
Они победили смерть. 
(литературно-музыкальная композиция, посвященная 66 годовщине Победы в ВОВ) 

 
ТЕМ, 

КТО НЕ ПОКОРИЛСЯ 

И ИСПОЛНИЛ 

СВОЙ ДОЛГ 

В ЖЕСТОКОЙ 

СХВАТКЕ 

С ФАШИЗМОМ, 

ПОСВЯЩАЕТСЯ 

 

Ведущий: Что остается вечно в человеке, что не меняется? Человеческая память. 

Прошло шестьдесят шесть  лет с той победной поры, но каждый из нас с замиранием 

сердца слушает слова Юрия Борисовича Левитана 

(Звучит запись голоса Левитана о начале ВОВ) 

Ведущая: В воскресенье, 22 июня 1941 года, в 4 часа утра фашистские войска нанесли 

мощный артиллерийский удар по пограничным укрепленным районам СССР и 

вторглись в его пределы. Тысячи тонн смертоносного груза обрушились на 

аэродромы, железные дороги, военно-морские базы, линии связи, склады военного 

снаряжения и боеприпасов, на спящие советские города. 

(Видеохроника нападения на СССР) 

Ведущий:  Внезапность нападения позволила гитлеровской армии получить 

значительные преимущества. В результате налетов авиации и танковых прорывов 

противнику удалось продвинуться в глубь советской территории и парализовать связь 

между штабами и воинскими соединениями. 

Ведущая: Начало войны было катастрофическим. Многие погранзаставы и 

соединения, принявшие на себя силу первого удара врага, погибли. В сентябре под 

Киевом советские войска оказались в окружении. В плен попало 650 тысяч 

военнослужащих и многие тысячи гражданского населения. 

Ведущий: "Россия должна быть ликвидирована" - объявил Гитлер на совещании в 

своей ставке. У каждого немецкого офицера была при себе книжечка, содержащая "12 

заповедей в обращении с русскими", в которой, в частности, говорилось: "Вы должны 

осознавать, что являетесь представителем великой Германии. В интересах немецкого 

народа вы должны применять самые жестокие и самые безжалостные меры. Убивай 



всякого русского. Не останавливайся, если перед тобой старый человек, женщина, 

мальчик или девочка". 

Ведущая: Главным средством выполнения нацистами программы уничтожения целых 

народов являлись концлагеря. Они густой сетью покрывали всю Европу, включая 

Германию, Австрию, Польшу, оккупированные районы СССР, Югославию, Западную 

и Северную Европу. Самые крупные из них находились на территории Польши. 

Ведущий: Концентрацио нный ла герь, сокращѐнно концла герь — термин, 

обозначающий специально оборудованный центр массового принудительного 

заключения и содержания следующих категорий граждан различных стран: 

военнопленных и интернированных во время войны; политических заключенных при 

некоторых диктаторских режимах, обычно во внесудебном порядке; лиц, лишенных 

свободы по национальному или иному признаку; заложников, обычно во время 

гражданских войн или оккупации; лиц, предназначенных к ликвидации в лагерях 

уничтожения в нацистской Германии. 

Ведущая: Из доклада обергруппенфюрера СС Поля рейхсфюреру СС Гиммлеру о 

местонахождении концентрационных лагерей: 

«... Рейхсфюрер, сегодня я докладываю о положении в области лагерей и о мерах, 

которые я принял для того, чтобы выполнить ваш приказ от 3 марта 1942 г.  

1) В начале войны существовали следующие концентрационные лагеря: а) Дахау: 1939 

г. — 4000 заключенных, сегодня — 8000, б) Заксенхаузен: 1939 г. — 6500 

заключенных, сегодня — 10000; в) Бухенвальд:1939 г. — 5300 заключенных, сегодня 

— 9000; г) Маутхаузен: 1939 г. — 1500 заключенных, сегодня — 5500; д) 

Флоссенбюрг: 1939 г. — 1600 заключенных, сегодня — 4700; е) Равенсбрюк: 1939 г. 

— 2500 заключенных, сегодня — 7500... 

2) В период с 1940 по 1942 год было создано еще девять лагерей, а именно: а) 

Освенцим, б) Нейенгамме, в) Гузен, г) Натцвейлер, д) Гросс-Розен, е) Люблин, ж) 

Нидерхаген, з) Штутхоф, и) Арбейтсдорф». 

 

Звучит песня «Бухенвальдский набат» 

 



Ведущий: Фашистское командование посчитало, что в первые полтора месяца 

внезапно начатой войны счет захваченных в плен советских солдат и офицеров будет 

идти на миллионы. Большинство из них должно было погибнуть.  

Ведущая: Главным концлагерем гитлеровского рейха был Заксенхаузен; здесь 

находилось управление всеми концлагерями, а также учебный центр для эсэсовцев-

охранников всех остальных лагерей.  

       Заксенхаузен был создан в районе Ораниенбурга в 30 км севернее Берлина летом 

1936 г., когда в самом Берлине проходили II Олимпийские игры. В столице третьего 

рейха можно было проводить игры под лозунгами Пьера Кубертена "О Спорт, ты - 

Прогресс", "О Спорт, ты - Мир" и одновременно рядом строить и заселять 

концентрационный лагерь.  

Ведущий: В сентябре-ноябре 1941 г. в Заксенхаузен один за другим стали поступать 

транспорты с советскими военнопленными. Полуживые люди сидели и стояли в 

товарном вагоне, тесно прижавшись друг к другу; среди них были и умершие в пути. 

Прибывших направляли в "производственный" двор, где их расстреливали под 

завывание мощных радиол. Нередко пленных заставляли хором петь русские 

народные песни.  

Ведущая: Тогда же, осенью 1941 г., в Заксенхаузене была осуществлена 

беспрецедентная акция массового уничтожения советских военнопленных - 

единовременный расстрел 18 000 солдат и офицеров, доставленных с восточного 

фронта. Они были убиты по одиночке выстрелами в затылок. Это, не имевшее 

аналогов в военной истории, циничное убийство военнопленных эсэсовцы назвали 

"русской акцией". Герои этой акции - эсэсовцы были поощрены отпуском в Сорренто.  

(Фрагмент из фильма «Обыкновенный фашизм») 

Ведущий: Освенцимский лагерь был построен в 1939 году по приказу рейхсфюрера 

СС Гиммлера специально для уничтожения порабощенных граждан оккупированных 

стран Европы. Лагерь расположен на огромной территории вокруг города Освенцима 

и представлял собой целую систему лагерей: Аушвиц, Биркенау, Моиовице, Голешау, 

Явишовице, Нейдахс, Блемахер и другие. Основные из них — Аушвиц и Биркенау — 

были расположены на территории в 467,5 гектаров и имели свыше 20 жилых бараков и 

служебных помещений. В лагерях Освенцима содержалось постоянно от 180 до 250 



тысяч заключенных. Все лагеря были обведены глубокими рвами и оцеплены густой 

сетью колючей проволоки, через которую пропускался ток высокого напряжения. 

Ведущая:  В Освенциме на 12 тыс. заключенных был всего один умывальник с водой, 

непригодной для питья. Когда шел снег, заключенные растапливали его для питья: 

весной умывались и пили из луж. 

    Повсюду в бараках можно было видеть крыс, которые объедали трупы и даже 

набрасывались на умиравших, у коих не было сил с ними справиться. Больные и 

раненые не получали никакой медицинской помощи и были обречены на вымирание, 

особенно от эпидемий тифа, дизентерии. 

Ведущий: Ограбление заключенных в лагере было возведено в систему. Миллионы 

людей, привозимых из разных стран в концлагерь Освенцим, в первый же час их 

пребывания подвергались организованному ограблению. Все вещи: чемоданы, одежда, 

постельные принадлежности, вплоть до нательного белья и обуви, забирались 

эсэсовцами в специально построенные и оборудованные склады и направлялись в 

Германию. Часть трудоспособных людей, которая оставалась на каторжных работах, 

вместо своих вещей получала арестантскую полосатую одежду. На территории 

Освенцимского лагеря имелось 35 специальных складов для сортировки и упаковки 

вещей и одежды. 

Ведущая: На кожевенном заводе Освенцимского лагеря 7 марта 1945 г. комиссией 

были обнаружены 293 тюка запакованных женских волос общим весом 7 тысяч 

килограммов. Экспертная комиссия установила, что волосы срезаны со 140 тысяч 

женщин. 

Секретная директива Управления СС по использованию женских волос гласила: 

«Секретно  

Главное административно-хозяйственное управление СС 

Касается: использования срезанных волос, 

Комендантам концлагерей 

Начальник Главного административно-хозяйственного управления СС на основании 

представленного ему доклада приказал, чтобы все срезанные человеческие волосы, 

добытые в концлагерях, были соответствующим образом использованы. 

    Человеческие волосы перерабатываются в промышленный войлок и пряжу. Из 

расчесанных и срезанных женских волос вырабатываются для команд подводных 



лодок ступни чулок из волосяной пряжи и для служащих имперских железных дорог 

чулки из волосяного войлока, Поэтому приказываю, чтобы волосы заключенных 

женщин после произведенной дезинфекции были сохранены. Стриженые волосы 

мужчин-заключенных должны использоваться начиная с 20 мм длины. 

Предусматривается использование волос, добытых во всех лагерях, путем учреждения 

особой производственной установки в одном из лагерей. Более точное указание по 

сдаче собранных волос будет дано особо. О количестве ежемесячно собранных волос  

должны сообщаться сюда сведения 5-го числа каждого месяца, начиная с 5 сентября 

1942 года. 

    Глюкс, бригаденфюрер СС и генерал-майор войск СС г. Ораниенбург, 6 августа 

1942 г.». 

Ведущий: В 1941 году в лагере Аушвиц был выстроен для сжигания трупов 

умерщвленных людей первый крематорий с тремя печами. Первый крематорий 

просуществовал до середины 1943 года. Летом 1942 года рейхсфюрер СС Гиммлер 

произвел инспекторский осмотр Освенцимского лагеря и распорядился расширить его 

до гигантских размеров и технически усовершенствовать. 

Ведущая: Установлено: 

1. Путем расстрелов, голода, отравлений и чудовищных истязаний немцы истребили в 

Освенцимском лагере свыше 4 миллионов граждан Советского Союза, Польши, 

Франции, Бельгии, Голландии, Чехословакии, Югославии, Румынии, Венгрии и 

других стран. 

2. По степени продуманности, технической организованности, по массовости и 

жестокости истребления людей Освенцимский лагерь оставляет за собой далеко 

позади все известные немецкие «лагеря смерти». 

Ведущий: В Освенцимском лагере были и газовые камеры, и крематории, и 

хирургические отделения, и лаборатории — все это было предназначено для 

чудовищного уничтожения людей. Газовые камеры немцы назвали «банями особого 

назначения». На входной двери этой «бани» было написано «Для дезинфекции», а на 

выходной — «Вход в баню». Таким образом, люди, предназначенные для 

уничтожения, ничего не подозревая, заходили в помещение «Для дезинфекции», 

раздевались и оттуда загонялись в «баню особого назначения», то есть в газовую 

камеру, где они истреблялись ядовитым веществом «циклоном». 



Ведущая: Рассказы узников концлагеря Освенцим: 

«Отворяют дверцы вагонов и нагайками выгоняют людей; через громкоговоритель 

даются приказания: всем надо сдать вещи и одежду, даже костыли и очки... Ценные 

вещи и деньги сдать в окошко с надписью: «Драгоценности». Женщин и девушек 

направляют к цирюльнику, который двумя взмахами ножниц срезает им волосы, 

набиваемые в мешки из-под картофеля ...Потом начинается марш... Справа и слева 

проволочные заграждения, а сзади десятки нацистов с винтовками. Мужчины, 

женщины, девушки, дети, младенцы, безногие калеки, все голые, как мать родила, 

идут толпой. На повороте, у входа в здание, стоит, ухмыляясь, эсэсовец и объявляет 

ласково: «Ничего дурного вам не сделают.. Вы только должны дышать поглубже. Это 

укрепляет легкие. Правильное вдыхание необходимо для дезинфекции». Его 

спрашивают, что будет с женщинами, и он отвечает, что мужчинам придется, конечно, 

работать на стройке дорог и домов, а женщины работать не будут, - они, если захотят, 

смогут помогать на кухне или по хозяйству... У некоторых в душе мелькает надежда, 

достаточная, чтобы без сопротивления продолжать брести к газовым камерам. Но 

большинство уже начинает догадываться, какая судьба им уготована. Ужасная, 

всепроникающая, вонь обнаруживает истину.  

Они медленно... но все продолжают двигаться безмолвно по направлению к камере 

смерти. Идущие сзади напирают, эсэсовцы нагайками подгоняют толпу. Женщина лет 

сорока проклинает главаря убийц и кричит, что кровь ее детей падет на его голову. 

Офицер СС Вирт собственноручно ударяет ее пять раз хлыстом по лицу, и она 

исчезает в газовой камере. Многие молятся... Эсэсовцы вталкивают людей внутрь. 

«Наполнить до отказа!»—командует комендант лагеря.. Голые люди наступают друг 

другу на ноги. Семьсот-восемьсот человек... Двери замыкаются. Оставшиеся из 

транспорта ждут своей очереди. Ждут голыми зимой.. Включают подачу газа... Но 

дизель не действует. Проходит 50 минут... 70 минут... А люди в камере стоят. Слышен 

их плач… 

Наконец, через 2 часа и 49 минут, дизель начинает работать.  

Проходит 25 минут. Многие уже мертвы — это видно через глазок... Через 28 минут 

некоторые еще живы... Дети умирают последними. Спустя 32 минуты мертвы все... С 

другой стороны рабочие отмыкают двери. Мертвецы стоят, как базальтовые столбы—

им некуда упасть. И после смерти еще можно распознать семьи—они стоят, 



прижавшись друг к другу и держась крепко за руки. С трудом только удается отделить 

тела, чтобы очистить место для следующей партии.  

Ведущий: «Мне было девять, когда вся семья ушла в партизанский отряд. 

Белорусские леса. Окружение. И плен. В Освенцим нас привезли всех вместе. Потом 

куда-то увели отца. Как меня с сестрой забирали у матери, я помню до сих пор. Ни 

отца, ни мать я больше не видел. Еще я помню смрадный дым из труб крематория - он 

работал круглые сутки. И как из пятисот таких же мальчишек после медицинских 

опытов выжили пятьдесят. А еще - как однажды мне кто-то подбросил бумажный 

сверток с куском хлеба и двумя картофелинами». 

(Фрагмент фильма «Помни имя свое») 

Ведущая: Вскоре после Освенцима  был создан концентрационный лагерь  в 

Бжезинке - Освенцим II, более известный как Биркенау. Количество узников в августе 

1944 года достигло свыше 100 тысяч человек. Основным бедствием лагеря было 

отсутствие воды, ужасные санитарные условия и засилье крыс. 

Ведущий: На территории Биркенау гитлеровцы построили четыре крематория с 

газовыми камерами и две временные газовые камеры в переделанных для этих целей 

крестьянских домах, а также ямы и кострища. В лагерь сгоняли общественно-

политических деятелей, представителей интеллигенции, членов конспиративных 

организаций, евреев из многих государств, а также цыган. Люди погибали здесь в 

результате рабского труда, голода, нечеловеческих условий существования, пыток и 

расстрелов. 

Ведущая: Из официального отчета лагерного командования: 

« ... В течение июля 1944 года убивали в день по 12 тыс. заключенных, а так как 

крематорий не мог пропустить такое количество трупов, то они сбрасывались в 

глубокие ямы и засыпались негашеной известью...»  

Ведущий: Свидетельство очевидца: 

«Для того, чтобы в камерах поместилось большее число жертв, людей загоняли с 

поднятыми руками, а на головы им бросали маленьких детей. Эсэсовец Зепп 

Гейтрейдер был специалистом по убиванию младенцев, которых сам хватал за ножки 

и убивал, ударяя головкой о каменный забор. По показанию свидетелей, умерщвление 

в камерах продолжалось 15 минут...»  



Ведущая: Обычно из прибывавших партий от 1000 до 1500 человек в лагерь попадало 

не более 250 человек. Также производился отбор здоровых женщин 20—30 лет, 

которых отправляли в блок, где производились медицинские эксперименты. 

Остальных тут же отправляли в газовую камеру. 

Ведущий: Свидетельства очевидцев: 

«Мы присутствовали при душераздирающих сценах, видя, как разъединяли пожилые 

супружеские пары, как матерей понуждали оставлять своих юных дочерей, так как те 

попадали в лагерь, в то время как матерей и маленьких детей направляли в газовую 

камеру».  

Ведущая: «Чтобы разрядить атмосферу приема, оркестр из молодых, красивых 

заключенных, одетых в белые блузки и синие матросские юбки, играл веселые арии из 

оперетт. Фашисты боялись паники, поэтому прибывшим говорили, что это трудовой 

лагерь». 

Ведущий: «Часто ночью мы просыпались от страшных криков, это происходило когда 

экономили газ в газовых камерах и живых детей бросали в топки крематорных печей». 

Чтец: Они с детьми погнали матерей 

 И яму рыть заставили, а сами 

 Они стояли, кучка дикарей 

 И хриплыми смеялись голосами. 

 У края бездны выстроили в ряд 

 Бессильных женщин, худеньких ребят. 

 Пришел хмельной майор и медными глазами 

 Окинул обреченных… мутный дождь 

 Гудел в листве соседних рощ 

 И на полях, одетых мглою, 

 И Тучи спустились над землею, 

 Друг друга с бешенством гоня… 

 Нет, этого не забуду дня, 

 Я не забуду никогда, вовеки 

 Я видел: плакали, как дети, реки, 

 И в ярости рыдала мать-земля. 

 Своими видел я глазами, 

 Как солнце, скорбное, омытое слезами, 

 Сквозь тучу вышло на поля, 

 В последний раз детей поцеловало, 

 В последний раз… 

 Шумел осенний лес. Казалось, что сейчас 

 Он обезумел, гневно бушевала 

 Его листва. Сгущалась мгла вокруг. 

 Я слышал; мощный дуб свалился вдруг, 



 Он падал, издавая вздох тяжелый. 

 Детей внезапно охватил испуг, - 

 Прижались к матерям, цепляясь за подолы, 

 И выстрела раздался резкий звук, 

 Прервав проклятье, 

 Что вырвалось у женщины одной. 

 Ребенок, мальчуган больной, 

 Головку спрятал в складках платья 

 Ещѐ не старой женщины. Она 

 Смотрела, ужаса полна. 

 Как не лишиться ей рассудка! 

 Все понял, понял все малютка. 

 - Спрячь, мамочка, меня! Не надо умирать! – 

 Он плачет и, как лист, сдержать не может дрожи. 

 Дитя, что ей всего дороже, 

 Нагнувшись, подняла двумя руками мать, 

 Прижала к сердцу, против дула прямо… 

 - Я, мама, жить хочу. Не надо, мама! 

 Пусти меня, пусти чего ты ждешь? – 

 И хочет вырваться из рук ребенок, 

 И страшен плач, и голос тонок, 

 И в сердце он вонзается, как нож. 

 - Не бойся, мальчик мой. Сейчас вздохнешь ты вольно, 

 Закрой глаза, но голову не прячь, 

 Чтобы тебя живым не закопал палач. 

 Терпи, сынок, терпи. Сейчас не будет больно – 

 И он закрыл глаза. И заалела кровь, 

 По шее лентой красной извиваясь. 

 Две жизни и одна любовь 

 Гром грянул. Ветер свистнул в тучах. 

 Заплакала земля в тоске глухой. 

 О, сколько слѐз, горячих и горючих 

 Земля моя, скажи мне, что с тобой! 

 Ты часто горе видела людское, 

 Ты миллионы лет цвела для нас, 

 Но испытала ли ты хотя бы раз 

 Такой позор и варварство такое? 

 Страна моя, враги тебе грозят, 

 Но выше подними великой правды знамя, 

 Омой его земли кровавыми слезами, 

 И пусть его лучи пронзят, 

 Пусть уничтожат беспощадно 

 Тех варваров, тех дикарей, 

 Что кровь детей глотают жадно, 

 Кровь наших матерей... 

М. Джалиль 

 



Ведущая: В 1937 году, 74 года назад, открыл свои ворота концлагерь Бухенвальд. 74 

года назад официально заработала нацистская фабрика смерти Бухенвальда. 74 года 

назад первые узники увидели на его воротах свой приговор: «Каждому свое». За годы 

существования Бухенвальда в эти ворота вошли более 150 тысяч человек. И более 120 

тысяч из них никогда отсюда не вышли. 

Ведущий: Сразу за воротами располагался так называемый «Аппельплатц», куда 

выводили для построения заключенных. Сам «Аппельплатц» и дороги между 

бараками представляли собой пыльную, выложенную щебѐнкой землю. 

«Аппельплатц» был рассчитан на 20000 человек.  

Ведущая: Крематорий был самым страшным местом в лагере, обычно туда 

приглашали заключѐнных под предлогом осмотра у врача. Когда человек раздевался, 

ему стреляли в спину. Таким способом в Бухенвальде были убиты многие тысячи 

узников. Бухенвальд был мужским лагерем. Заучить свой порядковый номер на 

немецком языке узник должен был в течение первых суток. С этого момента набор 

цифр заменял имя.  

Ведущий: Первые советские военнопленные прибыли в Бухенвальд 16 сентября 1941 

года. По воспоминаниям, это были офицеры и политработники. Всю группу, 300 

человек, расстреляли в тире на территории завода «ДАВ». Их имена установить не 

удалось. 18 октября 1941 года в Бухенвальд были переведены около 2000 советских 

военнопленных. Эта группа была предназначена для работ по расширению лагеря и 

размещалась отдельно в западной части лагеря.  

Ведущая: Свидетельство очевидца: 

« ... примерно в середине октября нас, более 2000 человек, погрузили в 

железнодорожные вагоны и повезли в неизвестном направлении. Мы не получали 

никакой пищи. В вагонах было тесно и душно. Многие товарищи умерли от 

недостатка воздуха, тесноты и голода. ... Нас выгрузили в Веймаре, и оттуда эсэсовцы 

погнали нас по дороге в лес, на гору. По пути нас били дубинками и натравливали на 

нас овчарок. Товарищей, которые отставали, немедленно расстреливали. Обочины 

дороги были устланы трупами. ... К вечеру мы подошли к концлагерю Бухенвальд. ... 

Нас разместили в деревянных бараках, которые были отделены от остальной 

территории лагеря изгородью из колючей проволоки. В бараках не было ни окон, ни 

стульев, ни кроватей – ничего…» 



Ведущий: На конец 1941 года в Бухенвальде числятся 1903 советских военнопленных. 

Расстрелянные и умершие в отчѐтные документы не включаются. 

Ведущая: В январе 1942 года по распоряжению инспекции концлагерей из 

Бухенвальда часть военнопленных была отправлена для работ в каменоломни. 

Ведущий: Свидетельство очевидца: 

«Я вместе с группой заключенных пытался бежать, но не удалось - поймали, посадили 

в карцер. Почему не расстреляли? А карцер был, по сути, тот же смертный приговор. 

Девять суток в камеру никто не заходил. На десятый день поставили бак с водой. Все, 

кто смог, бросились пить. До сих пор не могу забыть, как жадно они пили, а затем 

громко вскрикивали и в муках умирали. Вы бы видели их глаза... В открытую дверь 

смотрели надзиратели и смеялись, показывая пальцем на заключенных, скрюченных в 

смертельной агонии. Я понял, что накидываться на воду нельзя – она отравлена, 

поэтому отрывал клочки пропитанной потом рубахи, мочил их и высасывал влагу». 

Ведущая: В лагере было 52 основных барака. Однако многие заключенные были 

помещены зимой в палатки: от холода ни один человек не выжил. Существовал еще 

так называемый «малый лагерь», иначе говоря, карантинная зона. Условия жизни в 

карантинном лагере были даже в сравнении с основным лагерем настолько 

бесчеловечны, что это едва ли поддается разумному постижению. В «малый лагерь» 

помещали в основном советских военнопленных. Здесь насчитывалось только 12 

бараков без окон - бывшие конюшни, размером 40 на 50 метров. В каждом таком 

бараке обитало 750 человек. Около 100 из них ежедневно умирало. Их тела 

продолжали выносить на перекличку, чтобы живым достались предназначенные для 

них порции. Тех, кто более или менее держался на ногах, заставляли работать по 

благоустройству «малого лагеря», хотя порция как для «неработающих» сводилась к 

кусочку хлеба и кружке воды. 

Ведущий: В лагере свирепствовали инфекционные заболевания. Практически все 

заключенные страдали диареей и зачастую испражнялись прямо в бараках. «Улицы» 

лагеря не были укреплены и были скользкими. Многие заключенные, обутые в 

деревянные башмаки, получали травмы. Если травмированный заключенный не мог 

работать, его расстреливали. 

Ведущая: Труд в концлагере можно охарактеризовать как средство физического 

уничтожения заключѐнных и как средство экономической эксплуатации. Все немецкие 



концлагеря и многие фирмы, широко известные сегодня, обогащались за счѐт 

принудительного труда заключѐнных, поэтому именно они несут ответственность за 

гибель сотен тысяч узников фашизма. 

Ведущий: Над узниками проводилось множество медицинских опытов, в результате 

которых большинство умерли мучительной смертью. Заключѐнных инфицировали 

сыпным тифом, туберкулезом и другими опасными заболеваниями для того, чтобы 

проверить действие вакцин против возбудителей этих болезней. Заболевания 

перерастали очень быстро в эпидемии из-за скученности в бараках, недостаточной 

гигиены, плохого питания, а также из-за того, что эти заболевания не лечились. 

Ведущая: Из допроса коменданта лагеря на Нюрнбергском процессе: 

«Обвинитель: Видели ли вы в лагере беременных женщин? И что с ними 

происходило? 

Свидетель: Да… После того, как они производили на свет ребенка, его топили в ведре 

с водой. Спустя некоторое время приехал новый врач, и детей перестали топить, из 

них выкачивали кровь, для переливания солдатам на фронте или использовали для 

опытов». 

Ведущий: Используя целую систему для того, чтобы максимально принизить 

человеческие существа, эсэсовцы с помощью террора принуждали совершать 

поступки, которые должны были заставить их краснеть за самих себя; эта система 

привела к тому, что они не являлись более человеческими существами. Вот к чему 

стремились эсэсовцы. И требовалось невероятное мужество, чтобы противостоять 

этой атмосфере уничтожения человеческого достоинства и террора. 

Ведущая: Из письма доктора медицины  Рашера на имя  Гиммлера: 

«... Проще было бы, если бы я был переведен в части СС и смог бы поехать с 

племянником в Аушвиц, где бы я мог более быстро на ряде опытов разрешить вопрос 

отогревания обмораживаний, происшедших на суше. Для таких опытов Аушвиц во 

всех отношениях более приспособлен, чем Дахау, поскольку там более холодно и 

территория больше. Потом, это будет меньше привлекать к себе внимания, а то 

испытуемые кричат, когда замерзают, не проявляя никакого уважения к науке…»  

Ведущий: В лагере были организованы специальные больницы, хирургические блоки, 

гистологические лаборатории и другие учреждения, но существовали они не для 

лечения, а для истребления людей. Немецкие профессора и врачи производили в них 



массовые эксперименты над совершенно здоровыми мужчинами, женщинами и 

детьми. 

Ведущая: Свидетельство очевидца. «Я лично видел через глазок камеры, как один 

заключенный находился в разреженном пространстве до тех пор, пока у него не 

лопнули легкие. Некоторые эксперименты вызывали у людей такое давление в голове, 

что они сходили с ума и рвали на себе волосы, стараясь освободиться от этого 

давления. В своем безумии они разрывали себе лицо и голову ногтями в попытке 

покалечить себя. Почти всегда эти эксперименты с крайне низким давлением 

кончались смертью экспериментируемого».  

Ведущий: После окончательного использования заключенных для экспериментов их 

убивали и сжигали. Этим путем немцы стремились уничтожить свидетелей своих 

бесчеловечных опытов. На Родине всех сгинувших и находящихся в концлагерях 

считали пропавшими без вести. 

(Звучит песня «Пропавшим без вести») 

Ведущая: Несмотря на террор, в концлагерях  действовали тайные международные 

организации сопротивления.  Проводилась политическая работа среди узников, 

организовывалась взаимопомощь, побеги, поддерживались контакты с движением 

сопротивления вне лагерей. 

Ведущий: В июне 1942 года был тяжело ранен, попал в плен и заключѐн в концлагерь 

Шпандау известный поэт Мусса Джалиль. Здесь он стал активным участником 

сопротивления. И когда видел, что у людей нет больше сил бороться, он начинал 

читать свои стихи. Его произведения узники заучивали наизусть и передавали друг 

другу. За участие в подпольной организации поэт был казнѐн на гильотине 25 августа 

1944года в военной тюрьме. В 1956 году Мусса Джалиль посмертно был удостоен 

звания Героя Советского Союза. 

 

Чтец: И в час, когда мне сон глаза смыкает,  

 И в час, когда зовет меня восход,  

 Мне кажется, чего-то не хватает,  

 Чего-то остро мне недостает. 

 

 Есть руки, ноги - все как будто цело,  

 Есть у меня и тело и душа.  

 И только нет свободы! Вот в чем дело!  

 Мне тяжко жить, неволею дыша. 



 

 Когда в темнице речь твоя немеет,  

 Нет жизни в теле - отняли ее,  

 Какое там значение имеет  

 Небытие твое иль бытие? 

 

 Что мне с того, что не без ног я вроде:  

 Они - что есть, что нету у меня,  

 Ведь не ступить мне шагу на свободу,  

 Раскованными песнями звеня. 

 

 Я вырос без родителей, и все же  

 Не чувствовал себя я сиротой.  

 Но то, что было для меня дороже,  

 Я потерял: Отчизну, край родной! 

 

 В стране врагов я раб тут, я невольник,  

 Без родины, без воли - сирота.  

 Но для врагов я все равно - крамольник,  

 И жизнь моя в бетоне заперта. 

 

 Моя свобода, воля золотая,  

 Ты птицей улетела навсегда. 

 Взяла б меня с собою, улетая,  

 Зачем я сразу не погиб тогда? 

 

 Не передать, не высказать всей боли,  

 Свобода невозвратная моя.  

 Я разве знал на воле цену воле!  

 Узнал в неволе цену воли я! 

 

 Но коль судьба разрушит эти своды 

 И здесь найдет меня еще в живых, - 

 Святой борьбе за волю, за свободу 

 Я посвящу остаток дней своих. 

М. Джалиль       Июль 1942 

 

Ведущая: До начала Второй мировой войны Дмитрий Карбышев преподавал в 

Высшей военной академии имени Фрунзе, в Военной академии Генштаба, получил 

ученое звание профессора и военное звание генерал-лейтенанта и написал около ста 

научных трудов.  

       За неделю до начала войны командование направило Дмитрия Карбышева 

восстанавливать оборонительные укрепления на западной границе, - вера в пакт о 



ненападении была столь сильна, что их совершенно забросили. Ничего восстановить 

за неделю, конечно же, не удалось...  

       Даже во время первых панических дней войны для генерал-лейтенанта нашли 

самолет, чтобы увезти его в глубокий тыл. Но Карбышев остался. Тут, в глухих 

белорусских лесах, умирали его бойцы, и бросить их не позволяла офицерская честь.  

 Ведущий: Через несколько недель контуженый, голодный, не спавший несколько 

ночей Дмитрий Карбышев, на котором ошметки генеральской шинели болтались, как 

на вешалке, попал в плен.  

        Немецкое командование очень обрадовалось, узнав о том, что Карбышев попал в 

плен: генерал-лейтенант был им хорошо известен (подробное досье на Дмитрия 

Карбышева немцы вели с 1939 года). "Этот генерал может рассказать все о русской 

обороне, а также дать пару дельных советов для организации нашего наступления" - 

так, наверное, рассуждал какой-нибудь молодой и полный надежд обер-лейтенант, 

отправляясь на первый допрос генерала. Он рассуждал абсолютно правильно, но его 

надеждам не суждено было сбыться: Карбышев ничего не рассказал ни на первом, ни 

на всех последующих допросах.  

Ведущая: Ему предложили перейти на сторону немцев, которые обеспечат генералу 

самые прекрасные условия жизни, и посоветовали хорошенько подумать над этим 

предложением, упирая на то, что он еще не знает ужас немецких концлагерей. 

Дмитрий Карбышев отказался.  

      И он узнал весь ужас немецких концлагерей. Майданек, Освенцим, Маутхаузен...  

Ведущий: - Вы можете прекратить этот кошмар в любой момент, - говорили немецкие 

офицеры, в очередной раз избивая шестидесятилетнего генерала сапогами.  

         "Главное - не покоряться, не пасть на колени перед врагом. Не терять честь, даже 

в бесчестье," - шептал разбитыми губами уже совершенно седой Карбышев.  

Ведущая: 13 февраля стояла скверная погода, ветер пронизывал до костей, согреться 

было нечем. Команду военнопленных в 2000 человек гитлеровцы стали загонять в 

товарные вагоны. В одном из них под номером 13 оказался и генерал Дмитрий 

Карбышев. Он понимал, что на близкое расстояние пленных не стали бы везти по 

железной дороге. Значит, ехать предстояло далеко и долго, и многие могут не 

выдержать холода и умрут в пути. Надо было как-то помочь людям. И он нашел 

выход. "Товарищи, - посоветовал Дмитрий Михайлович, - чтобы не замерзнуть в пути, 



надо сесть по кругу, спина к спине, прижаться плотнее, колени поднять к груди и 

притоптывать ногами. Так мы удержим тепло, еще сохранившееся в нас". Взаимная 

выручка помогла большинству узников выжить.  

Ведущий: Через четыре дня под вечер эшелон прибыл на станцию Маутхаузен.  

Главный комендант концлагеря характеризовался непомерной жестокостью. Он 

торопился расправиться с заключенными и объяснял это тем, что в лагере не хватает 

питания и мест в бараках, а потому отдельные группы вновь прибывающих узников 

приказывал уничтожать прямо в соседнем лесу. 

Ведущая: Всех  пленных из Заксенхаузена он распорядился сразу же отправить на 

работы. Русские узники повернули головы в сторону Карбышева. Они надеялись, что 

он что-то придумает, чтобы спасти их. Дмитрий Михайлович понимал, что решение 

коменданта отправить узников прямо с дороги на ночные работы означает не что иное, 

как казнь без свидетелей. Тем более что каждый второй из них был болен и 

изнеможен.  

Ведущий:     Но тут последовала команда: кто болен и не может работать - выйти из 

строя! Вышли 450 человек. Им приказали идти в баню. Первую партию из 50 человек 

завели в раздевалку, где эсэсовцы велели снять верхнюю одежду. После душа узникам 

было наказано опять стать в строй, теперь только в одном нижнем белье.  

     И так по очереди через душ пропустили всех остальных. Эсэсовцы торопились и 

нервничали. Пленные связывали это с тем, что советские войска находились в каких-

то ста километрах от Берлина. Таилась надежда, что их могут спасти. Гитлеровцы же 

спешили уничтожить свидетелей собственной жестокости.  

Ведущая: Однако открыто убить генерала Карбышева они не желали, ведь он, как 

ученый, был очень известной личностью. Поэтому поступил приказал снова загнать в 

баню группу пленных, в которую попал и Карбышев. Тут же были наглухо закрыты 

стоки воды, а из кранов пошла только горячая вода. Скоро уровень кипятка на полу 

дошел до полуметра. Многие стали получать ожоги, падали от боли и умирали. Но 

вскоре вновь открылась дверь предбанника, и кто смог из распарившихся людей 

вышел на мороз. Удары резиновых дубинок подгоняли несчастных. Такой удар 

прошелся и по Карбышеву. Одолев последнюю ступеньку, он увидел над головой 

темное небо, а впереди строй дрожавших на морозе в нижнем белье людей.  



Ведущий: Тем временем охранники выкатили на плац белый барабан на двух колесах 

со свернутым пожарным шлангом. Брандспойт, из которого ударила ледяная струя, 

был направлен на генерала. Мороз стоял минус двенадцать градусов. Ледяная струя 

окатила Карбышева с ног до головы, свалила на землю. Бесчувственное лицо 

покрылось мириадами пузырьков, превращавшихся в иней. Судорогой свело от 

невыносимого холода сердце...  

Ведущая: С ужасом смотрели на эту бесчеловечную экзекуцию сотни узников, 

прибывшие из Заксенхаузена. Среди них находился и майор канадской армии Седдон 

де Сент-Клер, который вспоминал: "... на все события мы смотрели глазами вашего 

генерала, а это были очень хорошие, очень верные глаза. Они помогали нам понять 

вашу великую страну и ее великолепный народ. Вот это человек! - говорили мы между 

собой о Карбышеве. Советский Союз может гордиться такими гражданами, тем более 

что, судя по всему, в этой удивительной стране Карбышевых много..."  

Ведущий: На месте смерти Карбышева в мае 1948 года был установлен памятник, на 

котором написано: "Дмитрию Карбышеву. Ученому. Воину. Коммунисту. Жизнь и 

смерть его были подвигом во имя жизни". 

Чтец: Сколько жить доведѐтся на свете 

 Бывшим узникам концлагерей - 

 Не забыть им ни фабрики смерти, 

 Ни фашистов, что злее зверей! 

 

 Аушвиц, Бухенвальд и Освенцим, 

 Маутхаузен в том же ряду... 

 Кто попал в лапы дьявола, к немцам,- 

 Побывал, прямо скажем, в аду. 

 

 Вся Земля содрогалась от горя, 

 Не щадило зверьѐ и детей! 

 Пасть чудовищная - крематорий 

 Что ни день, пожирала людей. 

 

 В мире ужасов - пытки, издевки, 

 На кострах прямо заживо жгут... 

 -Лучше кожу помойте-ка, девки, 

 Из неѐ ведь перчатки пошьют! 

 

 И душа леденела от страха, 

 Ужас гетто вовек не избыть! 

 Сколько брошено жизней на плаху! 



 Разве ж можно такое забыть?! 

 

 И всѐ ж узники - сильные духом! 

 И в застенках остались людьми. 

 Пусть погибшим земля будет пухом, 

 Тем, кто выжил - поклон до земли! 

 

 С каждым днѐм остаѐтся всѐ меньше 

 Бывших узников концлагерей. 

 И мужчин седовласых, и женщин. 

 Будьте к ним, ради Бога, добрей! 

 

 За отцов, матерей, братьев, дедов 

 Крик души против всякого зла! 

 И в канун юбилея Победы 

 Боль стихами во мне проросла! 

 

Ведущий: МИНУТА МОЛЧАНИЯ  

Видео «Минута молчания» 

Звучит песня «Ты же выжил солдат» 

 

Ведущая: Всего на территории Германии и оккупированных ею стран действовало 

более 14000 концлагерей. За годы второй мировой войны через лагеря смерти прошли 

18 миллионов человек, из них более 5 миллионов - граждане Советского Союза. 

Ведущий: Фашистские палачи не ушли от ответственности. С 20 ноября 1945 года по 

 1 октября 1946 года в Нюрнберге в Международном военном трибунале проводился 

судебный процесс над группой главных нацистских военных преступников. Всем им 

было предъявлено обвинение в составлении и осуществлении заговора против мира и 

человечности (убийство военнопленных и жестокое обращение с ними, убийство 

гражданского населения и жестокое обращение с ним, разграбление общественной и 

частной собственности, установление системы рабского труда и др.), в совершении 

тягчайших военных преступлений. 

Ведущая: В ходе процесса состоялось 403 открытых судебных заседания, было 

допрошено 116 свидетелей, рассмотрены многочисленные письменные показания и 

документальные доказательства (в основном официальные документы германских 

министерств и ведомств, генштаба, военных концернов и банков). Подавляющее 

большинство нацистских преступников были признаны виновными в предъявленных 



обвинениях и приговорены к смертной казни через повешение, пожизненному 

заключению, к 10 годам тюрьмы. 

Ведущий: События и факты истории концлагерей являются лишь фоном для 

понимания того, где, когда и в каких условиях в силу трагических обстоятельств 

оказались советские люди. Их имена и судьбы большей частью неизвестны. Но все 

они были солдатами и участниками той страшной войны и заслуживают свою толику 

памяти. Вечная память всем, кто непокорѐнный погиб в жестокой схватке с 

фашизмом!.. Никакие годы не зарубцуют ран миллионов человеческих сердец... Этого 

нельзя забыть. И этого нельзя простить. 

Нас слишком мало, чтобы разбрасываться памятью миллионов. 

Ведущая: Один из основных источников чувства гражданственности – память о 

прошлом. «Гордиться славою своих предков не только можно, но и нужно. Не уважать 

оной – есть постыдное малодушие», – писал А.С. Пушкин. Знание истории своих 

предков способствует выработке активной жизненной позиции, прежде всего 

патриотизма и гражданственности. Любовь к Родине всегда конкретна. Любовь к 

своему дому, родному городу, людям, живущим вокруг нас и посвятившим свою 

жизнь служению Родине, – это и есть любовь к Родине. Для того чтобы по-

настоящему любить свою Родину, надо хорошо знать ее историю, людей, творивших 

эту историю. 

Ведущий: После ужасов войны, оккупации, концлагерей никто и помыслить не мог о 

возможности возрождения фашизма на Земле. Но прошли годы, и в некоторых странах 

к власти пришли люди, открыто поддерживающие идеи национализма и фашизма. 

Прикрываясь любовью к своему народу, стремлением принести пользу своей стране, 

они устраивают марши бывших эсэсовцев на площадях, воздвигают обелиски, 

уничтожая при этом памятники воинам-освободителям, преследуя ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

Ведущая: И даже в нашей стране, понесшей самые тяжелые потери в войне, 

поднимают голову сторонники идей национал-социализма. Особенно страшно, что в 

свои ряды они втягивают молодежь, лживыми лозунгами, лживыми идеями прикрывая 

свои настоящие цели. За долгую историю человечества нет ни одного примера, когда 

идеи национализма, фашизма, шовинизма принесли бы пользу народу и стране. 

Отказываясь от идей национализма, мы ни в коей мере не забываем о том, что мы 



граждане России, мы гордимся ею, помним ее историю, чтим традиции и обычаи 

своего народа. Но при этом наша любовь не связана с унижением, неуважением и 

отрицательным отношением к другим народам и их культурам. Мы должны помнить, 

что Россия – многонациональная страна, и в этом наша сила. Нам Россиянам чужды 

захватнические идеи. И мы сегодня должны уметь противостоять идеям фашизма, 

шовинизма и национализма. К этому нас призывает кровь наших соотечественников, 

отданная за правое дело, за наше светлое будущее. 

 

Чтец: Помните!  

Через века, через года, —  

помните!  

О тех, кто уже не придѐт  никогда, —  

помните!  

Не плачьте!  

В горле        сдержите стоны,  

горькие стоны.  

Памяти       павших   будьте  достойны!  

Вечно достойны!  

 

Хлебом и песней,  

Мечтой и стихами,  

жизнью       просторной,  

каждой секундой,  

каждым дыханьем  

будьте достойны!  

 

Люди!  

Покуда сердца  стучатся, —  

помните!  

Какою ценой завоѐвано счастье, —  

пожалуйста,   помните!  

 

Песню свою  отправляя в полѐт, —  

помните!  

О тех, кто уже никогда   не споѐт, —  

помните!  

 

Детям своим   расскажите о них,  

чтоб запомнили!  

Детям      детей расскажите о них,  

чтобы тоже запомнили!  

Во все времена бессмертной   Земли  

помните!  



К мерцающим звѐздам ведя корабли, —  

о погибших помните!  

 

Встречайте трепетную весну,  

люди Земли.  

Убейте  войну,  

прокляните войну,  

люди Земли!  

 

Мечту пронесите  через года  

и жизнью наполните!..  

Но о тех, кто уже не придѐт  никогда, —  

заклинаю, — помните! 

Р.Рождественский 

 

Звучит песня «Ты помни» 


