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Введение 

Актуальность работы 

Великая Отечественная война 1941—1945гг. - война Советского Союза против нацистской 

Германии - важнейшая часть Второй мировой войны. 

Самоотверженное служение Родине, способность преодолевать тяжелейшие испытания, 

готовность к подвигу, проявленные советскими воинами, были залогом Великой победы. 

Немеркнущая слава овеяла знамена, под которыми сражалась Советская армия. 

Сейчас нам, конечно, тяжело представить события того времени, а, глядя на оставшихся в 

живых стариков-ветеранов, с трудом верится в то, что они пережили ужас и хаос войны. 

Посмотрите на них. На их груди сверкают ордена и медали: вот медаль за мужество, а вот 

за отвагу…. Медали ведь не дают просто так, они кровью заслужили   эти награды. Эти люди на 

войне защищали свою страну, свою Родину, а раз так, значит, они прожили свою жизнь не 

напрасно. Но есть среди этих стариков и те, которые не заслужили орденов и медалей, а их 

глаза полны грусти и отчаяния. Их остаётся всё меньше, но мы должны знать и помнить о них - 

это те, кто во время войны был угнан на работу в Германию. Сегодня большинство этих людей 

одиноки, мы должны знать об их существовании, хотя бы для того, чтобы оказать им помощь. 

Старикам непросто  адаптироваться в современном циничном обществе со своими новыми 

ценностями…. Исследование судьбы женщины, которая вместе со своей семьёй была угнана в 

Германию, заинтересовала меня не только из-за стремления углубить свои знания по истории 

войны, но прежде всего мне хотелось чем-то помочь этой маленькой женщине. Данная работа 

написана на основании воспоминаний этой уникальной женщины, которая так много 

трагичного перенесла в своей жизни, но не озлобилась, не потеряла веру в людей. Да, 

возможно, в ее воспоминаниях есть противоречия, но это ее память, ее история жизни, и мы не 

имеем права что-либо менять. 

Конечно, эта тема актуальна, поскольку, сейчас школьники получают информацию об 

исторических событиях, войнах и её участниках в основном из курса школьной программы, а 

многие по кинофильмам, которые не всегда талантливы. Историю своей страны  должен знать 

каждый уважающий себя человек, чтобы попытаться извлечь уроки и не допустить повторения 

тех печальных событий в будущем. 

Цель работы: сохранение памяти о тех далеких и трагических событиях для нынешнего 

поколения. 

Гипотеза: прикосновение к тяготам и бедам в жизни другого человека меняет 

качественные характеристики личности  в лучшую сторону. 

Объект исследования: история жизни Игнатенко (Живицкой) Валентины Игнатьевны. 

 

Предмет исследования:  

оккупационный период и жизнь в немецких концлагерях семьи Живицких. 

Задачи исследования: 

- выявление уровня знаний  учеников 8-ых классов МБОУ СОШ№66 имени Виктора 

Александровича Стукалова  о людях, которые были угнаны в Германию, о немецком 

плане «Ост»; 

- cбор информации о судьбе человека, который был угнан в Германию, на примере 

истории жизни Игнатенко Валентины Игнатьевны; 

- исследование жизни Игнатенко Валентины Игнатьевны; 

- привлечение внимания моих сверстников к изучению истории Родины. 
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Методы исследования: 

- анкетирование школьников 8 классов МБОУ СОШ №66; 

- интервьюирование Игнатенко (Живицкой) Валентины Игнатьевны; 

- анализ событий, происходящих в жизни нашей героини.  

 

Результаты анкетирования учащихся 8-ых классов. 

1.  Да, война стала потрясением для всех народов, она вошла практически в каждый дом, ведь 

наши бабушки, дедушки, прабабушки и прадедушки участвовали в этой войне. Хоть война 

была суровой, мы победили! Наша вера в Победу была сильна, а наши соотечественники были 

отважны.. По моему мнению, эта война показала отвагу и могущество нашей страны. Немного 

осталось тех, кто, жертвуя собою, защищал нашу Родину и с каждым годом, днем их становится 

все меньше и меньше. А столько солдат до сих пор носят статус «неизвестный»? Во многих 

городах России стоят памятники неизвестным солдатам. А этот солдат мог быть вашим 

близким, которого вы искали живым или мертвым, но так и не нашли. Думаю, что важно знать 

место захоронения своих близких, чтобы они были рядом, и каждый год 9 мая ты бы смог 

прийти на могилу и сказать спасибо за Победу. 

Историческая и социальная память является очень важным фактором в гармоничном 

развитии личности.  

У каждого поколения свой взгляд на прошлое. Противоречивость, неоднозначность 

оценок существует и в восприятии одного из самых трагических и одновременно героических 

периодов в истории нашей страны — Великой Отечественной войны. 

Мною был проведён опрос учащихся 8-ых классов МБОУ СОШ № 66 на знание о судьбах 

людей, которые были угнаны в Германию и факта существования фашистского плана «Ост» 

В опросе приняли участие 77 учеников 8 классов нашей школы, что составляет 97% от 

учащихся данных классов. 

 100% опрошенных школьников знают временные рамки Великой Отечественной Войны. 

76% ответили, что кто-либо из их семьи был участником Великой Отечественной Войны. 

В результате опроса я получила следующие данные - 47% респондентов знакомы с фактом 

угона мирных жителей в Германию и  существованием плана «Ост», но 98%  не знают о судьбе 

ни одного человека, попавшего в такую жизненную ситуацию.  

Эти 98% учащихся изъявили большое желание узнать подробнее о судьбах таких людей. 

Результаты анкетирования ещё больше убедили меня в том, что я должна заняться этой работой 

и рассказать своим сверстникам о судьбе Игнатенко Валентины Игнатьевны. 
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Глава 1. 

1.1 Угон в Германию, жизнь в немецком лагере. 

В нашем городе на улице Ново-Казанской, 16 живёт женщина, по паспорту  она 

Игнатенко Валентина Игнатьевна. Невысокий  рост, светлые чуть с сединой волосы, добрый 

взгляд голубых  глаз, казалось, такая как все женщины России в её 83-летнем почтенном  

возрасте, но судьба её, на мой взгляд, уникальна. 

Валентина Игнатьевна оказалась Вандой Игнатьевной, её девичья фамилия Живицкая у 

неё польские корни. Родилась 4 марта 1938 года, в селе Ляжинец, Ивенецкого района 

Молодечненской области (ныне Минской) в  Беларусии, в  семье крестьян. 

Отец Живицкий Игнат Казимирович, имел собственное хозяйство и мельницу, на 

которой мололи муку. Он участвовал в Финской войне, в ходе которой был контужен. По этой 

причине, он не подлежал призыву на войну с Германией. Мама  Живицкая   (Барановская в 

девичестве)  Анна Марковна, была домохозяйкой, занималась домом, детьми и  помогала 

мужу по хозяйству. Родители Ванды Игнатьевны, воспитывались в детском доме и там же 

познакомились, где был этот детский дом Ванда Игнатьевна, не знает, но ей точно известно, 

что отец был родом из Кракова. Позже родители поженились. По национальности, скорее оба 

были поляками (отец точно поляк), католического вероисповедания, посещали костёл и 

соблюдали все религиозные обряды. Родители, по словам Ванды Игнатьевны,  любили друг 

друга.  

Семья была большая и дружная. Мама и папа Ванды  Игнатьевны воспитывали шесть 

дочерей: Ядвигу (1929г.), Янину (1932г.), Марию (1934г.), Лидию (1936г.), Ванду (1938г.), 

Анну (1940г.), у каждой из них в семье было уменьшительное имя: Ядя, Яня, Маня, Лёдя, 

Вандичка, Аньтя. В настоящее время в  живых осталось только  три сестры: Ядвига 

Игнатьевна Естрамская живет со своей большой семьей (у неё четверо детей) в Гомельской 

области в  посёлке Житковичи, в Белоруссии. Янина живёт со своей семьёй  в Казахстане в 

городе  Кокчетаве. 

В июне 1941 года, немцы пришли в хутор вместе с литовцами,  начали грабить и 

убивать. Семья Живицких  собиралась уйти к партизанам, по-видимому, у Игнатия 

Каземировича была связь с партизанами, но в последний миг все сорвалось. В момент, когда 

семья находилась около леса, их настигли немцы. 

Из исторических источников известно, что в партизанском движении на оккупированной 

территории в Беларуси участвовали почти 400 тыс. местных жителей, партизанские отряды 

насчитывали 374 тысячи человек. В партизанских зонах готовились резервы, шло пополнение 

партизанских формирований. Дети, старики, инвалиды, женщины в большинстве своём не 

могли участвовать в вооружённой борьбе. Однако на их поддержку и помощь опирались 

активные участники борьбы. Партизанское движение приобрело всенародный характер с 

осени 1943 года [1]. 

    Фашисты схватили всех и как «скот» погрузили в крытую брезентом машину. Жители 

хутора, называли подобные операции немцев «хапун», потому что хватали всех и без разбора. 

Старшая сестра попыталась бежать, но немец поймал её, снял с неё зимнюю одежду (при 

переходе семье пришлось одеть всю зимнюю одежду на себя) и швырнул в кузов машины. Их 

привезли на вокзал для отправки в Германию. Из детского воспоминания Ванды: «Пока 

ожидали прибытия товарного поезда, мы присели на перроне. В это время мимо проезжал 

немец на велосипеде, вдруг остановился и стал пристально меня разглядывать, подошёл 

вплотную и неожиданно сорвал с моей головы  беленький платочек, платком он стал вытирать 
 

1. Зданович В.В., Партизанское движение периода Великой Отечественной Войны в белорусской историографии, 2008 г., №11, стр. 32-

34.4 
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свой грязный велосипед, а потом со смехом  швырнул мне его в лицо».  

На тот момент Ванде было 3 года, но эти воспоминания  настолько сильны, что она это 

рассказывает словно о произошедшем вчера. 

Всех жителей хутора погрузили в грязные, старые вагоны товарного поезда. На 

станциях, немцы открывали дверь вагона и под дулом автоматов люди справляли свою нужду, 

а после в эти же вёдра наливали кипяток для питья. Как долго семья Живицких добиралась до 

Германии, Ванда Игнатьевна не помнит, она была слишком мала. 

По прибытию в Германию в город Кёнигсберг,  семью пытались разлучить,  развести по 

разным концлагерям, но поскольку семья оказалась неработоспособной (контуженый отец и 

маленькие дети), семью оставили вместе. После Кёнигсберга их перегоняли из лагеря в лагерь, 

какие это были лагеря и где они находились, к сожалению, Ванда Игнатьевна не помнит.  

Из исторического источника достоверно известны следующие  факты: 

«Все пленные передвигались пешком, когда они падали от голода и усталости на дороге 

или отставали, немцы расстреливали их. При перемещении узников Освенцима в другие 

концлагеря из-за голода и изнеможения умерло 2,5 тыс. человек. Пленные, осознавая, что в 

дороге им нужно беречь силы, чтобы не отстать от своей колонны, тем не менее, несли 

заключённых-инвалидов, не способных самостоятельно передвигаться. Комендант Кауферинг 

(концлагеря №2 Дахау) решил поступить с больными пленными проще: он приказал вывести 

этих людей из лагеря на автомашине и расстрелять. Были расстреляны 80 человек» [2]. 

    Игнатий Каземирович  умер через год после угона в Германию, сказалась контузия. 

Он был похоронен на территории лагеря. Из воспоминаний Ванды Игнатьевны: «Однажды, 

заплаканная мама позвала меня в какую-то странную комнату, там я увидела мертвого папу, 

он лежал в чёрном гробу, в красивом чёрном костюме, только позже я узнала, что это был 

костюм из бумаги, но так не хоронили умерших узников лагеря. Спустя время мне стало 

известно, что в это время нас уже готовили к обмену на немецких военнопленных. Поэтому 

немцам пришлось соблюдать хоть какие-то приличия». Старшую сестру Ядвигу (ей тогда 

было четырнадцать лет) забрали в немецкую семью, нянчить детей. Она была освобождена  

советскими войсками  лишь в 1945 году.  

По рассказу Ванды  Игнатьевны, после смерти отца, в Германии семья оставалась 

недолго, их поменяли на военнопленных немцев. По происхождению родителей, Живицких 

направили в Варшаву. Так как семья была большая, и они  голодали, мама приняла решение 

отдать Ванду в богатую польскую семью. Когда её спящую забирала  чужая женщина, она 

неожиданно проснулась и, увидев чужое лицо, начала  громко плакать и звать маму. 

Материнское сердце не выдержало, и Анна Марковна решила не отдавать дочь. В Варшаве  

семье Живицких помогал Красный крест. 

Из исторического источника о деятельности Красного креста: 

 «С первых дней Великой Отечественной Войны сотни тысяч медицинских работников, 

сандружинников и активистов Союза Общества Красного Креста оказывали первую 

медицинскую помощь населению, пострадавшему от налётов вражеской авиации, заботились 

об инвалидах, детях-сиротах, семьях фронтовиков. Обеспечивали санитарное благополучие 

населения, выявляли и устраняли недостатки в санитарном состоянии населённых мест, 

участвовали в предупреждении инфекционных заболеваний» [3]. 
 

2. Журнал «Российская история». 2011. № 3. Статья: Земсков В.Н., «Статистический лабиринт». Общая численность военнопленных 

и масштабы их смертности. 

3. Бочарова З.С., Деятельность Российского общества Красного креста в Германии. 2004 г., стр.238- 245. М., 2004. 
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Также достоверно известно, что «27 июня 1941- правительство СССР выразило желание 

сотрудничать с Международным комитетом Красного креста» [4]. 
 

1.2 Возвращение на Родину. 

Семья Живицких вернулась на Родину, но поскольку, хутор, где они раньше жили, 

разгромили немцы, им пришлось поселиться в местечке Деревная. Там их  приютил раненый 

белорус, он был болен гангреной, Анна Марковна стала за ним ухаживать. В благодарность за 

это он хотел оставить им свой дом, но Анна Марковна была очень честной женщиной и 

отказалась от такого подарка. После смерти белоруса семью переселили в барак, а дом, в 

котором жил белорус, отдали во владение молодому человеку. 

Младшие сёстры Ванды – Анна и Мария умерли сразу по возвращении из Германии. 

Анна умерла от паротита, а Мария от тифа. 

В первый класс Ванда пошла, когда ей было 9 лет. После смерти матери Ванда 

Игнатьевна больше не училась, поскольку в школу ходить, было не в чем , семья сильно 

бедствовала. 

Анна Марковна умерла в 1950 году в больнице  от почечной недостаточности. На 

похороны денег не было, старшие сестры под покровом ночи оторвали доски от здания 

сельского совета (ранее днём, в сельсовете им отказали в какой-либо помощи) на гроб. 

Старшая сестра Лидия помогла восстановить документы (свидетельство о рождении, в 

последствии паспорт). С 11 лет  Ванда начала работать: нянчила соседских  детей,  помогала 

по хозяйству, и за это ей платили  небольшие деньги. 

В 1952 году, прибавив к своему возрасту ещё 2 года, Ванда Игнатьевна по вербовке 

уехала в Карело-Финскую АССР на стройку. Проработав там совсем небольшой срок, она 

вернулась назад к своей сестре. Вместе с ней  работала на ферме, окучивала картофель, 

нянчила детей за пять рублей в месяц. 

Наступил 1954 год и снова по вербовке Ванда Игнатьевна едет в Томск валить лес. 

Легких путей она никогда не искала, ей хотелось быть самостоятельной и хоть немного 

счастливой. В Томске она познакомилась со своим будущим мужем  Игнатенко Николаем 

Герасимовичем, он работал на пилораме. В октябре 1956 года  они поженились, Ванде тогда 

было всего семнадцать лет, муж был старше на девять лет. Была ли большая любовь, Ванда 

Игнатьевна улыбается, но ничего не отвечает. Через год, в 1957 году в молодой семье  родился 

сын Пётр. Когда Пете было 4 года, у него появилась сестра Татьяна. К сожалению,  Татьяна 

умерла от онкологического заболевания в 1994 году, оставив на руках своей мамы двух дочек. 

Через некоторое время Николая Герасимовича перевели на новое место работы в город 

Пензу, и вся семья поселилась в бараке, только позже в 1995 году им выделили 

однокомнатную квартиру. Спустя пятнадцать лет не стало и самого Николая Герасимовича. 

Со  слов Ванды Игнатьевны мужа сгубило пристрастие к алкоголю. 

 

 

 

 

 

 

 
4. Кушманова  А., Из истории возникновения Международного Красного креста. Дружба Народов, номер 1, 2019. 
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1.3 Современная жизнь Ванды Игнатенко. 

Сейчас Ванда Игнатьевна живёт в  квартире  вместе с Устимовым Виктором 

Васильевичем, которого приютил по доброте души ещё Николай Герасимович. Сам Виктор 

Васильевич считает себя названным сыном Ванды Игнатьевны,  19 лет тому назад он лишился 

своего жилья из-за  пожара, с женой развелся, детей не нажил.  После смерти мужа  Ванда 

Игнатьевна не стала выгонять Виктора Васильевича-  не умеет эта женщина обижать людей. 

Наша героиня сегодня  счастливая  бабушка и уже прабабушка.  

Она не потеряла связи со своими сестрами,  несмотря на то, что они живут в других 

государствах,  часто общается с ними по телефону, рассказывает им самые интересные 

моменты своей жизни, делится переживаниями. Увидятся ли они вновь, ответа на этот вопрос 

никто не знает. 

Несмотря на все трудности судьбы она приветлива, добродушна, общительна, 

гостеприимна, радуется, что в семье сына всё хорошо. Хотя по происхождению наша героиня 

полячка, но по ее признанию, душа у нее русская. Эта удивительная женщина со смущением 

признаётся  в том, что никогда не тяготела к  польской культуре и не вышла бы замуж за 

поляка. 

Когда мы расставались с Вандой Игнатьевной, она высказала свои пожелания молодому 

поколению: «Чтобы будущие поколения никогда  не знали и не испытывали того ужаса и горя, 

что пережила я в своём детстве». 
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Заключение. 

Нити памяти, как замысловато они протянулись, соединяя разные столетия и поколения. 

И нельзя допустить, чтобы эта невидимая связь прервалась, нельзя забывать историю своей 

страны, своей Родины, своей семьи.  

Любой россиянин может с волнением и гордостью сказать, что на жизненном пути  его 

близких так или иначе остался отпечаток того времени. 

Когда мы читаем книги, посвященные этой теме, смотрим телепередачи о Великой 

Отечественной войне, мы глубоко сочувствуем этим людям, пережившим эти события, и 

понимаем, как нелегко им приходилось в то время. Несмотря на то, что современные взгляды 

на мир изменились, мы всегда будем помнить о Великой Отечественной войне и о великом 

подвиге наших дедов, ведь именно благодаря им сейчас у нас есть будущее.        

 Начиная с 1942 г. мероприятия по насаждению крепостнического режима 

сопровождались массовым угоном населения на каторжные работы и в рабство в Германию. 

Население было пропущено через специальные комиссии. На руки выдавался документ с 

отметкой о годности к работе, с припиской «Оставлен до особого распоряжения». По особому 

распоряжению комендант давал разверстку на волости и деревни. При этом не считались ни с 

семейным положением, ни с интересами личности - разлучали мужа с женой, мать с детьми. 

Угоняли людей неизвестно куда и не давали возможности иметь почтовую переписку [5]. В 

такую ситуацию попала и наша героиня. 

Исследуя жизнь нашей героини, я прониклась к ней глубокой симпатией, мне захотелось 

хоть чем – то помочь этой женщине, обогреть ее словами, своим вниманием. 

 

На основании проведенной исследовательской работы, мною была подготовлена 

презентационная информация для школьной конференции, в ходе которой участники 

конференции, а также другие учащиеся нашей школы смогли более подробно  узнать о 

трагической судьбе этой маленькой женщины, живущей среди нас -  Ванды Игнатьевны 

Игнатенко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Полян П., О людях, угнанных в Германию в годы Великой Отечественной Войны, изд. « Звезда», 2005г., №6, стр. 159-168
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Приложение

 
Свидетельство о рождении Живицкой Валентины Игнатьевны 

 

 
Родители Живицкая Анна Марковна и Живицкий Игнат Каземирович 
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Фотография юных лет 

 

 
Современная фотография Валентины Игнатьевны 
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Фотография мужа Игнатенко Николая Герасимовича 

 

Фотографии сына Петра Николаевича 

 

  

 

Фотографии дочери Татьяны Николаевны 
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Совместная фотография с детьми 

 

 

 
 

Фотография Устимова Виктора Васильевича 
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АНКЕТА 

1. Ф.И.О. 

_________________________________________________________________________ 

2. Класс в котором ты учишься 

_________________________________________________________________________ 

3. Назовите хронологические рамки Великой Отечественной Войны. 

4. Были ли в вашей семье участники Великой Отечественной Войны?  

а) Да 

б) Нет 

5. Знаете ли вы о том, что во время Великой Отечественной Войны людей с 

оккупированных территорий угоняли в Германию и о существовании фашистского плана 

«Ост»?  

Знаете ли вы о судьбах этих людей? 

а) Да 

б) Нет 

6. Если да, то напишите о судьбе этого человека 

_________________________________________________________________________ 

7. Интересно ли было бы вам узнать о людях, которые были угнаны в Германию? 

_________________________________________________________________________ 

 

 


