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УРОК СКОРБИ И ПАМЯТИ 
    Такого предмета и такого урока нет в школьной программе, но он, пожалуй, самый 
важный для всех учащихся, для всего молодого поколения России. Это Урок Скорби и 
Памяти, Урок нравственного, военного –патриотического и исторического воспитания, 
Урок Мужества… И самая лучшая форма для его проведения: «Живой урок – экскурсия». 

      Можно много раз в школьных стенах на уроках истории рассказывать о тяжелейших 
испытаниях, которые выпали на долю нашего народа во время Великой Отечественной 
войны, но никогда эти повествования не сравнятся по эффективности с выездным 
экскурсионным уроком для детей по местам трагических событий связанных с 
оккупацией Брянской земли  немецко-фашистскими захватчиками! 

 



ИДЕЯ И ЦЕЛЬ МАРШРУТА 
      Разрабатывая данный военного –исторический маршрут, мы ставили перед собой ОСНОВНОЙ 
ЦЕЛЬЮ показать подрастающему поколению весь ужас и трагизм войны, все беды и лишения, 
которым подверглись жители мирной и многострадальной Брянщины. 
    Что касается ГЛАВНОЙ ИДЕИ, то она - предельно ясна, и её можно было бы кратко сформулировать 
словами поэта Р.Рождественского:  

Люди! Покуда сердца стучатся,— помните! 
Какою ценой завоевано счастье,— пожалуйста, помните! 

Детям своим  расскажите о них, чтоб запомнили! 
Детям  детей расскажите о них, чтобы тоже  запомнили! 

Встречайте  трепетную весну, люди Земли. 
Убейте войну, прокляните войну, 

люди Земли!» 

 



 РЕСУРСЫ ДЛЯ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  МАРШРУТА 

      РЕСУРСАМИ ДЛЯ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ данной экскурсии являются небольшие 
денежные средства (в среднем около 350 руб. с человека), которые сдают родители 
школьников для организации этой поездки. Эти деньги расходуются на покрытие 
транспортных расходов, проведения тематической  трассовой экскурсии, а также музейного 
обслуживания на территории мемориала в Хацуни.  

 



МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
   Еще примерно за год  до открытия президентом РФ В.В. Путиным Мемориального 
комплекса «Хацунь», которое состоялось 25.10.2011 года, турфирма «Бригантина» начала 
разработку нового экскурсионного маршрута  для школьников. Его основными точками 
стали три трагических объекта, неразрывно связанными с горькими событиями времен 
Великой Отечественной войны.  Об открытии мемориала были оповещены через 
Департамент образования нашей области все учебные заведения Брянска и районов 
области. Наша турфирма также активно пропагандировала данный новый маршрут. И 
отклик не заставил себя долго ждать – одна за другой группы из различных учебных 
заведений начали посещать мемориал, проводя здесь Уроки Памяти, Скорби и Мужества! 



ТРИ ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТА ЭКСКУРСИИ:  
ЛЕСНЫЕ САРАИ – ПРОБНОЕ ПОЛЕ - ХАЦУНЬ. 

 
      

    Задачей нашей турфирмы было создание «Живого урока памяти» о тех 
скорбных событиях. Нами были выбраны три основных объекта, о которых идет 
речь во время данной экскурсии.   Ими стали памятники жертвам массовых 
репрессий в годы немецко-фашистской оккупации на Брянской земле: Лесные 
сараи – Пробное поле – мемориал в д. Хацунь. Здесь была реализована главная 
идея и задача нашего маршрута: рассказать нашим детям именно об этом - о 
бесчеловечном и жестоком лице войны, которая никогда больше не должна 
повториться! 

 



      
 

НОВЫЙ ФАШИСТСКИЙ ПОРЯДОК 
 

В августе-октябре 1941 г. вся территория Брянской области была оккупирована немецко-
фашистскими войсками и почти на два года погрузилась в обстановку мрачного 

оккупационного режима.   На захваченной территории германские власти устанавливали 
"новый порядок". Жители этих районов воспринимались фашистами как "недочеловеки" и 

подлежали частью уничтожению, частью - превращению в покорных рабов. 

 



 МЕМОРИАЛ В ЛЕСНЫХ САРАЯХ 
В первые же месяцы в Брянске, почти в центре города, в районе Лесных сараев, 

было расстреляно около полутора тысяч человек. Подобное происходило и в 
других местах. Так, за подозрения в связи с партизанами была полностью 

сожжена вместе с жителями деревня Матреновка  Жуковского района. А сколько 
ещё таких известных и неизвестных Матреновок есть на нашей земле?! 



 
 
 

ПАМЯТНИК В «ЛЕСНЫХ САРАЯХ» 
 

После освобождения Брянска частями Красной Армии в сентябре 1943 года, на склонах оврага в Лесных 
Сараях было обнаружено несколько больших ям с трупами расстрелянных и замученных мирных 

граждан.  До настоящего времени не установлено, действовал ли в Лесных Сараях концлагерь, или же 
это было место массовых казней, или место захоронения жертв репрессий общей численностью 17 тыс. 
человек! Принято считать, что Лесные Сараи в годы оккупации стали "главным" местом массовых казней 

горожан, противящихся "новому фашистскому порядку". 

 



ПАМЯТНЫЙ ЗНАК НА «ПРОБНОМ ПОЛЕ» 
 В районе «Пробного поля», примыкающем к левой стороне трассы «Брянск-

Карачев», напротив «Больничного городка» в Фокинском районе Брянска сразу 
после освобождения города были вскрыты захоронения жертв оккупации.   Здесь 

на Брянске II, на территории «Пробного поля»  в  14-ти ямах было обнаружено 
более 8000 трупов стариков, женщин и детей, замученных фашистами в  

1941-1943годах.   



КОЛОКОЛА ХАЦУНИ В НАШИХ СЕРДЦАХ 
 Уже через 40 минут  наш школьный автобус  достигает д. Хацунь. Здесь находится 
мемориальный комплекс «Хацунь», которая подобно белорусской Хатыни,  стала 
символом стойкости и трагедии русского народа, не склонившего головы перед 

фашистскими захватчиками.    Музейный комплекс «Хацунь» в Брянской области – 
первый в России мемориал в память об уничтоженных фашистами селах и деревнях. 

Колокола Хацуни вечно стучат в наших детских  сердцах! 



ПРЕДИСТОРИЯ ТРАГЕДИИ 
      Музейный комплекс «Хацунь» в Брянской области – первый в России мемориал в 
память об уничтоженных фашистами селах и деревнях. Маленькая деревушка с 
созвучным именем Хацунь, которую называют сестрой Хатыни, расположена в часе езды от 
Брянска. В деревушке Хацунь к началу войны проживало в двенадцати хатах около 50 
человек. Перед оккупацией немцы сильно бомбили Брянск, и многие горожане спасались 
от бомбежек в Хацуни. Краеведы свидетельствуют о том, что, вероятнее всего, Хацунь была 
первой деревней в стране, полностью уничтоженной немцами. Тут прошла немецкая 
"репетиция" по уничтожению русского народа в соответствии с планом "Ост". "Каратели" 
действовали по установке — за одного убитого немца убивать по сто русских.  
      24 октября 1941 года в деревне Хацунь  несколько красноармейцев, выходящих из 
окружения, напали на трех фашистов и освободили группу из 6 военнопленных. Двое 
немцев были убиты, а третий, раненый, успел скрыться в лесу. 



ТРАГЕДИЯ ХАЦУНИ 
 Здесь, в Хацуни, утром 25 октября 1941 года три отряда немецких карателей собрали 

всех, кто находился в этой деревне. Некоторых жителей казнили с особой жестокостью. 
Остальных расстреляли, а деревню сожгли. В Хацунской трагедии погибло 318 человек, 

включая малолетних детей. 

 



ЗВЕРИНОЕ ЛИЦО ФАШИЗМА 
   Некоторых жителей казнили с особой жестокостью. Так шестимесячную Нину Кондрашову 
проткнули штыком прямо в люльке, а семнадцатилетнюю  Нину Яшину прибыли гвоздями к 
воротам!...Остальных расстреляли, а деревню сожгли. В Хацунской трагедии погибло 318 
человек, включая малолетних детей. Шестидесяти из казненных  было от 2-х до 10-лет!  Детей, 
как объясняли немцы, они расстреливали "из милости" - "Так как у большинства детей средний 
возраст был от 2 до 10 лет, было решено не предоставлять их самим себе", — говорится 
в немецких архивных документах, копии которых попали в Брянск лишь в 2010 году благодаря 
молодому немецкому ученому Себастьяну Штопперу, занимавшемуся историей партизанского 
движения на Брянщине. 

 



СТЕНА ПАМЯТИ В ХАЦУНИ 
 На главной Стене Памяти здесь начертаны слова: «1941-1943гг. Склоним головы о 

невинных жертвах войны. За время фашистской оккупации Брянской области в 1941-1943 
годах убиты, замучены, сожжены, погибли при бомбардировках 75 274 мирных жителя, 

угнаны в немецкое рабство 154 тыс. человек, сожжены 1016 населенных пункта». 



 
ХАЦУНЬ –СЕСТРА БЕЛОРУССКОЙ ХАТЫНИ! 

Судьбу Хацуни повторили 12 населенных пунктов Брянской области, а всего за годы 
оккупации на Брянщине были уничтожены свыше тысячи деревень. Мемориал «Хацунь» 
создан не только в память о 318 расстрелянных  70 лет назад жителях деревни Хацунь, но 

и  о 1016 уничтоженных в годы Великой Отечественной войны деревнях и селах 
Брянщины. По своему размаху и эмоциональному воздействию он не уступает 

мемориалу « Хатынь» в Белоруссии. 

 



ЖИВОЙ УРОК ПАМЯТИ 
   Не случайно, что именно здесь на многострадальной брянской земле наши экскурсоводы 
проводят  «Живой урок памяти» по нравственному и военно-патриотическому воспитанию 
школьников. В частности, идет речь о  том, что д. Хацунь стала, по сути, ПЕРВОЙ ЖЕРТВОЙ  
немецкого геноцида на русской земле. Из уст гида, сопровождающего детскую группу, звучат 
стихи брянского поэта и краеведа Евгения Кузина, которым первым поведал миру о трагедии, 
произошедшей в этом месте в своей книге «Хацунская исповедь»: 

Это было… О, как это было! 
Ранним утром, в тревожной тиши 

Автоматная дробь разбудила 
Луговую хацунскую ширь. 
И солнце увяло в рассвете. 

Как розги, – немецкая речь. 
Хацунцы – российские дети, 
Никто вас не смог уберечь... 

 



28 ГРАНИТЫХ СТЕЛ – 28 РАЙОНОВ БРЯНЩИНЫ 

 На площади возле музея установлены 28 гранитных стел с 

мемориальными досками в память о жертвах фашизма во всех  
28 районах Брянской области. 



ЧЕРЕЗ ГОДА, ЧЕРЕЗ ВЕКА ПОМНИТЕ! 
   Судьбу Хацуни повторили 12 населенных пунктов Брянской области, а всего за годы 

оккупации на Брянщине были уничтожены свыше тысячи деревень. Только в Карачевском 
районе, где и находится Хацунь, были сожжены почти все населённые пункты, а это 149 
поселений! Поэтому мемориал «Хацунь» создан не только в память о  расстрелянных  70 
лет назад жителях этой деревни, но и  о 1016 уничтоженных в годы Великой Отечественной 
войны деревнях и селах Брянщины. По своему размаху и эмоциональному воздействию он 
не уступает мемориалу « Хатынь» в Белоруссии. Ведь для сравнения в белорусской Хатыни  
22 марта 1943 года погибли 149 жителей, а в Хацуни 318 человек! 

     В состав мемориального комплекса входят: музей, на красно-оранжевом фасаде 
которого журавлиный клин, устремленный в небеса,   часовня, братская могила погибших 
жителей, 28 гранитных стел с колоколами  (по количеству районов Брянской области с 
высеченной на них информацией о жертвах фашизма в каждом районе), стена памяти и 
другие объекты.   



 
В МУЗЕЕ МЕМОРИАЛА 

 Музейная экспозиция в Хацуни посвящена не только памятным событиям 25 октября 1941 

года, но и другим зверствам фашистов на оккупированной земле. В  документах, письмах и 
фотографиях рассказывает о трагедии Хацуни. Вместо окон - витражи с изображением лиц и 

рук людей, объятых огнем. В экспозиции размещены сделанные немцами фотографии 
публичных казней и расстрелов, расстрельные списки, где больше половины 

перечисленных - женщины и малолетние дети.   

 



ОТЗЫВЫ ПОБЫВАВШИХ В ХАЦУНИ 
    Сама экспозиция музея оставляет неизгладимое впечатление, об этом свидетельствуют 
многочисленные записи в книге отзывов. Вот лишь одна из них: «Музей по-настоящему потрясает! В 
картинах брянских художников, документах, письмах и фотографиях рассказывается о трагедии Хацуни и 
других деревень, повторивших ее судьбу. Вместо окон - витражи с изображением лиц и рук людей, 
объятых огнем. В экспозиции размещены сделанные немцами фотографии публичных казней и 
расстрелов, расстрельные списки, где больше половины перечисленных - женщины и малолетние дети… 
Слезы сами катятся из глаз от увиденного…». 
     А вот, что говорит один из сотрудников музея "Только за февраль этого года  мы провели 96 экскурсий, 
по две и более в день. К нам едут не только местные, но и посетители из Москвы, Казани, США, Израиля. 
По выходным мы проводим много индивидуальных экскурсий для тех, кто приезжает семьями. После 
увиденного остаться равнодушным невозможно. Впечатления остаются у всех, в том числе  
у школьников, они уезжают совершенно потрясенные и растроганные!...". 
 



 
 

ЖУРАВЛИНЫЙ КЛИН ХАЦУНИ 
На здании музея, на красно-оранжевом фасаде, изображен, как символ нашей памяти о 

погибших в Хацуни, белый журавлиный клин, устремленный в небеса.  
Именно здесь эксурсоводы читают детям строки из Расула Гамзатова: 

Мне кажется порою, что солдаты, 
С кровавых не пришедшие полей, 
Не в землю эту полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей. 

 
 



ГЛАВНЫЙ ПАМЯТНИК МЕМОРИАЛА 
Главный памятник на территории комплекса шестиметровая символическая 

скульптурная композиция — женщина, прижавшийся к ней ребенок и старик, 

стремящийся закрыть их собой. 



ФОТО ШКОЛЬНИКОВ У ГЛАВНОГО 
ПАМЯТНИКА ХАЦУНИ 

Именно здесь, у главного памятника мемориала школьники чаще всего делают 
групповые фото и возлагают цветы! 



Никто не забыт и ничто не забыто! 
   Во время посещения Мемориального комплекса  «Хацунь»   школьники и учителя 

возлагают цветы у Стены памяти, отдавая дань  жертвам массовых репрессий в годы 
немецко-фашистской оккупации на Брянской земле. Дети читают слова, написанные 
на Стене памяти: «Склони голову в память о невинно погибших жертвах войны». И в 
это время сердце каждого ребенка переполняют чувства скорби и боли…. 



Памятник павшим воинам на Брянской земле 
Здесь же на территории мемориала рядом с белым журавлиным клином установлен 

монумент в память погибшим на Брянской земле воинам. Школьные группы часто 
возлагают и здесь цветы, и делают коллективные фото. 



ПАТРИАРХ КИРИЛЛ НА МЕМОРИАЛЕ В ХАЦУНИ 
Тысячи туристов от Президента РФ и Патриарха Кирилла до простых школьников  из 

Брянска и регионов России склоняют головы перед памятью погибших здесь. А в 
заключение этой необыкновенной по эмоциональной насыщенности и трагизму поездки 
экскурсовод  вместе со школьниками всегда читают замечательные поэтические строки: 

«Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем. 
Так их много под вечной охраной гранита. 

Но знай, внимающий этим камням, 
Никто не забыт и ничто не забыто!». 



ВЕЧНАЯ БОЛЬ ХАЦУНИ 
  По несколько раз в неделю мы везем по этому маршруту школьников разных 
классов и возрастов из Брянска и районов нашей области, чтобы приобщить 
каждого из них к трагическим событиям войны, когда немецко-фашистские 
оккупанты топтали  нашу брянскую землю…Мы рассказываем им о том, что те 
жертвы, которые понесла в начале войны наша страна не были напрасны. 
Именно после этого в нашем народе начала «вскипать ярость благородная» и 
началась «священная война» за освобождение родного Отечества!   Всё это 
свидетельствует о большой СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ  анализируемой 
экскурсии.  

 



ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ МАРШРУТА 
      И нет сомнения в том, что эта экскурсия получит своё ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ. Так в 
ближайшее время мы планируем объединить этот маршрут с посещением другого 
знаменитого места на брянской земле  имя, которому - мемориал «Партизанская поляна». 
От Хацуни он находится всего в  получасе  езды. Здесь, как бы в продолжение  темы о 
времени, когда наша земля стонала от немецко-фашистских захватчиков, пойдет речь о 
том, как создавались первые партизанские отряды, как мстили за слезы жен, детей и 
матерей знаменитые брянские партизаны…   

На  фото: дети во время минуты молчания на Партизанской поляне. 



ВЕЧНАЯ АКТУАЛЬНОСТЬ МАРШРУТА 
    И в заключение- об АКТУАЛЬНОСТИ маршрута. Сегодня, когда Россия живет 
под давлением западных санкций, когда военный блок НАТО наращивает 
свое присутствие у границ нашего государства, неплохо было опять и опять 
напоминать западным политикам о трагедии Хацуни и о советском флаге, 
водруженном над поверженной фашистской Германией!.. 

   А колокола Хацуни вечно будут биться в нашим взрослых сердцах и в 
сердцах наших детей!... Поэтому эта тема будет ВЕЧНО АКТУАЛЬНОЙ! 



ДЕТСКИЕ СТРОКИ О ХАЦУНИ 
«Я слушала экскурсовода в Хацуни  и думала о том, что такое не 
должно повторяться. И как опустошают свои души те вандалы, 
которые позволяют себе разрушать памятники, гасить Вечный 
огонь. И ещё одна мысль ко мне пришла: надо рассказать об 
увиденном своим одноклассникам, чтобы они тоже побывали 
здесь, прониклись чувством благодарности к тем, благодаря кому 
мы счастливо живём, чтобы помнили о тысячах погибших за наше 
будущее. Об этом мемориале должны знать все, чтобы фашизм не 
повторялся. Папа пообещал ещё раз съездить сюда весной, когда 
зацветут сады, чтобы полюбоваться красотой земли и помолиться 
в  часовне за мир на Планете!». 
 Автор: Ермилова Ангелина Олеговна, ученица 5б класса МБОУ 
«Фокинская СОШ №1», Брянская область, г. Фокино.  
     В этих простых детских строках и заложены основные идея, 
цели и социальная значимость нашего необыкновенного по 
своему трагизму и эмоциональной насыщенности 
регионального военно –исторического маршрута… 

 



ЖУРУВЛИНЫЙ КЛИН ХАЦУНИ 
Журавлиный клин Хацуни уходит в даль… А нас, взрослых, более всего сейчас 
волнует мысли о  том, как сложится судьба наших детей дальше, будут ли они 
счастливы, будет ли вечно над их головой только мирное небо???… 


