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Информационный час «Обелиск на карте района»  

для учащихся VI-VII классов 

Цель: - формирование гражданских компетенций у обучающихся 

гимназии; чувства гордости за свой народ; 

- воспитание интереса к истории Великой Отечественной войны, к 

истории малой родины; 

-  способствовать актуализации краеведческой деятельности в 

гимназии. 

Форма проведения: презентация 

Ход проведения: 

История концлагеря « 5-й полк» 

Во время Великой Отечественной войны на территории Витебской 

области было 70 концлагерей и гетто, унесших жизни более 250 тысяч 

человек.  

В городе Витебске по улице Титова,  на месте конценрационного 

лагеря «5-й полк» установлен обелиск  

в память о его жертвах. В лагере смерти 

было уничтожено несколько десятков 

тысяч советских военнопленных и 

мирных граждан. Обелиск был 

устновлен в 1964 году по проекту А. 

Бельского.  

11 июля 1941 г. немецко-

фашистские войска оккупировали 

Витебск. Вскоре на территорию 5-го 

железнодорожного полка в 

полуразрушенные, непригодные для 

жилья бараки стали привозить советских солдат и офицеров, которые в ходе 

сражений за Витебск и Смоленск попали в плен. Вокруг территории лагеря 

были вкопаны столбы, на них натянули колючую проволоку. Среди жителей 

города он вскоре стал известен как «лагерь смерти». Зона бараков, где 

содержались пленные, отделялась от общей территории лагеря коридором из 



нескольких рядов колючей проволоки. В сентябре 1941 года здесь 

находилось до 40 тысяч военнопленных. 

Из свидетельств 

очевидцев следует, что 

заключённые в лагере 

голодали, от истощения с 

трудом могли 

передвигаться. Питание 

было следующим: 2 

мёрзлых гнилых клубня 

картофеля и пол-литра 

баланды из т.н. 

«костяной муки» 

(паленая мука из перемолотых останков немецких лошадей), 100-150 г хлеба 

из отходов зерна, смешанного с опилками. Первое время разрешалась 

помощь населения в виде продуктов. Однако потом и это было запрещено. 

Администрация лагеря ежедневно высылала группы военнопленных на 

работы в город. За медлительность немецкие солдаты-конвоиры били 

палками и прикладами. Остававшихся пристреливали, складывали в штабеля 

по обочинам дороги. 

Судебно-медицинское исследование трупов установило, что большое 

количество военнопленных было умерщвлено в банях. Из примерно 150 

тысяч, прошедших через «лагерь смерти», более 100 тысяч погибли. 

Остальные были угнаны в концлагеря Чехословакии и Германии. Первые 

сведения о мирных жителях, попавших в «лагерь смерти», зафиксированы в 

феврале 1942-го года. Тогда, перед днём Красной Армии, в заложники было 

взято более 2 тысяч мужчин. Для гражданского населения использовалась 

западная часть лагеря. 

Летом 1942 года на территорию 5-го полка стали сгонять семьи 

партизан из Суражской партизанской зоны, тоже в качестве заложников. 

Родственников партизан допрашивали, устраивали пытки с целью узнать 

местонахождение партизанских отрядов. Питание – похлёбку – готовили из 

гнилой брюквы, хлеба выдавали не более 100 г на человека. 



В марте-апреле 1943 года в концлагерь согнали 20 тыс. мирных 

жителей из партизанской зоны Витебского, Суражского и Городокского 

районов. С этого момента и до февраля 1944 года узников вывозили на 

принудительные работы в Германию, Польшу. Раз в неделю проходила 

сортировка для отправки в концлагеря Озаричи, Лесное, Тростинец, Слуцк и 

др. Из тех, кто имел отношение к партизанам, формировались большие 

группы и отправлялись в ещё более страшные лагеря наподобие Освенцима и 

Майданека. Также фашисты отбирали в лагере светловолосых детей и 

отправляли в детские дома, где у них брали кровь для раненых немецких 

солдат. 

В марте 1944 года в концлагерь согнали всё оставшееся население 

города. Около 6 тысяч человек в бараки не вместились. Они так и жили под 

открытым небом. Холод, голод, вши, тиф, кишечные заболевания делали 

своё дело. Повсюду слышались стоны и крики умирающих. Без всяких 

причин людей избивали палками, травили собаками, расстреливали. За день 

умирали десятки людей. Каждый день к бараку подъезжала телега, 

запряжённая военнопленными. Они выносили окоченевшие трупы и 

сваливали их в овраг. 

В мае 1944 года гитлеровцы провели «разгрузку» лагеря. Чтобы скрыть 

свои злодеяния, а также для распространения среди наступающей Красной 

Армии болезней тысячи измученных голодом, тифом узников были вывезены 

в Бешенковичский, Чашникский и Ушачский районы области. 

За годы, прошедшие после Великой Отечественной войны граждане 

нашего города не раз возвращались в место, где увековечена память узников 

концлагеря.  

В 2005 году возле обелиска установлен 15-метровый металлический 

православный 

крест, который 

освятил 

митрополит 

Филарет, 

Патриарший 

Экзарх всея 

Беларуси.  

25 июня 

2012 года рядом 

открыта часовня с 

набат-колоколом. 



 

 

 

Почти 70 лет назад завершилась победой нашего народа страшная 

война, унесшая миллионы жизней. Но для памяти нет сроков. Меняется 

многое: политика государств, границы, люди, оценки прошлому. Живя днем 

сегодняшним, мы не должны забывать, что есть прошлое. Память должна 

быть заботой о будущем, чтобы, извлекая уроки, не повторить ошибок. 


