
НЕПОКОРЕННЫЕ НЕПОКОРЕННЫЕ   



22 июня 1941 года памятно нам как один из самых трагических дней в истории нашей страны. В этот день фашистская Германия напала на 

СССР. Над нашей страной нависла смертельная опасность. 

За 1418 дней войны пострадало огромное количество людей. Военнослужащие, мирные жители, и даже дети испытали на себе все ужасы 

войны. 

Дети и война – понятия, казалось бы, несовместимые. 

Со дня ее окончания прошло уже 70 лет. Но, чествуя ветеранов Великой Отечественной войны, вспоминая с благодарностью их ратные и 

трудовые подвиги, мы обязательно вспоминаем и тех, кто все ужасы и тяготы войны познал еще ребенком. Сколько их было в действующей ар-

мии, в партизанских отрядах и подпольных организациях в тылу врага?! Родина не забыла их 

ратные подвиги, их вклад в Великую Победу: многие дети войны были награждены орденами и 

медалями, получили высокое звания Героя Советского Союза. Но были и те, для которых ужасы 

войны усугублялись их полным бесправием, каждодневным унижением и страхом за свою 

жизнь —это малолетние узники концлагерей. 

Ежегодно 11 апреля народы стран, пострадавших от фашистской агрессии, отмечают Меж-

дународный день освобождения узников фашизма. Этот день установлен в память героического 

восстания заключенных лагеря смерти в Бухенвальде в 1945 году, когда заключенные в услови-

ях строжайшей конспирации создали военную организацию, состоявшую из 178 боевых групп и 

850 бойцов всех национальностей, освободили свой лагерь и двое суток удерживали его до под-

хода войск союзников.  
 



Медаль «НЕПОКОРЁННЫЕ. 1941—1945» 

Утверждена Геральдическим комитетом при Президенте РФ № 309 
 
 Эскиз медали разработан СИНЬКЕВИЧЕМ МИХАИЛОМ ЕФИМОВИЧЕМ, кандидатом технических наук, членом-корреспондентом Ака-

демии инженерных наук имени А.М. Прохорова, действительным членом Академии авторов научных открытий и изобретений, лауреатом пре-

мий имени Ф.Н. Красовского и А.В. Суворова, заслуженным работником геодезии и картографии, ветераном Вооружённых сил, полковником в 

отставке, узником концлагеря Озаричи. 

 В настоящее время в районе Орехово-Борисово Северное проживают 77 граждан , имеющих статус бывших  малолетних узников фашист-

ских концлагерей.  

 Лицам данной льготной категории предоставляются все меры социальной поддержки, предусмотренные действующим законодательством. 

Для бывших узников фашистских лагерей управой района  проводятся праздничные, досуговые мероприятия, вручаются памятные подарки и 

сувениры. 

 В рамках празднования 70-й годовщины победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941—1945 гг. ветеранам ВОВ—бывшим малолетним узникам 

фашистских концлагерей будут вручены памятные медали.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раиса Васильевна родилась в концентрационном лагере. Ее семья жила в Брянской обла-

сти. В 1941 году, когда в их деревню пришли немецко-фашистские захватчики, на глазах 

матери убили двоих сыновей, а ее с двумя дочерьми угнали в Германию: «Я выжила толь-

ко благодаря своей матери, которая делилась со своими дочками всем, чем могла. Родилась 

уже на немецкой земле. Помню, что у мамы был наколот номер, и она много лет его скры-

вала под одеждой», -вспоминает Р. Захарова. В три месяца немецкие медики стали брать 

кровь для немецких солдат у маленькой Раи. Многие младенцы умирали из-за этой проце-

дуры в считанные месяцы. Но случилось так, что к этому времени ее мать отправили рабо-

тать на фабрику, у хозяина которой было своих пять детей, и он сжалился над русской ма-

терью: давал тонюсенький кусочек черного хлеба, смазанный жиром, из которого делали 

соску для Раи. В 1945 году после освобождения из концлагеря семья вернулась на родину, 

к бабушке, восстанавливать колхоз. «Школа тогда нам помогала: давали ботинки и одну на 

четверых телогрейку, которую носили с сестрами по очереди. Тяжелое было время. Зато 

потом судьба сложилась хорошо: вышла замуж, родила двоих детей»,-признается Р. Заха-

рова. 

 



ТАМ, ГДЕ НЕ БЫЛО ДЕТСТВА 

  

 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей. В районе Орехово-Борисово Северное чество-

вали членов общественной организации Московское объединение быв-

ших малолетних узников фашизма и инвалидов «Непокоренные». 

 

За годы Второй мировой количество узников фашистских концлагерей 

превысило 18 млн человек, причем каждый пятый из них был ребенком. Бо-

лее 11 млн были уничтожены. 27 января 1945 года был освобожден лагерь 

смерти «Освенцим». 11 апреля после восстания узников был освобожден ла-

герь «Бухенвальд». Именно этот день впоследствии и был признан ООН 

Днем памяти. 22 апреля освободили узников Заксенхаузена, 29 апреля -

узников Дахау, 30 апреля - узников Равенсбрюка. Свидетели тех страшных 

лет еще живы. В основном это малолетние узники концлагерей. В нашем рай-

оне их проживает около 100 человек. Уже более 20 лет существует районное 

отделение общественной организации «Непокоренные», возглавляет которую 

на протяжении всего срока Раиса Захарова. Для людей, объединенных пере-

житой трагедией, организуются встречи с интересными людьми, чаепития, 

выходы в театр и концерты. И такое общение, по признанию многих, им необ-

ходимо.  
 


