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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методическая разработка «Мемориальные комплексы Гомельской 

области» посвящена очень животрепещущей теме - Великой  Отечественной 

Войне. Особое внимание уделено мемориальным комплексам, посвященным 

трагическим событиям той войны, расположенным в Светлогорском районе и 

в непосредственной близости. 

Воспитательное мероприятие организовано в форме виртуальной 

экскурсии. Выбор данной темы объясняется тем, что нельзя позволить 

молодежи забыть события той войны, умалять ее значение. Помнить, чтоб не 

повторить! 

Цель воспитательного мероприятия – формировать у учащихся чувство 

патриотизма и уважения к памяти трагедии в истории народа. 
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ПЛАН 

проведения мероприятия  

«Мемориальные комплексы Гомельской области» 

 

Цели: 

1. Сформировать знания учащихся о некоторых мемориальных комплексах 

Гомельской области. 

2. Развивать интерес к монументально-скульптурному наследию родного 

края и познавательную активность учащихся. 

3. Способствовать формированию чувства патриотизма и уважения к 

памяти трагедии в истории народа. 

Форма проведения: виртуальная экскурсия. 

Оборудование: аппаратура для аудио- и видеовоспроизведения, презентация, 

видеоролик «Ола – 12 жертвенных Хатыней» 

 

Ход занятия 

1. Вступительное слово. 

2. Мемориальный комплекс «Ола». 

3. Мемориальный комплекс «Озаричи». 

4. Заключение. 
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СЦЕНАРИЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Вступительное слово 

Война 1941-1945гг не прошла бесследно для Беларуси. Она оставила 

свой кровавый отпечаток. Смерть, кровь, слезы, пустота… Мы должны это 

помнить! Помнить, чтоб не повторить! 

На территории Светлогорского района расположен мемориальный 

комплекс «Ола» в память о сожженной деревне. Рядом со Светлогорским 

районом расположен мемориальный комплекс узникам Озаричского лагеря 

смерти. 

Мемориальный комплекс Ола 

Мемориальный комплекс  «Ола» – «молодой» комплекс, который был 

открыт 21 июня 2020г на месте сожжённой в военные годы деревни Ола. 

Название деревни 

происходит от названия 

реки Ола (приток реки 

Березины), около которой и 

было основано поселение. 

Упоминается в 

документах 1795 г. как 

населённый пункт 

Бобруйского уезда 

Минской губернии. 

Деревня имела 6 дворов и 

являлась государственной 

собственностью. 

По данным переписи 1917 г. деревня Ола входила в Паричскую 

волость, имела 3 хозяйственных двора, в которых проживали 18 жителей. 

В 1926 г. – 17 дворов, 79 жителей. 

Перед началом Великой Отечественной войны деревня Ола 

насчитывала 34 двора и 168 жителей. Оккупирована немецко-фашистскими 

захватчиками в конце июля 1941 г. 

К январю 1944 г. в д.Олу были согнаны и переселены жители деревень 

Чирковичи, Здудичи, Ракшин, Рудня, Искра, Какаль (Светач), Дедное 

нынешнего Светлогорского района; Коротковичи, Плесовичи, Сельное, 

Мормаль нынешнего Жлобинского района. Беженцы строили землянки, 

селились в хозпостройках. 

В декабре 1943-го на мостике через реку в Оле застрелили двух 

немецких солдат. Местные понимали: ничего хорошего их после этого не 

ждет. Ведь у фашистов действовал принцип общего коллективного наказания, 
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когда за одного убитого немца могли сжечь всю деревню. Люди решили не 

дожидаться беды — и ушли в лес. 

Зима, землянки, курени, дети малые. Выдержать это сложно, люди 

устали — и на Коляды решили вернуться в деревню. Вернулись — а рано 

утром 14 января 1944 г. немецкий карательный отряд вместе с войсковой 

частью, которая насчитывала около 1000 солдат, окружил деревню Ола. 

Людей загоняли в дома, которые затем поджигали. Тех, кто пытался убежать, 

расстреливали из пулемётов и автоматов, бросали в огонь живыми. Было 

расстреляно и сожжено 1758 мирных жителей, из них 100 мужчин, 508 

женщин, 950 детей. 

Все погибшие — мирные жители. Женщины, старики, дети. Они 

пришли в Олу из леса, из соседних деревень: Здудичи, Ракшин, Рудня, 

Какаль, Искра, Дедное современного Светлогорского и Коротковичи, 

Плесовичи, Антоновка, Сельное, Мормаль современного Жлобинского 

района. Оттуда их выгнали немцы, заняли их дома. Люди искали спасения в 

Оле. 

По некоторым источникам, после войны Ола возродилась — и еще не в 

таких уж далеких семидесятых в ней жили люди, в том числе и вернувшиеся 

с войны фронтовики, которых так и не дождались их родные. Но позже одни 

жители деревни умерли, а другие перебрались из глухих полесских болот 

поближе к цивилизации.  

Инициатором возведения на месте сожженной деревни Ола мемориала 

несколько лет назад выступил поэт и почетный гражданин Светлогорска 

Изяслав Котляров.  

В результате реконструкции братского захоронения создан 

мемориальный комплекс «Ола», который включает три функциональные 

зоны: входную группу, мемориальную зону (на территории, примыкающей к 

существующему братскому захоронению) и соединяющий их пешеходный 

маршрут по бывшей 

деревенской улице. 

В центре мемориальной 

зоны — символичный крест и 

колокол. Рядом — звонница в 

виде стилизованного 

деревенского сарая с 

количеством колоколов по 

числу деревень, жители 

которых здесь погибли. 

Братская могила – скульптура 

коленопреклоненного солдата с венком. Всего захоронено – 2253 человека 
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Сожжённая земля деревни Ола находится на кладбище деревень в 

мемориальном комплексе «Хатынь». 

Капсула с землей д. Олы установлена в крипте Храма Всех Святых (г. 

Минск). 

Мемориальный комплекс узникам Озаричского лагеря смерти 

Это был необычный концлагерь. Здесь не было ни стен, ни крыш... 

Только колючая проволока и вышки… 

 
В 1944 году командование вермахта широко применяло практику 

использования гражданского населения в качестве прикрытия на пути 

наступления советских войск. В начале марта (1-3 марта) 1944 года на 

фашистской территории, в непосредственной близости от линии фронта, 

неподалеку от деревень Озаричи, Дерть и Подосинник оккупанты создали 

три лагеря смерти, куда под видом эвакуации были доставлены более 50 тыс. 

человек из Гомельской, Могилевской, Полесской областей Беларуси, а также 

Смоленской и Орловской областей России. Эти три лагеря получили 

название "Озаричские лагеря смерти". 

Лагеря представляли собой обнесенные колючей проволокой участки 

болотистой местности. Вокруг было минное поле. Люди содержались под 

открытым небом. Строить шалаши или землянки, собирать хворост для 

подстилки, разводить костры категорически запрещалось. Узников ничем не 

кормили, не давали питьевой воды. В лагеря из близлежащих населенных 

пунктов свозились больные сыпным тифом и другими инфекциями для 

распространения болезней среди местного населения и в дальнейшем среди 

бойцов Красной армии. Узников днем и ночью охраняли немецкие солдаты 

на сторожевых вышках. Когда кто-либо приближался к колючей проволоке, 

охранники стреляли без предупреждения. 

Март 1944 выдался холодным. По воспоминаниям узников, ночи были 

морозными, днем шел дождь, 15 марта выпал снег. Женщины собирали детей 

на ночь в группы по 15-20 человек, укрывали чем могли и, не отходя от них 
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все ночи, оберегали от холодной смерти. Питались тем, что женщины сумели 

спрятать и держать при себе: зернами ржи, пшеницы, проса и мукой. Пить 

приходилось болотную воду. Каждый день, а тем более ночь уносили сотни 

человеческих жизней. Умерших за пределы лагеря никто не вывозил, они так 

и оставались незахороненными. 

В ночь на 17 марта фашисты оставили узников и отступили на 7 км на 

запад. На следующий день часть узников попытались самовольно покинуть 

территорию лагеря, но все они погибли на минных полях. 

18-19 марта войска 65-й армии (генерал-лейтенант П.И.Батов) 1-го 

Белорусского фронта освободили из Озаричских лагерей 33480 человек, из 

них 15960 детей в возрасте до 13 лет, 13072 женщин, 4448 стариков. 

Реализация генералами вермахта бесчеловечных установок главарей 

Третьего рейха за несколько дней унесла только в концлагере "Озаричи" не 

менее 20 тыс. человеческих жизней. 

Среди освобожденного из лагерей населения работали более 22 человек 

офицерского состава и до 50 медицинских работников. Несмотря на 

принимаемые командованием 65-й армии меры, многие узники умерли уже 

после освобождения. Более 50 воинов Красной Армии, принимавших участие 

в освобождении тифозных больных, также заразились и умерли. 

Военная прокуратура 65-й армии по горячим следам провела 

расследование преступлений, совершенных нацистами в концлагере 

"Озаричи". Заключение по материалам расследования дела по истреблению 

советских граждан, утвержденное 4 апреля 1944 года военным прокурором 

65-й армии полковником юстиции Бураковым, и материалы расследования 

были переданы Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию 

злодеяний, совершенных немецко-фашистскими захватчиками. 

Протокол заседания Чрезвычайной государственной комиссии под 

руководством председателя СНК Белорусской ССР  П.К.Пономаренко от 26 

апреля 1944 года и следственные материалы по концлагерю "Озаричи" 

рассматривались на Нюрнбергском процессе. 

В обвинительном заключении Международного военного трибунала 

№1 в соответствии с Лондонским соглашением от 8 августа 1945 года и 

уставом данного трибунала преступления в концлагере "Озаричи" отнесены к 

"военным преступлениям, а именно: "нарушение законов и обычаев войн", а 

концлагеря признаны судом "концентрационными лагерями на открытом 

воздухе". 
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Это был лагерь, который просуществовал очень короткое время – около 

двух недель, но загубил более 20000 людей… 

В 1965 году на месте 

лагеря смерти "Озаричи" в 

память узников построен 

мемориальный комплекс. 

В центре мемориального 

комплекса находится памятник 

из трех стел, на которых 

высечены образы узников – 

женщин, детей, стариков. 

За памятником 

расположены ворота – «ворота 

смерти» и вышка. Именно через эти ворота в том далеком марте 1944г 

мирные жители попадали в этот концлагерь. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Все трагические события той войны остались в истории, остались в 

монументах, они должны остаться и в памяти. Нельзя забыть ту боль, те 

страдания, те жертвы… 

Именно от нас, потомков, зависит то, как мы пронесем историю через 

года, как ее передадим своим детям. 

Черная страницы Великой Отечественной Войны Беларуси 

перевернута, но ее необходимо помнить, знать и не забывать. Помнить, чтоб 

не повторить! 
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Презентация «Мемориальные комплексы Гомельской области» 

 
 

Видеоролик «Ола – 12 жертвенных Хатыней» 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Немецкий историк: Концлагерь Озаричи - чудовищное злодеяние вермахта в 

Беларуси. Режим доступа: https://www.dw.com/ru/47962442. – Дата доступа: 

04.02.2021. 

Озаричи – незаживающая боль и память. Режим доступа: 

https://beldumka.belta.by/ . – Дата доступа: 04.03.2021. 

Ола – судьба, застывшая в огне. Режим доступа: http://gomel-region.by/ru/ola-

ru. – Дата доступа: 03.02.2021. 

Расстреляно и сожжено 1758 человек. В деревне, о которой мало кто 

помнит, фашисты устроили 12 Хатыней. Режим доступа: 

https://belkagomel.by/. – Дата доступа 03.02.2021. 
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