Дети войны и веет холодом,
Дети войны и пахнет голодом,
Дети войны и дыбом волосы:
На челках детских седые волосы
Земля омыта слезами детскими.
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!"
Л.М. Голодяевская.

«И будем жить! И будем помнить!» –
эти слова высечены на мраморном
постаменте памятника Детям войны–
Труженикам тыла, который 14 ноября 2014г.
был торжественно открыт на пересечении
улиц Фронтовых бригад и проспекта
Космонавтов в Екатеринбурге.
Скульптура увековечила подвиг детей,
которые в годы Великой Отечественной
войны наравне со взрослыми работали на
заводах.
Дети войны, участники фронтовых бригад,
труженики тыла: они сами не считали себя
детьми, в свои 10, 14 и 15 лет.
Автор памятника – известный скульптор
Константин Грюнберг.

«Цветок жизни» –мемориальный комплекс в память о погибших детях
блокадного Ленинграда.
Мемориальный комплекс входит в зеленый пояс Славы. Расположенный во
Всеволожском районе Ленинградской области на 3 км. Дороги жизни.
Открыт 28 октября 1968 года.
В состав мемориала входят:
памятник «Цветок жизни»,
аллея Дружбы и траурный
курган «Дневник Тани
Савичевой», состоящий из
восьми стел — страниц
блокадного дневника.
Авторы и архитекторы :
П.И.Мельников,
А.Д. Левенков,
М.В.Коман,
Г. Фетисов.

Первое, на что
обращаешь свой
взгляд, подъезжая к
памятному месту –
березовая роща.
Каждое высаженное
здесь дерево
символизирует год
блокады. На ровных
стволах девяти сотен
деревьев, примерно в
метре от земли,
повязаны красные
галстуки пионеров.
Это по традиции –
в память о прошлом.

На момент установления
блокады в городе находилось 2 544 000 человек, в
том числе около 400 000
детей. Кроме того, в пригородных районах, то есть
тоже в кольце блокады,
осталось 343 000 человек.
В сентябре, когда начались
обстрелы, систематические
бомбардировки и пожары,
многие хотели выехать, но
пути уже были отрезаны.

Сразу за рощей виден огромных размеров цветок,
символизирующий жизнь и неприемлемость войны.
Высота бетонной ромашки составляет около15 метров,
что делает ее заметной любому проезжему.
Дети являются самым дорогим для любой нации.
Именно поэтому, здесь круглый год лежат живые цветы.
Любая история – это неоценимый опыт, а память о ней
показывает правильный путь в будущее. Это главный
вывод, который можно сделать, посетив мемориал
Цветок жизни.
Пять лепестков содержат образ
улыбающегося ребенка, а также
знаменитую надпись:
«Пусть всегда будет солнце!»
Надпись сделана неровным детским
почерком, что пробуждает
дополнительные воспоминания.

Пройдясь по Аллее дружбы, еще больше
погружаешься в далекие 40-е годы.
Здесь, между молодых лип многократно
располагаются стелы, где описываются
подвиги маленьких героев Сталинграда.

В самом конце располагаются, высеченные на бетонных
глыбах, записи Тани Савичевой. Здесь также, неровным
детским почерком отображены те события, которые
девочка записывала к себе в дневник.

Траурный курган "Дневник Тани
Савичевой" - страницы дневника,
символизирующие записи из блокнота Тани Савичевой.
На невысоком искусственном холме в конце Аллеи Дружбы установлены 8
гранитных "страниц" знаменитого дневника ленинградской школьницы,
копирующих вырванные странички из записной книжки. Последние три
стелы - последние страницы дневника посвящены детям блокадного Ленинграда. Семья Тани Савичевой погибла от голода в блокадном Ленинграде,
сама Таня была эвакуирована, но не смогла перенести последствий блокады
и умерла 1 июля 1944 года в Горьковской области, а ее дневник стал символом
Блокады Ленинграда.

Мемориал
"Тане Савичевой и детям войны посвящается"

Таня Савичева - ленинградская школьница,
которая с начала блокады Ленинграда начала вести
дневник в записной книжке. Почти вся семья Тани
Савичевой погибла в период с декабря 1941 года по
май 1942 года. В её дневнике на страницах даты
смерти близких людей - матери, бабушки, сестры,
брата и двух дядей.
Сама Таня умерла уже в эвакуации.
Блокаду пережили только её старшие сестра Нина
и брат Михаил, благодаря которым, дневник Тани
уцелел и стал одним из символов Великой
Отечественной войны.

В годы ВОВ из блокадного Ленинграда в
Красноярск было вывезено более двух
тысяч детей. В память об этих событиях
7 мая 2005 года был установлен памятник
«Детям войны». Хрупкая девочка держит в
правой руке кусочек хлеба - суточный паек
блокадников. Рядом с ней малыш с
бидончиком, с какими ходили на Неву за
водой. Позади них саночки, служившие в
Ленинграде для перевоза погибших к
братским могилам. Слова «блокада» и
«дети» трудно поставить рядом. Но война
соединила их вместе. Более 400 000 детей
оказались в блокадном городе. И далеко не
всех удалось вывести по дороге жизни .
Авторы монумента – К. М. Зинич и
архитектор А. Б. Касаткин.
Эта композиция, выполненная из бронзы
и гранита, призвана напоминать людям о
жестокой правде войны.

Памятник "Детям, погибшим в годы
Великой Отечественной войны 19411945" в Лычково, Новгородская обл.,
Россия.
18 июля 1941 года немецкий
бомбардировщик сбросил до 25 бомб
на детский эшелон, который
перевозил эвакуированных
ленинградских детей. Были убиты 41
человек, в том числе 28 детей, и ранено 29 человек, в том числе 18 детей.
После налёта сразу же были приняты
меры, и находившиеся в посёлке дети,
свыше 4 000 человек, были рассредоточены по лесу и кустарникам.
Через 1 час после первой бомбёжки была объявлена воздушная тревога, и
появившиеся 4 немецких бомбардировщика подвергли вторично бомбёжке
и пулемётному обстрелу Лычково. Благодаря принятым мерам никто из
детей во время второй бомбёжки не пострадал…

11 июля 2014 г. в Старом Осколе
торжественно открыли памятник
детям войны «Качели» авторы творческий коллектив из
г.Жуковского: скульпторы
З.Карамян, Д.Мельников,
архитекторы К.Ашихмин,
А.Шипунов.

Бронзовый памятник выполнен в виде качелей, привязанных к дулу
искореженной пушки. На них качается мальчик, а рядом стоит девочка в не
по размеру большой и истрепанной одежде.

Опаленный цветок — памятник детям,
узникам фашистских концентрационных
лагерей.
Монумент находится на пересечении улицы
Большая Советская и улицы Глинки, в парке
пионеров, рядом с Крепостной стеной.
Представляет собой несколько хрупких
детских тел, слившихся вместе в шар. Под
шаром находятся надписи с названиями
концлагерей. Памятник установлен в год
60-летия Победы в Великой Отечественной
войне в 2005 г. по инициативе Смоленской
региональной организации бывших
малолетних узников фашистских
концлагерей.
Автор – А.С. Парфенов

Открытие памятника детям
Керчи — жертвам войны 19411945 гг. состоялось 30 декабря
2003 года. Автор — главный
архитектор г. Керчи А. А.
Сальников.
Создание такого памятника —
это дань уважения и памяти
детям, на долю которых выпало
тяжелое время войны.
Памятник — напоминание
настоящим и будущим
поколениям о том, что дети —
самое дорогое, что есть у
человечества.

Этот мемориал был открыт 9 сентября 2013 г.
и посвящен людям, у которых война отняла
детство, тем, кто наравне со взрослыми
трудился во имя Великой Победы. На долю
детей войны выпали суровые испытания :
постоянный голод, тяжелый труд и ожидание
весточки от близких, ушедших на фронт; тех,
кто сражался за Родину.
Памятник «Дети войны» построен по
инициативе общественности Оренбурга на
добровольные пожертвования горожан,
средства меценатов, при поддержке
правительства области, городской
администрации и руководителей города.
Композиция состоит из двух фигур, выполненных из бронзы на гранитном
постаменте. Скульптуры памятника были изготовлены на одном из заводов
города Екатеринбурга.
Авторы :Н.Бровко, О.Ахрамеева, М.Ведерников.

На Гомельщине, в деревне Красный
Берег Жлобинского района, во время
войны фашисты создали сборный пункт
для детей в возрасте от 8 до 14 лет,
которых насильно отнимали у
родителей. У тех детей забирали кровь
для раненых немецких офицеров. Кровь
брали по нескольку раз – и ребенок
навечно засыпал. Выжили единицы.
Именно в деревне Красный Берег 28
июня 2007 года был торжественно
открыт мемориальный комплекс,
посвященный детям — жертвам
Великой Отечественной войны.
Сегодня установлены имена только
15 малолетних узников. Остальные
1.975 истории пока неизвестны…
Архитектор Л.Левин

30 сентября 2001 г. был установлен
памятник детям, расстрелянным в
Бабьем Яру в Киеве, Украина.
Бабий Яр - это место массовых
расстрелов. За две ночи и два дня
(29-30 сентября 1941 г.) фашисты
уничтожили десятки тысяч человек –
стариков, мужчин, женщин и детей.
Они были убиты только по одной
причине – за то, что были евреями.
По разным подсчётам, в Бабьем Яру
в период с 1941 по 1943 год было
расстреляно от 70 000 до 200 000
человек.
На детей часто жалели пули, и вместо
расстрела их обычно закапывали
живьём или убивали дубинками.
Скульптор В. Медведев,
Архитектор Ю. Мельничук,
при участии Р. Бухаренко

10 июня 1942 года подразделения 7-й
добровольческой дивизии СС "Принц
Евгений" окружили Лидице; все мужское
население старше 15 лет (172 человека) было расстреляно, женщины (172 чел.)
были отправлены в концентрационный лагерь Равенсбрюк (из них 60 погибли
в лагере). Из детей (105 чел.) были оставлены дети возрастом до одного года и
дети, годные для онемечивания. Остальные 82 ребёнка ( 42 девочки и 40
мальчиков) были уничтожены в лагере смерти близ Хелмно.
Преступление, содеянное против детей Лидице, глубоко потрясло скульптора
профессора Марию Ухитилову.
Создание восемьдесяти двух статуй
детей было начато в 1969, первые 3
статуи были установлены в 1989 г.,
а последние 7 были открыты в 2000
году.
После смерти Марии Ухитиловой
осенью 1989 продолжал работу, но
уже один, её муж Й.В. Гампл, при
содействии ее дочи Сильвии Клановой, Анны Нешпоровой из Лидице
и организации в Праге и Плзни.

Создание таких памятников – дань уважения и памяти детям, на долю
которых выпало тяжелое время войны.
Памятник - напоминание настоящим и будущим поколениям о тех,
кто погиб на полях сражений, в застенках фашистских концлагерей, в
катакомбах, партизанских отрядах, кто просто не дожил до Победы.

