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Дети и война

• Каждый день мы теряли 9168 детей

• Каждый час – 382 ребенка

• Каждую минуту – шестерых детей

• Каждые 10 секунд – одного ребенка

Я выступаю сейчас от имени 13 миллионов 

погибших детей, которые не могут ничего сказать, 

ибо жизнь их оборвалась…

• От имени детей, которых отрывали от матерей 

• От имени детей, которых закапывали заживо 

• От имени детей, которых отправили в крематории 

• От имени детей, которых лишили детства. 



«Мне мама память сердца 

отдала…»

Цель работы –познакомить читателей с 

судьбой бывшей малолетней узницы 

концлагеря Голодяевской Л.М., 

Задачи: 1) изучить сведения о детях войны;

2) познакомиться с архивными документами 

семьи Голодяевской Л.М.

3) проследить, как конкретные жизненные 

впечатления перерастают в художественные 

образы

В основе исследования – личные встречи с 

Л.М. Голодяевской, архивные документы её 

семьи,  впечатление от её стихов



Без вины виноватая…
• Объект исследования: судьба 

Л.М.Голодяевской.

• Предмет исследования: 

художественные особенности 

стихов Л.М.Голодяевской. 

Методы и приёмы: 

наблюдение, сравнение, 

исследование. 

• В центре моего внимания стихи о 

детях войны. 

• Актуальность – в обращении к теме 

Памяти, к судьбе, опалённой 

войной.

• Практическая направленность:

использование на уроках, внеурочной 

деятельности.



«Эхо войны» - цикл стихов 

Центральное место –

военная тематика:

Я помню, где четыре

года были,

Хоть и была еще мала

Я помню все, что

многие забыли:

Мне мама память

сердца отдала!

Истоки:

Л.М. Голодяевская
Л.М. Голодяевская родилась в 

концлагере Димитравас в августе 1941 

года





Стихи о малолетних узниках концлагерейСтихи о малолетних узниках концлагерей

«Смерть в концлагере под Люблино...» (1957), «В Россию 

журавли летели» (1957), «Возвращение» (1960), «Баллада о 

маленьком узнике концлагеря Димитравас Юре Садовникове» 

(1983), «Боль людская – Радогощь...» (1989), «Сердце 

стучит...» (1991), «Память сердца» (1994), «Аве Мария» 

(1996).Это исповедь сердца, исповедь правдивая и трагичная: 

«Смерть в концлагере под Люблино»:

Их сгоняли в душный крематорий

Оттеснив подальше от дверей.

Все смешалось: детским крикам вторил

Стон обезумевших матерей.

Метафорическое олицетворение: «земля от ужаса 

стонала»; метафора: «день и ночь над Люблином горели 

огненные, черные кресты...»; эпитеты: «черный», 

«траурные», «огненные». 



«Боль людская – Радогощь...» 
В центре парка стоит обелиск «разорванное сердце матери», а на 

мраморной плите начертано: «ОТНЯТА У ВАС ЖИЗНЬ. СЕГОДНЯ МЫ 

МОЖЕМ ДАТЬ ВАМ ТОЛЬКО ПАМЯТЬ…»:

Свое разбитое сердце

Чья-то мать отдала…

И стало оно гранитным,

А сквозь него навсегда

Уходит ребенок убитый

В вечность … и в никуда...

«Люди! Будьте людьми!» -- призыв-предостережение 

звучит и для нас, словно перекидывая мостик из прошлого в 

настоящее и будущее.



«Нашим матерям» 

• Скорбные лица – как богоматери,

• А в глазах затаилась боль;

• Это наши святые матери,

• Заслонившие нас собой

• Это матери нас сохранившие,

• Виноватые без вины… 



«Плач по сыновьям...» 

За околицей, за полем,        причитания, эпитеты

За холмами синя даль,        (черным черная печаль, кровавая роса),

А мне выпала на долю         полногласие (вороги),

Черным-черная печаль.       краткие прилагательные (синя даль),

О-о-о-й!..                                уменьшительно-ласкательные суффиксы

.....................................          (сыночки, головушкой).

Все погибли, не вернулись              

С окровавленных полей, 

Журавлями обернулись

Мои девять сыновей....

Стихотворение написано в жанре русской обрядовой 

народной поэзии – плача. Строки похожи ритмическим 

рисунком на  народные стихи:



«Возвращение» 
• стихотворение повествует о 

дороге Л.М. Голодяевской из 

концлагеря. Многоточие во 

второй строфе (

«Вот с мамой мы у отчего 

порога…Мне, плача, дед худые 

ручки целовал, Ругался дед и в 

мать, и в бога, И Гитлеру чего 

– то все желал… ») достоверно 

передает то волнение, которое 

испытывает Л.М. Голодяевская, 

вспоминая тот важный момент 

своей жизни. Сколько ещё 

предстоит ей испытать! 

Уставшую в вагонной 

перегрузке,

Откуда-то из адовой 

земли,

Меня, не понимавшую 

по-русски,

В Россию в сорок 

пятом привезли 



Распятое детство

• Мы пришли из 

распятого детства,

• Где погибли отец 

или мать.

• И досталась нам 

память в 

наследство,

• Чтобы внукам её 

передать…



26 октября 2007 года в парке Победы открыт памятник 

бывшим малолетним узникам концлагерей.

Мы точно ангелы с 

неба, 

В белом камне 

застыли на век

Возле храма Бориса 

и Глеба.

Поклонись, если ты 

– Человек

Л.М.Голодяевская

Высота – 4,3 м; ширина – 0,95 м; глубина – 0,87 м.

Автор: Мельников И. И.







Мать и дочь


