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Черная проволока, острая проволока… 

Словно весь мир ты собою опутала. 

Сердце болит, о шипы все исколото, 

Детское сердце… всего переслушало. 

Детское сердце голодного смертника, 

Где ты взрослело, в бараках концлагеря? 

Там за решеткою детство потеряно, 

Все до крупинки навеки истрачено 



 
                                                                     
 

 75 лет отделяют нас от окончания Великой Отечественной 

войны. Однако из памяти человечества не изгладились и 

никогда не изгладятся чудовищные преступления немецко-

фашистских захватчиков. Нельзя без боли вспоминать о 

зверствах фашистов, которые замучили, расстреляли, 

задушили в газовых камерах миллионы людей 



 
                                                                     
 

Дети концлагерей 

В фашистских концлагерях содержалось  более 20 миллионов 

человек из 30 стран мира.  

Среди них 2 миллиона детей 



 
                                                                     
 

«За этими воротами стонет земля» 

Наиболее печальную известность лагерь 

«САЛАСПИЛС» получил из-за отдельного 

содержания детей, которых затем стали 

использовать для отбора крови для немецких 

раненных солдат. Ежедневно, у каждого ребенка 

забиралось до полулитра крови, вследствие чего 

дети быстро погибали.   

«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 территории Беларуси было 14 детских концлагерей, где у детей выкачивали кровь 

для раненых солдат вермахта. Один из подобных немецких детских «кровозаборных» 

концлагерей и располагался в селе Красный Берег 

Мертвый класс 



 
                                                                     
 

Советские дети-узники  

6-го финского концлагеря  

в Петрозаводске 

Самые обездоленные дети войны - малолетние 

узники фашистских концлагерей и гетто. У них 

отняли не только дом, хлеб, материнскую ласку – у 

них отняли родину и свободу. Невозможно 

простому человеку, не видевшему войны, 

представить даже маленькую долю того, что 

видели дети, оказавшиеся в оккупации и в лагерях 

смерти. 



 
                                                                     
 

Санаторий "смерти" 

Убийство детей немецкими 

оккупантами на Кавказе в Теберде. 

11 ноября 1942 года кровавое гестапо согнало 287 

жителей к Лысой горе, где им приказали стать на 

колени у края свежей ямы. Грудных и малолетних 

детей женщины держали на руках. Их 

расстреливали три с половиной часа. После того, 

как огромный ров засыпали, земля ещё долго 

шевелилась. 22 декабря 1942 года газом были 

уничтожены 54 ребёнка детского санатория. 



 
                                                                     
 

Эта трогательная скульптура в Киеве не входит в комплекс памятников Бабьего Яра, однако тесно 

связана с его историей. Она изображает мальчика, который читает объявление оккупантов, 

предписывающее всем евреям Киева явиться 29 сентября к 8 утра на угол современных улиц 

Мельникова и Дегтяревской (начало Дороги смерти в Бабий Яр) 



 
                                                                     
 

"Над Бабьим Яром застыли 11 фигур. Впереди коммунист-подпольщик. Он смело смотрит в 

лицо смерти, в глазах твердость и уверенность в торжестве правого дела. Сильно стиснуты кулаки 

солдат. Рядом моряк закрывает собой старую женщину. Падает в смертную яму юноша, который не 

склонил голову перед фашистами. Композицию венчает скульптура молодой матери - символ 

торжества жизни над смертью" 



 
                                                                     
 

Не много на Земле мест, пpи посещении которыx, yчащёно бьётся пульс, и начинают 
проступать слезы. Мемориал «Туфли на набережной Дуная», несомненно, относится к таким 

священным местам для всего человечества. 
Нa мoмент начала Втоpой мировой войны, евреев в Бyдапеште проживало около 40 тысяч, 
а по всей Венгрии иx насчитывалось около 800 тысяч человек. В годы войны еврейское 
население Венгрии, как, впрочем, и других европейских стран, подвергалось преследованиям, 
их загоняли в гетто, отправляли в концентрационные лагеря, и, самое ужасное, массово 
расстреливали. 
Евpеев привoзили нa набережнyю Дуная в крытыx грузовиках, и перед расстрелом заставляли 
снимать обувь, так как во время войны обувь была одним из ходовых товаров. Затем нацисты 
продавали эту обувь на чёрных рынках, или использовали башмаки, женские туфли и ботинки 
для своих нужд. 

 
 



 
                                                                     
 

11 апреля – День освобождения 

узников фашистских концлагерей 

11 апреля освобождены узники Бухенвальда  

22 апреля – узники Заксенхаузена 

29 апреля- узники Дахау 

30апреля – узники Равенсбрюка  



 
                                                                     
 

Дети Бухенвальда 

Люди мира, на минуту встаньте 

Слушайте, слушайте, 

 гудит со всех сторон. 

Это раздается в Бухенвальде 

Колокольный звон,  

колокольный звон. 

Это возродилась и окрепла 

В медном гуле праведная кровь. 

Это жертвы ожили из пепла 

И восстали вновь,  

и восстали вновь. 

http://fotki.yandex.ru/users/skaramanga-1970/view/696289/


 
                                                                     
 

Концлагерь Заксенхаузен 
 

Дети.  

Они напоминали подбитых птичек. 

Рукава не по росту. Длинные, полосатые 

грязные, затасканные куртки свисали с 

маленьких плеч и создавали 

впечатление подстреленных крыльев. В 

глазах - испуг. Маленькие старички 



 
                                                                     
 

Узники Дахау 

Малолетний узник…  

За словами: 

Детство, опаленное войной, 

И этап с кровавыми следами, 

Плач и крики, холод и конвой; 

 

 



 
                                                                     
 

Международный женский концлагерь 

смерти Равенсбрюк, ад, оправдывал свое 

название: на русский язык его название 

переводится как "вороний мост". Там, за 

кирпичной стеной высотой в четыре с 

половиной метра с проволокой под 

напряжением шесть тысяч вольт, делали 

свое грязное дело "медицинские светила" 

третьего рейха: прививали рак, газовую 

гангрену, а у детей забирали всю кровь. 

Никто не мог убежать отсюда, чтобы 

рассказать, что же творилось за этими 

стенами 

Узники Равенсбрюка  



 
                                                                     
 

Дети Освенцима 

Стоит ребёнок в стёртых башмаках, 

К военным тянет голую ручонку, 

Он голоден, в глазёнках страх, 

А на руке огнем горит наколка. 

Наколка-номер, больше ничего, 

Нет имени, фамилии, нет мамы. 

Концлагерем зовётся жизнь его, 

Но тянет ручку к людям он упрямо. 

Смотрите, люди, и запомните навек, 

И больше никогда не повторите: 

Саласпилс, Освенцим, Майданек. 

В глаза ребёнку этому смотрите. 



 
                                                                     
 

Дети войны, и веет холодом. 

Дети войны, и пахнет голодом. 

Дети войны, и дыбом волосы. 

На чёлках детских — седые волосы. 

Земля омыта слезами детскими. 

Детьми советскими и несоветскими. 

Какая разница, где был под немцами? 

В Дахау, Лидице или в Освенциме? 

Их кровь алеет на плацах маками. 

Трава поникла, где дети плакали. 

Дети войны, боль и отчаяние. 

И сколько надо им минут молчания? 



 
                                                                     
 

В результате преступлений фашистских захватчиков 4 млн. маленьких 

звездочек вспыхнули на небосклоне на короткое время и тут же погасли. 

Они погасли, чтобы напомнить живущим, о том, что никто не имеет права 

лишать жизни рожденного жить. В тех местах, где массово истребляли 

детей возникли города ангелов. 

БЕРЕГИТЕ МИР 


