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Жертвы Второй мировой войны. «Люди мира, на 
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Задание 1. Песня «Бухенвальдский набат» 

Прослушайте песню «Бухенвальдский набат». Прочитайте 

слова этой песни. Обсудите её содержание и исполнение этой 

песни артистом Муслимом Магомаевым. 

«Бухенвальдский набат» 

Музыка: В. Мурадели  

Слова: Александр Соболев 

Исполняет : М. Магомаев 

  

Люди мира, на минуту встаньте!  

Слушайте, слушайте: гудит со всех сторон –  

Это раздаётся в Бухенвальде  

Колокольный звон, колокольный звон.  

Это возродилась и окрепла  

В медном гуле праведная кровь.  

Это жертвы ожили из пепла  

И восстали вновь, и восстали вновь!  

И восстали,  

И восстали,  

И восстали вновь!  

 

Сотни тысяч заживо сожжённых  

Строятся, строятся в шеренги к ряду ряд.  

Интернациональные колонны  

С нами говорят, с нами говорят.  

Слышите громовые раскаты?  

Это не гроза, не ураган -  

Это, вихрем атомным объятый,  

Стонет океан, Тихий океан.  

Это стонет,  

Это стонет  

Тихий океан!  

 

Люди мира, на минуту встаньте!  

Слушайте, слушайте: гудит со всех сторон –  
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Это раздаётся в Бухенвальде  

Колокольный звон, колокольный звон.  

Звон плывет, плывет над всей землею,  

И гудит взволнованно эфир:  

Люди мира, будьте зорче втрое,  

Берегите мир, берегите мир!  

Берегите,  

Берегите,  

Берегите мир! 

Задание 2. Жертвы Второй Мировой войны 

Прочитайте, сколько людей погибло во Второй мировой войне. 

Проведите круглый стол «Нет войне!»  

Жертвы Второй Мировой войны 

Страна Военные Гражданские Всего 

Австралия 29000 нет данных 29000 

Австрия 380000 145000 525000 

Бельгия 10000 75000 85000 

Болгария 19000 2000 21000 

Канада 39000 нет данных 39000 

Китай 1324000 10000000 11132400 

Чехословакия нет данных нет данных 400000 

Дания 4000 нет данных 4000 

Финляндия 79000 нет данных 79000 
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Франция 340000 470000 810000 

Германия 3250000 3810000 7060000 

Греция нет данных нет данных 520000 

Голландия 14000 236000 250000 

Венгрия нет данных нет данных 750000 

Индия 36000 нет данных 36000 

Италия 330000 80000 410000 

Япония 1506000 300000 1806000 

Новая Зеландия 12000 нет данных 12000 

Норвегия 5000 нет данных 5000 

Польша 850000 6000000 6850000 

Румыния 520000 465000 985000 

Южная Африка 9000 нет данных 9000 

Советский Союз 8668000 16900000 25568000 

Испания 12000 10000 22000 

Великобритания 326000 62000 388000 

США 295000 нет данных 295000 

Югославия 300000 1400000 1700000 
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Задание 3. Рецензии на документальный фильм  

«Обыкновенный фашизм» режиссёра Михаила Ромма 

Посмотрите фрагменты фильма «Обыкновенный фашизм», 

прочитайте рецензии на него, приведённые ниже». 

Проведите круглый стол: «Опасность рождения нового 

фашизм». 

Рецензии на документальный фильм «Обыкновенный 

фашизм» режиссёра Михаила   Ромма  

Этих людей давно уже нет на свете, а глаза остались…  

Картина Михаила Ромма создавалась несколькими людьми на 

протяжении долгих месяцев. Были использованы немецкие 

архивы,    материалы, снятые личным фотографом Гитлера, были 

посещены лагери, в которых находились тысячи фотографий 

живых и мёртвых людей, измученных и уничтоженных нацистами. 

Огромная работа по подборке кадров для создания одной-

единственной ленты не пропала зря. 

  

О чём   стоит говорить? Есть фильмы, которые смотреть именно 

надо, а не рекомендуется. Есть фильмы, которые смотрятся не для 

получения удовольствия. Есть фильмы, которые заставляют 

людей думать и доказывать, что они отличаются от животных. 

 

Что хотел донести до нас Михаил Ромм?   О   трагедии жизни и 

смерти, ума и человечности.   Как жаль, что этот фильм 

посмотрели лишь единицы нашей молодёжи, часть из которой 

готова приветствовать нацистскую политику, понятия не имея   о 

том, каковы были результаты фашизма.   

Глупость и самонадеянность одного человека, считавшего себя 

избранным свыше. Это «свыше», в сочетании с неплохой логикой 

и даром убеждения, сделали своё страшное кровавое дело. За этим 
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человеком пошли, его боготворили, забывая о том, что иногда 

надо думать и делать выводы. Сколько страданий было причинено 

нашим предкам, сколько людей пало в бою, которого могло бы и 

не быть.  

Посмотрите этим людям в глаза! Сморите долго, 

внимательно, поставьте кино на паузу и смотрите. 

Смотрите на этих людей, на месте которых могли бы 

оказаться и вы, смотрите так долго, сколько вы сможете 

вытерпеть. Не больно ли? 

  

Рецензия на фильм Михаила Ромма «Обыкновенный 

фашизм»  

Совсем недавно я встретил эту ленту на просторах Интернета, 

раньше я не был знаком с работами Михаила Ромма.  

 

После первого просмотра фильма я много  переосмыслил, мне 

стало страшно от массового программирования людей. Насколько 

глубоко режиссёр показал это. В реальности кучка отморозков 

смогли загипнотизировать древний и культурный народ, таких, как 

немцы. Люди рыдали при виде Гитлера, как рыдали молодые 

девушки при виде «Битлов». Пустые   глаза, смотрящие на бога-

фюрера.  

 

Страшно! Как страшно всё это… 

Такие картины необходимо включить в программу  обучения в 

школах и вузах. Очень поучительный документальный фильм про 

то, чего надо опасаться,   чего нельзя допустить. 
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МЕДИАФАЙЛЫ 

1. Музыка http://sovmusic.ru/download.php?fname=buchenw 

Бухенвальдский набат -Исполняет : М. Магомаев 

2.  фильм -«Ангелы смерти» 

http://uakino.net/video/47976 

47976.mp4 

2. фильм «Иваново детство» 

http://video.mail.ru/bk/opvas/4899/5580.html 

 

4. фильм «Иди и смотри» 1,2 серии 

 

http://video.yandex.ru/users/pirronic/view/285/# 

 

http://video.yandex.ru/users/milfyac/view/133/# 

 

5.фильм «Обыкновенный фашизм» 

http://www.kievrus.com.ua/o-retsenzii/38133 

%ё. Рецензии на фильм «Обыкновенный фашизм» 

retsenzii-i-otzyvy-na-film-obyknovennyj-fashizm.html 

 

 

 

___________________________ 
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