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Дети убиты  

И лагерь сожжён, 

Души побиты, 

Никто не спасён. 

Все плачут, зовут, 

Но никто не придёт, 

А страшный огонь 

Их с собой заберёт. 

И горсточкой пепла 

Засыплет глаза, 

На землю падёт 

Ребёнка слеза… 
 

Лицо войны. Оно знакомо нам по книгам. Трагическое и героическое, 

самоотверженное и совершенно “не детское”. Ребенок - невольный участник 

военных событий, не понимающий ни смысла, ни цели происходящего, но 

испытавший на себе все ужасы войны. Среди хаоса, разрушений, голода, 

холода и страшных действий взрослых детская душа остается чистой, 

незащищенной.  

Какой ценой заплачено за наше мирное детство? 13 миллионов детей 

погибло в годы Второй мировой войны. У каждого ребенка была своя 

трагическая судьба. Маленькие герои большой войны, они сражались повсюду. 

Это пятиклассник Марат Казей, юный партизан, посмертно награжденный 

званием Героя Советского Союза, шестнадцатилетний Леня Голиков, Герой 

Советского Союза, погибший в неравном бою 24 января 1943 года, 
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четырнадцатилетний партизан Валя Котик.  На море сражался Боря Кулешин, а 

в небе - Аркаша Каманин. Другие дети выживали в блокадном Ленинграде: 

Таня Савичева не стреляла в фашистов, не была разведчиком у партизан. Она 

просто жила в родном городе. Фашисты виноваты в том, что обрекли ее и 

тысячи детей на муки голода, на медленное  умирание в ледяной квартире, 

наполненной трупами родных и соседей.  

Дети войны сражались на трудовом фронте, работая по 12-14 часов, 

недоедая и недосыпая.  И когда их рост не позволял встать к станку, они 

вставали на ящики и работали. Это они собирали металлом для строительства 

танков и самолетов. Собирали теплые вещи, вязали варежки и шили одежду. 

Выступали в госпиталях, ухаживали за ранеными.   

Война – это не только потери в бою, это и нравственные потери, это, 

прежде всего, изуродованное, искалеченное детство, отчаянье и горе матерей. 

Фашизм не признавал возрастного различия. Великолепно отлаженная 

гитлеровская машина уничтожения людей перемалывала всех с одинаковой 

аккуратностью и беспощадностью: дряхлых стариков, цветущих женщин, 

новорожденных младенцев.  

Но были дети, чья жизнь пролегла через концлагеря Третьего рейха. 

Попадали в них по-разному. Валентин Нестеров, тогда ему было 9, уходил из 

Николаева вместе с матерью. Во время бомбежки они потеряли друг друга. Его, 

прятавшегося в воронке, питавшегося тем, что найдет на огородах, немецкие 

полицаи взяли под арест. Юного партизана Владимира Мациенко – ему было 12 

лет, схватили во время облавы, когда он шел на связь с подпольщиками. 

Четырнадцатилетнего Павла Каюна забрали за то, что он пытался спрятаться в 

лесу, когда в их селе молодежь угоняли на работу в Германию.  Жизнь 

скольких детей трагически оборвалась в этих страшных местах! В одной только 

Германии было 1100 концлагерей, в каждом   умирали 1200-2000 человек в 

день. А в Латвии, Белоруссии, в Польше  и в других странах?! Даже в 

Сокольниках  был детский дом, который стал  лагерем... 

Всем им, безвинно погибшим, посвящается моя работа.  
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В годы Второй мировой дети оказались самыми незащищенными среди 

тех, кому пришлось жить на оккупированной территории. Много было жертв в 

ходе военных действий, во время бомбежек и артиллерийских обстрелов. Сотни 

тысяч детей с матерями или без них оказались в концентрационных лагерях и в 

гетто. День и ночь дымили крематории бесчисленных лагерей смерти на 

территории самой Германии и на территориях оккупированных государств. 

Словно черная сыпь, покрыла тело Европы сеть этих лагерей.  

Фашисты пригнали в концлагеря тысячи детей. Оторванные от родителей, 

испытывая все ужасы жизни за колючей проволокой, большинство из них 

погибло в газовых камерах. Это были еврейские дети, дети расстрелянных 

партизан, дети убитых советских партийных и государственных работников. 

Детский труд нещадно эксплуатировали на военных объектах Третьего 

рейха, на секретных заводах и полигонах, их использовали для проведения 

бесчеловечных медицинских экспериментов, брали кровь на нужды Восточного 

фронта. 

Эти факты подтверждает реальная история Пахомова Павла Дмитриевича 

– узника концентрационного лагеря. В октябре 1942 года в село Сетуха 

ворвались фашистские банды СС. В результате их село было сожжено, а 

жителей отправили на Запад в концлагерь под названием Саласпилс. Саласпилс 

- посёлок близ Риги. Ещё в октябре 1941 года немецко-фашистские оккупанты 

создали в этом посёлке лагерь смерти. Как вспоминал Павел Дмитриевич, в 

этом лагере они жили в трехъярусных бараках, кормили очень плохо, давали 

брюкву (которой обычно кормят скот), кружку кипятка и таблетку сахара. Дети 

были ненужным балластом. На счёт них имелись особые предписания. Никто 

из них не смел покидать блок. Лагерное начальство полагало, что детям 

достаточно свежего воздуха, пока они стоят на утренних и вечерних аппелях. 

Если надзирательница видела плачущего ребенка, она била его и запирала на 

несколько часов в темную кладовку. Если при этом была мать, то 

надзирательница избивала и ее, грубо крича: «Лучше следи за своим 

ублюдком!». Плакать детям запрещалось, а смеяться они разучились. Не было 
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ни одежды, ни обуви. Одежда заключенных была для них слишком велика, но 

ее не разрешалось переделывать. Дети в этой одежде выглядели особенно 

жалкими. Если осиротевшее маленькое существо привязывалось к какой-

нибудь узнице, она считала себя его лагерной матерью – заботилась о нем, 

воспитывала и защищала. Их отношения были не менее сердечные, чем между 

родными матерью и ребенком. И если ребенка посылали на смерть в газовую 

камеру, то отчаяние его лагерной матери, сохранившей ему жизнь ценой своих 

жертв и лишений, не знало границ. Ведь многих женщин и матерей 

поддерживало именно сознание, что они должны заботиться о ребенке. И когда 

их лишали ребенка - лишали смысла жизни.  

Как велика была радость ребенка, когда ему позволяли «помочь» принести 

хлеб! Игрушки были запрещены. Но, как мало нужно ребенку для игры! Его 

игрушками были пуговицы, камешки, пустые спичечные коробки, цветные 

ниточки, катушки из-под ниток. Оструганный кусок дерева был особенно 

дорог. Но все игрушки нужно было прятать, ребенок мог играть лишь тайком, 

иначе надзирательница отбирала даже эти примитивные предметы. В своих 

играх дети подражают миру взрослых. Дети войны тоже играли, но в их играх 

было то, что они видели в окружавшем их страшном мире взрослых: селекция 

для газовых камер или стояние на аппеле, смерть.  

Детей школьного возраста тайно обучали чтению, письму и арифметике. 

Учебников, конечно, не было, но узницы и тут находили выход. Из картона или 

оберточной бумага вырезали буквы и цифры, сшивали тетради. По вырезанным 

картинкам из иллюстрированных журналов, которые изредка попадали в 

лагерь, объясняли им, что такое трамвай, город, горы или море. Дети были 

понятливы и учились с большим интересом. Рассказ о праздновании дней 

рождения в семье звучал для них как сказка. Они не знали, как выглядит 

обычный дом, комната или кухня. Они не знали иной посуды, кроме 

коричневых жестяных мисок, а ярко разрисованной чашке дивились бы как 

чуду.  
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Дети не знали животных. В лагерях они, правда, знакомились с 

кровожадными собаками. Большая лошадь, которая вывозила очистки и потому 

часто стояла перед кухней, казалась им огромным чудовищем. Птиц, 

пролетавших над лагерем, провожали внимательным взглядом. Из цветов они 

видели только несколько анютиных глазок.  

Наиболее печальную известность этот лагерь получил из-за содержания в 

нем малолетних узников, которых использовали для отбора крови для раненых 

немецких солдат, вследствие чего дети быстро погибали. С матерями-узницами 

в лагере дети находились недолго. Немцы выгоняли всех из бараков и 

буквально вырывали детей из рук матерей. От горя некоторые матери сходили с 

ума. Детей в возрасте до 6 лет собирали в отдельном бараке, где не заботились 

о лечении заболевших корью, а усугубляли болезнь купанием, после чего дети 

умирали за 2—3 дня. Давали детям отравленную кашу и кофе. От этих 

экспериментов умирало до 150 человек детей в день. За грудными младенцами 

присматривают 5-8 летние девочки. Грязь, вшивость, вспыхнувшие эпидемии 

кори, дизентерии, дифтерии тоже приводили к массовой гибели детей. 

Немецкая охрана ежедневно в больших корзинах выносила из детского барака 

окоченевшие трупики погибших мучительной смертью детей. Они 

сбрасывались в выгребные ямы, сжигались за оградой лагеря и частично 

закапывались в лесу вблизи лагеря. 

Зачем же дети? Чем они–то провинились? Фашисты стремились лишить их 

памяти – кто ты, откуда, кто родители? Ты – только номер – ни имени, ни 

фамилии. В Бухенвальде, находящемся в 12 км от одного из культурных 

центров Германии, был специальный детский блок. Через этот блок прошли 

ростовчане-подростки Михайличенко, Горский и другие. Их кровь 

переливалась находящимся в госпиталях раненым, их кожа нужна была для 

пересадки обожженным танкистам и летчикам. 

Уборщиком в таком блоке был ростовчанин Яков Гофман. До войны он 

был ковёрным в цирке. Большой выдумщик и большой любитель детей. Это он 

организовал импровизированную школу: беседовал с ребятами о их прежней 



6 
 

жизни, о родителях, палочкой на земле учил писать своё имя.  Однажды с 

помощью подпольной организации даже елку устроил, и даже со звездочкой, 

которую пришлось проглотить, как только эсэсовец вошел в блок.  

А в другой раз спас от жуткой депрессии мальчика Борю Горского. 

Мальчик от безысходности существования, непосильной работы, лег уже на 

нары умирать. Даже от похлебки отказывался. Гофман выпросил у французов 

пузырек из-под лекарства, наполнил его водой и велел Борису по одной капле 

капать на ладонь и слизывать. «Только по одной капле, предупредил он. – 

Иначе умрешь и не доживешь до возвращения на родину. Верь мне: ты 

обязательно выздоровеешь, окрепнешь». И мальчик выжил. 

Чтобы развлечь ребят, Гофман устраивал короткие «концерты». Из 

швабры, проволочки и консервной банки он мог соорудить музыкальный 

инструмент и пропеть куплеты из своей цирковой жизни. Дети смеялись, а смех 

помогал им жить.    

Нельзя не вспомнить об австрийской художнице еврейского 

происхождения Фридл Дикер–Брандейс, которая погибла в 1944 году в газовой 

камере Освенцима. В декабре 1942 года она была депортирована в 

показательное еврейское гетто Терезин. Терезинское гетто было самой 

настоящей тюрьмой – обнесенной стеной с колючей проволокой повеху. И дети 

и сама Фридл были заключенными, и их заключение длилось годами. В гетто 

царили голод, болезни, страх. Дети жили отдельно от родителей, подростков 

гоняли на тяжелые работы, какие там игрушки! Жизнь превратилась в 

выживание, последние силы уходили на то, чтобы сохранить человеческий 

облик. Тени людей, бродящие по улицам, как говорил о таком же гетто 

Рингельблюм. И в конце каждого ждал поезд в Освенцим. Но Фридл Дикер-

Брандейс не собиралась умирать. Она знала, что война закончится, и тогда 

обитатели Терезина выйдут на волю. И какими они оттуда выйдут – было 

важнее всего. Ее уроки позволили ученикам сохранить себя.  В ужасающих 

условиях Терезина Фридл становится человеком, который поднялся над своей 

судьбой и над сроком своей земной жизни. Её воспитание искусством 
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поддерживало желание жить и человеческий дух. Дети становятся ее 

источником неиссякаемой силы.  Фридл Дикер-Брандейс в течение двух лет, 

с 1942 по 1944, занималась с детьми: рисовала, вышивала, вырезала 

из линованных бланков силуэты людей, домов и деревьев, помогая ученикам 

восстановить воспоминания о нормальной жизни. И они рисовали, вышивали, 

вырезали жизнь перед смертью! Фридл занималась всем этим – запертая 

в древней крепости, среди сходящих с ума от голода, страха и унижения 

взрослых, не говоря уже о детях. «Если дан один день, его надо прожить» – 

прожить, а не проумирать». Этот принцип помогал спасти разум 

в невыносимых условиях лагеря. Фридл вызвалась добровольцем в Освенцим 

вслед за тем, как туда отправили ее мужа. Перед отъездом в лагерь смерти она 

упаковала в два чемодана все работы своих учеников – почти пять тысяч работ 

– и оставила их на попечение коменданта «дома для девочек». И они 

сохранились!..  

В нашей стране нет ни одной семьи, которая не пострадала бы от войны. 

Миллионы людей потеряли близких, остались без крова, оставили на дорогах 

войны силу, молодость и здоровье. Только память о трагических ошибках 

прошлого может спасти нас от повторения их в настоящем и будущем:  

Занесенный в графу 

С аккуратностью чисто немецкой, 

Он на складе лежал 

Среди обуви взрослой и детской. 

Его номер по книге: 

"Три тысячи двести девятый". 

"Обувь детская. Ношена. 

Правый ботинок. С заплатой..." 

Неужели другой не нашлось 

В целом мире дороги, 

Кроме той, по которой 

Пришли эти детские ноги 

В это страшное место, 

Где вешали, жгли и пытали, 

А потом хладнокровно 

Одежду убитых считали? 
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Здесь впитала земля 

Запах тлена и пролитой крови 

Сотен тысяч людей 

Разных наций и разных сословий... 

Час расплаты пришел! 

Палачей и убийц — на колени! 

Суд народов идет 

По кровавым следам преступлений. 

Среди сотен улик —  

Этот детский ботинок с заплатой. 

Снятый Гитлером с жертвы 

Три тысячи двести девятой. 

 

Дети и война... Война не осталась в далёком 1945 году, она заявляет о себе 

и сегодня.  Мы родились и выросли в мирное время. Мы никогда не слышали 

воя сирен, извещающих о военной тревоге, не видели разрушенных 

фашистскими бомбами домов. Нам трудно поверить, что человеческую жизнь, 

жизнь ребенка можно оборвать и в печи немецкого крематория, и снарядом, 

сброшенным на головы мирных граждан в Сирии или соседней с нами Украине. 

Так и хочется крикнуть на весь мир: «Люди, опомнитесь! Что вы делаете?! Вы 

убиваете свое будущее, как убивали его фашисты в сороковых годах 20 века…» 
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