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Международному дню 
освобождения узников 

фашистских концлагерей 
посвящается… 

 



На поколение бывших узников, кому сейчас 
60—70 лет, выпал тяжкий крест пережить то, чего, 
казалось, быть не могло и что разумом не понять. 
Месяцы и годы их детства прошли на нарах, в бараках 
и сараях на чужой земле, в неволе. С мечтами и снами 
о родине, о доме... Пережив унижения, оскорбления, 
посягательства на их жизнь, тело и душу — трагедии 
войны и плена, усугубленные жестокостью своей 

отчизны, они в своих израненных сердцах хранят неизгладимые воспоминания 
военного лихолетья. Они до сих пор боятся собак, колючей проволоки, помнят 
бомбежки и свист плетей, горящие бараки  с людьми и дым печей крематориев. До 
1988 года о них, вынужденных участниках войны, побывавших сначала в оккупации, 
а затем в фашистских лагерях, в нашей стране молчали. Но у них было стремление 
выжить и остаться нормальными людьми, научиться жить для будущего. И они 
выстояли. 
 

                                             Из воспоминаний узников 

«…Во время своих агрессивных походов 
фашистский вермахт не щадил даже детей. И 
уже никогда не будет установлено количество 
детей, уничтоженных или умерших в 
концлагерях. От них остались лишь горы 
маленьких ботинок и игрушек…» 

«…Чтобы избавиться от лишенных 
матерей и детей, их транспортом отсылали в 
Бернбург или Освенцим. Там их уничтожали в 
газовых камерах...» 

«…Плакать детям запрещалось, а 
смеяться они разучились. Для детей не было ни 
одежды, ни обуви. Игрушки детям были 
запрещены. Их 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 игрушки…» 

«…Детей школьного возраста тайно обучали чтению, письму и арифметике. 
Учебников, конечно, не было, но узницы и тут находили выход. Из картона или 
оберточной бумаги, которая выбрасывалась, вырезали буквы и цифры, сшивали 
тетради…»   



Литературная страница
Муса Джалиль (Муса Мустафович Залилов), известный татарский поэт томились в 

берлинских тюрьмах Тегель и Шпандау. 25 августа 1944 года. Муса 
Джалиль был гильотинирован в 12 часов 18 минут. 
  Мусе Мустафовичу Залилову (Мусе Джалилю) посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза, а его творчество 
отмечено высокой наградой - Ленинской премией. 

ПАЛАЧУ 
 Ноябрь 1943 

 
Нет, врешь, палач, не встану на колени, 
Хоть брось в застенки, хоть продай в рабы! 
Умру я стоя, не прося прощенья, 
Хоть голову мне топором руби! 
Мне жаль, что я тех, кто с тобою сроден, 
Не тысячу - лишь сотню истребил. 
За это бы у своего народа 
Прощенья на коленях я просил. 

 
Марк Шехтман 

Баллада о безымянном концлагере 
 

Если будете там, поклонитесь пониже, пониже, пониже…  
Прикоснитесь к песку, поздоровайтесь с чахлой травой…  
Я видал только раз – и уж больше его не увижу,  
Этот маленький ад, обнесённый колючей стеной.  
Не Освенцим, не Треблинка… Краска блестит на воротах.  
Кроме чёрной трубы, ведь и страшного нет ничего.  
Безымянный концлагерь. В бесстрастных имперских 
отчётах  
После цифры убитых писали лишь номер его.  
Так поведал нам гид. С вдохновеньем почти что поэта  
О вместимости блоков пропел он торжественный сказ,  
О числе патрулей, и о прочих занятных секретах,  
И о том, сколько сот пропускал крематорий за час.  
Ты прости ему, Боже, кошмарное это витийство.  
Кто убит, тот убит, и другой не припишешь финал.  
А моя была б воля, я к этому храму убийства  
Караулы приставил бы и никого не пускал.  
У меня получали бы пропуск сюда только дети,  
Так, с тринадцати лет, – как начнётся броженье в умах.  
И не гиды, не гиды водили б экскурсии эти.  
Шелестели б они: "Не забудьте, как мы не забудем,  
Что над дымом людским птичьи стаи летят стороной,  
Что сжигали людей и что люди построили – люди! –  
Этот маленький ад, обнесённый колючей стеной…»..   

 
Олег Мишин 

 
Колючая проволока 
Давно последний бой окончен. 
Но там, где вся в цветах земля, 
Она лежит в предсмертных 
корчах, 
Как недобитая змея. 
Ромашкам беззащитным больно 
От ядовитых жал ее. 
И птахи малые упорно  
Вблизи не вьют гнездо свое. 
Я видел сам: с букетом пестрым  
Бродим мальчонка по лугам, 
Но вскрикнул вдруг от боли 
острой 
И уронил букет к ногам. 
Мы землю любим в росах, в 
травах, 
Мы не забыли злых гадин… 
И снова проволокой ржавой 
Ее опутать не дадим. 
                                 

 
 

 



Помни, чтобы жизнь продолжалась! 
Ученики нашей гимназии не остались равнодушными к этой памятной дате – 

Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.  

Учащиеся начального и среднего звена посетили художественный фильм о 

Великой Отечественной войне «Мама, я жив!» в кинотеатре «Радуга». 

В четверг, 9 апреля, в классах проведены классные часы, посвященные этому 

дню, с презентациями, выступлениями, чтениями стихотворений о концлагерях.  

Учащиеся 1-4 классов вместе с родителями приняли участие в конкурсе 

рисунков и рассказов «В моей семье есть ветеран Великой Отечественной войны». 

10 апреля прошел конкурс чтецов «Мы помним о войне» для учеников 4-7 

классов.  

Призовые места  среди 3-4 классов получили: 1-е место Бобров Ярослав (4 «Б» 

класс), 2-е место Полянский Владислав (4 «В» класс), Бессонова Кристина (3 «В» 

класс), 3-е место Ковтунова Яна (4 «В» класс) и Ясенева Екатерина (3 «В» класс). 

Среди учащихся 5-7 классов 1-е место заняла Хачатрян Эдита (7 «В» класс), 2-е 

место Артемова Анастасия (5 «Б» класс), 3-е место Ивахненко Елена (7 «А» класс). 

11 апреля проведены торжественные линейки по параллелям 5-11 классов 

«Памяти узников фашистских лагерей посвящается». 

По мнению ребят, такие Дни Памяти надо проводить в школах и гимназиях. 

Знать, сколько горя, страха, мучений, слез испытали люди – узники концлагерей. 

Сколько сил душевных и физических понадобилось, чтобы выжить и начать жить 

заново.                     Помнить, чтобы жизнь продолжалась!   
 

 

 


