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Подвиг детей на временно оккупированной 
врагом территории

Одной из самых трагических страниц истории Великой От-
ечественной войны была оккупация немецко-фашистскими 
войсками обширной территории Советского Союза. Во враже-
ском тылу оказались Карело-Финская, Эстонская, Латвийская, 
Литовская, Белорусская, Молдавская советские социалистиче-
ские республики, ряд областей Российской Федерации и Укра-
ины. До войны там проживало 85 млн человек. Часть жителей 
этих регионов была эвакуирована в глубокий тыл страны или на-
ходилась в рядах Красной Армии, но основная масса населения 
в силу того, что военные события развивались стремительно, не 
смогла избежать оккупации.

Фашистские оккупанты рассчитывали уничтожить на захва-
ченной территории советские порядки, покорить советских лю-
дей, сделать народ послушными рабами. Этого не получилось, о 
чем свидетельствуют многочисленные примеры из этой книги. 

Чтобы сломить моральный дух советских людей, гитлеровцы 
установили на оккупированных территориях режим кровавого 
террора. 

Объявление новой немецкой власти

Казнь советских патриотов в МинскеВ нашу страну пришли оккупанты
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Ни в чем не повинные дети вместе 
со взрослыми несли свой непосильный 
крест, перенося физические и моральные 
страдания. Их постоянными спутниками 

были тяжелый труд, 
голо д, холод, болезни, 
оскорбление и уни-
жение человеческого 
достоинства. 

Гитлер требовал от 
своих подчиненных 
быть непреклонными 

и беспощадными к советскому народу, действовать жестко, без 
всякого снисхождения даже к женщинам и детям. 

На одном из совещаний с командующими войсками Гитлер 
высказался категорично: 

«Нам недостаточно просто разбить русскую армию и захва-
тить Ленинград, Москву, Кавказ. Мы должны стереть с лица 
земли эту страну и уничтожить ее народ».

После освобождения Белоруссии во всем мире стало известн о 
о трагической судьбе белорусской деревни Хатынь; 22 марта 
1943 года фашистские каратели, украинско-полицейский бата-
льон, окружили деревню. 

Согнав всех жителей в сарай, они подожгли его. Пытавших-
ся спастись расстреливали из автоматов. Погибло 140 человек, 
в том числе 75 детей.

«Непокоренный»Уничтоженная деревня «Стена памяти» в Хатыни

Чтобы выжить...
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Чудом спаслись 7-летний В. Желобкович, 12-летний А. Бара-
новский и деревенский кузнец И. И. Каминский (его образ во-
площен в скульптуре «Непокоренный»).

5 июля 1969 года в 25-ю годовщину освобождения советскими 
войсками Белоруссии в Хатыни был открыт мемориал в память 
сотен сел и деревень, уничтоженных немецко-фашистскими 
о ккупантами.

Эти населенные пункты после войны возрождены не были. 
Рядом с «Кладбищем деревень» установлено символическое 
«древо жизни» с названием 433 сел и деревень, сожженных гит-
леровцами вместе с населением. 

Советский народ, оказавшийся на временно оккупированной 
территории, не покорился фашистскому режиму. В тылу врага 
действовали партизанские отряды и соединения, многочислен-
ные подпольщики, которые ни днем ни ночью не давали покоя 
оккупантам. Среди них было много детей. 

Из книги, которую ты держишь в своих руках, дорогой чита-
тель, ты узнал, как в народно-патриотическом движении уча-
ствовали твои ровесники.

Враг, находясь в агонии, мстил. Одних непокорных людей 
уничтожал на месте без суда и следствия. Других угонял в Герма-
нию на каторжные работы. Третьих – в лагеря смерти, в конц-
лагеря.

С весны 1942 года начался принудительный угон подростков, 
юношей и девушек в Германию. Многие из них отказывались 
ехать на чужбину, прятались, уходили к партизанам. Но боль-
шинство запуганного населения, приходило на сборные пункты, 
туда же под конвоем с собаками приводили беглецов и тех, кто 
противился приказам немецких военных комендантов. 

Непокоренные
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В Германию отправляли не только молодежь. Туда эшелона-
ми гнали семьи партизан и подпольщиков, в основном это были 
женщины с маленькими детьми, жители деревень и сел, сочув-
ствующие партизанам. Их загоняли в товарные вагоны, как 
скот. В неимоверной тесноте потерявшему силы человеку не 
было возможности даже вытянуть ноги. В вагонах с малень кими 
окошками, обитыми металлическими решетками, с парашей 
в углу, в жаркую погоду нечем было дышать. Обреченные на 
смерть и страдания люди теряя сознание, умирали. Зимой  они 
гибли от холода и голода.

В пути следования их кормили один раз в сутки. Давали 
150 граммов хлеба, в котором муки не было, готовили его из отру-
бей, костной муки и опилок, наливали кружку эрзац-кофе. Ино-
гда кормили баландой из брюквы и картофельных очисток. Если 
эшелон с узниками попадал под бомбежку или артобстрел, то уби-
тых и раненых из вагона не выносили до границы с Германией. 

На границе все узники проходили медицинскую комиссию, 
их стригли, ставили клеймо с номером на руку. Теперь это были 
их имена и фамилии.

Погрузка юных узников Вагон с детьми готов к отправке

Медицинский осмотр на границе 
с Германией

Дети показывают свое клеймо 
с номером на руке

Узница 
с востока
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Узников с 12 до 15 лет переодевали в полосатую форму и от-
правляли в специальные трудовые лагеря для работы на заводах 
и фабриках. На одежду нашивали знак «OST», означающий, что 
этот узник с востока, что он никакими законами не защищен.

Детей в возрасте 5–12 лет продавали в рабство немецким 
бюргерам за 10–15 марок (стоимость бутылки водки). Бюргеры 
отбирали и получали для себя только физически крепких детей, 
остальные направлялись в концлагеря.

Те, которые были проданы, работали в поле, ухаживали за 
скотом, стирали белье своим хозяевам. Жили на скотном дворе 
вместе с животными и питались вместе с хозяйскими свиньями 
из одного корыта.

Если ребенок провинился, его 
пороли плетью, не давали есть. 
Работа таких рабов начиналась 
рано утром, с рассветом, и конча-
лась поздно вечером. Никакого 
отдыха, никаких игрушек, ника-
кой учебы. Только труд, труд, из-
нурительный труд.

Маленьких детей на границе отбирали у матерей. Мать 
должна была работать, а дети не должны были быть помехой. 
Отбирали даже грудных детей. Для них были созданы в концла-
герях специальные бараки. Если мать не отдавала ребенка – ее 
убивали.

Маленькие дети для фашистов были нежелательным дове-
ском к рабочей силе, поэтому для них создавались такие усло-
вия, чтобы они быстро умирали от холода, голода и болезней.

Начальство концлагерей очень боялось болезней и вшей, поэ-
тому узников водили в «горячие» и «холодные» бани. В «горячих» 
их «прожаривали» нередко до потери сознания, а в «холодных» 
обливали ледяной водой и направляли в свой холодный барак. 
Там дети от переохлаждения умирали. От таких экспериментов 
в борьбе за чистоту и гигиену только в Саласпилсском концлаге-
ре ежедневно умирало до 150 человек.

В бараках для детей помещалось до 2 000 маленьких узни-
ков. Жили они на трехъярусных нарах. Ни постели, ни белья. 
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Только солома. Старшие, 9–11-летние дети, опекали малень-
ких, проявляли о них заботу, особенно о тех, которые еще не 
умели ходить. 

Кормили таких узников два раза в день. Утром – кипяток и 
150 граммов хлеба, вечером – тарелка супа из брюквы. 

Игрушек у детей не было. Они были запрещены. Поэтому 
дети играли в пуговицы, в цветные ниточки. И эти «игрушки» 
они прятали, как только в бараке появлялись надзиратели. 

Лишенные всякого общения с внешним миром, маленькие 
дети не имели представления о самых простых вещах. Они не 
видели и не знали животных. Птиц, пролетавших над лагерем, 
они видели только из окна. Никогда не видели и не пробовали 
фрукты и овощи. Не знали, что это такое. 

Печи крематориев работали кру-
глосуточно. 

Пепел от сжигания узников ис-
пользовался как удобрение. Его 
просеивали, наполняли им бумаж-
ные пакеты и продавали сельским 
бюргерам. 

Нередко к этой работе привлека-
ли детей из детских бараков, кото-
рые своими пальчиками выбирали 
из золы крупные косточки, чтобы 

не выдать злодеяния фашистов по массовому уничтожению лю-
дей. Удивительно, что эти бюргеры даже не догадывались, каким 
удобрением они поль зовались. 

Одежду маленькие узники носили ту, которая им досталась 
от умерших детей, часто не по росту. Вместо обуви на босу ногу 

Фашисты сгоняют людей в крематорий



228

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.

н осили деревянные колодки. Плакать им запрещалось, а улы-
баться они разучились. Не было причин радоваться.

Больше всего переживали свое рабское положение дети, ко-
торые успели несколько лет прожить в советской стране, имели 
свою семью, дом, учились в школе, летом отдыхали в пионерских 
лагерях, читали книги, смотрели кино, слушали радио. Вместе 
со своими родителями радовались, что они живут в прекрасной 
стране. 

Эти дети нередко пытались бежать от своих господ. Их ловил и, 
избивали, сажали в карцер, а потом вновь заставляли работать, 
но уже с более тяжелой нагрузкой.

Во многих фашистских концлагерях дети были донорами – 
жертвами медицинских экспериментов.

Нередко надзиратели концлагерей отбирали группу детей, 
в течение нескольких дней их усиленно кормили, а затем уво-
дили в медицинский пункт, где врачи забирали у них кровь для 
немецких раненых солдат и офицеров. 

Насильственный отбор крови у детей производился фашист-
скими медиками не только в концлагерях. Он стал нормой для 
жителей оккупированных территорий. Если где-то поблизости 
располагался немецкий госпиталь, то местное население всегда 
жило в страхе: в любой момент могли нагрянуть палачи в белых 
халатах, вырвать из родительских рук детей, увезти, взять у них 
кровь, а безжизненные тела выбросить на свалку.

Юноши, девушки и подростки, которые трудились на не-
мецких заводах и фабриках, старались под любым предлогом 
не выполнять свою норму, делали брак. Если они работали там, 
где бомбы и снаряды наполняли взрывчатым веществом, то вме-
сто него в них засыпали песок или землю и помещали записку 

со словами «Чем можем, тем помо-
жем». Такие бомбы и снаряды не 
взрывались. Это была существен-
ная, но очень рискованная помощь 
для нашей армии. 

Находясь в тяжелейших усло-
виях рабского, каторжного труда, 
униженные советские дети верили, 

Работница–остарбайтер, работающая 
на заводе «Опель-Руссельсхайм». 1942 год
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что Родина о них помнит, что Красная Армия непременно раз-
громит оккупантов, освободит их из неволи.

Оккупанты угнали в фашистское рабство и зверски замучили 
многие миллионы советских людей. Всего было преднамеренно 
истреб лено:

– В России – 1 800 000 человек, в том числе детей –
 более 15 000;

– на Украине – 3 250 000 человек, в том числе детей – 
 более 75 000;

– в Белоруссии – 1 547 000 человек, в том числе детей – 
 78 600;

– в Литве – 370 000 человек, в том числе детей – более 10 000;
– в Латвии – 313 790 человек, в том числе детей – 39 831;
– в Эстонии – 61 307 человек;
– в Молдавии – 64 246 человек, в том числе детей – 

 более 3 000;
– в Карело-Финской ССР – 8 028 человек.

Более 5 миллионов детей, подростков, юношей и девушек были 
узниками концлагерей, гетто и других мест принудительного со-
держания, разбросанных по всей оккупированной Европе.

К сожалению, не все они смогли выстоять и выжить, дож-
даться своего освобождения. Многие из них погибли, но память 
о них вечно будет храниться и передаваться из поколения в по-
коление. 

Дети в концлагере Майданек. Польша
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Дети, которые вынесли на своих хрупких плечах все ужасы 
оккупации фашистских концлагерей, рабство у немецких бюр-
геров, тяжелейший труд на заводах и фабриках фашистской 
Германии, они тоже совершили подвиг – подвиг на выживание! 

Они верили, что советские люди, Красная Армия разгромит 
оккупантов, вызволит их из неволи, и эта вера помогала им вы-
жить, вселяла надежду – вернуться на Родину.

Свой второй подвиг дети войны совершили в мирное, после-
военное, время. Это они восстановили и создали великую и могу-
чую Державу. Державу, которая открыла в истории человечества 
новую эру! Первый в мире человек, полетевший в космос, был 
советский человек! 

Дети войны построили Державу, которая долгие годы была 
и оставалась гарантом мира и безопасности народов планеты 
Земля.

Освобожденные дети из концлагеря


