
ДЕТИ ВОЙНЫ  1941 - 1945

Фотографии Великой Отечественной Войны



Великая Отечественная Война (1941-1945) искалечила тысячи 
детских судеб, отняла светлое и радостное детство



Дети во время налета немецкой авиации. Сталинград, 1942 год

Осознание войны приходило с первыми бомбами,
сброшенными на города и села



После налёта немецкой авиации. Деревня Лёшки, Тульская обл. 1942 год



Белорусские осиротевшие девочки на фоне разрушенного дома. 1943 год



Село Ульяново 
Калужской области, 

июнь 1943 года

Юный житель села Ульяново 
Толя Фролов на пепелище 
родного дома, сожженного 
фашистами



На пепелище родного дома. 1943 год



Дина и Надя Чипкевич у печи своего сожженного фашистами дома.                                          

Деревня Волынцы, 1943 год



Дети в освобожденном городе Жиздра. Рая и Гена Щегловы. 1943 год 



Девочка с котенком возле 
разрушенного  фашистами 
дома. Смоленская область, 
1941 год



Дети, оставшиеся без 
родителей в разрушенных 
городах и сёлах становились 
беспризорными и  были 
обречены на голод и скитания

Таких детей на оккупированных  
территориях немецкие власти 
могли отправить в концлагерь



Самые обездоленные дети войны - это малолетние узники 
фашистских концлагерей. У них отняли не только дом, хлеб, 
родителей – у них отняли свободу и детство. Нам невозможно 
представить даже маленькую долю того, что испытали дети, 
оказавшиеся  в концентрационных лагерях



Маленькие узники концлагеря



Освобожденные узники концлагеря №6 в Петрозаводске

Фотография сделана после 
освобождения города 
Петрозаводска советскими 
войсками в июне 1944 года



Дети, спасенные из концлагеря советскими солдатами. 1945 год



Часто солдаты находили  
осиротевших детей в 
разоренных и сожженных 
деревнях  и разбомбленных 
городах

Бойцы оказывали сиротам 
первую помощь, утешали их 
и кормили. Найденных детей 
определяли в детские дома 



Старший сержант Моисеев -
командир артиллерийской 
разведки кормит двухлетнюю 
девочку Валю, найденную им в 
одной из пустых изб в деревне 
Извеково



Солдат беседует с десятилетним 
Володей Лукиным, родителей которого 
немцы угнали в Германию. Лишившись 
крова, мальчик отморозил себе ноги.
2-й Прибалтийский фронт. 1944 год



Не всегда найденных 
осиротевших детей солдаты 
отдавали в детские дома. 
Иногда мальчишек оставляли 
в боевых подразделениях, где 
они получали оружие и форму 

Такие ребята попадали в армию в 
возрасте 9 – 11 лет и оставались со 
своим полком до конца войны. В 14-16 
лет они возвращались по домам с 
боевыми наградами



Осенью 1942 года бойцы 142-го 
гвардейского стрелкового полка 
подобрали в лесу умирающего 
мальчика Серёжу. Солдаты выходили 
его и зачислили в списки полка, с 
которым он прошел славный боевой 
путь. Сережа стал участником 
Сталинградской битвы. В это время 
ему было 6 лет. Во время боёв он 
помогал солдатам. Однажды Сережа 
вместе с бойцами попал под 
минометный обстрел, был ранен в 
ногу и попал в госпиталь. После 
лечения  он вернулся в полк и был 
награжден медалью «За боевые 
заслуги»

Сережа Алёшков – самый маленький солдат



Юнга  миноносца "Ташкент", Боря Кулешин, 1942 год

На своем боевом посту он был ранен 2 июля 1942 года, когда немецкая авиация 

попыталась потопить корабль в порту Новороссийска. Награжден медалью 
«За отвагу»



Стрелок-разведчик  Женя Серёгин, 
награждён медалью «За отвагу». 
Сталинград 1943 год



Дети, находящиеся в тылу, заняли место своих отцов на заводах и фабриках

Отцы на фронт, дети на заводы



Дети на  заводах и фабриках  производили продукцию для фронта 



Нина Николаева и Валя Волкова на сборке автоматов ППД на заводе        
имени С.П. Воскова в блокадном Ленинграде. 1943 год



Мальчики на сборке боеприпасов в блокадном Ленинграде



Деревенские дети, 
после ухода отцов на 
фронт, работали на 
колхозных полях  
наравне со взрослыми

Спрос  с детей за результаты 
труда был такой же, как и со 
взрослых



Английская девочка с 
куклой на обломках своего 
дома, разрушенного 
немецкой бомбардировкой

Война шла не только в нашей 
стране но и по всей Европе. 
Поэтому фотографии 
английских детей так 
похожи на фото наших 
детей.



Дети  Лондона у разрушенного дома, 1940 год



Дети  Лондона у разрушенного дома, 1940 год



Лондонский мальчик 
на развалинах своего 
дома, где погибли его 
родители в результате 
попадания немецкой 
ракеты Фау-2. Январь 
1945



Счастливые дети. Их отцы вернулись с фронта



Будем жить, встречать рассветы,
Верить и любить,
Только не забыть бы это!
Лишь бы не забыть!


