
РАБОЧИЙ ЛИСТ  

 

Задание 1 

Справка  

Моисей – библейский пророк и законодатель, основоположник иудаизма, 

организовал Исход евреев из Древнего Египта, сплотил израильские колена в 

единый народ. 

Холокост – это политика нацистской Германии, ее союзников и 

пособников по преследованию и уничтожению евреев Европы в 1933 – 1945 гг., 

т.е. с момента прихода к власти Гитлера и до поражения гитлеровской 

Германии во Второй мировой войне. 

 

Посмотрите фильм «Спасти от Освенцима. Подвиг политрука Киселева» и 

выполните задание.  

1. О чем и о ком пойдет речь на классном часе? 

2. Сформулируйте тему классного часа. 

3. Обозначьте цель и задачи нашего занятия. 

4. Составьте возможные вопросы, ответы на которые вы бы хотели 

получить в ходе этого занятия. 

5. Объясните, в чем заключается трагедия Холокоста? 

Аргументируйте свой ответ. 

 

*Дополнительно 

Посмотрите фильм «Список Киселева». Как вы думаете, почему режиссер 

Юрий Малюгин обратился к этой теме?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Задание 2 

Изучите историческую справку и документ, рассмотрите изображение на 

слайде, выполните задание. 

https://drive.google.com/open?id=1AR-cJ3u0Umdy0dajpejZcJ-mC7w-Xyrb
https://drive.google.com/open?id=1hXBZ7IL2BdCNzGb0LIJz49sV1lavbcyz


Справка 

Яд Вашем – мемориальный комплекс истории Холокоста в Израиле. 

Гетто – части крупных городов, отведенные для добровольного или 

принудительного проживания меньшинств.  

Юденрат – административный орган еврейского самоуправления, который 

по инициативе германских оккупационных властей в принудительном порядке 

учреждался в каждом гетто для обеспечения исполнения нацистских приказов, 

касавшихся евреев в годы Второй Мировой войны. 

 

Приграничное положение Долгиново привело к тому, что уже в конце июня 

1941 года местечко заняли германские войска. А осенью здесь создали гетто. И 

занялись планомерным физическим уничтожением людей. Расстрелы, как 

правило, проводили рядом с еврейским кладбищем. Оставшиеся без своих 

обитателей дома уничтожались. Уже в мае 1942 года там было поле и 

единственный амбар. В его пламени погибли 1200 человек. Уцелевших 

обитателей местечка ждало, вероятно, то же самое. 

 

Долгиново 

 

Местечко в Западной Белоруссии, оккупированное немецкими войсками в 

конце июня 1941-го. Местному населению новая власть сразу же разрешила 

грабить и издеваться над евреями. А тем, в свою очередь, было приказано выбрать 

Юденрат, через который власть руководила жизнью еврейской общины. На всех 

домах евреев была пометка Jude. 



Следующий приказ запрещал евреям ходить по тротуару, покидать 

местечко без особого разрешения, иметь радио, музыкальные инструменты и 

ценные вещи, вступать в контакты с неевреями и многое другое. 28 марта 1942-го 

немецкие жандармы и местные полицейские собрали евреев на рыночной 

площади. В живых оставили мастеровых-ремесленников с семьями, а остальных, 

около 1 000 человек, расстреляли. Еще до расстрела несколько десятков евреев, 

поверивших слухам о похожих акциях в соседних местечках, бежали в леса, где 

стали организовываться в группы или жили отдельными семьями. Молодые люди, 

которым посчастливилось купить или добыть оружие, имели шанс вступить в 

отряд советских партизан. 

5 мая 1942 года в Долгиново состоялась очередная акция, во время которой 

погибли около 1 200 евреев. Оставшиеся в живых 300 человек - 

квалифицированных рабочих были уничтожены в последней акции 22 мая 1942-

го. И потом в течение многих месяцев немцы и их помощники продолжали 

охотиться за людьми, скрывавшимися в лесах.  

Историческая справка 

 

На следующий день 27 апреля 1942 г.  на повозках мы поехали дальше, 

через Долгиново в Кривичи. Здесь 28.4 провели еврейскую акцию. 29.4 и 30.4 в 

Долгиново провели вторую еврейскую акцию. Во время нашей первой акции в 

Долгиново удалось захватить только часть евреев, которые были помещены в 

оборудованное в Долгиново гетто. Акция в Долгиново заслуживает упоминание 

потому, что здесь евреи для укрытия оборудовали настоящие бункера. Два дня мы 

были вынуждены разыскивать их и уничтожать, даже с помощью ручных гранат. 

Обнаружились укрытия в три этажа под землей. 

Из отчета унтершарфюрера СС 1-й роты войск СС особого назначения Линса           

о борьбе с партизанами и уничтожении евреев. Вилейка, 27 мая 1942 г. 

(По книге «Свидетельствуют палачи. Уничтожение евреев на оккупированной 

территории Беларуси в 1941-1944 гг.», Минск, НАРБ, 2010 г.) 

 

1. Что общего в этих документальных свидетельствах? 

2. С какой целью создавались гетто на оккупированной врагом 

территории? 

Прокомментируйте свой ответ.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

https://www.yadvashem.org/ru/righteous/stories/dolginovo.html


Задание 3 

Изучите материалы Мемориального комплекса истории Холокоста Яд 

Вашем. Рассмотрите изображение на слайде, выполните задание. 

 

Справка 

Николай Киселев родился 6 декабря 1913 года в селе Богородском 

(недалеко от Уфы). В роковом 1941 году окончил Институт внешней торговли 

и… через несколько дней после нападения нацистов на нашу Родину ушёл 

добровольцем на фронт. Был в окружении под Вязьмой, попал в плен, бежал. 

Стал членом подпольного сопротивления в деревне Илья.  

 

В 1942-м Киселев был принят в отряд Месть под командованием Василия 

Воронянского. Вскоре он получил задание создать отряд из евреев, скрывавшихся 

в лесах, а также бойцов Красной армии, бежавших из немецкого плена. Так 

возник лагерь под названием Победа, в составе которого находилось также около 

300 человек гражданского населения. Большинство обитателей лагеря были 

евреями, главным образом из местечка Долгиново. Дети и женщины, люди, не 

способные держать оружие, жили в лесу и находились под защитой партизанского 

отряда Месть. Хотя боевому отряду, успех операций которого во многом зависел 

от мобильности и внезапности нападений, было трудно опекать такое количество 

людей, добывать для них продовольствие и теплую одежду. 

К лету 1942 года командиры отряда решили перевести женщин, стариков и 

детей за линию фронта. Однако фронт в то время находился в сотнях километрах 

на восток, добраться до него было трудно даже одиночкам, а группе в 300 человек 

(большинство из них были евреи) вообще казалось невозможным. И тем не менее 

Киселев добровольно вызвался вывести людей. Для сопровождения и охраны 

командир отряда выделил Киселеву пять вооруженных бойцов. 

В конце августа они отправились в путь. Киселев, пять партизан и немногим 

более 200 евреев – остальные погибли во время нападений немцев. Шли в 

основном но ночам, а днем Киселев и его бойцы отправлялись на поиски еды.  

Беженцы были измучены голодом, холодом и болезнями. В пути 

тринадцатилетний Шимон Хевлин заболел дизентерией и уже не мог 

самостоятельно передвигаться, к тому же он мог легко заразить других. 

Изможденные люди не имели сил нести его, не верили в возможность 

https://www.yadvashem.org/ru/holocaust.html
https://www.yadvashem.org/ru/holocaust.html


выздоровления и потребовали у родителей Шимона оставить подростка в лесу. 

Киселев возмутился, услышав об этом, и назначил дежурных, которые по очереди 

вели больного под руки, часто сменяя друг друга. Трехлетняя Белла Кремер все 

время плакала от голода, родители отчаялись успокоить девочку и в ответ на 

требование других беженцев согласились утопить ее. Понимая, что эти люди не в 

себе от голода и страха, Киселев отобрал ребенка у родителей и сам нес ее много 

дней, подкармливая из собственного пайка. Часто случалось, что одноногий 

портной Рубин отставал в дороге. Киселев не раз останавливал всю группу и 

посылал бойцов на поиски Рубина, несмотря на недовольство и жалобы других». 

Историческая справка 

 

 
Михаил Савицкий «Витебские ворота» (1967) 

 

1. Найдите фрагмент текста, объясняющий почему командование 

партизанского отряда приняло решение о переводе женщин, стариков и детей за 

линию фронта? Почему это решение было единственно правильным в данной 

ситуации? 

2. Изучив текст и изображение на картине, объясните, в чем заключается 

драматизм этого перехода? Какой замысел вложил Михаил Савицкий в свое 

произведение? 

3. Какими чертами характера обладал офицер Николай Киселев? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

https://www.yadvashem.org/ru/righteous/stories/kiselev.html


Задание 4 

Прочитайте и проанализируйте воспоминания участников похода, 

выполните задания. 

Сима Шлехтман, спасенная: «Я помню, что был ребенок маленький, 

плакал, и в это время нужно было переходить какое-то место очень тихо». 

Шимон Хевлин, спасенный: «Я и моя семья обязаны этому человеку 

нашим спасением». 

Виктор Дименштейн, спасенный: «Шли мы ночью и по 50, и по 30 км. 

Шли и поддерживали один другого, чтобы не упасть. Спали на ходу».  

Яков Рубин, из письма, спасенный: «Я часто Вас вспоминаю, как Вы 

переносили меня на костылях, так как у меня не было одной ноги». 

 

1. Что объединяет данные высказывания? 

2. Каким было отношение участников перехода друг к другу, к 

командиру, к самому маршу спасения? 

3. Прочитайте отрывок стихотворения Ольги Киевской и подумайте, о 

чем могла бы рассказать потомкам Берта Кремер? 

 

Справка  

В 2017 году Берта Кремер проживала в Нью-Йорке. У нее две дочери и 

пять внуков. 

 

Вины фашизму не избыть. 

В октябрь скатывалось лето… 

Ужели можно позабыть 

Расстрел Долгиновского гетто? 

Пять тысяч душ там полегло. 

Но двести – вырвалось от смерти. 

А почему им повезло, 

Ты обратись с вопросом к Берте… 

 



4. Изучите документ и объясните, что стало главной наградой для     

Н.Я. Киселева? Прокомментируйте свой ответ.  
 

 
Письмо Захара Шульмана Николаю Киселеву 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Задание 5 

Изучите карты и выполните задания. 

Справка 

Голодные и босые они шли к Суражским воротам. Теряя близких. Кого-то 

убивали во время столкновений с немцами, а кого-то оставляли в лесу 

добровольно. Из-за ран некоторые не могли продолжать движение.  



Справка  

Суражские (Витебские) ворота – коридор шириной до 40 км в линии 

фронта. 

 

 
Суражские (Витебские) ворота 

 

 
Суражские ворота на топографической карте 



Условные обозначения: 

 

 

 

1. Обозначьте на карте ориентировочный маршрут группы Николая 

Киселева и Суражские (Витебские) ворота. 

2. Используя топографическую карту и построенный вами маршрут 

группы, объясните, в чем заключались сложности и преимущества данного 

перехода? 

3. Обозначьте риски данной военной операции. Насколько велики были 

шансы на удачный переход у группы Николая Киселева? 

Прокомментируйте свой ответ.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Задание 6 

Справка 

«Спустя три месяца, 25 ноября 1942-го, группа Киселева попала в зону, 

контролируемую советскими партизанами, вплотную прилегающую к фронту в 

районе города Великие Луки».  

 

Изучите документ и выполните задание. 

Обращение к секретарю ЦК КП/б Белоруссии тов. Пономаренко 

«Мы, мирное, в основном еврейское население Вилейской области, 

местечек Долгиново, Княгинино, Бусловец и др., а также жители города Минска, 

после погромов фашистских палачей лишились своих отцов и матерей, мужей и 

https://www.yadvashem.org/ru/righteous/stories/stories-kiselev/testimony-kiselev.html


жен, сестер и братьев, и своих детей. Мы бежали в леса и долгое время, 

полуголодные и нагие, искали себе пристанище. 

Много страданий и мучений перенесли мы, каждый день ожидая расправы. 

Но в трудную минуту по вашему указанию партизанский отряд «Мститель» 

прислал к нам сталинского питомца, политрука Киселева Николая Яковлевича, с 

пятеркой партизан, который собрал нас по лесам и перебросил через фронт на 

Большую землю 218 человек. 

Труден и опасен был наш путь еще и потому, что среди нас есть старики по 

74 года и дети от 2-х лет, поэтому двигаться быстро, особенно ночью, мы не 

могли. Однако, несмотря на это, политрук Киселев вывел нас на Большую землю, 

не бросая отстающих и слабых. 

Мы чувствовали тогда и чувствуем сейчас его большую заботу, считаем его 

своим отцом и просим Вас представить т. Киселева к правительственной награде. 

Мы же, со своей стороны, отдадим все свои силы, чтобы принести пользу 

нашей Родине. Направляясь в Башкирскую АССР, мы даем обязательство, что 

будем работать по-стахановски. А товарищи, которые ушли на передовую, 

обязались бить врага до последнего дыхания, не щадя своей жизни...». 

Ноябрь, 1942 года 

 

Оцените итоги перехода отряда Николая Киселева. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Задание 7 

Прочитайте текст, рассмотрите фото в рабочем листе и выполните задание. 

После выхода из окружения Николай Киселев сопровождал выведенных им 

людей до города Уфа, затем вернулся в Москву, где прошел медицинское 

обследование и был направлен на лечение. Через пять месяцев его уволили в 

запас по состоянию здоровья. После войны Киселев закончил Академию внешней 

торговли и до своей кончины в 1974 году работал в Министерстве внешней 

торговли СССР. На протяжении многих лет он переписывался с некоторыми из 

спасенных им евреев, а также с соратниками по подпольной работе в Илие. <…> 



Николай Киселев женился на еврейке Анне Сиротковой, с которой познакомился 

в Вилейских лесах и которая была одним из пяти бойцов, сопровождавших 

группу беженцев. Вместе они вырастили двух детей, Николая и Татьяну. 

 

 

Семья Киселевых 

 

1. Как сложилась жизнь Николая Киселева после Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг.? 

2. Как вы считаете, почему после войны участники похода 

поддерживали добрые отношения? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Задание 8 

Рассмотрите изображение на слайде, выполните задание.  

Справка  

28 сентября 2005 года Яд Вашем удостоил Николая Киселева почетного 

звания «Праведник народов мира». 

Праведник – человек, который во всем руководствуется принципами 

справедливости честности, не нарушает правил нравственности. 

Имя Киселева сегодня выбито из камня на Аллее праведников в Иерусалиме.  



 
Аллея праведников мира в Израиле 

 

1. В чем, по вашему мнению, проявилось мужество и героизм                

Н. Киселева? 

2. Объясните выражение «Тот, кто спасает одну жизнь, спасает 

целый мир». 

3. Поясните, почему офицера Красной армии назвали «Русским 

Моисеем». 

4. *Объясните, почему Беларусь входит в число стран с наибольшим 

количеством праведников (по данным Мемориального комплекса Яд Вашем). 

Прокомментируйте свой ответ.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


