
Что стало с 50 000 советских детей, которых фашисты вывезли в Германию 

 

В 1933 году, через полгода после прихода нацистов к власти, министр внутренних дел 

Вильгельм Фрик заявил: «немецкие женщины рожают меньше, чем нужно для 

процветания и развития государства, а упадок семьи – следствие пагубной политики 

демократов и либералов. И пообещал – нацистское государство все исправит. 

«Расово» ценные матери и дети 

В 1935 году, в составе Главного управления SS по вопросам расы и поселения появилась 

новая организация, «Лебенсборн». В переводе с немецкого «Лебенсборн» означает 

«источник жизни». Ее символом стала «лебенрум», которая в нацисткой идеологии 

означала «жизнь». Руководил управлением L офицер SS Макс Зольмен. Структура 

Лебенсборна состояла из специальных департаментов, главный из них – департамент 

Здоровья. Был также департамент при родильных домах и департамент, который 

курировал военных сирот. 

По задумке главы SS Гиммлера, дома Лебенсборна должны были стать местом, где 

незамужние женщины могли тайно родить ребенка и оставить его на воспитание 

государству. Под лозунгом «Подари ребенка фюреру!», немецких женщин призывали 

рожать «истинных арийцев». Теперь внебрачный ребенок считался не позором, а честью. 

В 1936 году, в предместье Мюнхена, был открыт первый дом Лебенсборна. Руководил им 

врач, сотрудник SS. За роженицами ухаживали акушерки и медсестры. В Лебенсборн 

могли попасть не все женщины, а только «расово ценные матери». Они должны были 

заявить, кто является «репродуктором», и подать документы о своей родословной, чтобы 

подтвердить, что у них была «чистая» родословная. 

Детей, рожденных в Лебенсборне, тщательно осматривали. Измеряли рост, вес, объем 

черепа. Особое внимание обращали на цвет глаз. Ребенок, который родился больным или 

недоразвитым, был обречен на смерть. 

После начала Второй мировой войны 

С началом боевых действий в Европе, дома Лебенсборна появились в Люксембурге, 

Франции, Бельгии, Норвегии и Польше. Гиммлер считал, что в этих заведениях 

появляется слишком мало младенцев. Армии вермахта нужно было больше людей. 

К осени 1943 года во Второй мировой войне наступил коренной перелом. Немцы 

потерпели крупное поражение под Сталинградом. Затем Курская битва, после которой 

инициатива окончательно перешла Красной Армии – немецкие войска отступали, потери 

миллионные, солдаты вермахта не верили в победу «великой» Германии и в 

превосходство арийской расы. 

Тогда начали искать родственные арийской расе народы, на территории Европы, 

Прибалтики и СССР. В апреле 1944 года гитлеровцы начали карательную операцию 

против партизан Полоцко-Витебской зоны под кодовым названием «Весенний праздник». 

В кольцо окружения попали десятки тысячи местных жителей, жены и дети партизан. 

Несколько тысяч детей отправили в концлагеря, 2,5 тысячи витебских малышей 



отправили в дома Лебенсборна для экспериментов. Почему нацистов так заинтересовали 

белорусские дети? Объяснение было простое – они похожи на арийцев: такие же 

светлоглазые, выносливые и главное – форма черепа арийская. В отличие от еврейских и 

цыганских детей, многие дети из Белоруссии, по мнению Гиммлера, были почти 

арийцами, и могли принести неоценимую помощь Третьему рейху. 

Из речи Гиммлера, 4 октября 1943 года в Познани: «все, что другие нации смогут 

предложить нам в качестве чистой крови, на подобие нашей, мы примем. При 

необходимости сделаем это путем похищения их детей и воспитания их в нашей среде. 

Было создана целая сеть детских домов Лебенсборн в СССР. Для «германизации», по 

замыслу Гиммлера, из Советского Союза вывезли 50 тысяч «расово ценных» детей. 

Главной целью Лебенсборна было перевоспитать детей дошкольного возраста, чтобы они 

забыли о детстве в СССР и о своем происхождении. Отбирали только здоровых, 

голубоглазых и светловолосых – при помощи медицинских исследований и 

психологических тестов. Фашисты были уверены: критерии отбора совершенны, ошибки 

быть не может. 

В 1941 году заведующая детдомом №3 в Минске получила особое распоряжение: она 

должна была сообщать о поступавших туда еврейских детях. И она сообщала. Но 

воспитатели детдома втайне от заведующей укрывали еврейских подкидышей, им давали 

русские имена и фамилии, а потом крестили. Для немцев это было важно, ведь евреи не 

могли ходить в церковь. Часто в детдом наведывались оккупанты. В апреле 1944 года, за 

несколько месяцев до освобождения Минска, немцы спешно эвакуировались из города. 

Они вернулись в детский дом и забрали с собой 30 белорусских детей. Сирот привезли в 

Каунас, и поселили в бывшем поместье графа Тышкевича. Там детей начали обучать 

немецкому языку, запретили разговаривать по-русски. По мере приближения советских 

войск, детей повезли дальше. Вскоре детей привезли в Данциг, оттуда в Берлин и Бельциг. 

Детей представили расово-идеологической комиссии. Специалисты измеряли рост, вес, 

объем черепа, лоб, нос, расстояние между углами подбородка, рассматривали даже 

структуру волос под микроскопом. Позже дети оказались в детском доме Гайншуле, и 

среди прошедших отбор были еврейские дети! Содержание было бесплатным, потому что 

Гиммлер считал, что расово чистые дети «окупятся», когда вырастут и станут солдатами 

вермахта. Каждый детдомовец Лебенсборна должен был пройти обряд имянаречения «по-

ССовски» 

Детям давали новые имена. Зина становилась Зигред, Нина – Вильгельминой, Маша – 

Ингеборг. Так белорусские дети становились арийцами. В Лебенсборне действовала 

«палочная система». За провинность детей били розгами или палкой, сажали в карцер. 

Запугивали Советским Союзом, постоянно повторяли: «забудьте, чтоб вы дети белорусов. 

Фюрер сказал – вы завтрашние солдаты и работники». Постоянно напоминали – ты немец! 

Малыши быстро усваивали немецкий язык и немецкий тип мышления. Через 4 месяца 

ежедневной муштры дети становились послушными – такими, как хотел Гиммлер. После 

этого ребенка отдавали в семью немцев. В Лебенсборне существовал свой паспортный 

стол, где детям выдавали «правильные документы». Немцы даже не подозревали, что 

воспитывают детей, рожденных в Белоруссии. 

 

 



Что было с детьми Лебенсборна после войны 

Зимой 1945 года эксперимент пришлось прервать. Детей старшего возраста отправили в 

Берлин рыть окопы, а младших заперли в сарае. Воспитатели уничтожали архивные 

документы Лебенсборна. После войны несколько миллионов советских граждан оказались 

за пределами СССР. На Ялтинской конференции 1945 года Сталин, Черчилль и Рузвельт 

договорились о том, что военнопленные будут возвращены в Советский Союз, вне 

зависимости от их желания. Управление по репатриации с помощью НКВД создало 

мощную сеть: от поисковых групп в Германии, до служб, которые отвечали за прием 

граждан на местах. Органы репатриации занимались поисками белорусских детей, 

вывезенных немцами. Найти «германизированных» детей было сложно. Некоторые были 

запуганы и боялись признаться, кто они на самом деле, другие просто не помнили 

настоящих имен. 

В 1945 году в американской зоне оккупации Германии родился последний ребенок 

Лебенсборна. Американцев убедили, что Лебенсборн – благотворительная организация, 

которая помогает одиноким матерям. Правду американцы узнали только через год. На 

Нюрнбергском процессе сотрудников Лебенсборна обвиняли по трем статьям – 

преступление против человечности, военные преступления и участие в военной 

организации. Трибунал оправдал Макса Зольмана по делу Лебенсборна, осудив его только 

за принадлежность к СС. 

Одних детей Лебенсборна нашли советские солдаты после войны, но были и те, кто 

остался в Германии. Они выросли в немецких семьях, и считают себя коренными 

немцами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Армия детей»: как воевали немецкие подростки за Гитлера 

По данным немецких историков Харальда Штутте и Гюнтера Лукса, за 2 года 

существования военизированных подразделений «Гитлерюгенда» или 

«Детской дивизии» в боях погибло свыше сотни тысяч гитлеровских солдат 

подросткового возраста, большинство из них были убиты, когда Великая 

Отечественная уже заканчивалась. По разным оценкам, к началу Второй 

Мировой войны в «Гитлерюгенде» состояло свыше 2 миллионов юношей и 

девушек.  

Где служили солдаты «Детской армии»  

Как писали в книге «Забытая детская армия Гитлера» Харальд Штутте и 

Гюнтер Лукс, это объединение немецких солдат, состоявшее в основном из 

16-18-летних подростков, начало формироваться в середине 1943 года. 

Первое соединение, созданное из таких бойцов – 12-я танковая дивизия СС 

«Гитлерюгенд». «Детской дивизией» ее прозвали солдаты союзнических 

армий. Данное подразделение в 1944 году практически полностью было 

разгромлено в Нормандии. Кроме того, в последние месяцы войны 

подростками «Детской армии Гитлера» пополнялись ряды «Ваффен-СС» и 

«Фольксштурма» (немецкого народного ополчения).  

Судьба самого юного бойца  

В интервью немецкому изданию «Штерн» Альфред Чех рассказал, как 

Гитлер награждал его Железным крестом II степени (сохранились 

фотографии и кинокадры события; считается, что это последняя съемка 

главного нациста Германии). Чеху в марте 1945 года было всего 12 лет, и 

фюрер назвал его самым юным бойцом «Гитлерюгенда». Награждение 

происходило во двое имперской канцелярии менее чем за месяц до 

самоубийства Гитлера. Чех получил крест за спасение 12-ти раненых 

немецких солдат – он в деревне Голденау на тракторе, принадлежавшем 

отцу, под огнем вывез их с поля боя. Впоследствии Альфреда Чеха вместе с 

остальными подростками наскоро обучили обращению с немецким 

одноразовым гранатометом («фаустпатроном» или «панцерфаустом») и 

отправили в Судеты. Через несколько дней Чеха ранило, он попал в плен. 

Домой подросток вернулся только через 2 года после окончания Великой 

Отечественной. О своей службе в «Гитлерюгенде» он вспоминал, что тогда 

«был молодым и глупым, ничего не понимал».  

 

https://russian7.ru/post/armiya-detey-kak-voevali-nemeckie-po/


Жестокость и воинственность этих подростков  

По воспоминаниям подполковника союзнической армии Роберта Даниеля, 

чье подразделение участвовало в освобождении концлагеря Берген-Бельзен, 

он стал свидетелем жестокой расправы подростков из «Ваффен-СС» над 

узниками лагеря – четверо эсэсовцев расстреливали людей, специально метя 

в область промежности. Полковник застрелил троих, четвертому эсэсовцу 

удалось убежать. Русские ветераны поражались, насколько воинственными 

были солдаты «Детской армии» – они, как рассказывал в интервью 

телеканалу «Звезда» ветеран Великой Отечественной войны Александр 

Мартышко, не страшились смерти, шли на танки. Причем было видно, что 

это совсем дети, 15-16-летние подростки. К примеру, обороняя берлинский 

мост Пихельсфдорф, подразделение «Детской армии» из 500 подростков 

потеряло убитыми и ранеными 450 малолетних солдат.  

Папа тоже был в «Гитлерюгенде»  

Об этом неприятном факте биографии понтифика Бенедикта XVI, 

сменившего Папу Римского Иоанна Павла II, сообщил немецкий журнал 

«Шпигель». Папа Бенедикт (тогда 14-летний подросток Йозеф Ратцингер) 

вступил в ряды «Гитлерюгенда» в 1941 году. Но в «Детскую армию» не 

попал — вскоре он прекратил ходить на собрания организации. Выход из 

«Гитлерюгенда», по словам самого понтифика, существенным образом 

сказался на финансовом положении семьи Ратцингеров: членам нацистского 

молодежного объединения предоставлялись льготы по оплате за обучение – 

Йозеф Ратцингер на тот момент учился в семинарии.  

Николай Сыромятников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Армия детей»: как воевали немецкие 

подростки за Гитлера 

(29 марта – 3 апреля экскурсии для средних 

классов по фотовыставке на 4 этаже школы №351) 

 

Они сражались за Гитлера: кровавые «подвиги» 

гитлерюгенда. Документальных подтверждений 

преступлений, совершенных несовершеннолетними 

солдатами Вермахта из числа Гитлерюгенд (дети 

Гитлера – молодежная нацистская организация) в годы 

Великой Отечественной войны сохранилось немного. 

Этому есть два объяснения… 
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«Закаляйся, как сталь!» 

                         



«Дети стреляли и по трупам, и по живым». Очевидцы о зверствах 

Гитлерюгенд 

Они сражались за Гитлера: кровавые «подвиги» гитлерюгенда. 

Документальных подтверждений преступлений, совершенных 

несовершеннолетними солдатами Вермахта из числа Гитлерюгенд (дети 

Гитлера – молодежная нацистская организация) в годы Великой 

Отечественной войны сохранилось немного. 

 

  Этому есть два объяснения – сами малолетние преступники никогда 

не хвастались в своих воспоминаниях «подвигами», совершенными ими на 

службе у Гитлера. А кроме этого, наверное, существовало и существует 

негласное табу на информацию о том, как 10-15-летние гитлерюгендцы 

заживо сжигали в танках наших солдат, сбивали наши самолеты, 

расстреливали невооруженных пленных, и, наконец, уже после 9 мая 1945 

года целились через снайперские прицелы в праздновавших Победу 

фронтовиков. 

 

Воспоминание подполковника союзнических войск Роберта Даниеля об 

освобождении концентрационного лагеря Берген-Бельзен - чуть ли не 

единственное документальное свидетельство преступлений 

несовершеннолетних нацистов: «Я услышал хлопки выстрелов и пошел к 

ограде. Там стояли четверо, молодые эсесовцы, может даже Гитлерюгенд; 

выглядели они очень молодо. Они стреляли по трупам и по живым людям, 

старательно метили мужчинам и женщинам в промежность, чтобы причинить 

максимум боли. Я пристрелил троих из них, а четвертый убежал». Что стало 

с тем «четвертым» теперь уже, вряд ли когда-нибудь будет установлено. Как 

сложилась судьба этого человека, кем он стал и как прожил жизнь – 

неизвестно. В современной истории существуют лишь несколько достоверно 

известных биографий бывших членов Гитлерюгенд. 

 

Бенедикт XVI Папа Римский 

Настоящее имя Папы Римского Бенедикта ХVI - Йозеф Алоис Рацингер. В 1941 Йозеф 

Рацингер-младший в возрасте 14 лет вступает в Гитлерюгенд, позже служит в отрядах 

противовоздушной, противотанковой обороны, в пехоте. За несколько дней до 

капитуляции Германии дезертирует, некоторое время после войны находится в 

американском лагере для военнопленных. После своего освобождения Иозеф Рацингер 

поступает учиться в духовную семинарию; рукоположен в 1951. В 1977 становится 

кардиналом, далее - главой Конгрегации доктрины веры, в 2005, после смерти Иоанна 

https://yandex.ru/news/?favid=2984
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMN7Dnwsw6823Aw?hl=ru&gl=RU&ceid=RU%3Aru


Павла II, становится Папой Римским. 

В эксклюзивном интервью телеканалу «Звезда» прокомментировать историю 

Гитлерюгента взялся военный историк, сотрудник Российского института стратегических 

исследований Константин Александрович Залесский: «Конечно, судьба Иозефа Рацингера 

уникальна, но она в чем-то и типична! Немецкие дети, одурманенные нацистской 

пропагандой в Гитлерюгенде, участвуя в вооруженном сопротивлении, по сути, сами 

стали жертвами той войны. Повзрослев, многие из них пересмотрели свои взгляды на 

«Великую Германию». 

 

Альберт Чех,  

немец, родился в 1933 году, - член Юнгфолька (подразделение Гитлерюгенд, 

включающего подростков до 14 лет), 20 апреля 1945 в возрасте 12 лет был 

награжден самим Гитлером Железным Крестом за спасение раненых 

немецких солдат из-под огня советской армии. После награждения был сразу 

же отправлен на ускоренные курсы обращения с оружием, позже - на фронт. 

Не провоевав и месяца, был ранен и оказался в лагере для военнопленных, 

где провел два года. По возвращении домой обнаружил, что жить теперь 

будет не в Германии - Голденау, его родной город, перешел к Польше. Став 

старше, вступил в польскую коммунистическую партию, чтобы получить 

разрешение на эмиграцию в Западную Германию, где и живет по сей день. 

 

«Закаляйся, как сталь!» 

Малоизвестный факт – Адольф Гитлер так и не сумел за всю свою жизнь 

научиться кататься на велосипеде. При этом руководитель Третьего Рейха 

предъявлял особенные требования к физическому здоровью членов 

Гитлерюгенд. «Воспитанники этой организации должны были доказывать 

свою храбрость. Например, тех, кто не умел плавать, заставляли прыгать в 

воду с трехметрового трамплина. Их вытаскивали на землю только после 

того, как  несчастные прыгуны пару раз успевали погрузиться под воду и 

снова всплыть на поверхность», - рассказывает историк Залесский. 

 

 



Бывший ученик школы Адольфа Гитлера в городе Зонтхофен Харди Крюгер 

описывает еще более рискованное испытание: «Как-то зимой мой взвод 

проделал две большие проруби в толстом льду замерзшего озера. Расстояние 

между прорубями – почти 10 метров. Задача – прыгнуть в прорубь и подо 

льдом доплыть до другой полыньи». Все эти испытания соответствовали 

отношению в фашистской Германии к подрастающему поколению. Задачу, 

перед родителями «настоящих арийцев» Гитлер сформулировал еще в 1933 

году: «Твой ребенок уже сегодня принадлежит нам. А ты? Ты пока не 

решился, но твои отпрыски уже в новом лагере». 

 

1943 год. Гитлерюгенд берет в руки оружие 

Проигрыш Сталинградской битвы стал одной из причин привлечения 

членов Гитлерюгенда к вооруженному сопротивлению наступающих 

войск Красной Армии и ее союзников – Великобритании и США. 

 

«В январе 1943 года была установлена служба молодёжи допризывного 

возраста. Как правило, это были школьники старших классов, 

привлекавшиеся к службе в зенитно-артиллерийских частях целыми 

подразделениями Гитлерюгенда, под командованием своих 

«югендфюреров». Они считались исполняющими «молодёжную службу», а 

не солдатами, но фактически служили в вермахте; делая возможным 

отправку взрослых зенитчиков на фронт. Это были, по-видимому, самые 

«дешёвые» солдаты гитлеровской армии - до достижения 16 лет им платили 

50 пфеннигов за день службы: а после этого возраста - по 20 марок в месяц. 

На заключительном этапе войны к службе в частях ПВО начали привлекаться 

даже девушки. Привлекались подростки к службе и в военно-воздушных 

силах (в 1944 году здесь служило 92 тысячи юношей, направленных сюда из 

Гитлерюгенда), привлекались подростки так же и во флот» - рассказывает 

военный историк Залесский. 

 

Даже бывалые русские фронтовики были удивлены воинственностью 

немецкой молодежи. «Они бесстрашно бросались под танки. Это было 

неописуемо. Они, действительно были детьми», - рассказывает ветеран 



Великой Отечественной войны Александр Семенович Мартышко. «Мне было 

тогда 17 лет, но среди нас были и пятнадцатилетние, и ещё моложе. Без 

оглядки они шли навстречу смерти. И на многих улицах им удавалось отбить 

атаки русских. После боя на мостовых оставались лежать дети в своей форме 

Гитлерюгенда», - вспоминал потом один из членов этой нацистской 

организации Герд Хефнер. 

 

Ганс-Дитрих Николайзен помнит, как и его отправили в бой: «Нас 

вооружили французскими винтовками невероятной длины. Патроны 

пришлось рассовать по карманам пальто. У нас не было патронташей. У 

каждого был гранатомет. Заряды к нему запихали в карманы штанов. Ручные 

гранаты мы засунули за пояс. В таком виде мы отправились на позиции». Но 

Гитлерюгенд, несмотря на все это, рвался в бой, и сражались «дети Гитлера», 

судя по воспоминаниям ветеранов, с отчаянной жестокостью. Бывший 

красноармеец Василий Мантуров на себе ощутил опасность, исходящую от 

них во время боя на Анхальтском вокзале в Берлине: «Один из них 

выстрелил из фаустпатрона и ранил меня. Это был маленький мальчик в 

форме Гитлерюгенда». 

12-я танковая дивизия СС - «Гитлерюгенд» 

 

Идея создать дивизию Ваффен СС из членов Гитлерюгенда появилась в 

начале 1943. Гиммлер, глава СС, пришел от нее в восторг; фюрер оказался с 

ним полностью солидарен, и 10 февраля 1943 был издан официальный указ о 

создании 12-ой танковой дивизии СС-"Гитлерюгенд". «Летом 1943 более 10 

тысяч человек уже собралось в специально созданные для этого 

тренировочные лагеря, чтобы пройти обучение и попасть в дивизию. 

Набирались туда ребята в основном 1926 года рождения», - говорит военный 

историк Константин Залесский. 

 

6 июня 1943 года началась совместная англо-американская операция 

"Оверлорд". В первые же дни 12-я танковая дивизия СС – «Гитлерюгенд» 

очень ярко себя проявила, нанося Союзникам большой урон с минимальным 

для себя ущербом и заработав репутацию безжалостных фанатиков не только 



среди противников, но и среди германских войск. «Жестокость царила и с 

той, и с другой стороны, и те и другие редко брали пленных», - утверждает 

военный историк. За 1 месяц службы дивизия потеряла убитыми, ранеными и 

пропавшими без вести 60% своих людей. Сразу же после этого 

подразделение бросили в район Фалез, где "Гитлерюгенд" снова целый месяц 

сдерживала союзные войска, позволяя немецким войскам выйти из 

окружения. Потери составили 80%. 

 

«После этого дивизию наскоро пополнили - теми, кто попался под руку - 

летчиками, моряками, выписавшимися из госпиталей ранеными - и 

младшими гитлерюгендовцами, которых  сразу бросили в бой: в Арденнскую 

битву, в неудачную попытку снова захватить Бухарест...», - говорит историк 

Залесский. Некоторые члены Гитлерюгенда были обвинены в военных 

преступлениях, но это были дети - потому никто не прикладывал особых 

усилий, чтобы те предстали перед судом. 

Фото «на память» 

На хорошо сохранившихся фотодокументах – те самые бойцы Гитлерюгенда, 

не только танкисты. Вот английский солдат охраняет двух, так называемых, 

«истребителей танков». Он вооружен пистолетом-пулеметом STEN Mk.III, на 

его плече видна «конфискованная» у подростков немецкая штурмовая 

винтовка StG 44. На переднем плане и справа видны велосипеды с 

закрепленными на них парами «фаустпатронов» (Panzerfaust). Подобные 

велосипедные подразделения истребителей танков широко применялись в 

последние месяцы войны в Германии. 

 

На этих фотографиях – уже малолетние эсесовцы, - танкисты 12-ой дивизии 

«Гитлерюгенд». Снимки были сделаны в окрестностях французской деревни 

Ро. Ни страха, ни тем более раскаяния, ни в их позах, ни в глаз – нет. 
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