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РЕЖИМ
16 декабря Школа активного
гражданина работает на
историческом факультете УО
" Брестский государственный
университет имени А . С . Пушкина ".
Об оккупационном режиме во время
Великой Отечественной войны
на территории Беларуси и брестской
земле ребятам рассказывает доцент
кафедры всеобщей истории ,
кандидат исторических наук , доцент
Евгений Семенович Розенблат .

ШАГ - 9 КЛАСС - ГЕРМАНСКИЙ ОККУПАЦИОННЫЙ РЕЖИМ

Цель мероприятия - познакомить с
историей родного края, отойти от
школьного урока и глубже проникнуть в
трагические события прошлых лет,
которые происходили на Брестчине, в
том числе в Бресте и в родном для ребят
поселке Домачево, которые в годы
оккупации
находились
в
составе
рейхкомиссариата Украина.
На
протяжении
нескольких
лет
германские оккупанты осуществляли на
захваченной
территории
жёсткий
оккупационный режим, направленный на
ликвидацию
национальной
государственности
Беларуси
и
превращение её в аграрно-сырьевой
придаток Германии.  Что приводило к
уничтожение материальных
и духовных богатств нашей страны. 
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ШАГ - 9 КЛАСС - ГЕРМАНСКИЙ ОККУПАЦИОННЫЙ РЕЖИМ

Но самое страшное – уничтожение населения.
Убивали, вывозили, сжигали целые населенные
пункты. За годы оккупации гитлеровцы провели
свыше 140 карательных операций, во время которых
полностью или частично уничтожили 5454 деревни.
Осуществлялся насильственный вывоз населения.
Почти каждый день с территории Беларуси
выбывало около 500-1000 человек. За годы войны в
Германию вывезено около 400 тысяч человек, в том
числе и 24 тысяч детей. И тысячи безвинно убитых…
Подробно была обсуждена проблема коллаборации
в годы войны. В докладе учащихся 9 "Б" класса
прозвучали факты о деятельности коллаборанта из
поселка над Бугом Андрея Саванюка, которого за
преступления прозвали "звереем из Домачево".
Более полувека ему удавалось скрываться от
следствия и лишь в 1999 году он предстал перед
судом в Лондоне.
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