
выходзяць фільмы, 
наладжваюцца акцыі. А што 
мы ведаем пра згубленыя 
лёсы, кантузіі, дызерцірства, 
адчай і страты найбліжэйшых 
людзей? Што мы ведаем пра 
тры кулі на брата і звар’яцелы 
агонь варожага кулямёта? 
Што мы ведаем пра 
нацысцкія шакаладкі і 
бандыцкія партызанскія 
групоўкі?.. 

У мяне ёсць пэўныя 
развагі наконт феномену 
«вайна», яе ўплыву на людскія 
жыцці, яе сацыякультурнага 
прызначэння і ролі. Але ці 
можна параўнаць нечыя 
прыватныя развагі з тым, што 
называецца пера-адолець і 
пра-йсці? Я толькі смаркачок, 
які, як і дзясяткі тысяч іншых, 
будуе чыста тэарэтычныя 
здагадкі. Ды адна з тонкасцяў 

ацэньвання любога прадмета 
заключана ў суб’ектыўнай 
неадназначнасці. Нават 
веданне рэальных фактаў не 
дае права ставіць 
канчатковую кропку ў 
асэнсаванні чаго б то ні было. 
Тым больш, у асэнсаванні 
вайны. Як мінімум, гэта 
неэтычна ў адносінах да тых, 
хто пера-мог цяжар тых часін і 
пра-крочыў кожны момант тае 
вайны. Праз бязмежжа 
тысячы навальніц. 

У першую чаргу мой 
верш прысвечаны знакамітым 
дзеячам майго роднага горада 
Жодзіна: Купрыянавай Ганне 
Фамінічне, ад якой вайна 
забрала пяцёх сыноў, і яе 
сыну Купрыянаву Пятру 
Іванавічу, які закрыў сваімі 
грудзямі амбразуру варожага 
дзота. І адначасова гэты верш 
з’яўляецца спробай перадаць 
сваё ўспрыманне вайны 
чытачу. 

Зычу кожнаму, каб 
свята 9 траўня было не 
тыповым святам, калі можна 
крыху адпачыць ад лекцый, 
семінараў, працы, курсавой… 
Зычу, каб гэты дзень быў 
маленькім духоўным 
адраджэннем і 
ўсведамленнем гаротнае 
спадчыны, якую нам пакінула 
вайна. 

Ветэранам і ўсім, каго 
не абмінулі беды і нястачы 
тых дзён, зычу моцнага 
здароўя, юнацкага сэрца і 
належных адносін да сябе. Са 
святам! 

 

*** 
А ці ведаеш ты, што такое 

бой 
І чаканне родных, блізкіх, 

любай? 
Невыносны і заўсёдны 

боль, 
Што знявечвае душу і 

робіць грубым? 
 
А ці ведаеш ты, што такое 

сцяг 
І наказ у словах 

камандзіра? 
За абсягам адбіваць 

абсяг, 
Кожны дзень сніць дом як 

сімвал міру? 
 
А ці ведаеш ты, што такое 

смерць, 
Мёртвы сын да дуле 

кулямёта? 
На курок жа націскаў не 

звер —  
Чалавек страляў у нашы 

роты. 
 
А ці ведаеш ты, што такое 

страх, 
Нізкасць, здрада, помста, 

жаль, пакуты?.. 
Жудасць знерухомела ў 

вяках… 
Памятай пра цяжкія 

маршруты. 
 

Под-
готовил  

Никита  
Крицук,  

2 курс  

Бязмежжа тысячы навальніц 
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