




    «О, детство! 

    Нет, я в детстве не был, 

    Я сразу в мужество шагнул…» 



               О детях войны 

Детям, пережившим ту войну, 

Поклониться нужно до земли! 

В поле, в оккупации, в плену, 

Продержались, выжили, смогли! 

У станков стояли, как бойцы, 

На пределе сил, но не прогнулись 

И молились, чтобы их отцы 

С бойни той немыслимой вернулись. 

Мерзли вы в нетопленных квартирах,  

В гетто умирали и в печах. 

Было неуютно, страшно, сыро, 

Но несли на слабеньких плечах 

Ношу непомерную, святую, 

Чтобы поскорее мир настал. 

Истину познавшие простую. 

Каждый на своем посту стоял. 

В этот день и горестный, и светлый, 

Поклониться от души должны 

Мы живым и недожившим детям 

Той большой и праведной войны 

   Валентина Салий 



 
 Дети военных, огненных лет! 

Детство и война слились в единое 

целое для мальчишек и девчонок 

1941–1945 годов. Как рано они 

повзрослели. Тысячи детей и 

подростков совершили в те годы 

подвиги. В боевую летопись нашей 

Родины навсегда внесены имена 

сыновей полков и партизанских 

соединений, маленьких разведчиков 

и подпольщиков. 



 Сыны полков, юные партизаны, 

разведчики, танкисты. Разными 

путями они попадали на войну. 

Освобожденные из плена, братья 

и сестры погибших, сироты или 

дети живых родителей…  



          Сыны полков 
 
Горнили "К бою" трубы полковые, 
Военный гром катился над страной. 
Вставали в строй мальчишки боевые 
На левый фланг, на левый фланг, 
В солдатский строй. 
 
Великоваты были им шинели, 
Во всем полку сапог не подобрать. 
Но все равно в боях они умели 
Не отставать, не отступать  
И побеждать. 
 
В войне победа даром не дается, 
Дорога к ней длинна и нелегка. 
Но шел вперед на запад Ваня Солнцев 
Шел на Берлин Отчизны сын полка. 
 
Тянули связь военные мальчишки, 
Катили в бой на танковой броне. 
Валились с ног в минуту передышки 
И в час ночной неслись домой 
В коротком сне. 
 
Где вы сейчас, мальчишки боевые? 
Вы по весне прислушайтесь порой. 
Зовут героев трубы полковые 
На правый фланг, на правый фланг 
В солдатский строй. 
 
                                       Вольт Суслов 



 Жизнь в тылу тоже полностью изменилась. Она вся была 
подчинена лозунгам того времени: “Родина в опасности!” и 
“Всё для фронта – всё для Победы!”  
И дети, опаленные войной, порой голодные сироты, вносили 
свой посильный вклад в дело победы над фашистами. Многие 
уже с 10-12 лет работали на производстве, собирали винтовки, 
снаряды и другую оборонную продукцию. На селе дети 
работали на полях. С начала лета пололи вручную на поле 
овёс, рожь, пшеницу, осенью помогали молотить хлеб; 
трудились от зари до глубокой ночи.  



 За мужество и отвагу, проявленные в годы 

войны более 3,5 млн. мальчишек и девчонок 

были награждены орденами и медалями 

Советского Союза. 

  7000 удостоены звания Героя Советского 

Союза.  



 Самыми страшными тяготами войны, особенно 
зимой, были холод и голод. Очень много детей 
умерло именно от переохлаждения и голода, и 
особенно в блокадном Ленинграде. 

  Сердце плачет, когда читаешь маленькую записную 
книжку ленинградской школьницы Тани Савичевой. В 
ней всего девять страниц. Из них на шести — даты. И 
за каждой — смерть. Шесть страниц — шесть 
смертей. Больше ничего, кроме сжатых лаконичных 
записей: "28 декабря 1941 года. Женя умерла... 
Бабушка умерла 25 января 1942-го, 17 марта—Лека 
умер, дядя Вася умер 13 апреля. 10 мая—дядя 
Леша. мама — 15 мая". А дальше — без даты: 
“Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна 
Таня”. 





 Всего, на территориях 
подконтрольных гитлеровцам, 
содержалась в концлагерях, лагерях 
смерти, тюрьмах 18 млн. человек. Из 
них более 11 млн. были уничтожены. 
Среди погибших - 5 млн. граждане 
СССР. 
Каждый пятый узник концлагерей был 
ребёнком. Это - более 1 миллиона 
детей.  
 
 



 Захлебнулся детский крик 

 И растаял словно эхо, 

 Горе скорбной тишиной  

 Проплывает над Землей 

 Над тобой и надо мной. 

 

 Не несут сюда цветов, 
Здесь не слышен стон набатный; 
Только ветер много лет, 
Заметая страшный след 
Кружит фантики конфет... 
 
Детский лагерь Саласпилс - 
Кто увидел не забудет. 
В мире нет страшней могил, 
Здесь когда-то лагерь был - 
Лагерь смерти Саласпилс... 
 
На гранитную плиту 
Положи свою конфету... 
Он как ты ребенком был, 
Как и ты он их любил, 
Саласпилс его убил... 
 
                             Я. Голяков 
 
 

 



 На оккупированных фашистами территориях 
многие дети и подростки погибли от голода и 
холода, от мучений в концлагерях. На 
Смоленщине были сожжены сотни деревень 
вместе с жителями, погибали даже грудные 
дети. 

 В марте 1943 в белорусской деревеньке 
Хатынь появилось около 300 карателей. Они 
согнали жителей деревни в большой сарай, 
который облили бензином и 
подожгли.  Выбегавших из огня встречала 
автоматная очередь. Кричали дети, плакали 
взрослые, задыхались и горели люди. 

 Среди 149 сгоревших в Хатыни  - 75 детей. 



 И этот звон болит во мне. 

 Перед симфонией печали 

 молчу и плачу в этот миг. 

 Как дети в пламени кричали! 

 И до сих пор не смолк их крик. 

 Над белой тишиной Хатыни 

 колокола, как голоса 

 тех, 

 что ушли в огне и дыме 

 за небеса. 

 «Я – Анна, Анна, Анна!» издалёка 

 «О, где ты мама, мама?» издалёка…  

                  А.Дементьев                             



Во Второй мировой войне погибло  

13 миллионов детей. 



 Памяти 13 миллионов детей, погибших во Второй мировой войне  
 А. Молчанов  

Тринадцать миллионов детских жизней         Им скорбный монумент воздвигнут в Польше, 

Сгорело в адском пламени войны.         А в Ленинграде – каменный Цветок,  

Их смех фонтаном радости не брызнет         Чтоб в памяти людей остался дольше 

На мирное цветение весны.           Прошедших войн трагический итог. 

 

Мечты их не взлетят волшебной стаей           Тринадцать миллионов детских жизней –  

Над взрослыми серьезными людьми,           Кровавый след коричневой чумы, 

И в чем-то человечество отстанет           Их мертвые глазенки с укоризной 

И в чем-то обеднеет целый мир.           Глядят нам в душу из могильной тьмы. 

 

Тех, кто горшки из глины обжигают,           Их пепла Бухенвальда и Хатыни, 

Хлеба растят и строят города,            Из бликов пискаревского огня: 

Кто землю по-хозяйски обживают           «Неужто память жгучая остынет? 

Для жизни, счастья, мира и труда.           Неужто люди мир не сохранят?» 

  

Без них Европа сразу постарела,           Их губы запеклись в последнем крике, 

На много поколений недород.            В предсмертном зове милых мам своих… 

И грусть с надеждой как в лесу горелом:           О, матери, стран малых и великих! 

Когда ж подлесок новый станет в рост?           Услышьте их и помните о них! 

  



 

Этот памятник скорбный –  

 погибшему нашему  

   детству, 

Всем, до срока почившим 

 в ставшей многим 

  приютом Земле… 

Положите игрушку, 

  цветок полевой 

      и конфету 

Этим Детям, убитым 

 на взрослой, 

  безумной войне… 
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