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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ФОРУМА! 

Международный Военный Трибунал в Нюрнберге, состоявшийся с 20 ноября 1945 года 
по 1 октября 1946 года, квалифицировал преступления германских нацистов против мирного 
населения оккупированных европейских стран и Советского Союза, КАК ПРЕСТУЛЕНИЕ 
ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

ГЛАВА I. О звериной жестокости немецко-фашистских  захватчиков. 

Так, в Обвинительном заключении Нюрнбергского Трибунала записано, что «В 
Ленинградской области было убито и замучено 172 тысячи человек». 

Среди 7 тысяч расстрелянных и повешенных, 24 тысяч, умерших в результате истязаний 
и пыток, 2 тысяч, убитых бомбами и снарядами, а также 254 тысяч угнанных на германскую 
чужбину, были тысячи ленинградских детей. 

На Нюрнбергском процессе советские обвинители предъявили суду «Памятку 
немецкого солдата», которая гласила: - «У тебя нет сердца и нервов, на войне они не нужны. 
Уничтожь в себе жалость и сострадание, убивай всякого русского, не останавливайся, если 
перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик».  

Они совершили на Ленинградской земле сотни тягчайших преступлений против 
жизни и здоровья детей. Они варварски бомбили эшелоны с детьми во время их эвакуации 
на Большую землю. Они использовали детдомовских сирот для «прикрытия» своих 
железнодорожных коммуникаций от советских бомбардировок, принуждали их к 
непосильному труду, осуществляли забор детской крови для раненых немецких летчиков, и 
безжалостно сжигали эти дома, как это было в деревне Торковичи Лужского района.  

Они убивали деревенских мальчишек за малейшие шалости во время постоя в 
деревнях; пытали и истязали юных подпольщиков и партизанских связных, как это было в 
Оредежском и Сланцевском районах. Они убивали малых и старых семьями, без разбора во 
время карательных акций, как это было в деревне Ямсковицы Кингисеппского района. Они 
насильно угоняли родителей вместе с малыми детьми в Германию, покалечив судьбы 
нескольких тысяч детей из Ленинградской области, или под страхом расстрела разлучали 
матерей с детьми. Они сжигали живьём детей вместе с родителями, как это было в деревне 
Большое Заречье Волосовского района осенью 1943 года.  

Разрешите проиллюстрировать некоторые из этих злодеяний против здоровья и жизни 
детей Ленинградской области. 

Трагедия на железнодорожной станции Лычково. Первые преступления против детей 
нацисты совершили уже в I-ю неделю своего вторжения на территорию Ленинградской 
области - в середине июля 1941г. 

18 июля 1941 года бомбардировщик «Юнкерс – 88» безжалостно разбомбил эшелон с 
ленинградскими детьми на железнодорожной станции Лычково, сбросив 25 бомб, 
уничтоживших паровоз и 2 вагона с детьми, которых срочно  возвращали в Ленинград из мест 
эвакуации в Лычковском районе, в связи с неожиданным прорывом немецких танковых 
дивизий. 
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Как сообщается в архивном документе, составленном 29 июля 1941 года, под бомбами 
погиб 41 человек, в том числе 28 детей и 13 сопровождающих  их взрослых, а 18 детей было 
ранено.  

Немецкие самолеты продолжали «охотиться» на детские эшелоны и автобусы с 
детьми, и безжалостно их бомбили на всем пути следования от станций Бологое, Медведево 
до Лычково. 

Аналогичное злодеяние в отношении детей произошло 14 октября 1941 года на 
железнодорожной станции Тихвин. На путях стояли 2 эшелона с детьми, эвакуированными из 
Ленинграда, а также составы с боеприпасами и цистерны с горючим. Немецкие 
бомбардировщики в течение 6 часов бомбили станцию. Взорвались вагоны с боеприпасами, 
загорелись цистерны с горючим и пассажирские составы. Бушевало пламя, рвались снаряды, 
куски металла отлетали на 3 километра. Погибло много пожарных и железнодорожников, 
погибли и все дети. Как свидетельствуют тихвинцы - около одной тысячи. 

Дети в полной мере испытали на себе все ужасы оккупации. Оккупанты использовали 
подростков на принудительных работах: на строительстве дорог, аэродромов, ремонте 
железнодорожных путей. Детей использовали для сохранения железнодорожных путей - во 
время прохождения воинских эшелонов с боеприпасами их сажали вдоль путей. Советские 
летчики, в отличие от фашистских,  детей не бомбили.  

Летом 1942 г. в Вырице (на базе дома отдыха Ленинградской швейной фабрике имени 
Володарского) был создан детский концлагерь, в котором содержалось 200 детей из-под Мги 
в возрасте от 3 до 14 лет.  

По немецким документам он значился как «детдом». Летом детей  заставляли 
собирать ягоды в лесу, выращивать овощи для немецкой армии. Кормили похлёбкой из 
турнепса с протухшей кониной. Беглецов били плетьми, сажали в подвал с крысами. 

           Страшным было использование детей 8-14 лет в качестве доноров крови для раненых 
немецких офицеров. Об этом сохранились воспоминания одного из сирот этого лагеря Саши 
Рослова. Он писал: - «…Моя сестра Лена умерла там, в лазарете. Говорила: «Саша, возьми 
меня отсюда. У меня уже и крови нет, а они все берут». На следующий день ее не стало».  

В детдоме 
содержались и совсем 
маленькие, грудные 
дети. Матерей к ним 
пускали один-два раза 
в день — покормить. 
Но у многих женщин 

молоко 
заканчивалось, и 
груднички умирали от 
голода. 

Лагерь 
просуществовал до 
конца 1943 года. 
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Большинство из детей не дожили до освобождения. А тех, что выжили, наши солдаты нашли 
больными и истощёнными. 

Нельзя не вспомнить и трагедию  сирот детдома в Торковичах. 5 февраля 1944 года в 
дни спешного бегства с Ленинградской земли, фашисты сожгли детский дом  в деревне 
Торковичи Оредежского района с 48 сиротами войны, возрасте от 3-х до 10 лет. 20 детей 
сгорели заживо, а 10 детей, выбежавшие из дома раздетыми без одежды в мороз, замерзли 
ночью в снегу. 

Согласно историческим фактам, на территории Ленинградской области, при вскрытии 
массовых захоронений, среди жертв часто обнаруживались трупы детей. Многочисленные 
злодеяния нацистов, совершенные ими в деревнях и селах области, зафиксированы в 
документах. 

Так, комиссия по нацистским злодеяниям Кингисеппского района, в своем Акте от 10 
октября 1944 г. установила, что карательный отряд дивизии СС «Мертвая голова» 20 января 
1944 г., за 10 дней до бегства из Кингисеппа, совершил облаву на деревню Ямсковицы и 
уничтожил всех жителей, кто попался им под руку, включая малых детей. 

 Семья Сельдевых. Расстреляны все 5 человек: от 56-летней главы семьи до 
полуторогодовалого ребенка.  

 Семья Крамер. Расстреляны 3 человека в возрасте от 48 до 14 лет 

 Семья Слепневых: Расстреляны 6 человек в возрасте от 76 до 17 лет 

 Семья Ильевых. Расстреляны 4 человека в возрасте от 75 до 4 лет 

Мы знаем,  помним и будем всегда помнить  о трагедии деревни Большое Заречье 
Волосовского района Ленинградской области. В Обвинительном заключении Нюрнбергского 
Трибунала отдельным преступлением против человечности признан «увод гражданского 
населения оккупированных территорий в рабство и для других целей». Из Ленинградской 
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области было угнано на принудительные работы более 250 тысяч мирных жителей. Все 
деревни получали разверстку по вербовке. Под страхом расстрела разлучали семьи: жен 
отрывали от мужей, а матерей  от детей.  

Осенью 1943 г. массовый угон вызвал настоящее народное восстание. Люди целыми 
деревнями уходили в лес партизанам, в том числе и жители деревни Большое Заречье 
Волосовского района. Выпал первый снег, а мальчишки, зачем-то, побежали в деревню. 
Каратели по этим следам в снегу выследили деревенских, силой вернули их в деревню. В 
наказание 14 жителей деревни расстреляли, а 52 человека были заживо сожжены в одном из 
сараев в деревне Глумицы. 

Среди заживо сожженных: Лукины: Валентина - 6 лет, Лидия- 4 года, Галина - 2 года. 
Тимофеевы: Михаил - 15 лет, Федор - 13 лет, Татьяна - 11 лет, Галина - 9 лет, Лидия - 5 лет. 
Шумиловы: Николай - 5 лет; Павел-12 лет, Клавдия - 7 лет. Ленинградцы области называют 
эту деревню ленинградская Хатынь. 

Нацистские зверства глазами детей. В архивных документах сохранилось письменное 
свидетельство ученика 2-г класса Оредежской школы Саши Луца о немецких злодеяниях, 
свидетелем которых он был. По своей трагической силе они сравнимы с дневником Тани 
Савичевой. Перечислив все ужасные преступления оккупантов, свидетелем которых он стал, 
мальчик восклицает: - «Будь они прокляты, эти немцы. (…) ... Я так рад, что наша Красная 
Армия прогнала немцев и теперь можно будет опять учиться. Я всегда говорил мальчикам, 
что наши  прогонят немцев. (…). Мне говорили: «А вот у них танки «Тигр», что с ними 
сделают?», я говорил: «Товарищ Сталин выпустит против них львов». Так и вышло. Наши 
львы задушили тигров!» Как говорят у нас в народе: устами ребенка глаголет высокая 
истина. 

Нельзя не согласиться и президентом ФРГ Вальтером Штайнмайером, признавшим,  
что война Германии против СССР была варварством убийц. Да, это было варварство убийц.  

 

ГЛАВА II. О злодеяниях финских захватчиков против мирных жителей 
оккупированных территорий Ленинградской области. 

Обращаю ваше внимание, что главный союзник нацистской Германии, Финляндия, 
напавшая 26 июня 1941 года на Советский Союз, в своих злодеяниях против жителей 
оккупированных территорий Ленинградской области, также создании нечеловеческих 
условий для них, ничем не уступала германским нацистам.  

В цинизме в обращении с мирным населением оккупированных районов 
Ленинградской области на Ладожско-Онежском перешейке, финские военные власти 
«превзошли» своих нацистских «учителей», они объявило все население ПЛЕННЫМИ.  

Как сообщается в записке обкома ВКП (б), «озверелые лахтари объявили все мирное 
население пленными. Целые семьи угонялись в рабство в Финляндию. Так, например, из 
деревни Мандроги угнали 6 семей с детьми до 1 года, в том числе семью Тумановой Ольги 
Матвеевны с 3 детьми, из которых старшему 5 лет, семью Сахаровой А. Я. с двумя детьми 
и др. Другую часть населения финны содержали в лагерях, расположенных на территории 
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Ленинградской области и Карело-Финской ССР». В частности, в финских концлагерях, 
организованных в поселке Ильинское Онежского района и в городе Петрозаводске.  

Вот описание этих ужасов. «В лагерях финские захватчики устанавливали режим 
голода и палки. В лагере поселка Ильинское Олонецкого района Карело-Финской ССР было 
заключено до 1500 женщин, стариков и детей Подпорожского, Лодейнопольского и 
Вознесенского районов».  

Как сообщается в Акте Лодейнопольской районной комиссии по установлению финских 
злодеяний, особым издевательствам в Ильинском концлагере подвергались дети. Начиная с 
10-тилетнего возраста, они, как и взрослые, работали и на лесозаготовках, и на строительстве 
дорог. Для них были установлены такие же большие нормы выработки, как и для взрослых. 
Важна такая деталь: труд детей не оплачивался совсем. Цель - истощить детские силы тяжким 
трудом и истребить их. 

Детей морили голодом, а когда умирающие от голода мальчишки пытались хоть как – 
то добыть съестное их жестоко наказывали. Так, в 1941 году были расстреляны 2 мальчика, за 
то, что они поймали в лагере собаку и съели её. Как говорится в Акте, «финский солдат, 
прежде чем застрелить ребят, заставил их бежать впереди велосипеда, на котором он 
сам ехал».  

В Акте районной комиссии отмечены многочисленные факты постоянных избиений 
детей со стороны охранников лагеря и его коменданта. Так, комендант лагеря Лахи Коско 
расстрелял 2-х мальчиков, фамилии которых остались неизвестными. В июне 1942 года 
финскими солдатами «было избито 15 человек детей в возрасте 3-12 лет за то, что они 
собирали ягоды возле проволочного ограждения лагеря». А 30 марта 1943 года «…начальник 
лагеря «Ильинское» Эрикайнен избил 30 человек, заключенных за то, что они уходили из 
лагеря на поиски продуктов. В числе избитых были ( …) и дети: Жаврукова Любовь 10 лет, 
ее сестра Надя 5 лет, Мирошкина Нина 15 лет, Воронин Василий 14 лет и др.». 

Работать заставляли заключенных всех возрастов: с 10 лет до преклонного возраста. 
Рабочий день длился 10-12 часов. В заявлении бывших заключенных лагеря Томилина Г. Г. и 
Коростилиной говорилось: «Хлеба нам давали по 100‒150 граммов в день и то наполовину с 
древесиной, а работать заставляли с 6‒7 утра и до 9‒10 часов вечера. Даже дети 10 лет 
должны были работать наравне со взрослыми, а зарплату дети до 15 лет не получали». 

 «Вследствие непосильного труда и голодного пайка - работающим выдавалось по 
100‒150 граммов эрзац-хлеб и немного гнилой картошки, - говорится в записке, - иногда 
тухлого мяса, в лагерях была большая смертность. Только в одном «Ильинском» лагере 
от голода умерло 300 человек». 

За 4 года оккупации численность населения северных районов области с сентября 1941 
по июнь 1944 года уменьшилась в 59 раз. «До войны, в Вознесенском, Подпорожском и 
Лодейнопольском районах проживало 86576 человек, после освобождения районов от 
финских оккупантов на 20 июля учтено 1457 человек мирных граждан, бежавших из 
лагерей».  
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Несколько слов о финских злодеяниях в отношении мирного населения Парголовского 
района. 

В Акте комиссии по расследованию зверств и злодеяний финских войск в Парголовском 
районе Ленинградской области от 16 мая 1944 г. сообщается о массовом уничтожении 
мирных жителей Парголовского района в результате систематических воздушных 
бомбардировок и артиллерийских обстрелов. 

С изощренным садизмом финские оккупанты уничтожали малолетних детей - для этого 
применялись игрушки. В этом Акте сообщается: «Не удовлетворяясь артобстрелами и 
бомбардировкой с воздуха, финские мерзавцы применяли формы злодейских зверств в 
виде сбрасывания с самолетов детских игрушек, которые были начинены взрывчатыми 
веществами, и в момент, когда дети поднимали эти игрушки, происходили взрывы, в 
результате которых дети гибли или же получали увечье, оставаясь калеками».  

По показаниям жителей поселка Лисий Нос и Каупилово от разрывов детских игрушек 
погибло 36 человек детей только по этим двум поселкам, не считая детей и взрослых, 
получивших увечья. Среди погибших детей из Лисьего Носа называются: «Виноградов Борис- 9 
лет, Ленчулин, Степанов, Герасимов, Хахорин, Демидов». 

Комиссия по расследованию зверств и злодеяний, совершенных финнами в 
Парголовском районе Ленинградской области, констатировала: - «Достаточно было 
ребенку, женщине или старику появиться на огородах, как финны немедленно открывали 
артиллерийский огонь». От варварских обстрелов получили увечья и ранения дети: Орлова 
Надя - 5 лет, Пономарев Толя - 10лет, Ковалев Витя - 3года. 

При артобстреле были убиты на месте: Новиков Ваня - 10лет, Васильев Николай - 18 
лет, Ильшов Иосиф - 17лет. «При бомбежке была убита также Трифонова Ольга Николаевна 18 
лет, мальчик Федоров 13 лет … и другие». 

Финские военные, не считаясь ни с чем, бомбили и обстреливали поселки, не 
представляющие никакого военного значения. Главными объектами бомбежек и 
артобстрелов стали школы, больницы, столовые, детские ясли.  

Акт заканчивается словами, которые выражают существо финских злодеяний: - «Их 
метод — зверство и злодеяния, их цель — уничтожение мирного населения, уничтожения 
русского народа». 

          Вывод. Если перевести эти слова на юридический язык, то следует квалифицировать эти 
многочисленные злодеяния финских оккупантов на оккупированных территориях 
Ленинградской области, как преступления против человечности, как геноцид 
многонационального советского народа, в первую очередь, представителей славянской 
принадлежности – русских, белорусов, украинцев и др., по мотивам расовой и социальной 
неприязни, на основе социальной вражды и мести. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Уважаемые участники форума! Вопрос о нацистских преступлениях против 
человечности весьма актуален и сегодня, спустя семь с половиной десятилетий после 
окончания Великой Отечественной войны. 

Запад возрождает нацизм на Украине в неонацистской бандеровской ипостаси. И это 
побуждает нас сегодня вспомнить пророчество немецкого писателя - антифашиста Бертольдта 
Брехта «Плодоносить еще способно чрево, которое вынашивало гада!». 

Боевики украинских националистических батальонов вот уже 8 лет убивают детей 
Русского Донбасса. Моральным укором всему мировому сообществу и европейской 
общественности стала «Аллея ангелов» в городе Донецк, на которой похоронены невинно 
убиенные дети. Эта аллея ангелов - маркер возродившегося нацизма в его звериной 
бандеровской ипостаси! 

И мы должны на примерах нацистских злодеяний, совершенных на многострадальной 
ленинградской земле, разоблачить его зверскую суть его идеологии и практики.  

Проведенные в различных регионах России ТРИБУНАЛЫ и сегодняшний ФОРУМ должны 
пробудить в нашем обществе желание покончить с неонацизмом на многострадальной земле 
Донбасса; разгромить его, как разгромили германский нацизм в 1945 году наши ВЕЛИКИЕ 
ОТЦЫ! 

И последнее. Мы должны изобличать, не переставая, эти преступления немецко-
фашистских и финских захватчиков на оккупированных территориях СССР, а также говорить 
о злодеяниях боевиков украинских националистических батальонов на всех публичных 
форумах, во всех коллективах, в школах, вузах, в библиотеках. 

Чтобы помнили! Чтобы не повторялись эти преступления. 

Уполномоченным по правам ребенка в Ленинградской области в целях сохранения 
Исторической Памяти, гражданско - патриотического воспитания, любви и гордости к своей 
малой Родине, Родине-Матери проводится целый комплекс мероприятий  среди детей и 
подростков, таких как: конкурс сочинений  «Мне Дед рассказал про Победу», «Письмо 
солдату», конкурс рисунков и эссе « Пусть всегда будет солнце», «Я рисую слово «Мир!», 
«Мир глазами детей!», Всероссийский проект «Память Победы»,  конкурс «К семейному 
альбому прикоснись!» видеоконференция, посвященная  «Дню Памяти и Скорби»,  а также 
ежегодно  реализуется  проект «Пусть небо будет голубым», в рамках которого в День 
памяти  освобождения узников Вырицкого детского концентрационного лагеря , рядом с 
памятником «Детям Ленинградской земли»  детские делегации со всех уголков 
Ленинградской области  чтят память погибших , возлагают цветы и игрушки, ухаживают за 
памятником и высаженной аллеей «Гордости и Славы».  

И сегодня, страшно подумать, что опять по нашей русской земле идут танки с 
крестами. Совершаются жестокие преступления в отношении детей. Вспомните 
историческую правду,  и знайте,   никому из сегодняшних  нацистов не будет оправдания и 
прощения.   

Кто с мечом к нам пришел, тот от меча и погибнет!» 


