


Актуальность:  
 Все дальше от нас уходят годы Великой 

Отечественной войны. Все меньше остается в 

живых участников этой войны, но мы мало 

задумываемся о тех жертвах войны, чьи 

детские годы прошли за колючей проволокой, 

на чужбине или под оккупацией немцев. В 

школьных учебниках по истории об этой 

страшной странице в судьбе многих народов - 

отдельные строчки. Очень жаль, что авторы 

умалчивают о том, что миллионов людей 

европейских стран коснулась эта трагедия. 

 



Новизна: 

 Все, что дети запомнили, вынесли из  

смертного ада, сегодня  стало 

уникальным   духовным опытом, 

   опытом  беспредельных человеческих 

   возможностей, которые мы не вправе 

предать забвению.  

 



Цель:  

 проанализировать воспоминания земляков 

– бывших несовершеннолетних узников 

фашизма; через описание человеческих 

судеб отразить события Великой 

Отечественной войны и послевоенного 

времени. 



Задачи: 

 1.Определить, какая социальная помощь оказывается 
государством данной категории ветеранов; 

 

 2.Обратить внимание местных структур власти к нуждам и 
проблемам бывших несовершеннолетних узников 
фашизма; 

 

 3.Разработать мероприятия по сохранению  

     памяти о бывших несовершеннолетних  

     узниках  фашизма, по вовлечению  

     земляков -  бывших несовершеннолетних  

     узников   в деятельность по  

    патриотическому  воспитанию  

      подрастающего поколения. 

 



Гипотеза: 
 Если не мы, то кто?!...  

   Сохранит память о прошлом?  

   Что мы будем рассказывать своим детям 
о их прабабушках и прадедушках?   

   Иначе как мы их вырастим  

  патриотами?  

    Мы должны узнать о них как  

   можно больше.  

    Оглянись, их осталось  

    так мало… 

 



Методы и приемы: 
  изучены исторические документы, Закон РФ «О 

ветеранах»,Указ Президента РФ «О предоставлении 
льгот бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами в период Второй 
мировой войны»; 

  подвергнуты анализу газетные статьи, 
прокомментированы воспоминания бывших 
несовершеннолетних узников фашизма; 

  изучена работа местных органов власти и учреждений 
с данной категорией ветеранов;  

 через описание человеческих судеб отражены события 
Великой Отечественной войны; 

  систематизация результатов исследования. 





   Несовершеннолетние узники 

Волковского поселения: 

 д. Нововолково – 14 человек; 

 д. Волково – 1 человек; 

 д. Волынщино – 5 человек; 

 д. Матвейцево - 3 человека; 

 д. Михайловское – 3 человека; 

 д. Мытники – 1 человек; 

 д. Старо – 1 человек; 

 д.Таблово – 5 человек; 

 д. Федчино – 1 человек; 

 д. Хотебцово – 1 человек. 

 

 



Мы родом 

 из детства. 



ОСИПОВА 

ЕВГЕНИЯ 

АЛЕКСЕЕВНА 



В кругу семьи. 

1951 год. 



С подругами. 

1956 год. 



С детьми и внучками 



2006 год  



 Крылова Валентина Ивановна 

 

                                            



Семья  



Победный май 





«А война как была с нами, так и останется - не 

уходит, не забывается. Истоптала она наше 

детство, искалечила» 

 



Дети войны –  

боль отчаянна ! 



День Победы 



В праздник Победы. 





СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ  

И ЛЬГОТЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

УЗНИКАМ ФАШИЗМА: 

 Согласно Закону «О ветеранах» бывшие 

несовершеннолетние узники фашизма 

пользуются мерами социальной 

поддержки участников Великой 

Отечественной войны; 

  при наличии инвалидности - мерами 

социальной поддержки инвалидов войны; 

  



 предоставляются льготы согласно Указа 
Президента РФ от 15. 10. 1992 г. №1235 «О 
предоставлении льгот бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, 
гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой 
войны» 

 оказывается социальная помощь на 
основании закона 36/2006 – ОЗ «О 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Московской области».  



    Не получают льготы: 

 Дети и подростки, которые были 

угнаны в Германию, но находились не 

в концлагерях, а работали в 

хозяйстве богатых немцев; 

 Те, кто не получили соответствующих 

документов (удостоверение узников) 



      Деятельность  муниципальных 

органов 

 Совет ветеранов Рузского 

Муниципального района; 

 Общественная организация бывших 

малолетних узников фашизма; 

 Центр социального обслуживания; 

 Учреждения культуры; 

 



Мы предлагаем: 
 1.Учебным заведениям г. Рузы и Рузского 

муниципального района активизировать поисковую 
работу по сбору материала о бывших 
несовершеннолетних  узниках  

     фашизма; 

 2.  Установить тесную связь с 

    общественной организацией бывших 

     малолетних узников фашизма в целях 

     патриотического воспитания 

     молодежи; 

 3.Материалы исследовательской  

  работы передать в краеведческий  

   музей города Рузы. 
 




