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Введение 

     Актуальность исследования.  

«Дети и война – нет более ужасного сближения противоположных вещей на свете», 

-  писал А.Твардовский.  

Война глазами детей. У войны не детское лицо. Военное детство. Дети и война. 

Чудовищные буквосочетания. Пусть никогда это не повторится...  

Каждый год становится всё меньше и меньше тех, кто имел непосредственное отношение 

к военным действиям, тех, кто участвовал в боях, трудился на благо Победы в тылу. Но 

живы ещё другие свидетели войны, кто в военные годы были детьми, нашими 

сверстниками. У детей войны разные судьбы, но всех их объединяет общая трагедия, 

невосполнимая потеря прекрасного мира детства.  

 В настоящее время одна из самых малоизученных и малоизвестных страниц 

мировой войны касается роли участия в боевых действиях детей и подростков. Часто 

приходится слышать о том, что советская власть и Сталин истребляли свой народ, а 

Гитлер и немцы уничтожали чужие народы, но на далее именно гитлеровский режим 

бросил в жернова войны детей и подростков. В РККА призывной возраст начинался с 18 

лет. Даже в самые тяжелые для Советского Союза годы войны снижения призывного 

возраста не происходило. Лишь последний призыв 1944 года начинался с 17 лет, однако 

призванные в этом возрасте подростки в основном не принимали участия в боях, 

используясь лишь в тылу в многочисленных вспомогательных отрядах и подразделениях. 

Даже в самые тяжелые для СССР месяцы Великой Отечественной войны, когда немецкие 

войска стояли у ворот Москвы и на Волге, призывной возраст в РККА не понижался. И 

совсем другая ситуация наблюдалась в Германии. И хотя призывной возраст в Вермахт 

официально не снижался ниже 18 лет, именно немецкие боевые соединения, принимавшие 

участие в боевых действиях, состояли из 16-17-летних подростков, а в самом конце войны 

на фронтах можно было встретить даже 12-летних детей.  

Гипотеза. Детей гораздо легче взрослых довести до состояния бездумного 

подчинения и заставить их бесстрашно сражаться. Дети являются хорошими бойцами, так 

как они молоды и горят желанием показать себя. Они верят в то, что происходящее некая 

игра, поэтому они часто так бесстрашны. Все это в полном объеме было характерно для 
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воспитанников Гитлерюгенда и тех, кто в конце Второй мировой войны оказался в частях 

фольксштурма или отрядах верфольфа (немецкого ополчения для ведения партизанской 

войны).  

Цель исследования:  выявить влияние событий Второй Мировой войны, Великой 

Отечественной войны на жизнь немецких и советских детей. 

Задачи исследования:  

1) изучить и проанализировать научно-историческую литературу по данной теме; 

2) изучить и проанализировать письма «детей войны» Сергиево-Посадского района; 

3) изучить и проанализировать воспоминания немецких детей, подростков, членов 

Гитлерюгенд. 

4)воспитывать чувство патриотизма и бережного отношения к истории своего края. 

Методы исследования. При написании работы были использованы следующие как 

общенаучные методы исследования, а именно: анализ, аналогия, сравнение, так и  частно-

научные методы исследования: работа с документами (письма, воспоминания), перевод  

воспоминаний членов Гитлерюгенд  немецкого на русский язык.  

  Исследовательская работа включает в себя: 

1) Источники, а именно письма «детей войны» Сергиево-Посадского района; 

воспоминания членов Гитлерюгенд (перевод сделан автором исследовательской 

работы). 

2) научно-историческую литературу, а именно: Цветков С.Н. «Детство и война»; 

Вязовов В.В. , Чугунов В. В. «Воспоминания Детей Ленинграда о начале войны» и другие. 

 

 

 

 

 



4 

 

Основная часть. 

1. Мои земляки – дети войны. Письма советских детей о военных годах 

И сейчас существует огромное количество писем (или воспоминаний) времен 

Второй Мировой Войны, написанные детьми разных возрастов. И хотя все маленькие 

авторы этих писем не были знакомы и даже жили в разных окраины СССР, в каждом из 

послании чувствуется и страх, покрывший всю русскую землю, и голод, скачущий 

подобно всаднику Апокалипсиса по всей стране, и нависшая над каждой душой, особенно 

солдата и голодного ребенка, смерть – словом, дух ужаснейшего творения человечества – 

войны, парящей над всем государством как окровавленный худощавый призрак. 

Например, Кузнецовой Валентине к началу войны было два года. Она пишет в 

своих детских воспоминаниях: «А осенью наши мамы ездили на границу Казахстана ,где 

меняли чай и папиросы (папа не курил) на кукурузную муку ,из которой варили 

мамалыгу. Это было большое подспорье. Но голод преодолеть было трудно. Жиров и мяса 

не было. Да и хлеб был с добавкой отрубей. Но память именно о хлебе в первые 

послевоенные годы сохранилась навсегда». Видно, что не хватало еды, что дети ходили 

голодными и подолгу оставались без родителей (если вообще, к великому сожалению, не 

оказывались сиротами). Все это, конечно же, вызывало стресс и страх в неокрепшем 

детском сознании. 

В конце Валентина пишет душераздирающие и желанные для исполнения стихи: 

Горе, слёзы, нужду принесла та война. 

Похоронки летели и как черные птицы. 

Не дай Бог, чтобы вновь повторилась она. 

Не дай Бог страшным дням возвратится. 

В отрывках из письма Кукушкиной Зины и Александры «Война – это страшно, 

очень! Это смерть, это очень, это беззащитные люди, дети, старики», «Начался  голод, ели 

лебеду, дудки, щавель, ходили собирали картофель после уборки, пекла мама данники», 

«Обувь летом не носили – не было, нечего. Но мы дети были очень дружные и всегда 

играли вместе и маленьких не покидали» читается тот же страх, та же горечь, что и в 

остальных письмах: дети жили в оборванной одежде, питались травой и жили в 

постоянной страхе бомбардировки. 
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Несомненно, война – нечто ужасающее, бессердечное, ломающее судьбы детей. У 

всех этих маленьких людей не было детства, не было детского счастья и радостного смеха, 

золотым бубенчиком переливающегося эхом в густых дубравах и бесконечных полях. Но 

ведь детство  - это то, что мы все должны оберегать, это то, что дано свыше и то, на что 

имеет каждый человек, и отнимать беззаботное время есть самая высокая циничность, 

бессердечие и жестокость. 

Однако мы выиграли войну, и сквозь слезы горя читается огонёк счастья, что 

можно наблюдать каждое 9 Мая. Как нельзя лучше стойкость России и русского народа 

описывает А.С. Пушкин в одном из лирических отступлений в романе в стихах «Евгений 

Онегин»: 

Москва! Как много в этом звуке  

Для сердца русского слилось!  

Как много в нем отозвалось...  

Вот окружен своей дубравой  

Петровский замок.  

Мрачно он недавнюю гордится славой.  

Напрасно ждал Наполеон  

Последним счастьем упоенный  

Москвы коленопреклоненной  

С ключами старого Кремля.  

Нет, не пошла Москва моя  

К нему с повинной головой,  

Не праздник, не приемный дар -  

Она готовила пожар  

Нетерпеливому герою.  

Отселе в думы погружен,  

Глядел на грозный пламень он... 
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2. Военное детство немецких детей. Воспоминания членов Hitlerjugend. 

«Гитлерюгенд» - немецкая пропагандистская молодёжная организация, 

занимавшаяся подготовкой умов юного поколения к уважению верховной власти. 

В изученных нами документах, воспоминаниях членов Гитлерюгенд, - образ войны 

глазами детей, подростков – чудовищное словосочетание. Детей гораздо легче взрослых 

довести до состояния бездумного подчинения и заставить их бесстрашно сражаться. Дети 

являются хорошими бойцами, так как они молоды и горят желанием показать себя. Они 

верят в то, что происходящее некая игра, поэтому они часто так бесстрашны. Все это в 

полном объеме было характерно для воспитанников Гитлерюгенда и тех, кто в конце 

Второй мировой войны оказался в частях фольксштурма или отрядах верфольфа 

(немецкого ополчения для ведения партизанской войны).  

 Например, Адольф Р. вспоминает: 

«……Zeitzeuge berichtet: ein Jahr im Leben des Adolf R. 

„Ich wurde am 27.12.1928 in E. geboren und war damit der Jüngste der 15-Jährigen, der eingezogen 

wurde. Ich war im Jungvolk und in der HJ. Im Juni 1944 musste ich zur Musterung in die Kreisstadt. In 

der Turnhalle verkündete ein großes Transparent: 

«STALIN JETZT WIRD’S RANZIG, JETZT KOMMT DER JAHRGANG»  

Der Reihe nach wurden wir gemustert. Es ging nur um die Größe und wir mussten am Ausgang einen 

Zettel unterschreiben, dass wir uns freiwillig für Hitler meldeten. Gemeinsam mit meinem Freund gelang 

es mir, mich an den Kontrollen vorbeizudrücken. Vier Tage später kam der HJ-Führer zu mir nach Hause 

und teilte meinen Eltern mit, dass ich zur Polizei müsse. In der Zeitung stand schon, dass sich der 

Jahrgang  vollständig gemeldet hätte. Auf der Polizeistation drohte uns der Polizeikommissar: «Buben 

unterschreibt, sonst stecken sie euch in ein Straflager. Wir unterschrieben. 

Воспоминания очевидца: 

Один год из жизни Адольфа Р. 

„Я родился 27.12.1928 году, был молодым  15-летним подростком, когда меня завербовали.  Я 

был в Jungvolk и в HJ. В июне 1944 года я должен был в демобилизоваться в уездный город. В 

актовом  зале нам объявили. Речь шла  о том, что мы должны были подписать бумагу, что мы 

зарегистрировались за Гитлера добровольно. Вместе с моим другом мне удалось не подписывать, 

я упал в обморок. Четыре дня спустя HJ-лидер пришел ко мне домой и сказали моим родителям, 

что я в полиции.  В полицейском участке нам угрожал комиссар полиции: «Подписывайте, иначе 

они застрелят  вас, есть исправительные лагеря. Мы подписали». 

Nach drei Wochen kam die Vorladung zur Wehrertüchtigung. Es gab drei Möglichkeiten:  

Nachrichtenausbildung in Halle, Reitund  Fahrschule in Gotha oder infanteristische Ausbildung in 

Werberg. Ich entschied mich für Gotha, denn, so sagte ich mir, wenn ich nach Russland muss und reiten 

kann, dann brauche ich nicht zu laufen. Anfang August kam ich von der Ausbildung zurück und wurde 

kurz darauf nach Saarlouis abkommandiert. Dort mussten der Westwall wieder ausgegraben und die 
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Bunker mit Panzergräben versehen werden. Als Werkzeuge hatten wir nur Spaten, Schaufel und Pickel. 

Ende November wurden wir abgezogen und es begann eine Ausbildung zum Volkssturm. 

Через три недели пришла повестка в суд для военной подготовки. Это три варианта: обучение  в 

зале,   в автошколе в городе Гота или военное образование в Веерберге. Я выбрал Гота, потому 

что, как я сказал себе, я должен в Россию  ездить, то мне не нужно бежать. В начале августа я 

вернулась из обучения и вскоре после этого откомандировался в Саарлуисе. Там мы должны были 

копать бункер и противотанковые рвы. В качестве инструментов у нас была только лопата.  Лопата 

и ледоруб. В конце ноября мы были сняты, и началось обучение для Фольксштурма. 

Im Februar 1945 kam der Gestellungsbefehl zum Arbeitsdienst nach Neustadt/Aisch. Wir waren 280 

Leute und mussten Pflasterarbeiten erledigen. Da die Front immer näher rückte, marschierten wir über 

Nürnberg in Richtung Oberpfalz und weiter über München, Rosenheim nach Oberaudorf. Dort  

erreichten uns die Amerikaner und wir wurden in große Sattelschlepper gepfercht und über Ulm nach 

Heilbronn in ein riesiges Gefangenenlager gebracht. Vier Tage lang gab es kein Wasser und Essen. 

Acht Wochen haben wir im Freien auf einem Acker nur mit einer Decke geschlafen. Ende Juni durften 

Bauernsöhne aus einem Umkreis von 80 km zur Erntezeit nach Hause, da Bauern fehlten. Mit einem 

Trick gelang es mir, mich als Bauernsohn auszugeben und ich konnte nach Hause laufen. Völlig verlaust 

kam ich dort an. Drei Tage später kam mein Vater aus Frankreich zurück und drei Wochen später mein 

vier Jahre älterer Bruder, der in Amerika nach einer schweren Schussverletzung operiert worden war.“ 

В феврале 1945 депозита пришел приказ в службу занятости Neustadt/Aisch. Нас   было 280 и люди 

должны были работать. Поскольку фронт продвигался все ближе, прошли мы примерно в  

направлении Нюрнберг-Оберпфальц и далее через Мюнхен, Розенхайм в  Обераудорф. Там нас 

настигли  американцы, и  мы были помещены в большой полуприцеп и после Хайльбронн,  

привезли нас в огромный тюремный лагерь. Четыре дня не было воды и еды. 

Восемь недель мы спали на открытом воздухе на поле только под  одним  одеялом.  В конце июня 

крестьянских сыновей вывозили в радиусе 80 км во время жатвы домой, поскольку крестьян не 

хватало. Хитростью мне удалось выдать себя за сына крестьянина, и я мог бежать домой.  

Совершенно уставший я пришел там. Три дня спустя мой отец вернулся из Франции и три недели 

спустя четыре года мой старший брат, в Америке прооперировали его после тяжелого  

огнестрельного ранения». 

Viele Erinnerungen, Albträume und eine schwere Magenerkrankung sind Adolf R. bis heute geblieben. 

(Die Autoren führten im Oktober 2009 ein Gespräch mit Adolf R.) 

Многие воспоминания, кошмары и тяжелые заболевания желудка у Адольфа Р. остались до сих 

пор. (Интервью с Адольфом Р. авторы  вели в октябре 2009.) 

„Könnte ein jeder Mensch auch nur einmal mit eigenen Augen sehen, was Phosphor aus dem Gesicht 

eines Kindes macht oder welch unaussprechlicher Schmerz durch eine einzige Kugel verursacht wird, 

dann würden sie verstehen, dass nichts es rechtfertigt, einem Menschen so etwas anzutun, geschweige 

denn Tausenden.“ 

(James Nachtwey, Fotograf, der zweimal den World Press Photo Award gewann) 
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„Каждый человек может только один раз увидеть, что фосфор с лицом ребенка делает или какой 

невыразимой болью  единственная пуля убивает, тогда они поймут, что это ничего не 

оправдывает, люди так делать недопустимо“ 

(фото James Nachtwey) 

 

Таким образом, Война и дети... Трудно представить что-то более несовместимое. 

При этом детей гораздо легче взрослых довести до состояния бездумного подчинения и 

заставить их бесстрашно сражаться. Дети являются хорошими бойцами, так как они 

молоды и горят желанием показать себя. Они верят в то, что происходящее некая игра, 

поэтому они часто так бесстрашны. Дети на войне – покалеченные судьбы.  
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Заключение 

Выполняя исследовательскую работу, были сделаны следующие выводы: 

Война - это не только человеческие жертвы, потери в бою, это, прежде всего 

искалеченное детство. Во все времена, во всех войнах были убитые и пленные. но ни в 

одной войне так не страдали дети.  

В годы войны каждый ребенок совершил свой подвиг - несмотря на голод, холод и 

страх, дети продолжали учиться, помогали раненым в госпиталях, отправляли посылки на 

фронт, работали в полях. Дети встали к станкам вместо родителей, тяжким трудом 

приближая победу. Их жизнь может служить примером для современного молодого 

поколения. 

Практическое значение работы: На уроках истории, литературы  при изучении 

историю России, родного края. Немало времени уделяется изучению материала, 

связанного с Великой Отечественной войной. При изучении материалов, выяснили, что 

есть такая категория как «дети войны».  

Но ни в одной войне так не страдали дети, и советские и немецкие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Список используемых источников и литературы 

Источники 

1.  Письма «детей войны». Книга памяти Сергиево-Посадского района. 2015.  

2. Um die Jugend betrogen –Kindersoldaten. Pädagogische Handreichung von Erich und 

Hildegard Bulitta.2010. 

Периодическая литература 

        3.Дети и война Цветков Сергей Николаевич// Проблемы развития территории. № 3 

/ 2010. 

4.Воспоминания детей Ленинграда о начале войны. Вязовов В. В.Чугунов В. А. 

//Эксперимент и инновации в школе. № 2 / 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cyberleninka.ru/journal/n/problemy-razvitiya-territorii
http://cyberleninka.ru/journal/n/eksperiment-i-innovatsii-v-shkole

