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Дети войны.  

Последние свидетели 

Цель: развитие и воспитание патриотических чувств на ярких примерах героизма и жизни 

своих сверстников в годы Великой Отечественной войны. 

Задачи:  
 Воспитывать у подрастающего поколения чувство патриотизма и уважения к 

памяти защитников Отечества.  

 Расширить знания учащихся о Великой Отечественной войне.  

 Развивать лучшие качества человека: патриотизм, гражданственность, гордость за 

свою Родину, стремление к миру. 

Оборудование: раздаточный материал (словарная работа), компьютер, мультимедийный 

проектор, презентация, отрывок из документального фильма «Дети войны. Последние 

свидетели» 

Ход урока 

1. Вступительное слово учителя (почему «последние свидетели»?!) 

Совсем недавно каждый гражданин нашего государства праздновал торжественное 

событие – 70-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне! 

Как-то так сложилось, что, вспоминая ужасы тех лет, мы говорим об убитых солдатах, 

военнопленных, истреблении и унижении мирных граждан. А ведь можно выделить еще 

одну категорию безвинно пострадавших – дети… Дети войны, детство которых 

закончилось 22 июня 1941 года.  

Из осколков памяти мы с вами сегодня увидим другую войну… Войну, которую видел 

своими глазами маленький человек. 

 «Дети и война – нет более ужасного сближения противоположных вещей на свете!» 

А.Т.Твардовский 

 

2. Словарная работа 

Холокост (от греческого слова Holocaustos – всесожжение, жертвоприношение с 

помощью огня) - наиболее распространенный термин, обозначающий преследование 

и уничтожение 6 миллионов евреев нацистами и их пособниками после прихода к 

власти Гитлера и до окончания Второй мировой войны (1933 – 1945 гг.). 

Толерантность (от лат. tolerantia - терпение) -  терпимость к иного рода взглядам, 

нравам, привычкам. 

Антисемитизм – одна из форм национальной нетерпимости, выражающаяся во 

враждебном отношении к евреям. 

Гетто – в годы Холокоста часть города, окруженная колючей проволокой или 

стенами, где обязаны были проживать евреи из прилегающих районов. 

Геноцид – истребление отдельных групп населения по расовым, национальным, 

этническим и религиозным признакам, а также умышленное создание жизненных 

условий, рассчитанных на их уничтожение. 

 
3. Мы сегодня поговорим с вами о том, как жили:  

 Дети в блокадном Ленинграде;  

 Дети под оккупацией; 

 Дети в концлагерях; 

 Пионеры – герои; 



 Дети в тылу. 

Было мирное время, дети играли, росли, и были их заботы детскими и наивными. Папа 

был рядом… Мама была рядом… 

 

Они играли на улицах… У них было веселое детство с обычными ребячьими забавами… 

Но они не знали, что их ждет… 

 

Война! 22 июня 1941 года. 

(Звучит мелодия песни «Священная война».) 

(чтец 1) 

Дети блокадного Ленинграда росли, работали и учились под разрывы бомб и снарядов, в 

условиях холода и голода. В блокированном городе оказались 2 554 тыс. ленинградцев, в 

том числе 400 тыс. детей. Эти сведения приводятся по данным выдачи хлебных карточек 

за сентябрь 1941 г. Детские карточки получали те, кому не исполнилось 12 лет. 

 

Несмотря на фронтовую обстановку, предполагалось, что с 1 сентября 1941 г. начнется 

очередной учебный год и 201 тыс. школьников, оставшихся в Ленинграде, вновь сядут за 

парты. Однако тяжелые бои, развернувшиеся в сентябре под Ленинградом, не позволили 

приступить к занятиям ни 1 сентября, ни 1 октября. Лишь 26 октября в 103 школах из 408, 

около 60 тыс. учащихся с 1-го по 6-й классы приступили к занятиям. С 3 ноября за парты 

сели более 30 тыс. учеников 7-10-х классов. Занятия проводились 3 раза в неделю по 3 

урока в день. Писать приходилось редко из-за того, что онемевшие от холода руки плохо 

слушались, а чернила замерзали. Учащиеся с 1-го по 5-й классы занимались в квартирах, 

красных уголках, бомбоубежищах. В них было не только холодно, но сыро и душно. 

Керосиновые лампы плохо освещали помещение. Поэтому у малышей проводилось 

только по 2 урока в день по 20-25 минут. 

 

Самыми тяжелыми для детей стали декабрь 1941 г. и январь 1942 г. Успехи в учебе были 

малоутешительными. Посещаемость занятий падала и уже к середине декабря все 6-е 

классы были объединены в один. Из-за неявки учителей и учеников срывались занятия в 

младших классах. По распоряжению Ленсовета в декабре 1941 г. - начале 1942 г. в школах 

начали прекращать занятия, тем не менее для всех детей были проведены новогодние 

елки. Плата за билет составляла 5 руб., а для детей фронтовиков билеты были 

бесплатными. На праздничный обед детям разнесли по тарелке горячего супа с лапшой из 

серой муки и с маленьким ломтиком черного поджаренного хлеба, а на второе - кашу с 

мясной котлеткой. Суп дети съели, а второе и хлеб сложили в баночки и унесли домой, 

чтобы поделиться с членами своей семьи. Новогодний подарок  содержал конфеты из 

льняного жмыха, пряник и 2 мандарина (по тому времени это было очень хорошее 

угощение). 

 

После новогодних каникул из-за большой смертности от голода многие школы были 

закрыты. Городские запасы продовольствия к тому времени были исчерпаны, а его завоз 

осуществлялся в незначительных размерах. 200-граммовая пайка черного хлеба 

оставалась единственным продуктом питания для большинства детей на целый день. 

 

Трудной была первая блокадная зима. Учиться в таких условиях было настоящим 

подвигом. К тому же учителям и ученикам приходилось самим заготавливать дрова, 

следить за чистотой, решать все другие хозяйственные вопросы. В июне 1942 г. в классах, 

где занятия не прекращались, были проведены весенние испытания. Из 542 выпускников 

10-х классов 70 получили аттестаты с отличием, или, как тогда говорили, с "золотой 

каемочкой". 3 июля для выпускников средних школ во Дворце пионеров был устроен 

общегородской праздник. Каждый из них получил подарок и книгу с надписью: 

"Окончившему полный курс школы №... в Ленинграде в 1941/42 году в годы 

Отечественной войны и блокады". 



На летние каникулы все ученики 5-10-х классов выехали в совхозы и подсобные хозяйства 

предприятий и учреждений, жили в сараях. После завтрака работали на прополке овощей, 

а с конца августа - на их уборке. В общей сложности школьники города обработали 30% 

посевной площади совхозов и подсобных хозяйств. За лето дети окрепли, избавились от 

дистрофии и цинги, так как в рацион их питания входили редис, морковь, свекла. 

Особенно они любили турнепс, называя его блокадным бананом. 

Были воссозданы тимуровские команды,  основной задачей которых стала забота о семьях 

воинов-фронтовиков и инвалидах войны. Для семей фронтовиков тимуровцы 

заготавливали дрова. В госпиталях навещали раненых, выступали перед ними с 

концертами, читали им книги, газеты, писали письма родным и знакомым, когда бойцы не 

могли этого сделать сами. 

Ленинград был городом-фронтом, и все дети вели себя как фронтовики. Юные 

ленинградцы в двух-трёх километрах от фашистов рубили лес, таскали тяжеленные 

брёвна к лесным дорогам. Гибли от вражеских снарядов, работали от темна до темна, по 

пояс в снегу, под ледяным дождём. Городу нужно было топливо... 

 

(чтец 2) 

В рабочем посёлке Шатки Горьковской области в годы войны находился детский дом, в 

котором жили дети, вывезенные из блокадного Ленинграда. Среди них была Таня 

Савичева, имя которой известно всему миру. Дневник Тани Савичевой, 

одиннадцатилетней ленинградской девочки, был случайно обнаружен в Ленинграде в 

пустой, полностью вымершей квартире. Он хранится в музее Пискарёвского кладбища. 

"Женя умерла 28 декабря в 12.00 час. утра 1941 г. 

Бабушка умерла 25 января 3 ч. дня 1942 г.  

Лека умер 17 марта в 5 час. утра 1942 г. 

Дядя Вася умер 13 апреля 2ч. ночь 1942 г. 

Дядя Лёша 10 мая в 4 ч. дня 1942. 

Савичевы умерли. Умерли все". 

 

Тогда ещё не все. Таню вывезли вместе с другими детьми из Ленинграда в 1942 году в 

глубь страны в детский дом. Здесь детей кормили, лечили, учили. Здесь их возвращали к 

жизни. Часто это удавалось. Иногда блокада оказывалась сильнее. И тогда их хоронили. 

Таня умерла 1 июля 1944 года. Она так и не узнала, что не все Савичевы погибли, их род 

продолжается. Сестра Нина была спасена и вывезена в тыл. В 1945-м году она вернулась в 

родной город, в родной дом, и среди голых стен, осколков и штукатурки нашла записную 

книжку с Таниными записями. Оправился после тяжёлого ранения на фронте и брат 

Миша. 

Дневник Тани Савичевой фигурировал на Нюрнбергском процессе как один из 

обвинительных документов против фашистских преступников. 

В Петербурге открыта мемориальная доска в память о Тане. "В этом доме Таня Савичева 

написала блокадный дневник. 1941-1942 годы", - написано на доске в память о 

ленинградской девочке. 

 

Точных данных о количестве жертв блокадного Ленинграда до сих пор нет и, вероятно, 

никогда уже не будет. В документах советской стороны на Нюрнбергском процессе 

фигурировала цифра в 700 тысяч умерших. Эти данные основаны на примерном 

количестве захороненных на двух самых больших мемориальных. Известно другое — во 

время эвакуации из блокадного Ленинграда по дороге в тыл от истощения и болезней 

умирал каждый четвертый. Разные исследования последних лет позволили назвать 

цифру в 1 миллион 200 тысяч погибших в блокадном Ленинграде. Когда полностью была 

снята блокада, в Ленинграде осталось лишь 560 тысяч жителей. 

 

 

 

 



(чтец 3) 

Пионеры-герои 

Котик Валентин Александрович - юный партизан-разведчик партизанского 

отряда, действовавшего на оккупированной территории Украины. Родился на Украине в 

семье служащего. Окончил 5 классов средней школы. 

 В годы Великой Отечественной войны, находясь на временно оккупированной 

немецко-фашистскими войсками территории, Валя вёл работу по сбору оружия и 

боеприпасов, рисовал и расклеивал карикатуры на гитлеровцев. С 1942 года коммунисты 

доверили Котику быть связным и разведчиком в своей подпольной организации. Он узнал 

расположение вражеских постов, порядок смены караула. 

Наступил день, когда Валя совершил свой подвиг… 

Рев моторов становился громче - машины приближались. Уже хорошо были видны 

лица солдат. Со лбов, полузакрытых зелеными касками, стекал пот. Некоторые солдаты 

беспечно сняли каски. Передняя машина поравнялась с кустами, за которыми спрятались 

мальчики. Валя привстал, отсчитывая про себя секунды. Машина проехала, против него 

уже броневик. Тогда он поднялся во весь рост и с криком «Огонь!» одну за другой 

швырнул две гранаты... Одновременно прозвучали взрывы слева и справа. Обе машины 

остановились, передняя загорелась. Солдаты стремительно спрыгивали на землю, 

бросались в кювет и оттуда открывали беспорядочный огонь из автоматов. Валя не видел 

этой картины. Хорошо знакомой тропкой он уже бежал в глубину леса.  

Погони не было: немцы боялись партизан. На следующий день гебитскомиссар 

правительственный советник доктор Ворбс в рапорте вышестоящему начальству писал: 

«Атакованные крупными силами бандитов солдаты фюрера проявили мужество и 

выдержку... Преследуя бандитов, он был тяжело ранен и скончался на месте от потери 

крови. Наши потери: семь убитых и девять раненых. Бандиты потеряли двадцать человек 

убитыми и около тридцати ранеными...». Слухи о нападении партизан на фашистов и 

гибели палача - шефа жандармерии быстро распространились в городе. 

В октябре 1943 года юный партизан разведал место нахождения подземного 

телефонного кабеля гитлеровской ставки, который вскоре был подорван. Он также 

участвовал в подрыве шести железнодорожных эшелонов, склада. 

 29 октября 1943 года, будучи на посту, Валя заметил, что каратели устроили 

облаву на отряд. Убив из пистолета фашистского офицера, он поднял тревогу, и 

партизаны успели приготовиться к бою. 

16 февраля 1944 года в бою за город Изяслав Каменец-Подольской ныне 

Хмельницкой области 14-летний партизанский разведчик был смертельно ранен и на 

следующий день скончался. 

 

(чтец 4) 

Зина Портнова родилась в Ленинграде. После седьмого класса летом 1941 года 

она приехала на каникулы к бабушке в белорусскую деревню Зуя. Там её и застала война. 

Белоруссию заняли фашисты. 

С первых дней оккупации мальчишки и девчонки начали решительно действовать, 

была создана тайная организация «юные мстители». Ребята вели борьбу с фашистскими 

оккупантами. Ими была взорвана водокачка, что задержало отправку на фронт десяти 

фашистских эшелонов. Отвлекая противника, «мстители» разрушали мосты и шоссе, 

взорвали местную электростанцию, сожгли завод. Добывая сведения о действиях немцев, 

они сразу же передавали их партизанам. 

Зине Портновой поручали всё более сложные задания. По одному из них девочке 

удалось устроиться на работу в немецкую столовую. Поработав там немного, она 

осуществила эффективную операцию – отравила пищу для немецких солдат. Более 100 

фашистов пострадали от её обеда. Немцы стали обвинять Зину. Желая доказать свою 

непричастность, девочка попробовала отравленный суп и лишь чудом осталась жива. 

В 1943 году появились предатели, которые раскрывали секретные сведения и 

выдавали наших ребят фашистам. Многие были арестованы и расстреляны. Тогда 

командование партизанского отряда поручило Портновой установить связь с теми, кто 



остался в живых. Фашисты схватили юную партизанку, когда та возвращалась с задания. 

Зину страшно пытали. Но ответом врагу было лишь её молчание, презрение и ненависть. 

Допросы не прекращались. 

«Гестаповец подошел к окну. А Зина, метнувшись к столу, схватила пистолет. 

Очевидно уловив шорох, офицер порывисто обернулся, но оружие было уже в ее руке. 

Она нажала курок. Выстрела почему-то не слышала. Только увидела, как немец, 

схватившись руками за грудь, свалился на пол, а второй, сидевший за боковым столом, 

вскочил со стула и торопливо отстегивал кобуру револьвера. Она направила пистолет и на 

него. Снова, почти не целясь, нажала курок. Бросившись к выходу, Зина рванула на себя 

дверь, выскочила в соседнюю комнату и оттуда на крыльцо. Там она почти в упор 

выстрелила в часового. Выбежав из здания комендатуры, Портнова вихрем помчалась 

вниз по тропинке. 

«Только бы добежать до реки», – думала девочка. Но позади слышался шум 

погони… «Почему они не стреляют?» Совсем рядом уже казалась гладь воды. А за рекой 

чернел лес. Она услышала звук автоматной стрельбы, и что-то колючее пронзило ногу. 

Зина упала на речной песок. У нее еще хватило сил, слегка приподнявшись, выстрелить… 

Последнюю пулю она берегла для себя. 

Когда немцы подбежали совсем близко, она решила, что все кончено, и наставила 

пистолет себе на грудь и нажала курок. Но выстрела не последовало: осечка. Фашист 

вышиб пистолет из ее слабеющих рук». 

Зина была отправлена в тюрьму. Больше месяца зверски пытали девочку немцы, 

они хотели, чтобы она предала своих товарищей. Но дав клятву верности Родине, Зина 

сдержала ее. 

Утром 13 января 1944 года на расстрел вывели седую и слепую девушку. Она шла, 

спотыкаясь босыми ногами, по снегу. 

Девочка погибла за Родину, твердо веря в нашу победу. Зинаиде Портновой было 

присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). 

 

(чтец 5) 

Леня Голиков жил в деревне Лукино  Псковской области, учился в школе, 

помогал по хозяйству родителям, дружил с ребятами. Когда началась война, ему было 

всего 15 лет. 

Фашисты захватили его деревню, начали творить бесчинства, пытались установить 

свой «свои порядки». Вместе со взрослыми Леня ушел в партизанский отряд, чтобы 

бороться против фашистов. Партизаны нападали на вражеские колонны, взрывали поезда, 

уничтожали немецких солдат и офицеров. Фашисты боялись партизан. Пленные немцы 

заявляли на допросах: «За каждым поворотом, за каждым деревом, за каждым домом и 

углом нам мерещились страшные русские партизаны. Мы боялись по одному ездить и 

ходить. А партизаны были неуловимы». 

Немало боевых дел было у юного партизана Лени Голикова. Но одно было 

особенным. В августе 1942 года Леня находился в засаде недалеко от дороги. Вдруг он 

увидел, что по дороге едет роскошная немецкая машина. Он знал, что на таких машинах 

перевозят очень важных фашистов, и решил во что бы то ни стало остановить этот 

автомобиль. Сначала посмотрел, нет ли охраны, подпустил поближе машину, а затем 

бросил в нее гранату. Граната разорвалась рядом с автомобилем, и тут же из нее 

выскочили два здоровенных фрица и побежали к Лёне. Но он не испугался и начал 

стрелять по ним из автомата. Одного он сразу уложил, а второй начал убегать в лес, но 

Лёнина пуля догнала и его. Один из фашистов оказался генералом Рихардом Витцем. При 

нем нашли важные документы и сразу же отправили их в Москву. Вскоре из Главного 

штаба партизанского движения поступило указание представить всех участников дерзкой 

операции к званию Героя Советского Союза. А участник-то был всего один... Юный Леня 

Голиков! Оказывается, Лёня добыл ценнейшую информацию - чертежи и описание новых 

образцов немецких мин, инспекционные донесения вышестоящему командованию, карты-

схемы минных полей и другие важные бумаги военного характера. 



За этот подвиг Лёня Голиков был представлен к высшей правительственной 

награде - медали «Золотая звезда» и званию Героя Советского Союза. Но получить 

награду герой не успел. В декабре 1942 года партизанский отряд Голикова был окружен 

немцами. После жестоких боев отряду удалось прорвать окружение и уйти в другой 

район. В строю осталось 50 человек, рация была разбита, патроны на исходе. Попытки 

установить связь с другими отрядами и запастись продовольствием заканчивались 

гибелью партизан. Январской ночью 1943 года к деревне Острая Лука вышли 27 

обессиленных бойцов и заняли три крайние избы. Разведка ничего подозрительного не 

обнаружила - гарнизон немцев располагался в нескольких километрах. Командир отряда 

дозоры решил не выставлять, чтобы не привлекать внимания. Под утро сон партизан 

прервал грохот пулемета – в деревне нашелся предатель, который сообщил немцам, кто 

ночью пришел в село. Пришлось, отбиваясь, уходить к лесу… 

В том бою погиб весь штаб партизанской бригады. Среди павших был и Леня 

Голиков. Звание Героя он получил посмертно. 

 

(чтец 6) 

Казей Марат Иванович родился 29 октября 1929 в деревне Станьково 

Дзержинского района Белоруссии. 

Мать мальчика, Анна Александровна, старалась помогать партизанам, даже 

приютила у себя по приказу подпольщиков советского командира под видом 

вернувшегося из ссылки мужа. Но доносчик выдал ее - и осенью 1941 года Анна 

Александровна Казей была казнена фашистами. 

После смерти матери (ноябрь 1942 г.) Марат со старшей сестрой Ариадной ушли в 

партизанский отряд. Ариадна пережила войну, но стала инвалидом - когда отряд выходил 

из окружения, она отморозила ноги, которые пришлось ампутировать. Девушке тогда 

было 17 лет. В дальнейшем она закончила педагогический институт, стала Героем 

Социалистического труда, депутатом Верховного Совета, членом ревизионной комиссии 

ЦК Компартии Белоруссии. 

Когда на самолете ее увозили в госпиталь, командир отряда предложил лететь с 

ней и Марату, чтобы он продолжил прерванную войной учебу. Но Марат отказался и 

остался в партизанском отряде. 

Впоследствии Марат был разведчиком штаба партизанской бригады им. К. К. 

Рокоссовского. Ходил в разведку, как в одиночку, так и с группой. Участвовал в рейдах. 

Подрывал эшелоны. За бой в январе 1943 года, когда, раненый, он поднял своих 

товарищей в атаку и пробился сквозь вражеское кольцо, Марат получил медаль "За 

отвагу" и 'За боевые заслуги'. 

11 мая 1944-го года, возвращаясь с задания, Марат и командир разведки 

наткнулись на немцев неподалеку от деревни Хоромецкое Минской области. Командира 

убили сразу, Марат, отстреливаясь, залег в ложбинке. Уходить в чистом поле было 

некуда, да и возможности не было - Марат был тяжело ранен. Пока были патроны, держал 

оборону, а когда магазин опустел, взял в руки свое последнее оружие - две гранаты, 

которые с пояса не снимал. Одну бросил в немцев, а вторую оставил. Когда немцы 

подошли совсем близко, взорвал себя вместе с врагами. 

О чем думал подросток, в свои последние мгновения? О том что страшно помирать 

в 14 лет? О том, что не увидит больше ни отца, ни сестру? О том, что своей смертью он 

приблизит победу? Скорее всего - и про то, и про другое, и про третье. А более вероятно 

то, что двигала им отчаянная удаль, помноженная на лютую ярость, которая свойственна 

только молодым, поскольку жить осталось ровно до того момента, как немцы подойдут 

поближе… 

Звание Героя Советского Союза Марату Казею было присвоено в 1965 году, через 21 год 

после его гибели. В Минске герою установлен памятник, изображающий юношу за 

мгновение до героической смерти. 

 

 

 



(чтец 7) 

Многие юные участники войны погибли в боях или были казнены немцами. Некоторые из 

них были занесены в «Книгу почёта Всесоюзной пионерской организации им. В. И. 

Ленина» и возведены в ранг «пионеров-героев». 

Приложение 1. Историческая справка (Вспоминают о своем детстве народный артист 

Александр Лазарев и сестры Дерюжины.) 

(чтец 8) 

Дети под оккупацией 

 

Под немецкой оккупацией некоторые области находились от двух до трех лет. 

Гитлеровцы ввели трудовые повинности. Жители должны были работать по 14-16 часов в 

сутки, к работам привлекались и дети. Гитлеровское руководство с тупой педантичностью 

истребляло мирное население на всей оккупированной территории Советского Союза. 

 

Массы загубленных детей перед их мучительной гибелью варварскими способами 

использовались в качестве живого экспериментального материала для бесчеловечных 

опытов «арийской медицины». Немцы организовали фабрику детской крови для нужд 

немецкой армии, был сформирован невольничий рынок, где шла продажа детей в рабство 

местным собственникам. 

 

Обычно перед выселением какого-либо села туда врывался отряд карателей, они сжигали 

дома, угоняли скот, грабили имущество. Многих жителей убивали тут же или сжигали в 

своих домах. Женщин с детьми собирали на железнодорожных станциях, грузили в 

вагоны, наглухо заколачивали и вывозили в лагеря. Спустя неделю их доставляли в один 

из лагерей или тюрьму. 

 

На оккупированных территориях гитлеровцы создают лагеря, тюрьмы. 

 

(чтец 9) 

Дети в концлагерях 

 

Всего на территориях, подконтрольных гитлеровцам, содержалось в концлагерях, лагерях 

смерти, тюрьмах более 20 миллионов человек из 30 стран мира, из них 12 миллионов 

были уничтожены. Среди погибших — 5 млн. граждан СССР. Каждый пятый узник 

был ребёнком!!! 

 

Страшный час для детей и матерей в концлагере наступал тогда, когда фашисты, 

выстроив матерей с детьми посреди лагеря, насильно отрывали малюток от несчастных 

матерей. 

Дети, начиная с грудного возраста, содержались немцами отдельно и строго 

изолированно. Дети в отдельном бараке находились в состоянии маленьких животных, 

лишенных даже примитивного ухода. За грудными младенцами ухаживали 5-7 летние 

девочки. Ежедневно немецкая охрана в больших корзинах выносила из детского барака 

окоченевшие трупики погибших детей. 

 

Массовую беспрерывную смертность детей вызывали эксперименты, для которых в роли 

лабораторных животных использовались малолетние узники Саласпилса. Немецкие 

врачи-убийцы больным детям делали инъекции разных жидкостей, заставляли принимать 

внутрь разные средства. Детей кормили отравленной кашей, от которой они умирали 

мучительной смертью. Руководил всеми этими опытами немецкий врач Майзнер. 

На основании материалов расследования, свидетельских показаний, данных эксгумации, 

установлено, что за три года существования лагеря Саласпилса немцы загубили не менее 

7 000 детей. 

http://clip2net.com/page/m69077/10908886


 

Рассказывает десятилетняя Наталья Лемешонок узница Саласпилса (в концлагерь 

Саласпилса попали все пятеро братьев и сестер – Наталья, Шура, Женя, Галя, Боря). 

«Мы жили в бараке, на улицу нас не пускали. Маленькая Аня постоянно плакала и 

просила хлеба, но у меня нечего было ей дать. Через несколько дней нас вместе с другими 

детьми повели в больницу. Там был немецкий врач, посреди комнаты стоял стол с 

разными инструментами.  

Потом нас построили в ряд и сказали, что сейчас осмотрит врач. Что делал он, не было 

видно, но потом одна девочка очень громко закричала. Врач стал топать ногой и кричать 

на нее. Подойдя ближе, было видно, как врач этой девочке вколол иглу, и из руки в 

маленькую бутылочку текла кровь. Когда подошла моя очередь, врач вырвал у меня Аню 

и уложил меня на стол. Он держал иглу и вколол ее мне в руку». 

 

В гестапо и тюрьмах также происходило уничтожение детей. Грязные и вонючие камеры 

тюрем никогда не проветривались, не отапливались даже в самые жестокие морозы. На 

грязных холодных полах, кишевшими от разных насекомых, несчастные матери были 

вынуждены смотреть на постепенное угасание своих детей. 100 граммов хлеба и пол-

литра воды – вот и весь их скудный рацион на день. Медицинская помощь не оказывалась. 

 

При кровавых расправах с заключенными в тюрьмах, где немцы расстреливали до 

нескольких сотен человек, исключений для детей не делали. 

 

Наши войска освободили детей Саласпилса в 1944 году. 

 

(чтец 10) 

Дети в тылу 

 

Дети военной поры, которые не могли попасть на фронт, стояли у станков, работали на 

полях, помогали в медсанбатах. 

За годы войны каждый пятый ребенок останется сиротой. Уже в 1942 году было принято 

постановление об устройстве детей сирот. Во время войны будет создано около четырех 

миллионов детских домов. 

 

Война в жестокой слепоте своей соединяет несоединимое: дети и кровь, дети и смерть. В 

годы битв наша страна делала всё, чтобы уберечь детей от страданий. Но порой эти 

усилия оставались тщетными. И когда дети беспощадной волею судьбы оказывались в 

пекле страданий и невзгод, они вели себя как герои, осилили, вынесли то, что, казалось 

бы, и взрослому преодолеть не всегда под силу. 

 
Пережившие войну дети говорили: «Мы родом с войны. Родом из украденного детства, 

наполненного горем и ужаса». Забыть страдание даже одного маленького человека - это 

предать детскую память 4 миллионов погибших детей. Вечная память всем погибшим. 

 

«Давайте, люди, никогда об этом не забудем!»  

А.Т.Твардовский 

 

"Опять война, Опять блокада. 

А может, нам о них забыть? 

Я слышу иногда: 

"Не надо, 

Не надо раны бередить. 

Ведь это правда, что устали 

Мы от рассказов о войне 



И о блокаде пролистали 

Стихов достаточно вполне". 

И может показаться: 

Правы 

И убедительны слова. 

Но даже если это правда, 

Такая правда - 

Не права!  

Чтоб снова 

На земной планете 

Не повторилось той зимы, 

Нам нужно, 

Чтобы наши дети 

Об этом помнили, 

Как мы! 

Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память - наша совесть. 

Она 

Как сила нам нужна..."  

(Юрий Воронов) 
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