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В тылу врага. «Уходили в поход партизаны, уходили в поход, 

на врага…» 

 

Задание 1. Текст кадра. 

Прослушайте текст. Прочитайте его. Ответьте на вопрос, 

помогали ли партизаны фронту. 

  

Задание 2. Фон кадра.  

1.Посмотрите и опишите картины  фона кадра   

(партизаны, фрагмент  из фильма «Молодая гвардия») и 

картина «Живой заслон»). Прочитайте текст.  
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Рис. Гелий Коржев. «Живой заслон» 

На занятых землях был установлен жестокий 

оккупационный режим. Главная цель – уничтожить 

Советское государство, превратить страну в аграрно-

сырьевую базу, а людей в дешёвую рабочую силу. 

Но на   территории, оккупированной фашистской 

армией, с первых дней войны  началось партизанское 

движение. Всего за годы войны действовало 6 тысяч отрядов, 

около 1 миллиона партизан. Они уничтожили 4 тысячи 

танков, 1100 самолетов, взорвали 20 тысяч эшелонов 

гитлеровцев, повредили 1600 мостов, уничтожили или 

ранили около 1 миллиона   фашистов. 

 Партизаны и подпольные группы взрывали 

немецкую  боевую технику, идущую на фронт,    эшелоны с 

горючим, срывали отправку советских людей  в Германию 
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на принудительные работы, поддерживали военные 

операции фронта.  

Задание 3. Плакаты. 

 Опишите плакаты этого периода, к чему они 

призывали? 

 



 История советского периода: народ и власть, события и судьбы     

К оглавлению 
А.А.Акишина, А.В.Тряпельников 2015 

 

 

Задание 4. Песня  «Ой, туманы мои». 

1.Прослушайте песню  «Ой, туманы мои». В каком стиле она 

написана?  

2.Как вы понимаете слова:  

С той поры да по всей по округе 

Потеряли злодеи покой: 

День и ночь партизанские вьюги 

Над разбойной гудят головой. 

 

3.Выпишите  слова, где говорится, за что партизаны мстят 

оккупантам. 

  4. Перескажите своими словами  содержание этой песни. 
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 «Ой туманы мои, растуманы» 

 

Музыка: В.Захаров Слова: М.Исаковский 

 

Ой, туманы мои, растуманы, 

Ой, родные леса и луга! 

Уходили в поход партизаны, 

Уходили в поход на врага. 

Эх! 

Уходили в поход партизаны, 

Уходили в поход на врага. 

 

На прощанье сказали герои: 

«Ожидайте хороших вестей». 

И на старой смоленской дороге 

Повстречали незваных гостей. 

Эх! 

И на старой смоленской дороге 

Повстречали незваных гостей. 

 

Повстречали - огнём угощали, 

Навсегда уложили в лесу. 

За великие наши печали, 

За горючую нашу слезу. 

Эх! 

За великие наши печали, 

За горючую нашу слезу. 

 

С той поры да по всей по округе 

Потеряли злодеи покой: 

День и ночь партизанские вьюги 

Над разбойной гудят головой. 

Эх! 

День и ночь партизанские вьюги 

Над разбойной гудят головой. (1943) 
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Задание 5. Текст 1.  Борьба  всего   народа. 

Прочитайте текст и перечислите все те действия 

партизан, которые помогли борьбе с оккупантами. 

 

Текст 1. Борьба  всего   народа 

 

Важнейшей 

составной частью борьбы 

советского народа против 

гитлеровской Германии в 

годы Великой 

Отечественной войны 

явилось партизанское 

движение, которое было 

наиболее активной 

формой участия широких народных масс на временно 

оккупированной советской территории в борьбе с врагом. 

Партизанское движение   началось с первых дней войны.   

Партизаны и подпольные группы уничтожали немецкую  боевую 

технику, идущую на фронт,  взрывали эшелоны с горючим, 

срывали отправку советских людей  в Германию на 

принудительные работы, поддерживали военные операции 

фронта. Так,   в августе- сентябре 1943 года, когда  была битва 

под Курском, партизаны разработали операцию «Рельсовая 

война», выводя из строя эшелоны с оружием и солдатами. То же 

было в битве за Днепр в 1943 году, когда партизаны подорвали 

40 % железных дорог в тылу врага. 

Всего за годы войны действовало 6 тысяч отрядов, около 1 

миллиона партизан. Они уничтожили 4 тысячи танков, 1100 

самолетов, взорвали 20 тысяч эшелонов гитлеровцев, повредили 
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1600 мостов, уничтожили или ранили около 1 миллиона   

фашистов. 

Многие сотни тысяч советских патриотов составляли резерв для 

пополнения боевых партизанских формирований. Десятки тысяч 

советских людей вели борьбу против оккупантов в составе 

подпольных групп в населенных пунктах. Партизанские 

формирования и подпольно-диверсионные группы оказывали 

регулярным войскам значительную помощь в 

наступательных операциях.     

    Все это создало прочную основу для  

разгрома фашизма.         

                                               Д.Н. Медведев   

  Особенно известны отряды С. А. Ковпака 

на Украине и отряд «Победитель» Д.Н. Медведева, в отряде 

которого работал разведчик Николай Кузнецов под немецким 

именем обер-лейтенанта Пауля Зибера. Боевым делам советских 

партизан в годы войны в глубоком тылу врага Д. Н. Медведев 
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посвятил свои книги «Это было под Ровно», «Сильные духом», 

«На берегах Южного Буга». 

Книги о  Николае Кузнецове и его боевых 

соратниках: Т.К. Гладков   «Легенда советской 

разведки — Н. Кузнецов», Д. Н. Медведев   

«Это было под Ровно».  

 

Николай Кузнецов 

 Фильм «Подвиг 

разведчика» по пьесе М.Маклярского «Подвиг остаётся 

неизвестным». 

Советский разведчик, работающий в тылу врага под именем 

Генриха Эккерта, получает   задание: добыть секретную 

переписку генерала фон Кюна с немецким командованием.. 

Фильм «Подвиг разведчика» - картина в своем роде уникальная. 

Именно с неё в советском кинематографе началось рождение 

образа бесстрашного и благородного разведчика-интеллектуала, 

каждый день рискующего жизнью в тылу врага. Фильм давно 

уже стал классикой жанра. Фразы из него разобраны на цитаты и 

ушли в народ. Все мы помним сакраментальную фразу-пароль "У 

вас продается славянский шкаф? Шкаф продан, осталась 

http://yandex.ru/images/search?img_url=http://img-fotki.yandex.ru/get/3609/varjag-2007.6d/0_32a8a_da357a5_L&uinfo=sw-1440-sh-900-ww-1423-wh-783-pd-1-wp-16x10_1440x900&_=1414935469867&viewport=wide&p=1&text=%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0 %D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC %D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B5 %D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B5&pos=32&rpt=simage&pin=1
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никелированная кровать с тумбочкой" или тост Эккерта-

Федотова «За НАШУ победу!», имеющий двойной смысл. 

.Реальным прототипом главного героя фильма считается 

Николай Кузнецов, который действовал в фашистском тылу как 

Пауль Зиберт. В 1943 году Кузнецов захватил и ликвидировал 

немецкого генерала фон Ильгена.  

 «Шумел сурово брянский лес» 

Музыка: С. Кац.  Слова: А. Софронов 

http://sovmusic.ru/download.php?fname=oytumani 

Шумел сурово брянский лес,  

Спускались синие туманы,  

И сосны слышали окрест,  

Как шли тропою партизаны...  

 

И грозной ночью на врагов,  

На штаб фашистский налетели.  

И пули звонко меж стволов  

В дубравах брянских засвистели.  

 

В лесах врагам спасенья нет,  

Летят советские гранаты,  

И командир кричит им вслед:  

«Громи захватчиков, ребята!»  

 

Шумел сурово брянский лес,  

Спускались синие туманы,  

И сосны слышали окрест,  

Как шли с победой партизаны... (1942) 

Задание 6. Текст  2.  Герои- подпольщики. 

Прочитайте тексты, посмотрите фрагмент фильма 

«Молодая гвардия» в кадре. Будущие герои не смогли 

http://sovmusic.ru/download.php?fname=shumel
http://sovmusic.ru/download.php?fname=oytumani
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эвакуироваться, они попали в окружение, остались в 

Краснодоне и начали подпольную борьбу.  

Обсудите, почему подвиги молодогвардейцев и Зои 

Космодемьянской восхищали  советских людей? 

  

Текст 2. Герои-подпольщики 

Молодогвардейцы 

Вскоре после начала 

немецкой оккупации города 

Краснодона в июле 1942 года  здесь 

была создана организация 

«Молодая гвардия». 110 человек — 

юношей и девушек, бывших 

школьников. Самому младшему 

участнику подполья было 14 лет. 

Участников организации называют 

молодогвардейцы.  

Самыми активными в группе   

были:   Олег Кошевой, Сергей 

Тюленин, Ульяна Громова, Любка 

Шевцова и другие.  

«Молодая гвардия» 

выпустила и распространила 

более 5 тысяч листовок, её 

члены участвовали наряду с 

подпольщиками в 

проведении диверсий  , 

устроили поджог  здания 

биржи труда, где хранились 

списки людей, 

предназначенных к вывозу в 

Германию,  тем самым около 

2000 человек были спасены 

от угона в Германию. 
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Молодогвардейцы готовились начать вооружённое восстание в 

Краснодоне, чтобы разбить немецкий гарнизон и присоединиться 

к наступающим частям Советской армии.   

Однако незадолго до планируемого восстания организация 

была раскрыта. Члены организации были арестованы и частью 

живыми, частью расстрелянными после пыток, были сброшены в 

шахты. О подвиге  этих ребят писатель А.  Фадеев  написал 

роман «Молодая гвардия» и по сюжету романа был снят фильм 

режиссёром. 

 

    Идёт 1942 год - год 

тяжелейшей борьбы всего советского 

народа. Немецкие войска 

оккупируют Донбасс, взрывают 

шахты. В одном шахтёрском городке 

Краснодоне происходит эвакуация 

гражданского населения, однако не 

все жители спешат покинуть свой   

дом. Они остаются в Краснодоне и 

организовывают подпольную 

организацию «Молодая гвардия», 

члены которой начинают  бороться   

с фашистскими оккупантами.   Они 

дают понять оставшимся, что борьба не закончена и вселяют 

веру в то, что враг будет побеждён.  

КадрЫ из фильма 

Членами «Молодой гвардии» восхищаются, о действиях этой 

организации становится 

известно далеко за 

пределами Краснодона. В 

составе «Молодой 

гвардии» немало ярких 

личностей:   один из 

лидеров организации 

Олег Кошевой (актёр-

Владимир Иванов), 

Любовь Шевцова 
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(актриса-Инна Макарова), Сергей Тюленин (актёр-Сергей Гурзо), 

Ульяна Громова (актриса-Нонна Мордюкова), Володя Осьмухин 

(актёр-Вячеслав Тихонов)   и много   других.   

 

Зоя Космодемьянская - первая женщина, ставшая Героем 

Советского Союза в Великой Отечественной войне 

 

 

Зоя стала 

символом 

героизма 

советских 

людей в 

Великой 

Отечественной 

войне. Её образ 

отражён в 

худо-

жественной 

литературе, 

публицистике, 

кинематографе, 

живописи, 

монументальном искусстве, музейных экспозициях.  

Рис. Казнь Зои Космодемьянской 

  Зоя родилась в селе в семье священников.  Брат Зои, 

Александр был командиром батареи и погиб в 1945 году.  А Зоя 

была   красноармейцем диверсионной 

бригады. В июне 1941 года была 

сформирована особая  воинская  

часть    для проведения 

диверсионных действий в тылу 

вражеских войск. Её основу 

составили добровольцы из 

комсомольских организаций Москвы 

и Подмосковья. 

 

Рис. Памятник Зое 

Космодемьянской, первой 
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женщине, ставшей Героем Советского Союза в Великой 

Отечественной войне 

 

В ночь с 21 на 22 ноября 1941 года Зоя Космодемьянская 

перешла линию фронта в составе специальной диверсионно-

разведывательной группы из 10 человек. Её задание - проникнуть 

в  деревню и бутылками с зажигательной смесью уничтожить 

дома, где квартируют немцы.  

Зою схватили, долго и зверски пытали, но она не выдала   

информации ни о бригаде, ни о том, где должны ждать её 

товарищи.  Она никого не назвала, даже своего имени не сказала, 

назвалась Таней. А потом её повели вешать. Перед смертью она 

крикнула: «Сколько нас ни вешайте, всех не перевешаете, нас 

170 миллионов. А за меня вам наши товарищи отомстят». 

 

Из поэмы Маргариты Алигер  «Зоя» 

Босиком, в одной рубашке рваной,  

Зою выгоняли на мороз.  

И своей летающей походкой  

шла она под окриком врага.  

Тень её, очерченная чётко,  

падала на лунные снега.  

 

Задание 7. Тексты «Немецкий оккупационный режим».  

Прочитайте тексты,  дополните их сведеньями из Интернета о 

жестокости  фашистов и проведите  конференцию в группе 

«Нет фашизму». 

 

Тексты. Немецкий оккупационный режим 
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Памятник 

жертвам   концлагеря в оккупированном гитлеровцами городе 

Саласпилс (Латвия) 

К концу 1941 г. войска Германии и её союзников оккупировали 

значительную часть Советского Союза. До войны там проживало 

около 40% населения, добывалось 70% угля, производилось 

примерно 60% стали и 60% алюминия. На эти районы 

приходилось почти 40% сбора зерна и около 40% поголовья 

крупного рогатого скота, 84% производства сахара.  

 

 Немецкой оккупации в ходе войны подверглись 

территории Белорусской, Украинской, Эстонской, Латвийской, 

Литовской ССР, 13 областей РСФСР.  

Молдавская ССР и некоторые районы юга Украинской ССР   

находились под управлением Румынии, часть Карело-Финской 

ССР была оккупирована финскими войсками. Для большинства 

мест, подвергшихся оккупации, этот период продолжался два-

три года. 

 Основные направления немецкой оккупационной политики на 

территории СССР Гитлер определил 16 июля 1941 года на 

совещании с Герингом, Кейтелем, министром по делам 

оккупированных восточных территорий А. Розенбергом и 
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другими нацистскими главарями. Согласно протоколу этого 

совещания, Гитлер сказал: «Важнее всего, чтобы мы не 

выдавали нашу цель всему миру. В этом нет никакой 

необходимости. Главное – чтобы мы сами знали, чего мы 

хотим... Мы будем снова подчеркивать, что мы были 

вынуждены захватить ту или иную область, чтобы навести 

там порядок и обеспечить нашу безопасность. Мол, в интересах 

населения этой страны мы должны позаботиться о 

спокойствии, продовольственном снабжении, транспорте и т. 

п., – а отсюда и предпринятое нами урегулирование. Ни в коем 

случае не надо показывать, что это сделано навсегда. Тем не 

менее, все необходимые меры – расстрел, переселение и т. п. – 

мы все равно сможем, и будем осуществлять и дальше... Надо 

делать вид, будто мы осуществляем какой-то мандат. Но нам 

самим должно быть ясно, что из этих областей мы уже не 

уйдём никогда... Жизненным принципом должно быть и 

оставаться на веки веков: никому, кроме немца, не дозволено 

носить оружия!.. Только немец может владеть оружием, а не 

славянин, не чех, не казак, не украинец!.. Из вновь приобретенных 

восточных областей мы должны сделать для себя райский сад... 

Огромное пространство надо усмирить как можно быстрее; 

это лучше всего можно добиться расстрелом каждого, кто 

посмеет поглядеть на немца косо».  

 

 По плану «Ост» («Восток») предполагалось уничтожить 30 

миллионов славян и других местных жителей, а также 

планировалось в течение 30 лет выселить в Сибирь из западных 

районов СССР, а также из Польши и Чехословакии 

приблизительно 31 млн. человек (впоследствии количество 

подлежащих выселению лиц было увеличено до 46-51 млн. 

человек). На отнятые у них земли должны были переселиться 10 

млн. немцев. Около 14 млн. местных жителей предполагалось 

оставить на прежнем месте в качестве дешёвой рабочей силы и 
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онемечить. Борман, второе лицо в нацистской партии, так 

определял судьбу славян на захватываемых территориях:  

«Славяне должны работать на нас, как только они нам будут 

не нужны, они должны умереть. Образование им не нужно, для 

них достаточно уметь считать до 100. Славяне необходимы для 

работы в сельском хозяйстве и на рудниках как рабы». 

Целями оккупационного режима Германии и её союзников и, в 

целом, так называемого «плана Барбаросса» были уничтожение 

СССР как государства и превращение его территории в аграрно-

сырьевой придаток и источник дешёвой рабочей силы . 

Захватчики ввели    для жителей оккупированных районов  в 

возрасте от 18 до 45 лет (для евреев — от 18 до 60 лет) жёсткую 

трудовую повинность.   За отказ и уклонение от работы, 

невыполнение приказов, малейшее неповиновение и просто без 

причины следовали расстрелы, казни через повешение, избиения 

и пытки. Применялись штрафы, заключение в концлагери.   

Репрессиям   подвергались, в первую очередь, славяне, евреи и 

цыгане, а также все остальные, по мнению фашистов, 

«недочеловеки». Так, в Белоруссии был уничтожен каждый 

третий житель.  

На оккупированных территориях создавались лагеря смерти, где, 

по общим подсчётам, погибло около 5 миллионов человек. Всего 

на оккупированной территории СССР было  истреблено более 

7,4 миллионов  мирного населения. Большой урон советскому 

населению, находившемуся под оккупацией, причинил 

насильственный угон наиболее трудоспособных людей на 

принудительные работы в Германию и оккупированные 

промышленно развитые страны. Советских невольников 

именовали там «остарбайтерами» (восточными рабочими). 

Из общего числа советских граждан, насильственно вывезенных 

на работы в Германию (5 269 513 человек), после окончания 

войны было репатриировано на Родину 2 654 100 человек. Не 

http://traditio-ru.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
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возвратились по разным причинам и стали эмигрантами — 451 

100 человек. Остальные 2 164 313   погибли или умерли в плену. 

В результате войны и оккупации Советского Союза из 73 млн. 

человек на временно оккупированных советских территориях   

истреблено фашистами 7 420 135 человек, умерло   2 164 313 

человек. 

 Всего погибло 13 миллионов 684,5 тысяч (Всеросссийская 

книга памяти, 1995. стр. 406-407).   

В 1941 году в плен попало более 3 миллионов. красноармейцев. 

Почти все они, по немецким данным, погибли к февралю 1942 

года.    

 

 В Краснодаре около 6700 человек гражданского населения 

было убито путём отравления газом в «душегубках» или были 

замучены и расстреляны. В Сталинграде и Сталинградской 

области после изгнания оттуда немцев было найдено более 40000 

трупов, все тела были изуродованы с особой жестокостью. В 

Орле было убито 5000 человек. В Новгороде и Минске несколько 

десятков тысяч. В Крыму мирные граждане были погружены на 

баржи, вывезены в море и потоплены.  

 И так было во многих городах СССР: Львов, Одесса, 

Харьков, Киев, Каунас и т.д., десятки, сотни тысяч убитых и 

замученных мирных жителей.  

 С первых дней оккупации начались массовые расстрелы 

евреев. Евреев обычно сначала сгоняли в «гетто», а затем 

уничтожали. Немецкая пропаганда стремилась вызвать на 

оккупированных территориях волну антисемитизма, лживо 

обвиняла евреев во всяческих преступлениях, провоцировала 

погромы. После Львовского погрома 2-3 июля 1941 года, 

жертвами которого стали 7 тысяч человек, уцелевшие евреи 

были согнаны в гетто, где их ожидала медленная гибель.  
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Рейхсминистр пропаганды И. Геббельс называл гетто 

«сундуками смерти». 

 В Житомире оккупанты расстреляли 18 тысяч евреев, в 

Днепропетровске – 11 тысяч, в Одессе – 26 тысяч. Этот список 

преступлений не имеет конца... Одним из самых массовых был 

расстрел евреев на окраине Киева в районе Бабьего Яра, где 

погибло около 70 тысяч человек.  

 Распространив слухи о предстоящем переселении евреев, 

оккупанты приказали людям под страхом смертной казни 

явиться с деньгами, документами и ценными вещами к Бабьему 

Яру, где было много оврагов и противотанковых рвов. С утра 29 

сентября 1941 года огромные толпы евреев: мужчин, женщин и 

детей – двинулись к сборному пункту, где их встречали отряды 

СС и украинской   полиции. У людей отбирали деньги, 

документы и ценные вещи, ударами палок и плетей заставляли 

раздеться догола, загоняли в ров и расстреливали. 

 Самым крупным из лагерей уничтожения являлся 

Освенцим, около города Кракова (Польша).  За время его 

существования с мая 1940 года до января 1945 года в нём 

погибло свыше 4 млн. граждан СССР, Польши, Франции, 

Бельгии, Голландии, Чехословакии, Югославии, Румынии, 

Венгрии и др.  

 Другим крупнейшим лагерем уничтожения был Майданек 

в предместьях Люблина (Польша).   С 1940 по 1944 годы 

фашисты истребили в нём около 1,5 млн. человек. Еще один 

лагерь уничтожения фашисты построили в 1942 году около 

польской станции Треблинка. За два года там погибло свыше 800 

тысяч человек.  
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 На 

территории 

Латвии  

действовал 

концлагерь 

«Куртенгоф»  

в Саласпилс. 

Наиболее 

печальную известность этот лагерь получил из-за содержания в 

нём детей, малолетних узников, которых   стали использовать 

для отбора крови  для раненых немецких солдат, вследствие чего 

дети быстро погибали. Всего за годы войны в немецких 

концентрационных лагерях и в лагерях уничтожения находилось 

18 миллионов человек; 11 миллионов из них были истреблены 

гитлеровцами. 

Хатынь -сожжённая вместе с жителями деревня 

 

Памятник на месте сожженного села  Хатынь 
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 Ни на одной самой подробной географической карте вы не 

найдёте сегодня этой белорусской деревни. Она была 

уничтожена фашистами и их прислужниками украинскими 

предателями  бандеровцами весной 1943 года. 

 

 Это произошло 22 марта 1943 года.  Фашисты  и 

бандеровцы ворвались в деревню Хатынь и окружили её. Жители 

деревни ничего не знали о том, что утром в 6 километрах  от 

Хатыни партизанами была обстреляна автоколонна фашистов и в 

результате нападения убит немецкий офицер. Но ни в чём не 

повинным людям фашисты уже вынесли смертный приговор. Всё 

население Хатыни от мала до велика — стариков, женщин, детей 

- выгоняли из домов и гнали в колхозный сарай. Прикладами 

автоматов поднимали с постели больных, стариков, не щадили 

женщин с маленькими и грудными детьми.  

 Сюда привели семьи Иосифа и Анны Барановских с 9 

детьми, Александра и Александры Новицких с 7 детьми; столько 

же детей было в семье Казимира и Елены Иотко, самому 

маленькому исполнился только один год. В сарай пригнали Веру 

Яскевич с семинедельным сыном Толиком. Леночка Яскевич 

вначале спряталась во дворе, а затем решила   укрыться в лесу. 

Пули фашистов не смогли догнать бегущую девочку. Тогда один 

из фашистов бросился за ней, догнав, расстрелял её на глазах у 

обезумевшего от горя отца. Вместе с жителями Хатыни в сарай 

пригнали жителя деревни Юрковичи Антона Кункевича и 

жительницу деревни Камено Кристину Слонскую, которые 

оказались в это время в деревне Хатынь. Ни один взрослый не 

смог остаться незамеченным. Только троим детям — Володе 

Яскевичу, его сестре Соне и Саше Желобковичу — удалось 

скрыться от гитлеровцев.  

 Когда всё население деревни было в сарае, фашисты 

заперли двери сарая, обложили его соломой, облили бензином и 

подожгли. Деревянный сарай мгновенно загорелся. В дыму 
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задыхались и плакали дети. Взрослые пытались их спасти. Под 

напором десятков человеческих тел не выдержали и рухнули 

двери. В горящей одежде, охваченные ужасом, люди бросились 

бежать, но тех, кто вырывался из пламени, фашисты   

расстреливали из автоматов и пулемётов. В огне заживо сгорели 

149 жителей деревни, из них 75 детей. 

 Деревня была разграблена и сожжена дотла. 

 
 

 Две девушки из семей Климовичей и Фёдоровичей — 

Мария Федорович и Юлия Климович — чудом смогли выбраться 

из горящего сарая и доползти до леса. Обгоревших, чуть живых 

их подобрали жители деревни Хворостени Каменского 

сельсовета. Но и эта деревня вскоре была сожжена фашистами и 

обе девушки погибли. 

 

 Лишь двое детей, из находившихся в сарае, остались живы 

— семилетний Виктор Желобкович и двенадцатилетний Антон 

Барановский. Когда в горящей одежде, охваченные ужасом люди 

выбегали из горящего сарая, вместе с другими жителями деревни 
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выбежала Анна Желобкович. Она крепко держала за руку 

семилетнего сына Витю. Смертельно раненая женщина, падая, 

прикрыла сына собой. Раненый в руку ребенок пролежал под 

трупом матери до ухода фашистов из деревни.  

 Антон Барановский был ранен в ногу разрывной пулей. 

Гитлеровцы приняли его за мёртвого.  

Обгоревших, израненных детей подобрали и выходили жители 

соседних деревень. После войны дети воспитывались в детском 

доме . 

 Единственный взрослый свидетель хатынской трагедии 56-

летний деревенский кузнец Иосиф Каминский, обгоревший и 

израненный пришёл в сознание поздно ночью, когда фашистов 

уже не было в деревне. Ему пришлось пережить ещё один 

тяжкий удар: среди трупов односельчан он нашёл своего 

израненного сына. Мальчик был   ранен в живот, получил 

сильные ожоги. Он скончался на руках у отца. Этот трагический 

момент из жизни Иосифа Каминского положен в основу 

создания единственной скульптуры мемориального комплекса 

«Хатынь — Непокорённый человек». 

 

 Трагедия Хатыни — один из тысяч фактов, 

свидетельствующих о целенаправленной политике геноцида по 

отношению к населению Белоруссии, которую осуществляли 

нацисты и их прислужники бандеровцы на протяжении всего 

периода оккупации. Сотни подобных трагедий произошли за три 

года оккупации (1941-1944) на советской земле. 

 

  Братские могилы http://sovmusic.ru/download.php?fname=bratski2 

 

Музыка: Владимир Высоцкий Слова: Владимир Высоцкий 

http://sovmusic.ru/download.php?fname=bratski2
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На братских могилах не ставят крестов,  

И вдовы на них не рыдают,  

К ним кто-то приносит букеты цветов, 

И Вечный огонь зажигают 

Здесь раньше вставала земля на дыбы,  

А нынче - гранитные плиты.  

Здесь нет ни одной персональной судьбы - 

Все судьбы в единую слиты. 

А в Вечном огне виден вспыхнувший танк,  

Горящие русские хаты,  

Горящий Смоленск и горящий Рейхстаг,  

Горящее сердце солдата. 

У братских могил нет заплаканных вдов - 

Сюда ходят люди покрепче.  

На братских могилах не ставят крестов,  

Но разве от этого легче?.. 

 

МЕДИАФАЙЛЫ 

1. «Народные мстители» -марш – 

http://sovmusic.ru/download.php?fname=narodnie 

2.  «Ой туманы мои, растуманы»  

http://sovmusic.ru/download.php?fname=oytumani [диск] 

http://www.audiopoisk.com/track/ludmila-zikina/mp3/oi-tumani-

moi-rastumani/  

3. «Шумел сурово брянский лес» 

http://www.sovmusic.ru/m32/shumel.mp3 

4. Фильм «Молодая гвардия» 

http://video.mail.ru/mail/gkogkou/14268/14378.html [диск] 

http://sovmusic.ru/download.php?fname=narodnie
http://sovmusic.ru/download.php?fname=oytumani
media/15281279.mp4
http://www.audiopoisk.com/track/ludmila-zikina/mp3/oi-tumani-moi-rastumani/
http://www.audiopoisk.com/track/ludmila-zikina/mp3/oi-tumani-moi-rastumani/
http://sovmusic.ru/download.php?fname=shumel
http://www.sovmusic.ru/m32/shumel.mp3
http://video.mail.ru/mail/gkogkou/14268/14378.html
media/6645341.flv
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 5. «Братские могилы». В.Высоцкий 

http://sovmusic.ru/download.php?fname=bratski2 

«Куртенгоф» «Куртенгоф» «Куртенгоф» «Куртенгоф» 

 

 

 

 

 

http://sovmusic.ru/download.php?fname=bratski2

