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         Дети в концлагерях. 

Григорян М. Ш. 

Мы помним нары, помним 

плети 

И у печей предсмертный вой. 

Мы лагерей фашистских дети 

И долгим был наш путь 

домой. 

 



Земля омыта слезами детскими, 

Детьми советскими и не советскими. 

Какая разница, где был под немцами, 

В Дахау, Лидице или Освенциме? 

 

Их кровь алеет на плацах маками 

Трава поникла, где дети плакали. 

Дети войны - боль отчаянна! 

И сколько надо им минут молчания! 

Мало сказано про детей войны, которым в те страшные годы были 

совсем еще маленькие. Они не могли стоять у станков, растить хлеб. 

Они были просто маленькими детьми. Они не понимали, что надо 

прятаться от фашистов, поэтому попадали в плен больше других. Во 

время Великой Отечественной Войны погибло 3 миллиона детей. Из 

них 1  миллион погибли в концлагерях. Это страшная цифра. 



Немцы увозили детей в 

концлагеря. Там они 

проводили над ними 

опыты, заставляли их 

работать, били, мучили. 



Детям не давали 

кушать, чтобы 

посмотреть 

сколько они могут 

выдержать голод. 

Многие умирали, а 

немцы продолжали 

свои опыты. 



На руках детей вырезали 

их номера. 

Так немцы вывозили 

трупы умерших детей. 



Тяжёлый труд и болезни, холод и голод были спутниками детей. Над ними 

издевались, проводили медицинские эксперименты, выкачивали кровь до 

последней капли для нужд немецкой армии, на них испытывали яды. Выживал 

лишь один из десяти. 

Йозеф Менгеле один немецких врачей, который проводил страшные опыты 

над близнецами в концлагере Освенциме. 



 
11 апреля – международный день освобождения узников нацистских 

концлагерей. Международный день освобождения узников нацистских 

концлагерей.. 
Международный день освобождения узников нацистских 
концлагередень освобождения узников нацистских концлагерей 





Наконец встреча с советской армией – освободителем. 



                      Минута молчания. 



Мы все войны минувшей дети 

С тяжелой, горькою судьбой. 

А сколько тех на белом свете, 

Кто так и не пришел домой. 

Мы помним нары, помним плети 

И у печей предсмертный вой. 

Мы лагерей фашистских дети 

И долгим был наш путь домой. 

 



В Шахтерском поселке Лидице, который находится в 20 

километрах от Праги, создан мемориал, посвящённый 

детям, которые были отравлены нацистами  газом в 

концентрационных лагерях в ответ на политическое 

убийство их высокопоставленного чиновника. 


