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Великая Отечественная война принесла беду и на земли Слутчины,
горе в семьи, отобрала жизнь и детство у миллионов детей. Среди нас все
меньше свидетелей той страшной поры, тех, кто может рассказать о
бесчинствах захватчиков. Тем внимательнее к ветеранам должно быть
нынешнее поколение.
И такие сокровищницы истории, как музей, как раз и призваны
сохранять в памяти нынешних и будущих поколений бессмертный подвиг
героев: наши дети и внуки всегда должны помнить, какой ценой было
завоёвано мирное небо над головой.
Экспозиция Великой Отечественной войны в музее УО «Слуцкий
государственный колледж»

представлена различными направлениями, но

более всего сделан акцент на экспонатах и материалах, относящихся к
нацистскому

оккупационному

режиму

на

территории

Слутчины,

партизанскому движению и антифашистской подпольной борьбе.
Подрастающему поколению важно не только знать о событиях Великой
Отечественной

войны

доказательства

того

из
пути,

учебников,
который

но

и

прошел

видеть
наш

вещественные

народ. Огромное

воспитательное воздействие на учащихся оказывает работа по оформлению
экспозиций музея, пополнению фондов, знакомство с местами героических
сражений, встречи с участниками событий, запись их воспоминаний, уход за
памятниками и могилами воинов, поисково-исследовательская деятельность.

Сведения о тех событиях с каждым годом приобретают все большую
ценность.
При работе над исследованием и изучением данной проблемы,
большую помощь оказали встречи с ветеранами, старожилами села,
сотрудники Слуцкого краеведческого музея.

Цель экскурсии:
продолжить

работу

по

привлечению

учащихся

к

поисковой

и

исследовательской деятельности по изучению исторических фактов и
трагедии белорусского народа в годы Великой отечественной войны на
территории Слутчины.
Задачи:
привлечение

учащихся

к

туристско-краеведческой

и

поисково-

исследовательской работе;
популяризация

туристических

маршрутов,

связанных

с

историей

партизанского движения в Беларуси и на территории Слутчины в годы
Великой Отечественной войны;
увековечивание памяти воинов, отдавших жизнь в борьбе с немецкофашистскими захватчиками;
формирование интереса к истории у молодых людей и ответственного
отношения к исторической правде;
формирование культуры памяти;
мониторинг

состояния

воинских

захоронений

и

мемориалов,

благоустройство воинских захоронений, памятников военной истории.
Тип экскурсии: краеведческая; комплексная: велоэкскурсия, пешеходная.
Участники: педагоги, учащиеся.
Продолжительность: 12 ч.
Протяженность: 63 км.
Маршрут экскурсии:

место встречи с группой Слуцкий государственный колледж – музей
колледжа – д.Адамово (Стела памяти жертвам фашизма, могилы, погибших
жителей деревни, Братская могила партизан) – д.Поликаровка (Стела памяти
жителям д.Крушник, Обелиск жертвам фашизма, Братская могила партизан)
– д.Жилин Брод (Памятник жертвам фашизма – скульптура женщины,
Памятник партизанам, Стела памяти жителям д.Березинец, Стела памяти
жителей

д.Задовба,)

–

историческое

место

сожженной

д.Переходы

(Мемориальный комплекс, обелиски в память о сожженных жителях
деревни) – г.Слуцк (УО «Слуцкий государственный колледж»).
Составленный

маршрут последовательно

объединяет выбранные

экскурсионные объекты в один информационно-смотровой комплекс.
Обзорная карта маршрута экскурсии:

Содержание экскурсии.

Экскурсия посвящена трагедии мирного населения в годы оккупации,
сожженным деревням Слуцкого района. На территории Слуцкого района в
ходе карательных операций фашистами были уничтожены 36 деревень и
большая часть их жителей, 12 деревень впоследствии так и не смогли
отстроиться и исчезли навечно с карты нашего края.
За годы оккупации (1941-1944 гг.) гитлеровцы провели в Белоруссии
более 140 крупных карательных операций. За период с 1941 по 1944 гг. ими
сожжены 9200 сел и деревень, 5295 из них фашисты уничтожили вместе со
всем или частью населения.
На Слутчине отсчет сожженных деревень начинается уже с июня 1941
года, когда велись бои частей Красной армии с немецкими войсками в районе
деревни Кучино, сгорели деревни Старый Гутков и Калита.
С осени 1942 г. партизанское движение в тылу врага приняло характер
подлинно всенародной войны против гитлеровских оккупантов. В гресских
лесах

дислоцировались

десятки

партизанских

отрядов

и

бригад.

Партизанская зона в этих краях начиналась от речки Случь за деревней
Городище… В партизанских зонах региона памятники рассказывают о жизни
и борьбе местных жителей.
Уже в конце октября 1942 года фашисты сожгли деревни Жилин Брод и
Фадеевка. Это была акция мести и устрашения жителям за нападение
партизанов на немецкую колонну. Жителей деревень пригнали в местечко
Гресск, где три дня вели допрос о связях с партизанами. Когда людей
отпустили – возвращаться жителям было некуда, деревня была разграблена и
сожжена.
В декабре 1945–го И.В. Аскерко, партизан отряда им. Фрунзе бригады
им. Суворова, дислоцировавшегося на территории Слуцкого и Гресского
районов, рассказывал: «В январе–феврале 1943 года полиция вместе с
немецкими

воинскими

частями

проводила

большую

карательную

экспедицию против партизан на территории Слуцкого, Гресского и других
соседних районов. Немецкие каратели начали свое наступление с трех

сторон: со Слуцка, Осипович и Пухович. Было рассчитано на то, чтобы
окружить партизан и уничтожить их в этих районах. Когда карателям свою
задачу выполнить не удалось, тогда они стали грабить, расстреливать мирное
население деревень и жечь его вместе с населенными пунктами. Из
разговоров с оставшимися в живых населения установлено, что только в
населенных пунктах Слуцкого р-на карателями было истреблено около 700
человек...».
В январе-феврале 1943 года «немецко-полицейской карательной
экспедицией

на

территории

Старевского

с/совета

Слуцкого

района

полностью сожжены населённые пункты Лазарев Бор и Левище в количестве
21 двора и уничтожены люди в количестве 89 человек».
23 февраля 1943. Фашистские каратели провели, запланированную в
два этапа, операцию «Праздник урожая» по уничтожению ряда деревень
Слуцкого района вместе с мирными жителями. Были уничтожены деревни
Адамово, Поликаровка, Задовба, Крушник, Красное, Фадеевка, Кабылино
Болото, Переходы, Березинец.
Деревня Гутница сгорела в апреле 1943 года после

бомбежки

немецкими самолетами. В сентябре 1943 года после жестокого боя партизан
со старобинскими полицейскими почти полностью выгорела деревня
Паничи.
Последней сожженной деревней на Слутчине считается Новый Гутков.
Рядом с ней базировался немецкий аэродром. За несколько дней до
освобождения Слутчины, в июне 1944 года, фашисты сожгли деревню. К
счастью жители успели спрятаться в лес.
Каратели возвращались в сожженные деревни, проводили зачистку
лесных лагерей, где прятались жители. И все же среди жителей сожженных
деревень были и те, кому чудом удалось остаться в живых, и у каждого из
них своя история. Именно уцелевшие, выжившие жители сожженных вместе
с людьми деревень сохранили имена убитых в тот день, 23 февраля 1943

года, не только в своей памяти, но и позаботились о том, чтобы мы узнали
имена всех погибших, даты их рождения и смерти.
Общие методические указания:
участники должны быть теоретически подготовлены по теме экскурсии и
иметь определенный запас знаний об основных исторических событиях, а
также о событиях локального характера оккупации Слутчины во время
Великой Отечественной войны;
использовать разнообразные методические приемы ведения экскурсии и их
комбинирование;
необходимо донести до аудитории атмосферу трагических событий,
правильно дозировать информацию, учитывая при подаче материала
конкретную аудиторию экскурсантов;
необходимо при себе иметь «портфель экскурсовода».
Общие организационные указания:
определить время и место встречи;
объяснить группе правила поведения, связанные со спецификой проведения
экскурсии возле жилых домов, в общественных местах, чтобы не нарушать
права и спокойствие местных жителей;
напомнить экскурсантам о правилах дорожного движения и соблюдении
правил техники безопасности;
соблюдать маршрут и объекты показа, указанные в маршрутном листе.
Вступление к экскурсии:
организационное вступление сделать при встрече

с группой до начала

движения, стоя лицом к участникам экскурсии;
сообщить маршрут экскурсии, ее продолжительность;
в информационной части – ознакомить с маршрутом следования, кратко
сообщить о теме и цели экскурсии, назвать время и место ее окончания. Дать
краткую информацию о наиболее интересных объектах экскурсии.
Заключение:

работа по формированию гражданина и патриота на практике ни в кое случае
не должна превращаться в набор стандартных мероприятий развлекательного
характера. Необходимы конкретные практические дела.
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