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На оккупированной фашистами территории Беларуси было создано более 

260 лагерей и мест массового уничтожения людей1. Огромные массы населения 
стали узниками фашистских концлагерей. Ряды колючей проволоки, сторожевые 
вышки, специально выдрессированные собаки олицетворяли фашистский «новый 
порядок». По далеко неполным данным в лагерях смерти на территории Беларуси 
нацисты уничтожили свыше одного миллиона четырехсот человек2. 

Одним из основных орудий порабощения и истребления советских людей 
были концентрационные лагеря под различными наименованиями: для граждан-
ского населения, военнопленных, трудовых людей, гетто. Мирные советские 
граждане десятками тысяч загонялись в эти лагеря вместе со своими семьями без 
суда и всякого определения сроков нахождения. Условиями содержания в лагерях 
были голод, холод, непосильные работы, побои и истязания. Они были рассчи-
таны на уничтожение всех заключенных. По этой причине ряд лагерей получил 
название лагерей смерти. И одной из самых трагических страниц в истории бело-
русского народа являются испытания, выпавшие на долю узников этих лагерей.  

Таким «местом смерти» являлся комплекс лагерей, созданный на территории 
поселка Озаричи, расположенного в Калинковичском районе Гомельской обла-
сти. Он был образован немецкими захватчиками в начале марта 1944 г. 

Германское командование, находящееся на передней линии обороны, прохо-
дившей по границе Дубняки — Озаричи — Мыслов Рог — Паричи, проявляло 
особую тревогу, оказавшись беспомощным перед наступающей весной. Талая 
вода, особенно в низких местах, заполняя их, грозила выгнать немецких солдат из 
своих окопов — укрытий3. 

                                           
1 Великая Отечественная война 1941—1945: энциклопедия. М.: Сов. энциклопедия, 1985. С. 78. 
2 Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне, 1941-1945: Энцыкл. Мінск: БелСЭ, 1990. С. 292. 
3 Шкуран, А.П. Трагедия Полесья. Малоизвестные страницы войны 1943-1944 гг.: концлагерь «Озаричи». Минск: 

Технопринт, 2005. С. 36. 
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Командиру LVI танкового корпуса генерал-лейтенанту Фридриху Хоссбаху, 
чьи 129, 110 и 35 пехотные дивизии удерживали линию обороны на этом участке, 
пришла идея об отводе войска на более выгодные оборонительные позиции по 
реке Тремля, сохранив людские и материальные ресурсы. Согласовав в общих 
чертах с Адольфом Гитлером план отвода немецких войск с линии обороны, Ф. 
Хоссбах вместе с командованием 9-й армии и штабом группы армий «Центр» за-
думал операцию, которой еще не было в истории войн1. 

Предполагалось на линии обороны обустроить три концентрационных ла-
геря в местах возможного прорыва оборонительных линий войсками Красной Ар-
мии, создав живой человеческий щит и обезопасив, таким образом, группу армий 
«Центр». Также намечалось использовать гражданское население для защиты 
определенных районов от нападения и прикрытия военных операций. Лагеря 
необходимо заполнить гражданским населением. Особенно туда должны были 
попасть люди больные сыпным тифом и другими инфекционными заболевани-
ями. Таким образом, очищалась прифронтовая территория от гражданского насе-
ления, которое помогало партизанским отрядам, и, одновременно с этим освобож-
дало немецкое командование от обеспечения гражданского населения питанием.  

31 января 1944 г. командующий 9-й германской армией генерал Йозеф Гарпе 
издал приказ «О добровольных помощниках из числа гражданского населения». Ко-
мандиры различных немецких подразделений отдавали приказ своим подчиненным 
об отборе работоспособных лиц из числа местного населения, которых использо-
вали на принудительных работах по обустройству оборонительных укреплений. Не-
работоспособные группы населения (больные, старики, женщины, имевшие несо-
вершеннолетних детей и дети) размещались в отдельных местах, которые определя-
лись немецким командованием, а тифозные больные — в специальных деревнях.  

С середины февраля 1944 г. солдаты и полицейские принуждали мужчин, 
стариков из окрестных деревень, строить лагеря (по 15-20 человек на каждый объ-
ект). Территории под них были огорожены колючей проволокой, закрепленной на 
вкопанных в землю деревянных столбах, по периметру лагерей, имевших форму 
прямоугольника. По углам возвышались деревянные сторожевые вышки высотой 
5-7 метров. Деревья и кустарники вдоль проволочного ограждения были выруб-
лены. Это давало возможность немецкой охране просматривать с вышек террито-
рию, примыкавшую к лагерю, и препятствовать возможности побега узников. 
Причем с наружной стороны все подходы были заминированы2. 

                                           
1 Там же, с. 48. 
2 Там же, с. 62. 
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23 февраля 1944 г. по 9-й германской армии был издан приказ «О тактике 
нападения на бандитские формирования». Согласно этому приказу немецкое ко-
мандование начало очищать прифронтовую полосу от гражданского населения, 
сгоняя выявленных в результате облав граждан в охраняемые места. С этого мо-
мента начали создаваться концентрационные лагеря в районе поселка Озаричи.  

В итоге на болотах фашистами было создано три обнесенных колючей про-
волокой лагеря смерти «Озаричи». Первый лагерь размещался на болоте в одном 
километре западнее хутора Дерть среди мелкого леса и имел размеры 900 метров 
в ширину и 400 метров в длину, был создан 35-й дивизией вермахта, которой ко-
мандовал генерал-лейтенант Георг Рихерт. Второй — в двух километрах севернее 
городского поселка Озаричи в болотистом лесу и имел размеры 600 метров в ши-
рину и 350 метров в длину. Третий лагерь был в двух километрах западнее де-
ревни Подосинник, на болоте, и имел размеры 350 метров в ширину и 650 метров 
в длину. Лагеря в Подосиннике и Озаричах организованы 110-й дивизией вер-
махта генерал-лейтенанта фон Куровски1. 

Немецкие архивные документы указывают, что первыми узниками лагеря 
смерти «Озаричи» были мужчины, построившие систему лагерей. Они все умерли 
от голода и холода2. Эту информацию подтвердил бывший житель деревни Пухи-
нич Савелий3. 

Работая с теми же немецкими документами, мы видим одну особенность 
концлагеря «Озаричи» — это единственный концлагерь в истории Второй миро-
вой войны, в создании которого принимали участие самые высокие гитлеровские 
военачальники. Это связано с тем, что «Озаричам» была отведена важная страте-
гическая роль. Немецким командованием было принято решение поместить ти-
фозных больных в нейтральную зону. Таким образом, гитлеровцы готовились че-
рез больных узников заразить тифом воинов Красной армии, которые наступали 
и теснили оккупантов с белорусской земли, тем самым снижая их боеспособность 
и наступательный порыв. Такой вывод вытекает из приказа фюрера от 8 марта 
1944 г. № 11 «О комендантах оборонительных мест и войсковых комендантах»4. 

9 марта 1944 г. в городе Бобруйске генерал-лейтенант Штедтке и полковник 
Боденштайн провели совещание с начальниками штабов корпусов 9-й армии с 
участием службы безопасности. На совещании был оглашен приказ от 8 марта 
1944 г. «О саботажничестве», положивший начало массовой депортации мирных 
граждан в лагеря смерти «Озаричи» из прифронтовой полосы5. 

                                           
1 НАРБ. Фонд 845. Оп.1. Д. 88. Списки граждан, освобожденных из концлагеря «Озаричи». С. 195. 
2 Шкуран, А.П. Трагедия Полесья… С. 43. 
3 Яцкевич, Н.А. Озаричи — лагерь смерти: документы и материалы. Минск: НАРБ, 1997. С. 87. 
4 Адамушко, В.И. Белорусские остарбайтеры: ист.-аналит. исслед. Мн.: НАРБ, 2001. С. 224. 
5 Яцкевич, Н.А. Озаричи — лагерь смерти… С. 15. 
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Еще в первых числах марта 1944 г.  агенты гестапо, жандармы и полицейские 
сделали поголовную опись населения прифронтовых районов оккупированной 
территории. Гитлеровцы ночью врывались в дома, лазили в погреба, рыскали по 
сараям, штыками прокалывали солому, полы, обыскивали чердаки, заглядывали 
в колодцы и отовсюду силою оружия сгоняли людей в лагерь1. 

Для того, чтобы перенаправить людей в лагеря смерти, фашисты сгоняли все 
мирное советское население в пересылочные лагеря под видом эвакуации населе-
ния из прифронтовых районов. Затем отбирали трудоспособных мужчин, женщин 
и детей старше 13-летнего возраста и отправляли на каторжные работы в Герма-
нию, остальных нетрудоспособных взрослых и детей направляли в лагеря смерти 
у переднего края обороны. 

Были использованы следующие пересылочные пункты: станции Рудобелка, 
Рабкор, Старушки, Красный Берег, а также населенные пункты Жлобин, Боб-
руйск, Микуль-Городок, Порослище, Медведевка и другие2. 

За колючую проволоку было согнано около 50 тысяч человек: мирные жи-
тели из Смоленской, Орловской, Брянской областей, которых еще с 1943 г. фаши-
сты гнали перед собой как живой щит, а также жители Мозыря, Жлобина, боль-
шинства из близлежащих к Озаричам деревень и поселков. Это были женщины, 
старики, более 16 тысяч детей3. 

В первый же день в лагере взрослые и дети, истощенные дорогой и заболев-
шие тифом, ощутили огромную жажду. Воду можно было набрать за проволокой, 
но подходы к ней были заминированы. Несмотря на то, что в первый же день мно-
гие взорвались на минах, женщины, пытаясь спасти умирающих от жажды детей, 
рискуя жизнью, продолжали искать воду, взрываясь на минах4.  

На территории лагерей смерти не было никаких построек, узники находились 
под открытым небом. Постоянный холод и отсутствие еды стало одним из главных 
испытаний для заключенных. Охрана лагеря запрещала даже днем разжигать ко-
стры, собирать хворост для подстилки. Люди спасались, как могли. Женщины, имев-
шие детей, собирали их на ночь в группки по 15—20 человек, укрывали, чем могли 
и, не отходя от них всю ночь, пытались сберечь от холодной смерти. Но в первую 
же ночь многие замерзли. В лагере за время пребывания температурные колебания 
воздуха составляли от 0° до -15°. Выпадал снег, дожди сменялись морозами5. Если 
узники пытались разжечь костер, то охрана бросала в заключенных гранаты. 

                                           
1 НАРБ. Фонд 845. Оп. 1. Д. 8. Акты ЧКГ… С. 3. 
2 Адамушко, В.И. Белорусские остарбайтеры… С. 71. 
3 НАРБ. Фонд 845. Оп.1. Д. 88. Списки граждан, освобожденных из концлагеря «Озаричи». С. 5. 
4 Халемский, Н., Васильев, П. Массовая «Душегубка» // Сталинский удар. 1944. 23 марта. С. 2. 
5 НАРБ. Фонд 845. Оп.1. Д. 88. Списки граждан, освобожденных из концлагеря «Озаричи». С.193. 
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Питались же, если это можно так назвать, тем, что женщины сумели спрятать 
и держать при себе — семенами ржи, пшеницы, проса и мукой, еще обдирали с 
деревьев кору. На территории лагерей не было отхожих мест. Покров снега пре-
вратился в сплошное месиво мочи и фекалий. Все нечистоты при оттепели сте-
кали в болотистые части лагеря, откуда узники черпали воду, чтобы промочить 
горло или размешать мучную похлебку для детей. Болото было еще замерзшим, 
что не позволяло узникам проваливаться в болотную трясину. В ночное время не-
которые узники старались выползти из лагеря под колючей проволокой и тут же 
на глазах остальных подрывались на минах. Люди ютились на кочках или лапках 
от чахлых сосенок под холодным мартовским небом. Голод и холод убивал их. 
Все, что было взято с собой, давно было съедено. Узники жевали горькие сосно-
вые иголки, заедая их снегом.  

Однажды гитлеровские охранники привезли машину с хлебом. Машина 
подъехала к лагерю. Хлеб начали сбрасывать на землю. Узников предупредили, 
что за попытку самовольного завладения булкой хлеба, они будут расстреляны. 
Брать хлеб можно после отъезда машины. Разбросав хлеб у проволочной изго-
роди, немцы уехали и тогда многотысячная голодная толпа детей, женщин и ста-
риков, давя друг друга, бросилась к хлебу. Последовало множество взрывов. 
Масса мертвых и искалеченных тел остались у проволоки1. 

Люди умирали целыми семьями и по одному. В первые дни пребывания в «ме-
сте смерти» рабочая группа под надзором охранников еще вывозила с территории 
лагеря трупы. Их закапывали, а может сжигали. Никто не знает до сих пор. Затем 
немцы под угрозой расстрела заставляли узников собирать тела умерших и бросать 
их в специально выкопанные траншеи. Позднее мерзлые тела умерших женщин, 
стариков и детей никто не убирал, их просто складывали в штабеля в промежутках, 
где размещались группы людей. Эти штабеля человеческих тел высотой до полу-
тора метров и длиной в несколько десятков метров росли с каждым днем. Часто 
можно было видеть, как по замерзшему мертвому телу ползает еще живой ребенок, 
или как мать носит своего окоченевшего мертвого ребенка [27, с. 79]. 

Голод и отсутствие медицинской помощи способствовали распространению 
на оккупированной территории эпидемий. Одним из инфекционных заболеваний, 
уносивших больше всего жизней, был сыпной тиф. Разрабатывая план о зараже-
нии бойцов Красной армии, немцы свозили больных тифом в лагеря из окрестных 
больниц и деревень. Здоровых узников немецкие врачи заражали тифом посред-
ством вакцинации. Люди, также, заражались сами, вступая в контакт с больными2. 
Практически неизлечимая в то время болезнь, в условиях большого скопления 

                                           
1 Адамушко, В.И. Белорусские остарбайтеры… С. 66. 
2 Батов, П.И. В походах и боях. 4-е изд. М.: Голос, 2000. С. 122. 
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больных людей, распространялась как пожар: сотни людей заболевали за очень 
короткие сроки. Они не могли пережить мучения, сходили с ума. На сторожевых 
вышках находилась охрана. Когда кто-либо приближался к колючей проволоке, 
они стреляли в него не раздумывая. В последние дни в лагерь смерти «Озаричи» 
пригоняли все новых и новых людей. 

По указанию начальника штаба 65-й армии генерал-майора М.В. Бобкова 18 
марта 1944 г. наши парламентеры вручили командованию 110-й пехотной диви-
зии вермахта ультиматум о немедленном отводе германских войск с передней ли-
нии обороны и оставлении концлагерей в нейтральной зоне. Советское командо-
вание гарантировало в течение 24 часов отход германских войск без преследова-
ния отступающих.  

После трехнедельного издевательства над узниками, ночью, с 18 на 19 марта, 
немцы оставили свои позиции и отошли на подготовленную линию обороны по 
реке Тремля, оставив концлагеря на нейтральной полосе. На рассвете, обнаружив 
отсутствие немецкой охраны, поток людей хлынул к воротам лагеря. Взломав во-
рота, толпа бросилась на волю. Прогремели взрывы мин. Стоны и крики раненых 
остановили толпу. Утром в лагере появилось несколько красноармейцев. Военное 
командование потребовало соблюдать осторожность и порядок, так как пути от-
хода заминированы немцами. На протяжении нескольких дней узников выводили 
из лагерей по разминированным проходам. Тех, кто не мог передвигаться, крас-
ноармейцы выносили на носилках1. 

Лагеря просуществовали менее трех недель (первые партии были согнаны в 
них в первых числах марта, а освободили узников советские войска в ночь с 18 на 
19 марта), но за этот недолгий срок в них погибло более 20 тысяч человек. Вы-
жили в основном те, кто пробыл за колючей проволокой лишь несколько дней2. 

Было установлено, что на территории лагеря «Озаричи» на 19 марта 1944 года 
осталось около 250 человек, больных и ослабленных, кто не мог ходить. В лагере 
Дерть оставалось 750 человек, в Подосиннике — 115 человек, которые не могли 
ходить. Здесь организовывала работу группа медицинского состава. Выделенным 
санитарным транспортом и транспортом подвоза была решена первоочередная за-
дача — эвакуация больных и ослабленных людей в ближайшие населенные 
пункты. Особенно сложной была эвакуация из лагеря Дерть, так как дороги к этому 

                                           
1 Проблемы и перспективы развития современной медицины / Министерство здравоохранения Республики Бела-

русь, Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский университет». Гомель: ГоГМУ, 
2009. Т. 1. С. 27. 

2 Адамушко, В.И. Белорусские остарбайтеры… С. 241. 
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лагерю были непроходимы для транспорта, и вынос больных пришлось осуществ-
лять на носилках в расположенную юго-восточнее деревню Медведь (Медведов)1. 

К середине дня 20 марта 1944 года вывоз всех лиц, оставшихся на территории 
лагерей, был завершен. Происходила эвакуация всех узников в военно-полевые 
госпитали, где был налажен уход за ними. 

Остались в живых 34110 человек: из них 15 960 детей в возрасте до 13 лет, в 
том числе 517 сирот; 13 702 женщины и 4448 стариков2. Причины смерти людей 
были разнообразны: истощение, воспаление легких, общее переохлаждение, сып-
ной тиф, туберкулез, более трехсот человек имели осколочные и пулевые ране-
ния, а также другие причины гибели. 

Следующей задачей, требующей самого срочного решения, было бытовое 
устройство населения, освобожденного из лагерей, на срок временной карантини-
зации. Все лица, которые могли самостоятельно передвигаться, сосредоточились 
в 12-ти ближайших населенных пунктах. Там создавалось чрезвычайное пересе-
ление. При очень большом уплотнении люди находились в жилых помещениях, а 
остальные располагались у костров на улице или в сараях и разрушенных домах. 

Учитывая истощение, слабость, возрастной состав изнуренных людей, а 
главное весьма неблагоприятные метеорологические условия и вытекающую из 
всего этого реальную угрозу гибели многих из них, было принято решение занять 
для их размещения еще 9 населенных пунктов, а также провести противоэпиде-
мические мероприятия. В деревнях, предназначенных для карантина, жители по-
ловины домов отселялись в другую половину деревни, а в освобожденные дома 
после санитарной обработки размещалось карантинизируемое население. Лагер-
ный сыпной тиф постепенно был локализован. 

По приказу командующего I-го Белорусского фронта генерала армии К.К. 
Рокоссовского для спасения узников было развернуто 25 военно-полевых госпи-
талей3. Тысячи человек были спасены от неминуемой гибели. Но не все узники 
осознали радость освобождения: эпидемия тифа, истощение и другие болезни 
многих унесли в мир иной. 

За период с 17 по 30 марта 1944 года было выявлено и направлено в лечебное 
учреждение армии 5025 больных, в том числе 1256 сыпнотифозных больных, 1437 
больных алиментарной дистрофией, 125 больных острой бациллярной дизенте-
рией4. Следует отметить, что из трех тысяч воинов, имевших контакт с освобожден-
ными из лагерей, 8%, несмотря на принятые предупредительные меры, заболели 

                                           
1 НАРБ. Фонд 845. Оп.1. Д. 88. Списки граждан, освобожденных из концлагеря «Озаричи». С. 197. 
2 НАРБ. Фонд 845. Оп. 1. Д. 24. Отчет о заболеваемости… С. 136-143. 
3 НАРБ. Фонд 845. Оп.1. Д. 84. Выписка из книги регистрации… С. 373. 
4 НАРБ. Фонд 845. Оп.1. Д. 89. Списки мирных жителей… С.130. 
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сыпным тифом и половина из них умерла. Количество умершего мирного населения, 
которое имело контакт с больными после освобождения, не установлено. 

Из 272 эпидемиологических анализов установлено, что в результате пересе-
лений из одного населенного пункта в другой, произведенных перед заключением 
в лагеря, было заражено 172 человека, 16 человек — это больные, выписанные из 
больниц. Таким образом, 188 человек из анализируемых 272 были заражены до 
помещения в лагерь, а 84 человека заразились уже будучи в лагере. Подтвержде-
нием этого положения может служить, например, эпиданамнез № 51. 

 Поставленную перед собой задачу в Озаричах нацисты все же выполнили. 
Они существенно задержали наступление войск Красной Армии на этом направ-
лении. 65-я армия Белорусского фронта под командованием генерал-лейтенанта 
П.И. Батова на некоторое время приостановила наступательные операции по 
освобождению лагеря смерти «Озаричи». Реализация генералами вермахта бесче-
ловечных установок главарей Третьего рейха унесла только в лагерях «Дерть», 
«Озаричи», и «Подосинник» не менее 20 тысяч человеческих жизней. Дорога же 
в «Озаричи» была длинной и долгой. Узники называют ее «Одиссеей Полесья»2.  

Лагеря смерти Освенцим, Бухенвальд, Равенсбрюк известны всему миру. О ла-
гере «Озаричи» известно немногим, хотя по испытаниям, выпавшим на долю его уз-
ников, он стоит в одном ряду с выше названными. Действия фашистского командо-
вания в Озаричских лагерях можно расценивать, как попытку применения бактерио-
логического оружия против мирных граждан и частей Красной Армии. 

Статус Озаричского лагеря является дискуссионным и сегодня. Бывшие уз-
ники лагеря смерти «Озаричи» на протяжении последних нескольких лет активно 
ведут работу над вопросом о признании германской и белорусской стороной Оза-
ричского лагеря в качестве концентрационного, принимая во внимание тяжесть 
страданий и мучений, которые перенесли бывшие узники лагеря, а также количе-
ство унесенных жизней детей, женщин и стариков. 

В материалах Международного военного трибунала (Нюрнбергского про-
цесса) суд народов признал лагеря в районе местечка Озаричи Полесской области 
специальными концентрационными лагерями на переднем крае обороны. В вы-
ступлении Л.И. Смирнова, помощника Главного обвинителя от СССР, прозву-
чало: «В этих лагерях не было крематориев и газовых камер, но по справедливо-
сти они должны быть отнесены к числу самых жестоких концентрационных лаге-
рей, созданных фашизмом в осуществлении плана истребления народов».  

                                           
1 НАРБ. Фонд 845. Оп. 1. Д. 81. Эпидемиологические анализы граждан. С. 72. 
2 НАРБ. Фонд 845. Оп. 1. Д. 82. Эпидемиологические анамнезы граждан… С. 4. 
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Следует отметить, что в книгах лагерь смерти «Озаричи» также числится как 
концентрационный.  

Глава Администрации Президента Республики Беларусь Л. Синицин 6 марта 
1995 г. подписал Распоряжение Администрации Президента Республики Беларусь 
№ 4. В преамбуле Распоряжения указано: «В целях определения (или подтвержде-
ния) статуса мест принудительного содержания граждан на временно оккупирован-
ной территории Республики Беларусь в годы Великой Отечественной войны, науч-
ного анализа и обобщения материалов по этому вопросу создать научно-квалифика-
ционную комиссию под руководством Э.М. Савицкого. В комиссию попал в первую 
очередь лагерь смерти «Озаричи», для которого и создавалась комиссия.  

Озаричский лагерь носил статус «Концлагеря на открытом воздухе на перед-
ней линии обороны». 26 апреля 1995 г. он был изменен решением научно-квали-
фикационной комиссии. Лагерь получил статус: «Специальный лагерь смерти 
(уничтожения) на переднем крае немецкой обороны». Материалы заседания ко-
миссии нигде не публиковались. Имеется только документ, подтверждающий рас-
смотрение научно-квалификационной комиссией статуса лагеря1.  

24 марта 1995 г. в Администрации Президента Республики Беларусь было 
зарегистрировано первое коллективное обращение узников концлагеря «Оза-
ричи» на имя Президента. Обращение подписали 112 человек. 

Группа узников в своем Обращении ходатайствовала о следующем: «Пере-
смотреть статус лагеря «Озаричи»: не на «лагерь на переднем крае немецкой обо-
роны, а на «концентрационный лагерь», как это зафиксировано в материалах 
Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, а также в матери-
алах Нюрнбергского процесса. 

По мнению А.П. Шкурана, комиссия, созданная Администрацией Президента 
Республики Беларусь, не только отменила решение Чрезвычайной Государственной 
комиссии по расследованию злодеяний в концлагере «Озаричи» от 29 апреля 1944 
г., решение Международного Военного Трибунала по концлагерю «Озаричи», а 
также результаты Государственной комиссии Белорусской ССР, оформившей в 1970 
году сведения о количестве концлагерей, созданных немецко-фашистскими захват-
чиками на временно оккупированной территории Беларуси в 1941-1944 годах, но и 
нарушила требование Конвенции о неприменимости срока давности к военным пре-
ступлениям и преступлениям против человечества (26 ноября 1968 г.). 

Статус «Специальный лагерь смерти (уничтожения) на переднем крае немец-
кой обороны», установленный концлагерю «Озаричи» на заседании комиссии 26 

                                           
1 Шкуран, А.П и др. Концентрационный лагерь Озаричи: живые свидетельства Беларуси. Минск: Голиаф, 2014. С. 284. 
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апреля 1995 г., через 10 дней был преобразован Кабинетом Министров Респуб-
лики Беларусь в «фашистский лагерь, созданный на переднем крае немецкой обо-
роны». 

Это преобразование имело существенные последствия не в пользу узников. 
В Приложении к указанному «Положению о выплате финансовой помощи граж-
данам, пострадавшим от национал-социалистских преследований в годы Второй 
мировой» войны определено: 

— бывшие узники фашистских концлагерей — 800 немецких марок; 
— бывшие узники тюрем, гетто, фашистских лагерей, созданных гитлеров-

цами на переднем крае немецкой обороны — 400 немецких марок»1. 
В 2000 г. Германский Бундестаг принял Закон о Фонде «Память, ответствен-

ность, будущее», вступивший в силу 12 августа 2000 г. Фонд был создан с целью 
предоставления через партнерские организации финансовых средств для осуществ-
ления выплат бывшим подневольным работникам и пострадавшим от иного произ-
вола в годы национал-социализма лицам. Для целей, определенных названным За-
коном, постановлением Правительства ФРГ от 23 февраля 1967 года был утвержден 
перечень концентрационных лагерей. В этот перечень, наряду с Освенцимом, Май-
данеком, Треблинкой, Бухенвальдом, были включены два концлагеря, располагав-
шиеся на территории Беларуси – «Тростенец» и «Бронная Гора». Лагерь «Озаричи» 
в названный перечень не был включен2. Затем, по пересмотрению дела, из фонда 
узники концлагеря «Озаричи» получили от немецкой стороны выплаты в уменьшен-
ном размере: вместо 15 000 немецких марок, предназначенных для узников концла-
герей и приравненных к ним, получили 5 000 немецких марок за нахождение в иных 
местах принудительного содержания, к которым отнесли и концлагерь «Озаричи».  

При этом в Государственном Комитете Республики Беларусь по архивам и 
делопроизводству имелся документ «Сведения о количестве концлагерей, создан-
ных немецко-фашистскими захватчиками на временно оккупированной террито-
рии Белоруссии 1941-1944 годах», составленный специальной Государственной 
комиссией под председательством трех лиц: С. З. Почарина, В. Ф. Романовского, 
А. И. Азарова и девяти членов комиссии. 

Научно-квалификационная комиссия обязана была не только ознакомиться с 
данным документом, но и  использовать его, как основной документ, служащий 
доказательством для подтверждения статуса мест принудительного содержания. 
В данном  документе под №№ 185, 186 и 187 значатся концентрационные лагеря ,  
соответственно, пос. Дерть, мест. Озаричи и д. Подосинник. 

                                           
1 Шкуран, А.П и др. Концентрационный лагерь Озаричи… С. 275. 
2 О статусе лагеря «Озаричи». [Электронный ресурс]… 
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Термин «концентрационный лагерь» обозначает «место лишения свободы с 
особо тяжким режимом для военнопленных, осужденных и граждан, взятых под 
подозрение». Определение «лагерь смерти», видимо, исходит от цели создания 
лагерей, а цель создания лагерей определялась так: «для массового уничтожения 
советских граждан, подавления их сопротивления, использования их для прину-
дительных работ». 

Протокол заседания Чрезвычайной государственной комиссии под председа-
тельством председателя СНК Белорусской ССР П.К. Пономаренко от 26 апреля 
1944 г. и следственные материалы по концлагерю «Озаричи» рассматривались на 
Нюрнбергском процессе. Специальная комиссия расследовала обстоятельства, 
связанные с созданием этих лагерей1. 

 Министерством юстиции проводилась детальная работа по изучению имею-
щихся исторических и архивных документов, в том числе материалов Чрезвычай-
ной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков Нюрнбергского Международного военного 
трибунала. По данным исторических документов были установлены ужасающие 
факты, произошедшие в лагере «Озаричи». Необходимо заметить, что в опубли-
кованных документах лагерь получил название «Озаричские лагеря» или «лагерь 
смерти Озаричи»2. 

В свою очередь, в материалах о данном лагере, содержащихся в различных 
сборниках исторических документов, а также в материалах Нюрнбергского Меж-
дународного военного трибунала, лагерь проходит под названием «концлагерь 
Озаричи». В этих материалах все типы лагерей, созданных немецко-фашистскими 
захватчиками на оккупированной территории СССР, в том числе и Беларуси, 
назывались, как правило, концентрационными, поскольку в них содержалось 
большое количество людей. Как установлено, в то время не существовало какой-
либо квалификации лагерей, созданных нацистами. 

По мнению Министерства юстиции Республики Беларусь постановление 
Правительства ФРГ о осуществлении выплат бывшим подневольным работникам 
и пострадавшим от иного произвола в годы национал-социализма лицам не учи-
тывает статус лагеря «Озаричи», который признан «концентрационным» в рамках 
Нюрнбергского Международного военного трибунала. 

Министерство юстиции считает, что лагерь «Озаричи» — свидетельство бес-
прецедентных зверств и массового уничтожения белорусского народа в годы Ве-

                                           
1 НАРБ. Фонд 845. Оп. 1. Д. 8. Акты ЧКГ… С. 33. 
2 Сообщение Чрезвычайной Государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-

фашистских захватчиков. Истребление гитлеровцами советских людей путем заражения сыпным тифом. М.: 
Гос. полит. издат., 1944. 
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ликой Отечественной войны, что не поддается ни здравому смыслу, ни человече-
скому разуму, и по своему умыслу создания и целям не отличается от иных кон-
центрационных лагерей. Сроки давности для привлечения к ответственности в 
данном случае не применимы1 [47]. 

Германская сторона проинформировала о невозможности изменения поста-
новления Правительства ФРГ путем включения в него лагеря «Озаричи», обосно-
вав свою позицию тем, что в перечень могут быть включены только «типичные 
концентрационные лагеря», характер, форма управления и организации которых 
указывают на их подчиненность структурам экономического управления СС, что 
определено в Федеральном Законе о компенсациях. Кроме того, германской сто-
роной отмечено, что в соответствии с абзацем 2 § 2 постановления Правительства 
ФРГ от 23 февраля 1967 года в качестве концентрационного лагеря рассматрива-
ется «закрытый лагерь с формой управления концентрационного лагеря», прежде 
всего, «подотчетный инспектору концентрационных лагерей Главного управле-
ния СС или Главного экономического управления СС (группа D). 

Согласно поступившей информации перечень концентрационных лагерей 
был составлен во взаимодействии с Международной поисковой службой в г. Бад-
Арользен, являющейся независимой организацией, которая не находится в под-
чинении федеральных либо земельных органов Германии, а подотчетна Между-
народному Комитету Красного Креста в г. Женеве. С учетом сведений Междуна-
родной поисковой службы, осуществляющей на протяжении десятилетий на си-
стемной основе сбор и экспертную оценку всех документов о местах содержания, 
существовавших в период национал — социалистического режима, перечень кон-
центрационных лагерей путем внесения изменений в постановление Правитель-
ства ФРГ трижды актуализировался (10 января 1970 г., 20 сентября 1977 г., 22 
ноября 1982 г.). 

Список мест принудительного содержания значительно расширенный. Так, 
к местам принудительного содержания отнесены лагеря военнопленных, трудо-
вые лагеря, лагеря при заводах и фабриках, госпитали особого назначения, а 
также места принудительного труда на заводах Германии и оккупированные ею 
территории у бауэров2. 

Однако в Беларуси по воле руководства фонда «Взаимопонимание и прими-
рение», перечень претендентов необоснованно заужен. На территории нашей рес-
публики по той же причине признается по существу лишь один фашистский конц-

                                           
1 О статусе лагеря «Озаричи». [Электронный ресурс]… 
2 НАРБ. Фонд 249. Оп. 5. Д. 2426. Протоколы № 1, № 2 заседаний… С. 92. 
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лагерь «Тростенец». Другие многочисленные большие и малые фашистские конц-
лагеря переведены в разряд просто лагерей. А это по разработанным правилам 
фонда не дает права узникам претендовать на материальную помощь. Концлагерь 
«Озаричи» перевели в «лагерь у переднего края обороны»1. Таким образом лагерь 
смерти «Озаричи» выпал из ряда германских концлагерей группы А, которые из-
вестны всему миру. 

Белорусской стороной используются различные инструменты для того, 
чтобы попытаться убедить германскую сторону в концентрационном характере 
лагеря. Однако МИД и Минфин ФРГ до настоящего времени не соглашаются с 
такой постановкой вопроса. При этом германской стороной подчеркивается, что 
сложившаяся ситуация не ставит под сомнение тот факт, что белорусским узни-
кам лагеря «Озаричи» пришлось пережить огромные страдания, которые стали 
следствием преступной деятельности нацистов. 

Министерство юстиции Республики Беларусь обратилось в Международную 
поисковую службу с просьбой высказать независимое мнение о статусе лагеря «Оза-
ричи». Международная поисковая служба по итогам рассмотрения белорусского за-
проса сделало резюме, в котором говорилось, что лагеря в Озаричах были так назы-
ваемыми «лагерями конечной стадии» и являлись частью операции вермахта2. 

При этом Международная поисковая служба четко указывает, что «условия, 
существовавшие в лагере (отбор, депортация, насилие, расположение лагеря, 
охрана, уничтожение при помощи голода, условия содержания) и цель данной 
операции, тем не менее, сравнимы с концентрационным лагерем». 

С учетом неготовности Международной поисковой службы принять одно-
значное решение о концентрационном характере лагеря «Озаричи» Министерство 
юстиции намерено обратиться в ряд ведущих университетов Германии, занимав-
шихся в 2003-2005 годах изучением преступлений нацистов на территории Рес-
публики Беларусь в годы Второй мировой войны и которым, по сообщению Меж-
дународной поисковой службы, неизвестны обстоятельства, связанные с лагерем 
«Озаричи»3. 

Одновременно дополнительно будут изучены материалы Нюрнбергского 
трибунала, находящиеся на территории Германии. Проблема признания концен-
трационного статуса лагеря «Озаричи» обсуждается Министерством юстиции с 
Международным Комитетом Красного Креста4. 

Важно изучать и иные свидетельства зверств нацистов. В национальном ар-
хиве Республики Беларусь фонд № 678 опись №1 дело №1, №2 есть собственные 

                                           
1 Там же. 
2 О статусе лагеря «Озаричи». [Электронный ресурс]… 
3 Там же. 
4 Там же. 
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воспоминания узников концлагеря «Озаричи»1. В 1997 г. всем узникам было от-
правлено письмо с просьбой описать события марта 1944 г. и, если есть какие-то 
фотографии, документы, вещи, то и их указать в письме. 

Из имеющихся 74 воспоминаний опубликовано 69, не опубликовано 25. 
В последнее время на страницах газет, книг публикуются воспоминания не-

которых узников лагеря смерти «Озаричи» и в них описывается все так, как оно 
было на самом деле. 

Среди не опубликованных есть воспоминание Абрамовой Раисы Никола-
евны2. Вот как она описывает свое пребывание в лагере: «Люди очень хотели есть. 
Привезли машину черствого хлеба и бросали через проволоку, разбивая людям 
головы, а сами смеялись, как люди хватали хлеб и сырое мясо из коней. Вместо 
воды ели грязный стоптанный снег, который был под ногами. В лагере мы про-
были три дня»3. 

Существует огромное количество примеров зверского обращения с людьми. 
Очевидцы при опросе рассказывают о частых случаях убийств и расстрелов по-
жилых людей и детей только за то, что те были больны, измотаны и не могли 
передвигаться. 

Лебедева Зоя Аркадьевна также описывает долгий путь до лагеря: «Выгнали 
нас из дому 14 февраля 1944 года, посадили в машины и не давали ничего брать с 
собой. У нас были сухари 8 фунтов. Их поручили нести моему брату, ему было 8 
лет. Я несла свои платья, мама несла для всех нас белье, чтобы переодеться. Папа 
нес больную сестру, ей было 14 лет. Она заболела от испуга немцев, они ее наси-
ловали4. Мы не могли нести эти маленькие узелки и на ходу бросали их в канаву, 
а немцы все, что люди бросали, собирали на машину и увозили. Родители еле шли, 
не могли нести маленьких детей, сами падали и их убивали. 

Я, например, видела ужасную картину, как мать посадила под деревом ре-
бенка лет трех и бросила хорошую одежду, немцы ее палкой погнали в колонну, 
а ребенка с пистолета убили5. 

Была женщина Александра с нашей деревни. У нее было пять детей, она всех 
потеряла по дороге. Гоняли нас пешком дня два, а потом загнали в лагерь, обне-
сенный проволокой, где был маленький подлесок и болото. Мы там находились 

                                           
1 НАРБ. Фонд 678. Оп. 1. Д. 1, 2. Воспоминания узников концлагеря «Озаричи». 
2 Там же, с. 2. 
3 Там же, с. 3. 
4 Там же, с. 11. 
5 Там же, с. 12. 
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дней 6-7. Ночью над нами стреляли с пулемета с одного угла в другой. Днем при-
возили сырое конское мясо на машине и бросали кусками людям прямо в лицо, а 
люди бежали, хватали, потому что были голодные»1. 

Особенностью свидетельств Абрамовой Л.Н. и Лебедевой 3. А. является то, 
что они содержат интересный факт, который нигде больше не встречается: в ла-
гере было мясо. Никто из бывших узников об этом не упоминает. 

Козлов Федор Павлович (1929 г.) рассказал о том, как его вместе с семьей 
«транспортировали» в лагерь: «Из Рогачева привезли нас на станцию Октябрь-
скую, дальше дороги не было. Здесь нас поразила картина необычная. Несколько 
гектаров площади, прилегающих к станции, были завалены предметами домаш-
него обихода: одежда, продукты питания, обувь. Все новое и дорогое. 

Оказывается, до нас разгрузили людей, которым дали возможность брать из 
дома свои вещи и грузить в вагоны. А отсюда их гнали пешком, поэтому все свои 
вещи они бросали. 

Грызли сухари, запасенные, где это было возможно. Давили вшей, которые 
ползали у нас под одеждой и на одежде. 

Люди начали болеть, но нас гнали дальше. Отстающих подбирали на ма-
шины, в том числе подобрали и нас. Во второй половине дня привезли к лесу бо-
лотистому, обтянутому колючей проволокой». 

Воспоминания Козлова Ф.П. о лагере «Озаричи» похожи на воспоминания 
других узников: он также описывает болотистое место, обтянутое колючей про-
волокой, «штабеля» мертвых людей и группки голодных, измученных живых. 

Из воспоминаний Пасюк (Крек) Галины Трофимовны д. Кощичи: «Однажды 
в деревню, где жила наша семья, нагрянули фашисты. Всех жителей этой деревни 
из домов загнали в Озаричский лагерь смерти. Семья состояла из шести человек: 
муж, жена и четверо детей. Жену и деток Галочку (Ленку), Анюту и сына Тоника 
забрали в лагерь. Старшая дочь Зинаида находилась с отцом в партизанском от-
ряде. В 1944 году мартовское солнце все больше и больше растапливало снег, по-
являлась вода в низине. Чтобы спасти детей, их мама Аня (моя тетя) выползла за 
проволоку, которой был огорожен лагерь смерти, и стала собирать ветки, чтобы 
разжечь огонь и просушить детскую одежду. Ее заметил фашист и выстрелил. 
Тетя Аня была смертельно ранена. В ту страшную ночь был сильный мороз, и 
дети за ночь отморозили ноги. Троих деток отправили в военный госпиталь с об-
морожением. Толику ампутировали две ноги до колен, Галочке (Леночке) обе 
ноги до половины ступни, а у маленькой Ани было небольшое обморожение. То-
лик не перенес операции и умер. Его похоронили рядом с мамой. А Галочка (Ле-
ночка) перенесла боль, но на всю жизнь осталась больной пороком сердца». 

                                           
1 Там же. 
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Здесь можно заметить, что имя одной из малолетних узниц в тексте меняется, 
так как Галина Трофимовна точно не помнила, как звали одну из девочек. Но, 
несмотря на это, воспоминание вполне содержательное. 

Благодаря таким сведениям, как еда, маршрут, условия содержания можно 
определить, в каком именно из лагерей находился тот или иной узник. 

А вот сведения о С.С. Сапоненко, 1905 года рождения. В начале ноября 1943 
года, при отступлении немецких войск из Жлобина, он из Озаричей ушел со своей 
семьей в лес, чтобы спрятаться от врага. В декабре 1943 года был обнаружен в 
лесу отступавшими немцами. Вместе с другими жителями Озаричей направлен в 
лагерь Порослище. В марте 1944 года немецкие войска согнали все население, 
находившееся в Порослище, в «Озаричский» лагерь смерти1. 

Из протокола опроса Ю. И. Барабановой, жительницы г. Жлобина Гомель-
ской обл.; не ранее 19 марта 1944 г. № 862: «В лагерь у местечка Озаричи немцы 
очень много привозили больных тифом. Подъезжали на автомашинах к проволоке 
и сбрасывали их на снег на территорию лагеря. Я сама видела, как немцы при-
везли 6 машин с сыпнотифозными, в которых было более 100 больных человек. 

Многие из них, находясь в бессознательном состоянии, оставались лежать на 
снегу. Утром следующего дня я видела, что человек 50 — 55 уже были мертвыми, а 
остальные расползлись по лагерю и умирали в последующие дни. Большинство из 
этих привезенных больных сыпным тифом были раздеты и разуты: женщины в пла-
тьях, старики в легких пиджаках. Особенно мне запомнилась женщина в возрасте, 
примерно, 40 лет. На ней было лишь черное платье, ноги босые, голова не покрыта. 
Волосы были острижены под машинку. Я полагаю, что она была взята из больницы. 
Эта женщина двигалась, пытаясь согреться, но утром я видела ее уже мертвой. 

С этими сыпнотифозными были привезены 3 девочки в возрасте 3—5 лет. 
Они тоже были раздеты и брошены на снег, где часа через 4—5 умерли, вернее, 
замерзли. Родителей около них не было. Я пыталась с ними говорить, но они ни-
чего не отвечали, а лишь плакали. Дети, как я определила, были здоровые, но спа-
сти их не было возможности, так как ни одежды, ни жилья мы в лагере не имели»3. 

Новицкий Евгений Захарович рассказывает о происшествиях, которые про-
изошли с ним после освобождения из лагеря смерти: «Минеры сказали идти по 
тропинке, которая приведет нас к деревне Озаричи. И вот мы по этой тропинке 
шли. Когда подходили к самим Озаричам, вот что тоже запомнилось, были трупы. 
Только не те трупы, что были в лагере: пожилые люди, дети, женщины, а солдаты. 
Их было очень много. Когда мы вышли на дорогу, которая шла по этой улице, 

                                           
1 НАРБ. Фонд 845. Оп. 1. Д. 58, 59, 60. Документы по расследованию и установлению злодеяний… С. 75. 
2 Нюрнбергский процесс: Сборник материалов в 8 т. М.: Юрид. лит., 1991, Т. 5. С. 336-337. 
3 Там же. 
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увидели два штабеля (штабель – это, как в лесхозе лежат деревья) длиною может 
метров 10 – 12 в высоту. Это были тела замершие. Они лежали, как дрова. А по-
чему я обратил внимание, что как дрова, потому что на Красном Берегу свозили 
лес. Немцы заставляли такие штабеля делать. Может для отопления или еще для 
чего. Не знаю. И вот эти два штабеля длиной, может, 10-12 метров в высоту, до 
двух метров, полтора, может, один и восемь. По этой дороге немцы просто ле-
жали. Их стаскивали с дороги, чтобы по ним не ходили ни техника, ничего. 

И так мы по этой улице прошли. Все развалено. Не было ни одного целого 
здания. Все разрушенные. 

Еще запомнилось, что трупов было очень много. По-маленькому или по-
большому так идешь, наступаешь, переступаешь. Если лежат просто так, лица не 
видишь. Ну, где-то наступишь, где-то переступишь. Столько много было там этих 
солдат: и наши, и немцы. Это штабеля, что у дороги собрали, а их там море было. 

Ну, запомнилось еще то, что, хоть я и смелый был, но там были более такие 
взрослые дети. Вот как мой брат, может старше на год. Так я слышал, что там 
ходили и карманы чистили этих убитых. Пошарят, где ножик, где зажигалку 
найдут, где что. Я, как воспитанный в детстве хулиган и все, но это для меня.... 
Как это к убитому лезть в карман, что-то доставать?! Я и сейчас думаю, как эти 
ребята могут убитого поворачивать и лезть в карманы доставать? У кого часы, у 
кого цепочку. Вот это меня сильно поражало. Я боялся не то, что дотронуться до 
немцев, которые лежали. Я боялся, что лицо его вижу. Я боялся подходить к тому 
месту. Вот это запомнилось». 

Для установления достоверности существования лагеря смерти «Озаричи» 
воспоминания узников выступают в качестве одного из ценнейших источников. 
Это делает их крайне ценным источником по истории Великой Отечественной 
войны. 

История фашистских лагерей – полная противоречий тема, широко обсужда-
емая в общественных и научных кругах с момента окончания войны и по настоя-
щее время. Существует огромная разница между характером и масштабами про-
веденных исследований в отечественной и зарубежной исторической науке. 

Большую значимость в этой связи представляют воспоминания бывших уз-
ников Озаричских лагерей. Это ценнейший источник, раскрывающий многие сто-
роны жизни общества и человека. Именно на их воспоминаниях и свидетельствах 
формируется Культура памяти современного общества. Также интервью, как вид 
исследования, дает возможность с помощью опросного метода изучать поведение 
и поступки людей в условиях войны. 

Время неумолимо. Ежегодно навсегда уходят все новые ветераны войны. Эс-
тафету памяти от них принимают малолетние узники фашизма. Они видят свою 
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задачу в том, чтобы новые поколения не забывали об уроках той войны, потому 
что «пока мы помним — мы живем». Автор надеется, что данное исследование 
будет способствовать появлению интереса к проблемам истории лагерей смерти 
«Озаричи» в научном сообществе. 
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