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Технологическая карта экскурсии

Название экскурсии: Наши выпускники на фронтах Великой Отечественной

Войны.

Продолжительность: 45 мин.

Тип: Тематическая

Состав экскурсантов: школьники, взрослые.

Место проведения: Музей Боевой Славы «Память» Харцызской ОШ№6

Объект экскурсии: Музейные экспозиции, посвященные выпускникам,

участникам Великой Отечественной Войны.

Маршрут экскурсии:1) Наши выпускники участники боев начального

периода Великой Отечественной войны. Стенд Герои Советского Союза

Максименко В.И.  Шалимов В.Ф., Николенко С.М. 2) Экспозиция

партизанский отряд «За Родину,3) Экспозиция. Наши выпускники участники

Сталинградской и Курской битвы. Стенд выпускники участники

освобождения Донбасса,4) Наши выпускники участники боев за

освобождение территории СССР и стран Европы. 5) Экспозиция «Битва за

Берлин».

Цель экскурсии: Ознакомить экскурсантов и расширить их знания о

Великой Отечественной Войне, на примере боевого пути выпускников

ОШ№6.

Задачи экскурсии:

- Воспитывать патриотизм и уважение к истории своего края.

- Рассказать об участии выпускников в боях начального периода Великой

Отечественной Войны.

-Рассказать о деятельности партизанского отряда «За Родину»



- Рассказать о решающих сражениях Великой Отечественной Войны, и

вкладе выпускников ОШ№6 в освобождение Донбасса.

- Рассказать об участии наших выпускников в освобождении территории

СССР и стран восточной Европы от нацистов.

- Развивать познавательную активность у учащихся.



Методическая разработка экскурсии

Место
проведения

Стенд,
витрины
Экспонаты

Врем
я в
мин.

Перечень
основных
вопросов,
названия подтем.

Организационн
ые указания

Примечания:
Методические указания
(логические переходы)

Музей
Боевой
Славы
«Память»
Харцызской
ОШ№6

3 Вступительная
беседа:
знакомство с
группой, тема
экскурсии, ее
продолжительност
ь, цели, задачи.

Ознакомить
экскурсантов с
правилами
поведения на
экскурсии.

Приемы: Повествование,
беседа, объяснение,
инструктирование. Прием
предварительного обзора.

Наши
выпускники
участники
начального
периода
Великой
Отечествен
ной войны.

Стенд
Герои
Советского
Союза
Максименк
о В.И.
Шалимов
В.Ф.

7 Подтема: Участие
выпускников
СШ34 в боях
начального
периода Великой
Отечественной
Войны. Битва за
Москву.
Оккупация
Донбасса.

Расположить
экскурсантов
полукругом в
комнате, чтобы
было видно
экспозиционные
стенды.

Сосредоточить
их внимание на
прослушивании
материала.
Подключить
экскурсантов к
беседе по
указанным
вопросам.

Дать
возможность
после рассказа
более детально
ознакомится с
экспозицией.

Приемы: Повествование,
цитирование выпускника
Ивана Мушты, беседа,
объяснение, зрительный
анализ экспозиций
посвященной выпускникам
участникам боев начального
периода Великой
Отечественной Войны и
отдельного стенда
посвященному Героям СССР
Максименко В.И. и
Шалимову В.Ф.

Экспозиция
партизански
й отряд «За
Родину»

6 Подтема: История
создания и работы
партизанского
отряда «За
Родину».
Биография членов
этого отряда.
Оккупационный
режим в Донбассе.

Расположить
экскурсантов
полукругом в
комнате, чтобы
было видно
экспозиционные
стенды.
Сосредоточить
их внимание на
прослушивании
материала.
Подключить
экскурсантов к
беседе по
указанным
вопросам.

Дать
возможность
после рассказа
более детально
ознакомится с
экспозицией

Приемы: Повествование,
беседа, объяснение,
зрительный анализ
экспозиций. Прием
литературного монтажа,
используя портфель
экскурсовода -  стихи
Николая Федорова.



Экспозиция.
Наши
выпускники
участники
Сталинград
ской и
Курской
битвы.

Стенд
выпускники
участники
освобожден
ия Донбасса

10 Подтема:
Сталинградская и
Курская битвы.
Наши выпускники
участники
сражений.

Расположить
экскурсантов
напротив экрана
проектора для
просмотра
фильма, потом
расположить их
полукругом
напротив
экспозиции,
посвященной
Сталинградской
и Курской Битве,
освобождению
Донбасса.
Подключить
экскурсантов к
беседе по
указанным
вопросам.

Дать
возможность
после рассказа
более детально
ознакомится с
экспозицией

Приемы: Повествование,
беседа, объяснение,
зрительный анализ
экспозиций.
Дополнительный прием:
просмотр видеофильмов
Сталинградская и Курская
Битвы. – использование
портфеля экскурсовода.

Наши
выпускники
участники
боев за
освобожден
ие
территории
СССР и
стран
Европы.

8 Подтема: Наши
выпускники
участники боев за
освобождение
территории СССР
и стран Европы.

Подтема: Ужасы
холокоста

Переход к
следующему
стенду
посвященному
выпускникам
участникам
освобождения
территории
СССР и стран
Европы.

При работе с
карточками
которые
содержат
материалы и
фотографии
посвященные
холокосту,
предупредить
экскурсантов о
том, что
информация их
может
шокировать. Что
при желании они
могут отказаться
их и
рассматривать.

Дать
возможность
после рассказа
более детально
ознакомится с
экспозицией

Приемы: Повествование,
беседа, объяснение,
зрительный анализ
экспозиций.
Беседа и демонстрация
текстовых и фото материалов
в виде карточек,
посвященных холокосту.  –
использование портфеля
экскурсовода.



Экспозиция
«Битва за
Берлин»

7 Подтема: наши
выпускники в
Битве за Берлин

Переход к
стенду
посвященному
Битве за Берлин.

Дать
возможность
после рассказа
более детально
ознакомится с
экспозицией

Приемы: Повествование,
беседа, объяснение,
зрительный анализ
экспозиций.

Заключение 4 Заключительная
беседа.

Подведение
итогов
экскурсии.
Внести свои
предложения
Ответы на
вопросы.
Прощание

Дать
возможность
после рассказа
более детально
ознакомится с
экспозициями и
стендами
которые
находятся в
музее.

Приемы: Повествование,

итоговая беседа по

содержанию экскурсии,

рефлексия.



Индивидуальный текст экскурсии

ВСТУПЛЕНИЕ

Здравствуйте,  дорогие экскурсанты! Вы находитесь в музее Боевой

Славы «Память» ОШ№6. Меня зовут Терещенко Богдан Олегович, и сегодня

я буду вашим экскурсоводом.

Прежде чем я начну свой рассказ, хочу напомнить вам об

определённых правилах поведения: нельзя притрагиваться к экспонатам или

стендам с фотографиями. Во вторых, нельзя разговаривать и заниматься

посторонними делами. Если вам стало плохо или возникли какие-либо

проблемы, обращайтесь ко мне. Если у вас возникнут какие-то вопросы по

ходу экскурсии, я с удовольствием на них отвечу после показа экспозиции.

Вам будет дано время после всей экскурсии, чтобы сделать фотографии или

побеседовать.  Наша экскурсия будет длиться 45 мин.

Беседа с аудиторией по вопросам: Что вы знаете о второй мировой

войне? Какие страны в ней участвовали? Какие последствия она имела для

человечества?

Вторая мировая война – это страшное событие в мировой истории. Она

длилась с 1939 по 1945 год, и унесла миллионы жизней. Советский союз

понес самые тяжелые потери в этой войне и внес огромный вклад в победу

над нацизмом. В 30 – е годы прошлого столетия в Германии к власти пришли

нацисты, они исповедовали идеи расового превосходства германского народа

над  другими. Это давало им повод уничтожать другие народы, только

потому, что, по их мнению, они недостойны для существования или должны

быть рабами. Нацизм и фашизм это не идеология отдельного народа, это зло

которое не имеет национальности!

Великая Отечественная Война, страшное событие в нашей истории.

Она унесла 25 миллионов человеческих жизней, принесла страдания, горе и

тяжелейшие трудности советскому народу.



Сегодня тема  нашей экскурсии «Наши выпускники на фронтах

Великой Отечественной Войны». В течение экскурсии вы познакомитесь с

боевым путем наших выпускников, их вкладе в победу над нацистской

Германией и основными событиями Великой Отечественной войны 1941 –

1945 годов.Очень важно не забывать о тех событиях и знать историю своего

края. Мы должны помнить о тех, кто пожертвовал своей жизнью ради нашего

будущего, ради того, чтобы мы с вами жили!

Теперь, пожалуйста, станьте полукругом к данной экспозиции.



Основная часть
Первая экспозиция, которую мы свами будем осматривать

посвящена нашим выпускникам, участникам боев начального периода

Великой Отечественной войны. (Приложение 1)

21 Июня 1941 года в нашей школе был выпускной бал, выпускались

два 10-х класса, а на следующий день 22 июня началась Великая

Отечественная Война. Нацистская Германия и ее союзники вероломно без

объявления война напала на СССР, удар был мощным, враг хотел захватить

СССР за 3 месяца, но это ему не удалось. С первых дней войны в боях

приняли участие учителя и выпускники нашей школы. Еще никто не знал,

насколько это будет кровопролитная война. Один из наших выпускников

Иван Мушта, уходя на фронт сказал: «Только не забывайте нас, помните».

Он как будто знал, что многие из них не вернутся домой. На фронт ушли

директор СШ №34 Хрипун Н.А., выпускники 194 года Гребенкин В.М,

Великий А.Я., Числова Татьяна Игнатовна. Многие из  них погибли в первые

месяцы войны. Противник имел превосходство и в живой силе и технике, но,

несмотря на это наши войска оказывали ожесточенное сопротивление. В ходе

боев немецкая авиация имела тотальное превосходство в воздухе, часто

соотношение советских и немецких самолетов в бою составляло 5 к 1.

Несмотря на это наши летчики продолжали бои, таранили врага в воздухе.

Среди тех, кто принял на себя первый удар были и наши выпускники:

Максименко В.И., Шалимов В.Ф. За мужество и героизм, проявленные в

годы войны им было присвоенозвание Героя Советского Союза.

(Приложение 2)

Обратите, пожалуйста, внимание на экспозицию расположенную за

вами вверху. (Приложение 3)

Летом  - осенью 1941 года Красная армия вела ожесточенные

оборонительные бои на фронте от Баренцевого до Черного моря. В этих боях

принимали участие: Владыченко И.В., Лозовой С.Ф., Часников М.Ф., Милько

Б.И., и другие.



Несмотря на ожесточённое сопротивление, остановить продвижение

врага удалось только под Москвой. 5 декабря 1941 года началось советское

контр – наступление под Москвой. Битва под Москвой имело огромное

военно – политическое значение. Это была первая крупная победа советских

вооруженных сил. Она развеяла перед всем миром миф о непобедимости

гитлеровской армии. Блицкриг – план молниеносной войны провалился.

В Битве за Москву принимали участие наши выпускники: Левченко

В.М, Гаврильченко Н.П, Удовин Г.Т и Герой Советского Союза Николенко

Степан Михайлович, который пал смертью храбрых защищая подступы к

Москве.

Беседа с аудиторией по вопросам: Подумайте, если бы нацисты

смогли захватить Москву,наш народ продолжал бы сопротивление? Какой

бы эффект на население произвел бы захват столицы?

После того как войска группы армий «ЮГ» окружили советские войска

в районе Киева, в конце сентября 1941 года немцы поставили перед собой

задачу разгромить войска южного фронта и овладение территорией Донбасса

и Крыма.

Беседа с аудиторией по вопросам: Как вы думаете, почему Германии

было жизненно важно захватить Донбасс и оторвать его от СССР?

Для немцев Донбасс представлял особую ценность, поскольку тут были

сосредоточены значительные производственные мощности и сырьевые

ресурсы. 22 октября 1941 после ожесточенных боев немецкие войска

вступили в Харцызск, а 5 ноября 1941 года Донбасская оборонительная

операция закончилась и  войска 18 армии отступили за р.Миус.

Теперь вы можете более детально изучить данную экспозицию.

Не только на фронте, но и в тылу наши выпускники вели активную

борьбу, не давали передышки врагу, не давали почувствовать себя в

безопасности.



Прошу вас перейти на другую сторону и встать полукругом к

нашей второй экспозиции, посвящённой партизанскому отряду «За

Родину» который действовал в Харцызске. (Приложение 4)

Когда немцы захватили Донбасс, на нашей территории был установлен

жесткий оккупационный режим. Повсеместно были созданы лагеря для

военнопленных. Только в Харцызске их было 2, в которых содержалось до 3

тыс.человек. В тяжелейших условиях, из-за нехватки воды, пищи и

издевательств каждый день умирало по 10 – 15 человек. Местное население

также страдало из-за постоянных проверок гестапо. Если тебя уличили в

помощи красной армии, расстреливали на месте. Так 26 февраля 1942 года на

улице Вокзальной были расстреляны 12 коммунистов и комсомольцев,

уличенных в помощи партизанам. В ответ на эти зверства повсеместно

создавались партизанские отряды. Одним из них был отряд «За Родину» под

командованием Дунаева И.П. Отряд состоял из 80 человек и был разделен на

группы. Группой, которая действовала в Харцызске, командовал наш

выпускник Недосекин Н.Е. (подпольная кличка «Товарищ Ефим»). В эту

групп входили А.Т Кчеренко, Г.П Чулков, и другие.

Не только в Харцызске, но и на всей оккупированной территории

СССР действовали тысячи партизанских групп. Партизаны отряда «За

Родину» провели ряд операций по взрыву мостов, складов, нарушению

связи.Нелосекин Н.Е. дорожил каждым бойцом, а иногда ходил на задания

сам. Так работая слесарем в депо, он изобрел так называемые мин – брикет.

Попадая с углем в топку паровоза, они взрывались и выводили его из строя.

Другой операцией отряда было донесение советскому командованию

информации и скоплении на станции Харцызск вражеских эшелонов с

техникой и боеприпасами. Летом 1943 года по этим данным наши летчики

нанесли удар по станции. Двое суток все вокруг было в огне, рвались

боеприпасы. Прошу вас обратить внимание на интересный факт, в этом

налете участвовал и наш выпускник Максименко Василий Иванович. Как

будто сама судьба вела его освобождать свой город. Много раз наши



партизаны помогали переходить  линию фронта бежавшим из плена бойцам

красной армии. Партизаны отряда «За Родину» взорвали 4 моста, 3 склада,

несколько паровозов нарушали телеграфную связь оккупантов. Одной из

акций возмездия было убийство В.Е.Чернявским, немецкого офицера,

который руководил расстрелом комсомольцев на улице Вокзальной в 1942

году.

Беседа с аудиторией по вопросам: Как действия партизан могли

облегчить Красной Армии борьбу на фронте? И как немцы могли

отвечать на такие акции?

Несмотря на успехи отряда, они не могли противостоять органам

немецкой разведки и полевой жандармерии, поскольку небыли

профессиональным диверсантами. Почти все группы, действовавшие в

Харцысзке и Зугресе, были раскрыты.

Судьба отряда была трагической незадолго до освобождения

Харцызска по доносу провокатора, гестапо арестовало и 17 июля 1943 после

страшных пыток расстреляло почти всю харцызскую группу неподалёку от

хутора Третьяки под Иловайском. 10 мая 1965 года указом Президиума

Верховного Совета СССР все они посмертно были награждены орденами и

медалями.

Хочется прочитать стих Николая Федорова, нашего выпускника

который также был членом подпольной группы «Стяг комсомола»

которая действовала в Харцызске, распространяла антифашистские

листовки и вела подрывную деятельность.  (Приложение 5  –  портфель

экскурсовода)

Это были огненные годы. Несмотря на горечь поражений, и потерь,

Советский Союз смог преломить ход войны. Этот перелом произошел в 1942

– 1943 году. В решающих сражениях тех лет, также участвовали и наши

выпускники.



Теперь обратите внимание на экран проектора, сейчас вам будет

представлен небольшой видеофильм посвященный двум главным

битвам того периода – Битве за Сталинград и Курской Битве.

Итак, как вы поняли, это были тяжелые сражения. Обе стороны

дрались не на жизнь, а на смерть. Обратите внимание на экспозицию,

посвященную выпускникам, участникам Сталинградской и Курской

Битвы.(Приложение 6)

В тех страшных боя принимали участие, и наши выпускники

некоторыеиз них погибли. Например, Пригода Альянс Александрович погиб

в августе 1942 года, на подступах к Сталинграду. Прошу вас обратить

внимание, похвальный лист Пригоды А.А. об окончании СШ№34 хранится в

нашем музее, который вы сможете рассмотреть после рассказа.

(Приложение 7)

В результате разгрома немецко – фашистских войск под Сталинградом

началось освобождение Донбасса. К марту – апрелю 1943 года, войска

красной армии вышли на рубежи рек Миус и северский Донец.

В Сталинградской битве принимали участие: Липатов Т.М, Жмакин

Н.С., Свитославин В.Ф, Серов Н.С., Шевченко С.С. 28 августа 1942 пал

смертью храбрых выпускник 1941 года Бутенко Виктор Федорович. В 1942

году пропал без вести выпускник 1941 года Гонтарь В.С.

После разгрома нацистских войск под Сталинградом и битвы на

Курской дуге, советское командование сосредоточило необходимые силы

для освобождения Донбасса. В ходе упорных боев 5 сентября 1943 года части

5 ударной армии освободили Харцызск, 8 сентября Сталино (Донецк), а в

середине сентября весь Донбасс. В этих боях принимали участие наши

выпускники, в том числе герой Советского Союза Максименко Василий

Иванович, Шалимов Владимир Федорович,Бунеев М.С., Громозда Я.Л.,

ШевченкоС.С. и другие.



Фотографии и краткую биографию этих людей вы можете более

детально рассмотреть после рассказа на стенде у входа музея.

(Приложение 8)

Победа Красной армии в Донбассе имела большое политическое и

военное значение. Родине была возвращена важная угольная и

металлургическая база. Закончились страдания, издевательства. Закончились

22 месяца оккупации, унесшие тысячи жизней.

Итак, теперь кто желает, может ознакомиться с материалами

экспозиции посвященной тем событиям.

Битвы под Сталинградом и Курском положили начало освобождению

территории СССР от оккупантов. Но впереди еще были тяжелые бои и

миллионы потерь.

Прошу вас переместится к следующему стенду посвященному

выпускникам участникам боев за освобождение территории СССР и

стран Европы. (Приложение 9)

На протяжении 1943 – 1944 года, по всему фронту от Балтийского до

Черного моря, советские войска неумолимо продвигались на запад.

Миллионы людей на оккупированных территориях ждали прихода

советского солдата. Немецкое командование тоже не собиралось просто так

сдаться, и еще питало надежды на успех в войне. Немцы создавали мощные

укрепления по всему фронту, и каждый километр продвижения советских

войск стоил нашей Родине сотни жизней.

В ноябре 1943 года был освобождён город Киев. В битве за Днепр

принимали участие такие наши выпускники как А.Д Водолазкин и

другие.Обратите внимание на китель справа от вас, который весит на стене.

На нем находятся медали Водолазкина А.Д., в том числе и медаль «За

Отвагу», которую мог получить лишь тот, кто участвовал в бою

непосредственно на поле боя. Поэтому даже маршал Г.К.Жуков ее не имел.

Это очень почетная награда. (Приложение 10).



В результате выдающихся побед Красной Армии летом и осенью 1944

года было завершено освобождение территории Советского Союза от

немецко – фашистких захватчиков. Боевые действия были перенесены за

пределы СССР в восточную Европу. В ходе боев за Польшу, Венгрию,

Чехословакию советские войска освободили миллионы людей от нацизма, в

том числе сотни тысяч узников концлагерей.

В этих боях принимали участие и наши выпускники.

Беседа с аудиторией по вопросам: Что вы знаете о Холокосте?

Как вы уже знаете нацизм, предполагал превосходство одной расы над

другой. В годы войны нацисты истребляли евреев, цыган, русских, украинцев

и других. Истребление людей происходило чуть ли не в промышленных

масштабах. Для этого создавались концлагеря, в которых расстреливали,

душили в газовых камерах, мучали на круглосуточных работах. Если ты не

мог работать, тебя уничтожали. Через концлагеря прошли миллионы людей и

все они в один голос говорили – «Это был настоящий ад». До сих пор нельзя

понять, как история допустила такую бесчеловечность. Когда советские

войска освобождали страны Европы, то были обнаружены эти концлагеря,

была открыта страшная правда нацистских преступлений, которые они

пытались скрывать.

Сейчас каждому из вас будут розданы информационные карточки

для ознакомления с материалами посвященным ужасам Холокоста.

Если кто-то не захочет их смотреть, можете подойти и сказать,

информация может вас шокировать. После того как вы просмотрите

свою карточку, передайте её тому кто еще не смотрел. (Приложение 11 –

Портфель экскурсовода)

Таким образом, даже если посмотреть только на несколько фактов о

Холокосте, становится понятно, насколько был опасен нацизм. Поэтому наш

народ боролся с этим злом не жалея себя. Только на территории Польши в

ходе боев погибло 600тыс. советских бойцов.



Теперь, прошу вас перейти к следующему стенду посвященному

Битве за Берлин. (Приложение 12)

На завершающем этапе войны произошло заключительно сражение

Великой Отечественной Войны, не менее кровопролитное как предыдущие.

Битва за Берлин. К апрелю 1945 года на Берлинском направлении было

сосредоточено 214 немецких дивизий, более миллиона солдат и офицеров,

свыше 10 тыс. орудий и 1,5 тыс. танков, 1300 самолетов. Линия фронта была

укреплена по последнему слову военной техники. Советские войска

наступали силами девятнадцати общевойсковых четырех танковых, 4

воздушных армий общее количество войск 2,5 миллиона человек.

Начавшаяся 16 апреля 1945 года Берлинская наступательная операция была

самой крупной операцией Великой Отечественной войны. 8 мая 1945 года,

она закончилась полным разгромом группировки немецких войск, а 9 мая

закончила Великая Отечественная Война.

В этой битве принимали участие наши выпускники Поздняков А.К.,

Козлов Л.Т., Каргадан Н.И., Коломиец И.С., Шевченко Н.А., Шалимов И.Т.,

Левченко Е.М., Жмакин Н.С., Турова И.М. Пали смертью храбрых

Крохмалев И.И и Погорелов С.З. Прошу вас обратить внимание, что

Каргадан Н.И погиб 2  мая,  не дожив всего 7  дней до окончания войны,

всего 7 дней!!

Нелегкой ценой досталась Победа. Масштабы потерь были огромны.

Среди тех, кто пал смертью храбрых в боях за свою Родину было 124

выпускника нашей школы, чьи имена увековечены на памятных плитах в

холе нашей школы. (Приложение 13)



Заключение

Итак, сегодня вы побывали в музее Боевой Славы «Память» и

познакомились с экспозициями, посвященными боевому пути наших

выпускников и основными событиями Великой Отечественной Войны.

Беседа с аудиторией по вопросам: Назовите основные сражения

Великой Отечественной Войны. Что нового для себя вы сегодня узнали?

Что вас больше всего заинтересовало?

На всех фронтах от Балтики до Черного моря, от Москвы и до Берлина

сражались наши выпускники, многие из них погибли, будь то на поле боя,

будь то в тылу.  «Никто не забыт и ничто не забыто» для нас это не должны

быть просто слова, это должно быть руководство к действию. Мы должны

помнить о тех, кто погиб. Ведь тот, кто не знает историю, тот обречен на ее

повторение.Надеюсь, экскурсия вам понравилась и вы узнали что- то новое.

Большое спасибо за внимание и до встречи, на новых экскурсиях.

Теперь вы можете задать вопросы по интересующей вас теме, я с

удовольствием на них отвечу. Если у вас есть желание, вы можете более

детально ознакомиться с экспозициями нашего музея, которые представлены

боевыми наградами, элементами вооружений, фотографиями и документами,

посвященными нашим выпускникам.
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Приложение 5-– Портфель Экскурсовода

Николай Федоров

Смерть немецким оккупантам

Доколе жить, друзья, в боязни
И рабства нам терпеть позор?
Доколе видеть кровь и казни
Невинных братьев и сестер?
Так встанем местью справедливой,
Нашлем мы гибель пришлецам.
Пусть смерти льется черный ливень,
Земля взметнется к небесам!
На рать!
На рать!
Стеной единой!
Как деды с вражеской ордой.
О мать!
Последнего ты сына
Благослови сегодня в бой

Приложение 6
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Приложение 11 – Портфель Экскурсовода

29 сентября 1941 года - точка отсчета массовых расстрелов мирного населения в
Бабьем Яру. В итоге: сотни тысяч погибших, сотни очевидцев, в чьей памяти
запечатлелись ужасные детали кровавой трагедии и одно место - Бабий Яр, что
всегда будет напоминать миру о том, к чему приводит война.
Бабий Яр - место-памятник об ужасных последствиях Второй мировой войны, где осенью
1941 года произошли массовые расстрелы мирного населения города. Здесь, в течение
двух лет, немецкими оккупантами было уничтожено более ста тысяч людей разных
национальностей, в том числе украинцев, евреев, цыган и русских.
Жертвами расстрелов стали люди за свою этническую принадлежность, а также за
политическую и партизанскую активность.
Расстрелы в оккупированном нацистами Киеве начались в Бабьем Яру 29 сентября 1941
года. Тогда, за два дня были убиты 33 771 000 евреев (не считая детей до 3-х лет, которых
расстреливали, но не считали).
Однако, первый расстрел евреев состоялся еще 27 сентября 1941 года, когда немецкими
оккупантами были уничтожены 752 пациента психиатрической больницы им. Ивана
Павлова, которая находилась вблизи Бабьего Яра.

В тот же день немецким комендантом города был издан приказ всем евреям явиться 29
сентября с документами и ценными вещами в сборный пункт возле Бабьего Яра для
эвакуации. Им сказали воззвание: "После санобработки все евреи и их дети, как элитная
нация, будут переправлены в безопасные места".

Утром 29 сентября более 30 000 евреев прибыли на северную окраину Киева небольшими
группами.  Когда людей загнали в овраг,  пулеметные выстрелы глушились музыкой и
шумом самолета, который кружил над оврагом. Евреев расстреливали по 30-40 человек и
сбрасывали в ров. После того как он наполнялся 2-3 рядами тел, мертвых присыпали
землей.



Польский солдат Витольд Пилецкий добровольно сдался немцам и стал узником
«Освенцима» с целью получения информации о лагере и проведения подпольной работы.
Спустя три года в 1943 году он совершил побег и представил большой отчёт о положении

дел в «Освенциме».

Полное или частичное отрицание Холокоста является противозаконным в 17 странах мира,
включая Германию и Австрию.



В концентрационном лагере «Треблинка» (с персоналом 150 человек) было убито
более 870 000 евреев.



Большая половина жертв Холокоста — женщины. Еврейских женщин с маленькими
детьми сразу отправляли в газовые камеры, так как они считались бесполезными и

создающими много шума, что мешало эффективной работе лагеря.

Еврейский боксёр СаламоАрух пережил Холокост в «Освенциме». Он был вынужден
боксировать со своими сокамерниками; проигравших отправляли в газовые камеры или
расстреливали. До освобождения лагеря в течение двухлетнего заключения Арух провёл

более 200 боёв (ни разу не проиграв).

Убийство людей было в прямом смысле слова поставлено на конвейер и
осуществлялось с использованием новейших изобретений науки. Лучшие



техники и инженеры Рейха искали пути наиболее дешевого и массового
уничтожения целых народов и рас. Одним из результатов их работы стало

«изобретение» своеобразного тандема: газовая камер + крематорий.

Практика их применения была доведена до автоматизма. После прибытия в
лагерь заключенных сортировали на пригодных и непригодных к работе.

Детей, стариков, инвалидов прямо с железнодорожной платформы перегоняли
к газовым камерам и крематориям. Жертв загоняли в так называемую

«раздевалку». Людям приказывали полностью раздеться, затем их вели якобы
в «душ». На самом деле несчастных направляли в газовые камеры. По
приказу дежурного «врача» открывались баллоны с ядовитым газом

«Циклоном-Б», и их содержимое через вентиляционные трубы направлялось в
газовые камеры. Спустя считаные минуты жертвы умирали от удушья и

отравления. Затем человеческие тела отправлялись на сожжение в
крематории, а полученный в результате этого пепел использовался для

удобрения сельскохозяйственных полей.



Заключённые концлагеря.



Истощенная 18-летняя русская девушка смотрит в объектив камеры во время
освобождения из концентрационного лагеря Дахау в 1945 году.

Это куча пепла и костей из 88 военнопленных результат одного дня в
концентрационном лагере Бухенвальд недалеко от Веймара в Германии, 25

апреля 1945 года.



Молодой человек сидит на перевернутом стуле рядом обгоревший труп в лагере Текла
возле Лейпцига, в апреле 1945 года.

Голодные заключенные, почти умершие от голода, в концлагере в Эбензее, Австрия, 7
мая 1945 год

.
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