(ПРОЕКТ)
ТЕКСТА ЭКСКУРСИИ ПО ЭКСПОЗИЦИИ ВЫСТАВКИ
"БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ"
Здравствуйте. (Первые слова – четко, чтобы завладеть вниманием.)
Меня зовут …, сегодня я буду вашим экскурсоводом и познакомлю вас с
материалами уникальной выставки.
Инструктаж (Прежде чем мы начнем, напомню основные правили поведения:
от группы не отставать, меня не перебивать, все вопросы вы сможете задать в
конце экскурсии. И просьба: не снимать маски на протяжении всей экскурсии.
Мы будем проходить мимо стендов, останавливаясь у некоторых, поэтому во
время экскурсии вы можете самостоятельно рассматривать фотографии и
материалы, расположенные на них. Тематика экскурсии тяжелая, поэтому
будьте готовы к небольшим эмоциональным потрясениям и переживаниям.
Можно фотографировать)
Три года назад «Поисковое движение России» приступило к реализации
масштабного проекта «Без срока давности». В результате кропотливой работы
было обнаружено более 7 000 архивных документов и фотографий. Они
расскажут вам о том, что происходило в годы Великой Отечественной войны на
оккупированных фашистами территориях: о массовом уничтожении мирного
населения, создании несовместимых с жизнью условий, преступлений против
детства. Они отражают сопротивление нашего народа, который даже в таких
условиях продолжал бороться против захватчиков. Над созданием этой выставки
работали наши ученые, краеведы и поисковики.
Это всё – наша с вами история. Несмотря на то, что прошло больше 75 лет,
тема Великой Отечественной войны – с нами, в фотографиях и документах,
которые после освобождения оккупированных территорий создала комиссия,
которая фиксировала факты уничтожения мирного населения на оккупированных
территориях. За сухими цифрами на пожелтевшей бумаге – сотни и тысячи
человеческих трагедий. Спустя долгие годы, эти документы опубликованы. Ваши
родители, бабушки и дедушки не могли их увидеть и прочитать, а вы – первые,
кто видит их такими, словно они написаны сейчас.
Всего в оккупации находилось более 80 миллионов человек – это больше
половины населения современной территории России. От рук нацистов погибло
по разным данным от 11,5 млн. до 16 млн. человек, т.е. почти каждый пятый. Это
больше, чем население Москвы или пяти Нижегородских областей.
Давайте посмотрим эти документы.
Переход (встать удобнее чуть вперед по ходу движения, чтобы не
загораживать стенд (ост.1).
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Дата 8 февраля выбрана неслучайно – именно в этот день весь мир узнал
фактах уничтожения советского народа в годы Великой Отечественной войны.
Утром 8 февраля 1946 года, ровно 75 лет назад, на Международном военном
трибунале в Нюрнберге Главный обвинитель от СССР Роман Андреевич Руденко
произнес речь, где был озвучен весь масштаб зверств нацистских преступников на
оккупированной территории Советского Союза. Были озвучены положения
немецкого плана «Ост», согласно которому, до 85% населения этих территорий
должны были быть высланы, угнаны в рабство или просто уничтожены, чтобы
освободить место для немцев.
На листках документов видно, как неровно иногда отпечатывались буквы (с
наборного шрифта) печатной машинки. Оцифрованный документ передает даже
разную глубину вдавливания шрифта на бумаге. Всмотритесь в эти листы и
представьте, как машинистка или секретарь судебного заседания стучит по
клавишам, спеша сохранить рассказ очевидца событий. У союзников были разные
взгляды на то, как следует поступить с нацистскими преступниками. Их даже
хотели расстрелять без суда и следствия, однако советское руководство настояло
на открытом судебном процессе, в противовес тем преступлениям, что совершали
нацисты на оккупированных землях.
Далее наш рассказ пойдёт о регионах, которые были захвачены нацистами в
годы войны.
Смещаемся на ширину стенда «Белгородская область» (ост.2), группа
стоит на месте.
На оккупированных территориях не соблюдались правила войны. Жителей
СССР угоняли на работы в Германию – всего было угнано больше 5 млн человек,
из которых больше 2 млн умерло, не выдержав тяжёлых условий и изнурительной
работы. При отступлении фашисты применяли тактику «выжженной земли»,
оставляя за собой пепелища и людей, без пищи и крова.
Для наведения порядка оккупанты использовали методы устрашения, а любые
попытки сопротивления нещадно карались, причём зачастую на глазах у местного
населения, как это видно на фотографии, сделанной в июле 1942 г., где двое
жителей села перед целой толпой гитлеровцев роют себе могилу.
Переход к карте: Чтобы лучше представить, какая территория страны
была оккупированной, давайте подойдем к карте и посмотрим (можно молча
перейти и, если часть группы долго задержалась у фотографии, позвать:
«Подойдите сюда»).
Большинство оккупированных областей было занято в первый, самый
тяжёлый период войны. Некоторые области находились под фашистским гнётом
несколько месяцев, какие-то – больше трёх лет, но повсюду количество жертв
исчислялось тысячами и миллионами. Вне зависимости от пола, возраста,
этнической принадлежности и вероисповедания – все жители оккупированных
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областей подвергались пыткам и тяжёлым работам. (Рукой делаем жест в
сторону карты, не касаясь ее – сверху вниз плавно – в районе красных линий, как
бы показывая, что площадь оккупации была велика).
Переход: А теперь давайте поговорим об отдельных захваченных врагом
областях, и начнем со Ставропольского края (переход к соответствующему
стенду).
Ставропольский край был захвачен в августе 1942 года. Мирных жителей
расстреливали, травили газом в специальных машинах-«душегубках». Самой
уязвимой категорией среди пострадавших на оккупированной территории
оказались дети. Они также, как и взрослые, несли все тяготы и лишения,
избивались, зачастую расстреливались вместе с родителями. На фотографии
справа – мальчик, который получил обморожение ног. Может быть, он остался
без крова и родителей, но на фотографии рядом с ним стоит воин Красной Армии
– значит, самое страшное уже позади.
Местные жители участвовали в расследованиях Чрезвычайной комиссии
после освобождения – помогали с раскопками, давали показания, опознавали
погибших родственников и знакомых, делали так, чтобы память о них
сохранялась навсегда в документах и свидетельствах. Во-многом, благодаря им,
сегодня мы видим эти документы.
Переход: Уже после войны большую роль в восстановлении событий тех лет
и имен павших воинов сыграли поисковые организации, одной из таких является
нижегородская организация «Курган», работающая на территории Тверской
области (переход к стенду Тверской и Тульской областей).
В 1941 году войска вермахта двигались к Москве. Были захвачены Тверская
(тогда – Калининская) и Тульская области. На территории Тверской области
более года шла кровопролитная Ржевская битва, а также прошли бои, результат
которых повлиял на успех нашей армии в ходе Сталинградской битвы. Кто-то из
вас смотрел фильм «Ржев»?
На оккупированных территориях к тяжёлым и опасным работам привлекали
даже детей. Их заставляли обезвреживать минные поля. На фотографии –
мальчик, который потерял ступню в результате этой бесчеловечной практики.
Подобные сведения встречаются и в соседней Тульской области. Несмотря на
тяжёлые условия, голод и отсутствие медицинской помощи, в этих районах
продолжали действовать партизаны.
Переход: На захваченных территориях ужасно жилось не только местному
населению, но и военнопленным советским воинам, для которых строились
концлагеря в Волгоградской и Воронежской областях.
Волгоградская и Воронежская области – места длительных сражений, в
первую очередь, Сталинградской битвы, изменившей ход войны. В этом районе
было большое количество советских военнопленных, которых держали в
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концлагерях, созданных прямо на оккупированных территориях. Было
организованно четыре крупных лагеря, самым страшным из которых был «Дулаг205». Переход: несмотря на бесчеловечные условия и устрашения, местное
население сопротивлялось фашистам, создавая партизанские отряды, примером
тому могут служить партизаны на Брянщине (переход к стенду Брянской
области).
Брянщина находилась под оккупацией почти два года. За это время
уничтожали целые сёла, жителей угоняли на работу в Германию или убивали. Во
время отступления нацисты вновь прибегали к тактике «выжженной земли». Тем
не менее, всё время оккупации в Брянской области) действовало больше ста
партизанских отрядов, которым помогали местные жители. Большую часть
партизан составляла молодёжь. Несмотря на опасность, ваши ровесники
поставляли важные сведения, участвовали в операциях, сражались и гибли
наравне со взрослыми.
Переход: На стене можно увидеть портреты некоторых пионеровгероев.(рассказывать необязательно, можно дать немного времени, чтобы
экскурсанты сами посмотрели информацию)
Переход: продолжим знакомство с оккупированными территориями,
следующая - Смоленская.
Смоленская область подверглась атаке одной из первых и показала, что
плану блицкрига не суждено осуществиться – тяжелейшие бои за Вязьму и
Смоленск изматывали врага и показывали, что советский народ готов сражаться
до конца. Тем не менее, большая часть Смоленщины попала под оккупацию. Там
создавались невыносимые условия – отравлялись колодцы, сжигались деревни,
было уничтожено более 2500 населённых пунктов. Смоленская область занимает
печальное третье место среди всех территорий по числу преднамеренно
уничтоженных мирных жителей после Ленинградской области и Республики
Крым.
Переход: О которой мы сейчас с вами о поговорим (переход к стенду
Севастополя).
Одна из героических страниц Великой Отечественной войны – оборона
Севастополя, которая продолжалась 250-дней и происходила (30 октября 1941 - 4
июля 1942). Стратегически важный город после захвата был полностью разрушен,
жителей заставляли работать на нацистов, а при отступлении – использовали в
качестве живых щитов. Севастополь был полностью разрушен. Город, который
мы знаем сегодня – это результат упорного труда советских людей, которые
смогли его восстановить.
Переход: Не только оборона Севастополя, но и боевые действия в Крыму
заслуживают нашего внимания (переход к стенду Крыма - напротив).
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На территории полуострова действовали айнзацгруппы – карательные отряды.
Население Крыма было многонациональным, и все оно пострадало при
оккупации. Нацисты создавали невыносимые условия существования и вводили
огромное количество запретов, за нарушением которых следовали тяжёлые
наказания, штрафы, аресты.
В Крыму находятся известные Аджимушкайские каменоломни. В 1942 году 13
000 человек – солдаты, мирные жители, женщины, дети – укрылись от фашистов
под землёй, в каменоломнях, и, в общей сложности, и 2 года вели партизанскую
войну, живя в тяжелейших условиях. Для борьбы с ними нацисты использовали
бомбы и даже химическое оружие – отравляющий газ. Это был последний оплот
обороны Крыма, и из его защитников в живых осталось всего 48 человек. Среди
партизан были и пионеры – самый известный из них, Володя Дубинин, ходил на
разведку, узнавал расположение вражеских частей, но подорвался на одной из
мин.
Переход: захвачены были не только южные районы нашей страны, но и
северные,
в
первую
очередь,
Новгородская
область
(переход
к
соответствующему стенду).
Новгородская область стала свидетелем длительной битвы за северные
районы страны. Битва за освобождение Ленинграда от блокады длилась более
трёх лет, и всё это время на территории области горели деревни, гибли люди.
Новгородская и Ленинградская области потеряли больше всего мирных жителей
во время войны.
Переход: в Орловской области мирных жителей помещали в один из
крупнейших на территории нашеей страны концлагерь – Сборный пункт № 20 2й танковой армии. (Идем чуть впереди группы к стенду Орловской области. У
стендов жестом или указкой помогаем группе найти нужную фотографию).
В этом лагере наряду с военнопленными содержались и мирные граждане, в
том числе женщины и дети. Тысячи и тысячи людей остались без крова, как семья
на этой фотографии. Представьте, что в один момент вы оказались без
собственного дома, с чувством постоянной опасности, когда близко страшный и
многочисленный враг, который пришёл к вам с целью уничтожить и всеми
силами создаёт ощущение безысходности. Некоторые люди жили так по
нескольку лет, как и в Псковской области, которая была оккупирована с июля
1941 по август 1944 года (показ соответствующего стенда, сместить группу
чуть вправо). Из этого региона тысячи людей вывозились на работу в Германию,
а на уклонявшихся открывали охоту, как на зверей, показывали, что даже одежда
не принадлежит жителям оккупированных территорий – на фотографии видно,
что у людей, которых везли на истребление, отнимали и её.
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Переход: некоторые области, о которых мы говорили, были под оккупацией
по 3-4 года, некоторые – несколько месяцев (переход к стенду Калмыкии).
Республика Калмыкия находилась под оккупацией всего 5 месяцев в 1942
году, однако за это время погибли тысячи человек, а экономика региона была
почти разрушена.
Переход: очень часто при отступлении фашисты полностью уничтожали
населенные пункты (переход к стенду «Калужская область»).
На фотографии – полностью разрушенный при отступлении город. Нацисты
обстреливали дома из орудий или сбрасывали на мирных жителей бомбы,
отгораживали для себя целые деревни и запрещали приближаться к ним под
угрозой расстрела.
Переход: советская армия, освобождала свои территории в результате
длительных боев (переход к стенду Карелии)
На севере, в Карелии, шли длительные бои. Карельский фронт оттягивал
силы врага от Ленинграда, однако часть земли находилась под оккупацией.
Людей под предлогом переселения помещали в концентрационные лагеря, и для
детей не делалось исключений. Большая часть из них погибла, многие остались
сиротами. Маленькие дети, которые не помнили точных имён своих родителей,
даже после освобождения могли никогда больше не встретиться со своей семьёй.
Переход: кровопролитные бои шли и в Московской области, чтобы не
допустить захвата столицы врагами (переход к стенду Московской области).
Битва за Москву – это переломный момент войны, который показал, что
фашистский план молниеносной войны провалился. Зима 1941-42 года выдалась
настолько холодной, что вымерзали дубовые рощи – температура опускалась
ниже 40 градусов. В таких условиях жители области копали рвы, строили
заграждения, останавливали врага, который, тем не менее, успел оккупировать
часть области. Нацисты пользовались моментом и уничтожали деревни, жители
которых, оставаясь без крова и пищи, погибали от голода и холода. Примерно
половина Московской области была оккупирована на четыре месяца, но за это
время нацисты успели уничтожить более 2 000 сёл, минировали здания, убивали
пациентов больниц и госпиталей.
Перед битвой за Москву часть предприятий была эвакуирована в тыл, в том
числе – в город Горький. Так именно наш город стал кузницей Победы – здесь,
под авианалётами, производили танки, автомобили, снаряды. В 2020 году в знак
признания заслуг нашего города Нижнему Новгороду было присвоено звание
города трудовой доблести. Мы не случайно говорим об этом именно здесь: все,
что выпускалось на заводах города Горького, – сыграло огромную роль в
освобождении наших городов и сел.
Переход: в том числе и Ленинградской области (переход к стенду
Ленинградской области).
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Ленинградская область находилась под оккупацией более трёх лет. Раз за
разом советские солдаты пытались прорвать блокаду Ленинграда, шла битва за
каждый метр, за каждую деревню. Нацисты в ответ бомбили деревни и города,
перекрывали пути сообщения, но так и не смогли полностью отрезать город от
мира – уже в сентябре 1941 года по Ладожскому озеру пошли первые грузы на
помощь осаждённым. Эту дорогу назовут «Дорогой жизни». Зимой по льду груз
везли на машинах – «полуторках», произведённых на Горьковском
автомобильном заводе. Немцы бомбили автоколонны, поэтому водители держали
дверь кабины открытой – так у них был шанс спастись, если машина провалится
под лёд.
Тем не менее, еды не хватало. На день один человек получил всего 125 г хлеба
– Посмотрите, вот такой маленький кусочек, который нужно было растянуть на
несколько приёмов. Этот хлеб сделан из муки, а блокадный – из крахмала, жмыха,
опилок - из всего, чем можно было накормить голодных ленинградцев.
В блокадный Ленинград привозили еду и лекарства, а вывозили жителей
города, которые нуждались в помощи после многих голодных месяцев.
Горьковская область была одним из регионов, который принимал спасённых
людей. Среди них была девочка, чей дневник стал одним из символов блокады. Её
звали Таня Савичева. Когда началась война, ей было всего 11 лет, и у Тани была
большая семья – сестры, братья, мама, бабушка. С декабря 1941 года по май 1942
в её дневнике на 9 страницах было сделано шесть записей о смерти её близких, и
последняя запись гласит: «Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня».
Сама Таня была отправлена в эвакуацию, к нам, в
Шатковский район
Горьковской области. Но в 1944 году девочка умерла – её здоровье не выдержало
многих месяцев голода. Таня была похоронена на шатковском кладбище. Она так
и не узнала, что в живых остались её сестра и брат, которые нашли её дневник и
рассказали о нём.
(просмотр фильма о Тане – расставить группу у экрана)
Переход: важную роль в поднятии боевого духа воинов и мирного населения
нашей страны сыграли агитационные плакаты. Посмотрите на стенды справа
(проход мимо стендов с плакатами)
На этих стендах размещены агитационные плакаты 1941-1945 годов, изучая
которые, можно проследить весь ход войны. Плакаты 1941-1942 гг. отражали
страдания советского народа и в то же время призывали к отмщению и
беспощадной борьбе. После победы в Сталинградской битве наступил коренной
перелом в войне. С 1943 года всё увереннее в плакатах зазвучала тема скорой
победы, торжество духа и силы народа, одолевшего фашизм.
После войны наступили мирные времена. Миллионы людей восстанавливали
страну из руин, заселяли выжженные территории, строили дома. Вот они –
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победители! Вглядитесь в их лица! Благодаря им вы стоите здесь сейчас…
(Движение рукой в сторону фотографий на стендах)
Сегодня, спустя три четверти века, мы живем в стремительно развивающемся
и меняющемся мире. Каждый день несёт массу открытий и ставит новые задачи.
Иногда нам кажется, что эти задачи непреодолимы. Но обернитесь назад и
вспомните то, что вы сегодня увидели. Подумайте о том, как тяжело было людям
тогда. Подумайте. Сейчас нам сложно представить ситуацию, в которой
находились советские люди в те страшные годы.
Мы живём в мирное время, у нас есть дом, семья, учёба, работа, еда,
современные гаджеты, интернет. И только представьте: внезапно – есть нечего,
работы нет, родные ушли на фронт, и враг, который рядом с вашим домом, изо
дня в день, убивает по-настоящему, показательно. Это не смерть в компьютерной
игре – после этой смерти остается боль от потери близких, сгоревший дом,
разлученные семьи, голод и безысходность.
Поэтому нам с вами так важно помнить о тех тяжёлых временах, важно знать
историю своих прадедов, потому что без героических поступков этих людей не
было бы нас с вами. Это горькие уроки, но забывать их нельзя, чтобы никогда и
нигде в мире ничего подобного не повторилось!
Ребята, расскажите о выставке своим родителям, спросите, что знают они,
спросите у бабушек и дедушек, какие истории они помнят. Поделитесь с друзьями
своими впечатлениями, пригласите их на эту выставку.
Наша экскурсия подходит к концу, я благодарю вас за внимание. Есть ли
какие вопросы? Мы просим вас оставить запись в нашей книге отзывов: напишите
несколько слов о том, какие эмоции вы испытываете сейчас, по окончании
выставки, что вас больше всего впечатлило и потрясло. (Показать, где находится
книга отзывов).
Передавая группу волонтеру: «До свидания. Всего доброго!» (Дожидаемся
тех, кто пишет отзыв, отводим их в гардероб, передаем волонтеру. Он
провожает всех до турникета).

_________________

