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принудительные работы в Германию. За неповиновение грозила смерть. Колонну 

отправленной молодежи от городской управы до вокзала сопровождали немцы с автоматами. 

На вокзале их загоняли в вагоны по 40 человек в каждый. По краям эшелона также стояли 

пулеметы. В вагонах на полу была только солома. В дороге не кормили, давали только воду 

и сырую картошку. Поезд иногда останавливался 1-2 раза в день, чтобы люди могли сходить 

в туалет под пристальным наблюдением охраны. Никто из них не знал, вернутся ли когда-

нибудь домой, увидят ли своих родных и родину. Их привезли в какой-то немецкий город. 

Всех повели в баню, потом на медосмотр, обработали каким-то химическим веществом, 

остригли волосы. Потом допросили и распределили по разным местам каторжных работ. 

Следующим этапом был отбор немцами прибывших работников. Сестру прабабушки Лиды, 

Дусю, взял на работу бауэр, у которого она работала на ферме: доила коров, кормила свиней, 

занималась работами в огороде, помогала по хозяйству. Жила в небольшой пристройке возле 

свинарника. Работы было много, кормили 2 раза в день [2].  

Прабабушке Лидии повезло меньше: она была высокой, но худой, и ее не взял бауэр. 

Поэтому она была отправлена в рабочий лагерь в Нюрнберге. Она вспоминала, что кормили 

их скудно – это была баланда из бураков, иногда клецки или вареный картофель и кусочек 

хлеба, похожий на опилки. За территорию лагеря не выпускали, двор был огражден колючей 

проволокой. Прабабушка работала в шахте по 14 часов в день, только в воскресенье был 

выходной. В 1945 г. их освободили американские войска. Потом прабабушка прошла 

фильтрацию и в сентябре 1945 г. вернулась на родину в Чернигов. Была награждена 

юбилейными медалями как узник. 

Моя прабабушка Надежда Петровна Королева (на начало войны ей было 16 лет) угона в 

Германию смогла избежать. Она и ее две подруги измазали руки, ноги, тело ядовитой травой. 

Они получили ожоги, их тела покрылись волдырями. Немцы их отпустили, так как боялись 

инфекций. Нашу родную деревню Старые Терешковичи Гомельского района фашисты, 

отступая, сожгли полностью, уцелел только один дом, который стоял на отшибе. В нем 

красноармейцы устроили лазарет для раненых бойцов, где и работала санитаркой моя 

прабабушка. После освобождения Беларуси моя прабабушка работала в колхозе бригадиром 

полеводческой бригады. Была награждена медалью «За доблесть и труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.», юбилейными медалями в честь Победы в войне. 

Заключение. По результатам репатриации в СССР вернулось немногим более 2,5 млн 

человек или почти половина вывезенных, из них около 120 тысяч белорусов. У них было 

огромное желание вернуться в родные края, однако клеймо «остарбайтера» заставило 

пережить немало сложностей и на родине. 

Литература. 1. Белорусские остарбайтеры: ист.-аналит. исслед. / Г.Д. Кнатько [и 

др.]; Под ред. Г.Д. Кнатько. – Мн.: НА РБ, 2001. – 336 с.  
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Введение. Китайская Народная Республика – это одна из наиболее динамично 

развивающихся стран мира. С 2014 года Китай находится на первом месте по ВВП по 

паритету покупательной способности, уступая по номинальному ВВП лидирующую 

позицию США. 

Материалы и методы исследований. Использовались публикации, информация и 

материалы, размещенные в открытых интернет-ресурсах; на официальных сайтах, издания 
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периодической печати. В ходе работы использовались теоретические методы исследования – 

теоретический анализ, обобщение научных и информационных источников. 

Результаты исследований. Четыре десятилетия назад Китай имел довольно слабую, 

отстающую экономику. Страна, едва оправившаяся от социальных экспериментов и 

последовавшего за ними голода, встала на путь модернизации экономики – построения 

социализма с китайской спецификой. Проведенные экономические реформы, сделавшие 

экономику страны более либеральной, принято считать китайским экономическим чудом. 
Основными принципами проводимой с конца 70-х гг. ХХ в. политики реформ стали: научное 

развитие для удовлетворения растущих потребностей и обогащения населения; 

самостоятельное развитие с опорой на собственные силы; открытость для внешнего мира при 

отстаивании собственных интересов; мирное развитие; развитие на основе взаимодействия. 

Стратегия модернизация экономики «Три шага» в рамках «Первого шага» была направлена 

на решение проблемы питания и одежды, и предполагала рост ВВП в 2 раза по сравнению с 

уровнем 1980 г. Реализация следующего этапа – «Второго шага», предусматривала к концу 

XX в. увеличение ВВП еще в 2 раза и повышение уровня жизни населения. Данные цели 

были достигнуты. «Третий шаг» модернизации – к 100-летию КНР, нацелен на дальнейший 

рост благосостояния населения и доведение показателя ВВП на душу населения до уровня 

развитых стран мира. 

За три десятилетия реформ экономика Китая приросла более чем в 16 раз, доля в 

мировой экономике увеличилась с 1,8% до 9,3%. Стремительный рост экономики Китая 

исследователи связывают с наличием системы промышленного производства и базы для 

земледелия к моменту начала реформ; трансформацией экономической модели от плановой к 

рыночной экономике; созданием рынков товаров, капитала и труда при сохранении 

значительного регулирования и контроля со стороны правительства страны; политикой 

«открытых дверей». Вступление 11 декабря 2001 года во Всемирную торговую организацию 

(ВТО) принесло пользу Китаю и всей мировой экономической системе. Страна включилась в 

процессы экономической глобализации. Данное событие ускорило процесс формирования 

китайской рыночной системы и отразилось на росте доходов населения. 

В 2020 г. в связи с пандемией COVID-19, условия экономической деятельности в Китае 

резко изменились – предпринятые меры борьбы с распространением заболевания вызвали 

шоки со стороны спроса и предложения. Низкий уровень внутреннего и внешнего спроса, 

после ослабления ограничений со стороны предложения, сдерживал темпы оживления 

экономики. Правительством КНР была выработана политика, направленная не только на 

преодоление экономических, социальных, экологических проблем и восстановление 

экономики, а на создание возможностей дальнейшего устойчивого экономического роста. 
Как следствие, ВВП страны в 2020 году вырос на 2,3%, (большинство крупных мировых 

экономик показали спад). По итогам 2021 года рост китайской экономики составил 8,1% к 

уровню 2020 года, ВВП достиг 114,36 триллиона юаней. Промышленное производство в 

стране выросло на 9,6%, наиболее высокие темпы развития отмечены в секторах: 

производство автомобилей на новых источниках энергии (145,6%), промышленная 

робототехника (44,9%), полупроводники (33,3%). Значительные темпы развития показала 

городская экономика. В городах было создано 12,69 млн новых рабочих мест. ВВП Пекина 

достиг четырех триллионов юаней, число мегаполисов с ВВП выше триллиона увеличилось 

до 24. 
Заключение. Китай в начале XXI века стал мировой индустриальной сверхдержавой 

по объемам промышленного производства, а также космической и ядерной державой. 
Экономика КНР успешно развивается благодаря грамотной внешней политике, занимая 1-е 

место в мире по объёму экспорта. Сегодня страна лидирует в добыче угля, железных, 

марганцевых, свинцово-цинковых, сурьмяных и вольфрамовых руд, ведётся в значительных 

масштабах добыча также нефти, газа, урана. КНР не останавливается на достигнутом. 

Дальнейший путь модернизационного развития страны связан с решением ряда проблем, 

важнейшими из которых являются преодоление назревающего демографического кризиса и 
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проблема обеспеченности ресурсами. 

Литература. 1. Сюэянь, Хэ «Китайское чудо»: опыт экономического развития 1990-х 

годов / Хэ Сюэянь // Экономическая история. Обозрение. Вып. 9 / Под ред. Л.И.Бородкина. 

М.: Изд-во МГУ, 2003 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/OB9/he.htm. – Дата доступа: 12.03.2022. 2. Мирное 

развитие Китая /Посольство Китайской Народной Республики в Республике Беларус 

ь[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.mfa.gov.cn/ce/ceby/rus/zt/zfbps/ 

t868717.htm. – Дата доступа: 15.03.2022. 
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Введение. Нападение фашистской Германии принесло неисчислимые бедствия 

советскому народу. В годы Великой Отечественной войны и немецко-фашистской 

оккупации пострадало историческое и культурное наследие великой страны. Продуманной 

системой действий немецких оккупационных властей было разграбление и уничтожение 

ценнейших памятников культуры и искусства, культурно-просветительных учреждений. На 

временно оккупированной территории СССР гитлеровские войска разгромили 427 музеев, 

разрушили здания 44 тысяч театров, клубов, красных уголков, в Германию было отправлено 

более миллиона различных экспонатов и объектов из культурно-просветительных 

учреждений. Враг разграбил и осквернил дома-музеи великих писателей и композиторов – 

А.С. Пушкина в Михайловском, Л.Н. Толстого в Ясной Поляне, И.С. Тургенева в Спасское-

Лутовиново под Мценском, П.И. Чайковского в Клину. Печальной была судьба 

Государственного мемориального историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина 

«Михайловское» (Псковщина) в годы немецкой оккупации (с 12 июля 1941 года по 12 июля 

1944 года). 

Материалы и методы исследований. В нашей работе были использованы новейшие 

публикации и материалы интернет-ресурса по истории Псковщины и села Михайловское в 

годы Великой Отечественной войны. Применялись методы обобщения, сравнения, анализа, 

синтеза. 

Результаты исследований. Еще в 1899 г., в столетнюю годовщину со дня рождения 

А.С. Пушкина, Михайловское было выкуплено в государственную собственность у 

наследников поэта. В 1911 г. в усадьбе были открыты колония для престарелых литераторов 

и музей памяти А.С. Пушкина. Однако в феврале 1918 г. усадьбы Михайловское, 

Тригорское, Петровское были разграблены и сожжены немецкими войсками. Уже в мирное 

время, Совет народных комиссаров принимает решение и объявляет усадьбы Михайловское, 

Тригорское и могилу А.С. Пушкина в Святогорском монастыре заповедными (1922 г.). В 

1936 г. в состав музея-заповедника были включены городище Воронич, Савкина Горка, 

Святогорский монастырь, усадьба Петровское, а к 1937 г. восстановлены дом-музей поэта в 

Михайловском и др. постройки [1].  

Великая Отечественная война и период немецко-фашистской оккупации нанесли 

большой урон пушкинским местам. Несмотря на попытки сотрудников музея эвакуировать 

ценные вещи в начале войны, осуществить данное мероприятие не получилось. Тогда было 

принято решение закопать часть экспонатов в парке, однако большинство ценностей нашли 

фашисты. 


