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СУД НАД ФАШИЗМОМ 

Урок истории 

 

Г. П. Грыжмалович, 

учитель истории  

СШ  № 173 г. Минска 

  

 

Цель: а) показать на фактах цену Победы нашего народа в Великой Оте-

чественной войне, довести к сердцу каждого ученика бесчеловечность фашист-

ской идеологии; 

б) формировать умение анализировать факты и давать им оценку, развивать  

память, внимание, логическое мышление; 

в) воспитывать патриотизм и уважение к ветеранам Великой Отечественной 

войны. 

Оборудование: фрагменты фильма "Обыкновенный фашизм", презента-

ция, флаги СССР, США, Великобритании, Франции, фотографии оккупацион-

ного режима на Беларуси, 7-я симфония Д.Шостаковича, реквием Моцарта, 

песни военных лет, стихотворение  М. Джалиля "Варворство ". 

(Звучит реквием Моцарта) 

Фемида: 

А может, не было войны 

И людям всё это приснилось 

Опустошённая земля 

Расстрел и концлагеря 

Хатынь и братски могилы? 

 

А может, не было войны- 

И у отца с рожденья шрамы. 

Никто от пули не погиб, 

И не вставал над миром гриб,И не боялась гетто мама? 

 

А может, не было войны, 

И у станков не спали дети, 

И бабы в гиблых Деревня 

НЕ задыхались на полях, 

Ложась плечи на стылый ветер? 

 

А может, не было войны? 

Не гнали немцы по этапу, 

И абажур из кожи - блеф, 

А Муссолини - дутый лев, 

В Париже не было гестапо? 

 

А может, не было войны? 

И «Шмайсер» - детская игрушка, 

Дневник, залитый кровью ран, 
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Был не написан Анной Франк, 

Берлин не слышал грома пушек? 

 

А может, не было войны? 

Одно на всех дано нам небо, 

Одна земля взрастила нас, 

Люди, одни на всех у нас дороги, 

Одни печали и тревоги, 

Пусть будет сном и мой рассказ! 

                                     А. Розембаум 

(Судья и его помощники занимают места в зале.) 

Судья: На нашем суде подсудимые:  нацистский режим и его главари, пособ-

ники, исполнители. 

Главные обвинители: представители четырех стран СССР, США, Великобрита-

нии, Франции. 

В качестве свидетелей на суд приглашены: Таня Савичева из блокадного Ле-

нинграда, бывший малолетний узник фашистского лагеря Озаричи Г.Ф. Ворсо-

ба, свидетель концлагеря Тростенец, свидетель детского донорского  лагеря 

смерти "Красный берег" 

В мае 1945 года отгремели последние залпы самой разорительной войны 

в Европе. Длительная кровопролитная борьба стран антигитлеровской коали-

ции, основная тяжесть которой легла на плечи советского народа и его Воору-

женных Сил, увенчалась Победой. К этой знаменательной дате   в истории че-

ловечества советские люди  шли через огонь ожесточенных сражений, через 

невиданные трудности и лишения, отдавая все свои силы, саму жизнь во имя 

защиты Родины, разгрома фашистских захватчиков, освобождения оккупиро-

ванных стран Европы от коричневой чумы. 

Повсюду фашистские захватчики оставляли свой кровавый след. Гитлеровский 

«новый порядок» означал массовое убийство мирного населения, издеватель-

ство над человеческим достоинством. 

Судья: Признают ли подсудимые себя виновными или не признают себя ви-

новными в предъявленных им обвинениях? 

Подсудимые: 
- Не признаю себя виновным в том смысле, как мне предъявлено обвине-

ние. 

- Признаю себя виновным перед Богом. 

- Нет. Моя совесть чиста перед Богом, перед историей, перед моим наро-

дом. 

- Ни в коем случае не признаю себя виновным. 

Судья: Слово главным обвинителям. 

Главный обвинитель из США: Наши доказательства будут ужасными, и вы 

скажете, что я лишил вас сна. Но именно эти действия заставили потрясти весь 

мир. Доказательства, представленные здесь, будут ошеломляющие ... подсуди-

мые будут отрицать только свою личную ответственность или то, что они знали 

об этих преступлениях. 

Главный обвинитель от Великобритании: Горе побежденным. Пусть 

они расплачиваются за горечь поражения. Но не такая точка зрения Британско-
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го правительства. Будущие поколения должны знать, что право не всегда на 

стороне тех, кто обладает большими армиями, что ведение агрессивной войны 

не только опасный, но и преступный замысел. 

Главный обвинитель от Франции: Совесть народов, которые еще вчера 

были подневольны и подверглись всяким пытках, призывает вас судить и нака-

зать некоторых из числа лиц, которые несут главную ответственность за со-

вершенные преступления, и призывает вынести им приговор. 

Главный обвинитель от СССР: Впервые в истории человечества правосудие 

сталкивается с преступлениями такого масштаба, что вызвал такие тяжелые по-

следствия. Гитлеризм навязал миру войну, которая принесла свободолюбивым 

народам неисчислимые бедствия и неизмеримые страдания. Миллионы людей 

пали жертвами войны, которую зажгли гитлеровские разбойники. Пришел день, 

когда народы мира требуют справедливости, возмездия и суровой кары для 

гитлеровских палачей, требуют сурового наказания преступников. 

Во имя святой памяти миллионов жертв фашистского террора, во имя укрепле-

ния мира во всем мире, во имя безопасности народов в будущем мы предъявля-

ем подсудимым полный и справедливый счет. Это – стоимость всего человече-

ства, цена свободы и совести 

Судья: Немецкий солдат, чем вы руководствовались в своих действиях? 

Солдат: Программой для нас стало Памятка немецкого солдата. Вот ее содер-

жание: «Помни и выполняй»: 

1.Нет нервов,  нет сердца, жалости –ты  сделан из немецкого железа. 

2. Уничтожай в себе  жалость и сострадание, убивай всякого русского, не оста-

навливайся, если перед тобой старик или женщина, мальчик или девочка. 

3.Мы поставим на колени  весь мир. Германия – абсолютный хозяин ми-

ра. Ты будешь решать судьбы Англии, России, Америки. Уничтожай всё живое, 

стоящее  на твоём пути. 

Завтра перед тобой на коленях  будет стоять весь мир ! 

Обвинитель из США: Преступления, которые мы стремимся осудить и 

наказать, имеют столь преднамеренный, злостный характер и такие  разруши-

тельные последствия, что цивилизация не может потерпеть, чтобы их игнори-

ровали, так как она погибнет, если они повторятся. 

Обвинитель от СССР: Ущерб, нанесенный Советскому Союзу в результате 

разрушительных и грабительских действий германских частей, чрезвычайно 

велик. Немецко - фашистские захватчики полностью или частично разрушили и 

сожгли 1710 городов и более 70 тысяч сел и деревень, сожгли и разрушили 

свыше 6 миллионов зданий, лишили крова около 27 миллионов человек. Общий 

ущерб, причиненный Советскому Союзу преступными действиями гитлеров-

ских войск, определяются в сумме 679 миллионов рублей (в ценах 1941 года). 

Потери по Беларуси составили 75 млрд рублей (в ценах 1941 года): погибло 

2230 тысяч человек, каждый третий житель страны, разрушено 209 городов и 

городских поселений, 9200 деревень, 10 тыс. промышленных предприятий, бо-

лее 90% оборудования и техники, 6 тысяч км железнодорожных дорог. 

По городу Минску: из 332 предприятий сохранилось только 19, разрушено 80% 

жилого фонда, сохранились несколько зданий, среди них Дом Красной Армии, 

Театр оперы и балета, Дом правительства. Ставился вопрос о переносе столицы 
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из города Минска в Могилев. Потери по Минску составили 6 млрд рублей (в 

ценах 1941 года) 

Судья: приглашается свидетель Таня Савичева, девочка из блокадного 

Ленинграда. Девять страниц дневника, с трудом выведенных обессиленной  ру-

кой, стали документом потрясающей силы. Этот дневник в ряде обвинительных 

документов. 

Звучит 7-я симфония Д. Шостаковича 

Таня Савичева: Я – Таня Савичева. Когда началась Великая Отечественная 

война, училась в третьем классе 35-й школы Василеостровского района, на бе-

регу Невы. 

«Женя умерла 28 декабря в 12 часов 30 минут утра 1941 года!» 

«Бабушка умерла 25 января в 3 часа дня, 1942 год". 

«Лекко умер 17 марта в 5 часов утра, 1942 год". 

«Дядя Вася умер 13 апреля, в 2 часа ночи, 1942 год" 

«Дядя Лёша- 10 мая, в 4 дня, 1942 год" 

«Мама 13 мая, в 7 часов 30 минут, 1942 год" 

«Савичева умерли. Умерли все. Осталась Таня ». 

Здесь лежат ленинградцы 

Здесь горожане- мужчины, женщины, дети ... 

Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем, 

Так их много под вечной охраной гранита, 

Но знай, внимающий этой памяти, 

Никто не забыт и ничто не забыто! - эти слова написаны на Пискарёвском 

кладбище 

Фемида: перед памятью маленькой Тани склоняются все – простые тру-

женики и президенты государств 

... Чтоб снова на земной планете 

     Не повторились те зимы, 

     Нам нужно, чтобы наши дети 

     Об этом помнили, как мы! ... 

Обвинитель от СССР: Еще в начале 1941 года Гиммлер дал установку: 

«Целью похода на Россию является истребление славянского населения на 30 

миллионов человек». 

Гитлеровский генерал: Позвольте мне ответить на этот вопрос более 

подробно. 

Судья: Известно ли вам, что Гитлер и Гиммлер особенно хвалили вас за жесто-

кость мероприятий, которые вы проводили в отношении партизан и за которые 

вас и наградили? 

Гитлеровский генерал: Все мои награды, начиная от пряжки до железного 

креста, я получил за действия на фронте от военного командования. 

Судья: Считаете ли вы, что речь Гиммлера, в которой он потребовал, чтобы 30 

миллионов славян были уничтожены, отражала его личное мировоззрение, или 

это мировоззрение, по вашему мнению, являлось вообще национал-

социалистическим мировоззрением? 

Гитлеровский генерал: Я считаю, что это явилось логическим следствием все-

го национал-социалистического мировоззрения. 

Судья: Как могло случиться, что несколько дней тому назад здесь выступал 
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Олендорф, который признал, что он с оперативными группами уничтожил 90 

тысяч человек. Это соответствует вашей идеологии? 

Гитлеровский генерал: Так, если десятилетиями проповедуют, что славяне 

являются низшей расой, что евреи вообще не являются людьми - неминуемый 

именно такой результат 

Обвинитель от СССР: Творились бесчисленные преступления. Предви-

дя скорое наступление Красной Армии в Белоруссии, гитлеровцы начали спеш-

но создавать мощные оборонительные сооружения. Города и деревни вдоль ли-

нии фронта оккупанты превратили в цепь временных лагерей для гражданского 

населения. Цель их была одна – насильственная мобилизация гражданского 

населения на строительство блиндажей, траншей, фронтовых дорог и других 

военных сооружений для немецкой армии. 

Однако гитлеровцы использовали гражданское население не только в ка-

честве рабочей силы. На переднем крае обороны фашисты создали ряд загради-

тельных лагерей, заключенных, среди каких были женщины, дети, старики, они 

превратили в живой барьер на пути наступающей Красной Армии. 

Крупнейшие из лагерей подобного типа находились в поселке Озаричи, 

деревнях Подосиник и Дерть бывшей Полесской в области. В конце февраля- 

начале марта 1944 года гитлеровцы согнали сюда более 50 тысяч нетрудоспо-

собных граждан Гомельской, Могилевской, Полесской областей Беларуси, а 

также Смоленской и Орловской областей России. 

Лагерь "Озаричи" представлял собой ничем не оборудованные заболоченные 

территории, обнесенные колючей проволокой. Подходы к ним были заминиро-

ваны, вокруг стояли пулеметные вышки. Люди были вынуждены размещаться 

на земле. Никаких построек, источников водоснабжения, элементарных при-

способлений для жизни не было. Строить шалаши, разводить костры было ка-

тегорически запрещено. В лагерях людей не кормили, не давали питьевой воды, 

о медицинской помощи нечего было и думать. За малейший протест, попытку 

выйти из лагеря или подойти к ограде угрожал расстрел. Каждый день, а тем 

более ночь, забирал сотни человеческих жизней. Сначала охранники заставляли 

сбрасывать трупы в специально вырытый около ограждения ров или склады-

вать их штабелями. Но умерших становилось все больше, и их оставляли среди 

живых. Погодные условия в марте 1944 года оказались очень несчастливыми 

для узников Озаричских лагерей. Морозы сменялись оттепелью, снежные вью-

ги – дождями, днем пригревало солнце. В ночь на 15 марта наступило резкое 

похолодание, поднялся сильный ветер, заметая людей колючим снегом. Спасая 

себя и детей, узники  раздевали трупы, укутывали руки и ноги платками, ру-

башками, тряпками. Для многих эта ночь стала роковой: люди превратились в 

сугробы и не смогли утром выбраться из-под снега. 

Свидетель: бывший малолетний узник лагеря "Озаричи" Григорий Фе-

дорович Ворсоба, проживающий в микрорайоне нашей школы. 

Хорошо помню первую холодную ночь в лесу, на болоте и за колючей прово-

локой. Отец с дедом наломали сосновых веток, разложили их на снегу, сверху 

накрыли покрывалом, и мы все, кто в чем был, легли спать. Сверху тоже была 

покрывало. Я спал между дедом и отцом, младший брат Володя между дедом и 

бабушкой, а Катя лежала между отцом и мамой. Часто сверху на нас шел снег. 

Через 3-4 дня домашние запасы сухарей закончились. Очень хотелось есть, и 
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было очень холодно. Мать научила меня и брата жевать хвойные верхушки и 

глотать. Но все равно хотелось есть. Помню, как маленькая сестра Катя плакала 

и тянулась к материнской груди. Мать давала грудь, но она выплевывала. Веро-

ятно, там не было молока. А потом она перестала плакать. Мать сказала бабуш-

ке, что Катя уже не дышит. Я это слышал, но значение этому не придал, так как 

самому очень хотелось есть. Потом ее совсем не стало. Мать и бабушка плака-

ли. Отец в то время ходить уже не мог. Ноги его распухли от обморожения. Он 

лежал и плакал от беспомощности. Мы остались живы только благодаря деду. 

Уже после войны мать рассказывала нам, как дед раздобыл буханку хлеба це-

ной своей жизни. Это случилось в начале марта 1944 года, когда он пошел к 

одной из охранных вышек, с которой регулярно стреляли стражи, а иногда бро-

сали мерзлый хлеб за колючую проволоку в толпу голодных людей. Деда долго 

не было. Бабушка с мамой пошли искать его. Нашли. И приволокли в наше «ло-

гово». Он был слышать живой, но с буханкой  хлеба за пазухой. Его сильно по-

мяли голодные люди, которые бросались за хлебом. А хлеб бросали людям, как 

собакам. Правда, другим было еще хуже, а может и лучше: их просто расстре-

ляли  и не пришлось  долго страдать. Хлеб разделила между нами бабушка. 

Мне и брату достались кусочки больше. Когда мы съели свой хлеб, дед позвал 

нас к себе и дал нам еще по кусочку со своей пайки.На следующее утро в 

нашем «логове» деда уже не было. Бабушка говорила нам: «Потерпите немно-

го. Дед пошел за хлебом ». Я не верил этому, потому что знал, что дед перестал 

дышать, как сестра. К тому же я видел, как его закрывали сосновыми ветками и 

снегом. Смерть бабушки прошла почти незаметно. Ее не стало в «логове» – и 

все. Еще бы один день или два, и мы тоже не остались бы в живых. Однако в 

ходе боевых действий войска 65-й армии 1-го Белорусского фронта  Красной  

Армии приблизились к Озаричскому  лагерю смерти.Ночью с 18 на 19 марта 

1944 года немецкая охрана сбежала. Слухи об этом в один момент разнеслись 

по лагерю. Те, у кого еще были силы, палками разбивали проволоку и через 

разрывы бросились из лагеря. Однако многие из них подорвались на минах, по-

тому что весь лагерь по периметру был заминирован. Скоро в лагере появились 

солдаты- саперы Красной Армии. Они пояснили, что выходить надо только 

тропинками в сторону, где находятся советские войска. Наша семья, уже не из 

семи, а четырех человек, также шла по одной из таких троп. 

Судья. Выступить с заявлением о действиях фашистов концлагеря «Тро-

стянец» приглашается свидетель из Минска. 

Свидетель: В ноябре 1941 года из Минска в лагерь смерти "Тростенец" 

была доставлена женщина с пятилетним мальчиком. Комендант лагеря прика-

зал мать отправить в лагерь, а мальчика оставить на произвол судьбы. Мальчик, 

схватившись  за руку матери, плакал и говорил, что он от мамы никуда не пой-

дет. Когда коменданту перевели слова мальчика, он подошел, молча взял его, 

бросил в яму и приказал матери засыпать землею своего сына заживо. После 

того, как она отказалась выполнить это требование, женщина была расстреляна 

и вместе с живым сыном засыпана землей. 

Все годы оккупации  лагерь «Тростенец» являлся местом физической расправы 

с минскими подпольщиками и партизанами. Условия жизни и работы в лагере 

были тяжелыми. Военнопленных и цивильных  узников сначала размещали в 

хлеву на мокрой соломе или погребе. Позже было построено несколько длин-
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ных бараков, в которых были сделаны нары из нестроганных толстых досок в 

три яруса. Подстилок и матрасов не было. Кормили отходами с кухни подсоб-

ного хозяйства. Произвол охранников, расстрелы заключенных стали буднями 

лагеря. Действовала фабрика смерти постоянно. Накануне отступления гитле-

ровцев она заработала во всю. В конце июня 1944 года, за несколько дней до 

освобождения Минска Красной Армией, на территории лагеря гитлеровцами 

было расстреляно, затем сожжено  6,5 тысяч заключенных. А всего в лагере 

"Тростенец" погибло 206 500 человек. 

(Раздается колокольный звон.) 

Судья: приглашается свидетель,  который расскажет о детском доме Гомель-

ской области "Красный берег"  

Свидетель: В 1943 году в деревне "Красный берег" фашисты создали донор-

ский концентрационный лагерь, где брали кровь у детей в возрасте от 8 до 14 

лет. Всего было два накопителя. В первом у детей забирали полностью всю 

кровь, а во втором за 7 недель дети сдавали кровь от 8 до 19 раз. Дети прибыва-

ли не только из Гомельской области, а и из Могилевской области, часть из 

Минской области, из Украины, Прибалтики, Смоленска, Брянской области. Де-

тей собирали фашисты там, где была война. И брали в основном кровь именно 

у славянских детей, в период от 8 до 14 лет, то есть в период, когда идет самое 

активное гормональное развитие – самая чистая кров .Подчас сортировки неко-

торые малые даже хотели попасть в донорский концлагерь. Они слышали, что 

здесь немцы не бьют, моют чуть ли не каждый день, а на обед дают сладкое. 

Умирать было не больно – обескровленные дети просто засыпали. Навсегда. 

Тем, кто еще подавал признаки жизни, немецкие врачи из гуманности обмазы-

вали губы ядом. 

Здесь оккупанты держали около 2000 детей. Преимущественно девочек от 8 до 

14 лет. 1-я группа крови и положительный резус-фактор чаще всего встреча-

лись именно у них. «Доброжелательные тети» в белых халатах регулярно при-

ходили за мальчиками. Клали на столы под наклоном и продвигали худенькие 

ручки в отверстия в стене. Кровь забирали полностью, а тела сжигали. Детей, 

которые попадали в концлагерь в деревне Красный Берег, после бани загоняли 

в зал,  где они ждали своей очереди. В двух комнатах была оборудована лабо-

ратория. Также здесь, в Красном Береге, был опробован новый - «научный» - 

метод забора крови. Детей подвешивали под мышки, сжимали грудь. Для того 

чтобы кровь не сворачивалась, делали специальный укол. Кожа на ступнях от-

резалось или же делались глубокие надрезы. Вся кровь стекала в герметичные 

ванночки. Тела детей везли и сжигали. 

 (Поднимается Муса Джалиль.) 

Фемида. Человек, чья судьба вобрала в себя все ужасы, тяготы и горечь войны. 

Тяжелораненый Муса Джалиль попадает в плен. Начинаются долгие дни 

страшных страданий, издевательств, пыток, голода и болезней. Но никакие му-

ки не смогли сломить поэта и гражданина. И в плену Муса Джалиль продолжа-

ет борьбу, создав подпольную организацию. Стихотворение «Варварство» 

написано Джалилем в 1943 году в Маобитской  тюрьме, куда он был перевезен 

из концлагеря. 

(Муса Джалиль читает стихотворение «Варварство».) 
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Главный обвинитель от Англии: 
Трибунал должен осудить и наказать лиц, совершивших любое из следующих 

преступлений: 

1. Преступление против мира. 

2. Военные преступления. 

3. Преступления против человечества. 

4. Участие в создании и осуществлении общего плана или заговора для совер-

шения всех этих преступлений. 

(Кинофрагмент "Обыкновенный фашизм".) 

Судья: Цена Победы над Германией очень велика. Война уничтожила десятки 

миллионов человеческих жизней. 

СССР 27 млн. 

Германия 7,3 млн. 

США 418 тыс. 

Франция 800 тыс. 

Великобритания 450 тыс. 

Фемида: Фашизм - это человеконенавистничество, презрение к другим наро-

дам, культ грубой силы, унижение человеческой личности. Фашизм - это идео-

логия, при помощи которой один человек хочет поставить ногу на шею другого 

и сделать этого человека рабом. 

Вынести приговор фашистам - военным преступником, их покровителем. 

Нюрнбергский суд ( фрагмент) 
Судья: Суд работал с 20 ноября по 30 сентября 1946 г. Трибунал признал 

вас виновными по всем четырем разделам обвинительного заключения. К от-

ветственности были привлечены высшие военные и государственные  деятели 

немецко-фашистского режима. Были признаны преступными: руководящий со-

став национал-немецкой рабочей партии и ее охранные отряды (СС). 12 человек 

были приговорены к смертной казни, 7-  к различным срокам заключения  (в 

том числе пожизненно). Впервые в истории агрессия была признана преступле-

нием против человечества. 

 

Вывод:  Мы, выпускники средней школы № 173 г. Минска, заявляем: 

«Нет войне! Этого нельзя забыть. Это не должно  повториться  вновь!  Мы за  

мир на планете Земля!» 

 

 


