Аксён Тимонин
1928 – 07.11.1942
7 ноября 1942 г. в х. Аверине было расстреляно немцами 10
мальчишек названных "БОСОНОГИЙ ГАРНИЗОН"
У одного из немецких офицеров пропала коробка с сигарами.
Через час немцы в комендатуру собрали 17 мальчиков в
возрасте от 7 до 14 лет. Начались допросы, пытки избиения.
Ребятишек под конвоем водили по улицам и избивали на
глазах родителей. Вместе с детьми арестовали и посадили в
машину для смертников трех родителей. Эти живые
свидетели видели, что сделали за 2 дня палачи с детьми. Все
дети находясь в машине для смертников, дрожали от побоев,
и холода и грозящей им кровавой расправы.
Утром 7 ноября к машине, в которой находились дети,
приехали комендант и офицеры, часовой отпер дверь. Детей
выволокли на землю. 7-8 летних детишек стал отбирать в
одну сторону, а чуть постарше в другую, чтобы расстрелять
через час. А маленькие пусть весь день кланяются
коменданту в ноги и говорят спасибо "господину
коменданту", что он спас нам жизнь. Приговоренных 10
мальчиков к расстрелу снова посадили в машину и повезли к
колхозной силосной, яме. Здесь их разбили по 5 человек,
связали руки шпагатом и расстреляли из автоматов, а трупы
бросили в силосную яму. По приказанию офицера привели к
месту расстрела пять стариков для того, чтобы они
прочитали молитву над трупами.

Маркс Кротов
1927 – 07.02.1942
Мальчику были бесконечно благодарны наши
летчики, которым приказали разбомбить вражеский
аэродром. Аэродром находился в Ленинградской
области, под Тосно, и тщательно охранялся
гитлеровцами. Но Марксу Кротову удалось незаметно
подобраться к аэродрому и подать нашим летчикам
световой сигнал.
Ориентируясь на этот сигнал, бомбардировщики
точно атаковали цели и уничтожили десятки
вражеских самолетов. А до этого Маркс собирал для
партизанского отряда продовольствие и передавал его
лесным бойцам.
Маркса Кротова схватил гитлеровский патруль, когда
он в очередной раз вместе с другими школьниками
наводил на цель наши бомбардировщики. Мальчик
был казнен на берегу озера Белого в феврале 1942 г.

Альберт Купша
? – 07.02.1942
Альберт был ровесником и товарищем
Маркса Кротова. Вместе с ними мстил
захватчикам Коля Рыжов. Ребята собирали
оружие,
передавали
его
партизанам,
выводили из окружения бойцов Красной
Армии. Но главный свой подвиг они
совершили в новогоднюю ночь 1942 г. По
заданию партизанского командира мальчики
пробрались к гитлеровскому аэродрому и,
подавая световые сигналы, вывели на цель
наши бомбардировщики. Самолеты врага
были уничтожены. Гитлеровцы выследили
патриотов и после допросов и пыток
расстреляли их на берегу озера Белого.

Аркадий Каманин
02.11.1928 – 13.04.1947
Он был самым молодым лётчиком Второй мировой
войны. Он начал летать, когда ему было всего 14 лет.
Это совсем не удивительно, учитывая, что перед
глазами у мальчика был пример отца - известного
летчика и военачальника Н. П. Каманина. Аркадий
родился на Дальнем Востоке, а воевал впоследствии
на нескольких фронтах: Калининском - с марта 1943
г.; 1-ом Украинском - с июня 1943 г; 2-ом Украинском
- с сентября 1944 г. Мальчик летал в штабы дивизий,
на командные пункты полков, передавал питание
партизанам. Первую награду подростку вручили в 15
лет — это был орден Красной Звезды. Аркадий спас
пилота, разбившегося на нейтральной полосе
штурмовика Ил-2. Позднее его наградили также
орденом Красного Знамени. Мальчик умер в 18 лет от
менингита. За свою, пусть и короткую, жизнь он
совершил более 650 вылетов и налетал 283 часа.

Валерий Волков
1929 – 01.07.1942
Один из участников партизанского движения,
действовавшего в Севастопале. После смерти отца
(убитого фашистами), в 13 лет (по другим данным в
14) становится «сыном полка» 7-й бригады морской
пехоты. Наравне со взрослыми участвует в боевых
действиях.
Подносит
патроны,
добывает
разведывательные данные, с оружием в руках
сдерживает атаки врага. По воспоминаниям
однополчан, любил стихи и часто читал боевым
товарищам
Маяковского.
Обладая
хорошими
литературными данными, редактировал по-своему
уникальную рукописную газету-листовку — Окопная
правда (опубликована в газете «Правда» 8 февраля
1963 года). В единственном дошедшем до нас 11
выпуске открывается не по возрасту умелым автором.
Его строки пропитаны патриотизмом, смелостью,
уверенностью в победе и желанием жить. В июле 1942
года, отражая атаку противника, героически погибает,
бросив связку гранат под наступающий танк.

Валя Котик
11.02.1930 – 17.02.1944
Родился в крестьянской семье в селе Хмелёвка
Шепетовского района в Каменец-Подольской области
Украины. Эта территория была оккупирована
немецкими войсками. Когда началась война, Валя
только перешел в шестой класс. Однако подвигов
совершил немало. Вначале он вёл работу по сбору
оружия и боеприпасов, рисовал и расклеивал
карикатуры на гитлеровцев. Потом подростку доверили
более значимую работу. На счету мальчика работа
связным в подпольной организации, несколько боев, в
которых он был дважды ранен, разрыв телефонного
кабеля, по которому осуществлялась связь захватчиков
со ставкой Гитлера в Варшаве. Кроме того, Валя
подорвал шесть железнодорожных эшелонов и склад, а
в октябре 1943 года, находясь в дозоре, бросил гранаты
во вражеский танк, убил немецкого офицера и вовремя
предупредил отряд о нападении, тем самым спас жизни
солдат. Мальчик был смертельно ранен в бою за город
Изяслав 16 февраля 1944 года. Спустя 14 лет ему
присвоили звание Героя Советского Союза. Кроме того,
он удостоен Ордена Ленина, Ордена Отечественной
войны I степени и медали «Партизану Отечественной
войны» II степени.

Василий Коробко
31.03.1927 – 01.04.1944
Боевое крещение он принял летом 1941 г., прикрывая огнем
отход
наших
частей.
Сознательно
остался
на
оккупированной территории. Однажды на свой страх и риск
подпилил
сваи
моста.
Первый
же
фашистский
бронетранспортер, который заехал на этот мост, рухнул с
него и вышел из строя. Потом Вася стал партизаном. В
отряде его благословили на работу в гитлеровском штабе.
Там никто и подумать не мог, что молчаливый истопник и
уборщик прекрасно запоминает все значки на вражеских
картах и ловит знакомые со школы немецкие слова. Все,
что Вася узнавал, становилось известным партизанам. Както каратели потребовали от Коробко, чтобы он привел их к
лесу, откуда партизаны делали вылазки. А Василий вывел
гитлеровцев к полицейской засаде. В темноте каратели
приняли полицаев за партизан и открыли по ним огонь,
уничтожив немало предателей Родины.
Впоследствии
Василий
Коробко
стал
отличным
подрывником, принял участие в уничтожении 9 эшелонов с
живой силой и техникой врага. Он погиб, выполняя
очередное задание партизан. Подвиги Василия Коробко
отмечены
орденами
Ленина,
Красного
Знамени,
Отечественной войны 1-й степени, медалью «Партизану
Отечественной войны» 1-й степени.

Петр Клыпе
23.09.1926- 16.12.1983
Когда началась война, Пете шел пятнадцатый год. 21 июня 1941 года Петя
вместе с другом Колей Новиковым, смотрели кино в Брестской крепости.
Вечером Петя решил не возвращаться домой, а переночевать в казармах, а
наутро отправиться на рыбалку. Они еще не знали, что проснутся среди
грохочущих взрывов, видя вокруг себя кровь и смерть... Штурм крепости
начался 22 июня в третьем часу ночи. Вскочившего с постели Петю взрывом
отбросило на стену. Он сильно ударился и потерял сознание. Придя в себя,
мальчик тут же схватился за винтовку. Он справился с волнением и во всем
помогал старшим товарищам. В следующие дни обороны Петя ходил в
разведку, таскал боеприпасы и медицинские препараты. Все время рискуя
жизнью, выполнял трудные и опасные задания, участвовал в боях и в то же
время был всегда весел, бодр, постоянно напевал какую-то песенку,
поднимая дух бойцов, прибавлял им силы. К 1941 году Петя уже несколько
лет служил в армии как воспитанник полка и за это время стал заправским
военным. Когда положение в крепости стало безнадежным, детей и женщин
решили отправить в плен, чтобы попытаться спасти. Когда об этом сказали
Пете, мальчик был возмущен. "Разве я не красноармеец?", - с негодованием
спросил он командира. Позже Пете с товарищами удалось переплыть реку и
прорваться сквозь кольцо немцев. Его взяли в плен, и даже там Петя смог
отличиться. Ребят пристроили к большой колонне военнопленных, которую
под сильным конвоем вели за Буг. Их снимала группа немецких операторов
— для военной хроники. Вдруг весь черный от пыли и пороховой копоти,
полураздетый и окровавленный мальчик, шедший в первом ряду колонны,
поднял кулак и погрозил прямо в объектив кинокамеры. Надо сказать, что
этот поступок не на шутку взбесил немцев. Парнишку едва не убили. Но он
остался жив и прожил еще долго. Юного героя посадили за то, что он не
донес на товарища, совершившего преступление. Из положенных 25 лет на
Колыме он провел семь.

Вилор Чекмак
20.12.1925 – 10.11.1941
Боец партизанского сопротивления Вилор
Чекмак к началу войны только закончил 8
классов. У мальчика было врожденное
заболевание сердца, несмотря на это, он пошел
на войну. 15-летний подросток ценой своей
жизни спас Севастопольский партизанский
отряд. 10 ноября 1941 года он был в дозоре.
Парень
заметил
приближение
врага.
Предупредив отряд об опасности, он один
принял бой. Вилор отстреливался, а когда
кончились патроны, подпустил врагов к себе и
подорвал себя вместе с фашистами гранатой.
Его похоронили на кладбище ветеранов ВОВ в
поселке Дергачи под Севастополем. После
войны день рождения Вилора стал Днём юных
защитников Севастополя.

Леня Голиков
17.06.1926- 24.01.1943
Еще один юный Герой Советского союза — Леня
Голиков — родился в Новгородской области.
Когда пришла война, он окончил семь классов.
Леонид был разведчиком 67 отряда четвёртой
ленинградской партизанской бригады. Он
участвовал в 27 боевых операциях. На счету
Лени Голикова 78 убитых немцев, он разрушил 2
железнодорожных и 12 шоссейных мостов, 2
продовольственно-фуражных склада и 10
автомашин с боеприпасами. Кроме того, он был
сопровождающим обоза с продовольствием,
который везли в блокадный Ленинград.
Особенно известен подвиг Лени Голикова в
августе 1942 года. 13 числа он возвращался из
разведки от шоссе «Луга—Псков», неподалёку от
деревни Варницы Стругокрасненского района.
Мальчик бросил гранату и подорвал машину с
немецким генерал-майором инженерных войск
Рихардом фон Виртцем. Погиб юный Герой в
бою 24 января 1943 года.

Володя Дубинин
29.08.1927 - 04.01.1942

Володя Дубинин погиб в 15 лет. Пионер-герой
был членом партизанского отряда в Керчи.
Вместе с еще двумя ребятами он носил
боеприпасы, воду, питание партизанам, ходил
в разведку.
В 1942 году мальчик вызвался помочь
взрослым товарищам — саперам. Они
разминировали подходы к каменоломням.
Произошел взрыв — подорвалась мина, а
вместе с ней один из саперов и Володя
Дубинин. Мальчика похоронили в ратской
могиле партизан. Его посмертно наградили
орденом Красного Знамени.
В честь Володи назвали город, улицы в
нескольких населенных пунктах, сняли
фильм и написали две книги.

Марат Казей
29.10.1929 – 11.05.1944
Марат Казей был в 13-летнем возрасте, когда
умерла его мать, а они с сестрой пошли в
партизанский отряд. Маму, Анну Казей, в
Минске немцы повесили за то, что она прятала
у себя раненых партизан и лечила их.
Сестру
Марата,
Ариадну,
пришлось
эвакуировать — девочка отморозила обе ноги,
когда партизанский отряд выходил из
окружения, и их пришлось ампутировать.
Однако мальчик отказался от эвакуации и
остался в строю. За смелость и отвагу в боях
его наградили орденом Отечественной войны 1й степени, медалями «За отвагу» (раненый,
поднял партизан в атаку) и «За боевые заслуги».
Юный партизан погиб, подорвавшись на
гранате. Мальчик сам подорвал себя, чтобы не
сдаваться в плен и не навлечь беду на жителей
близлежащей деревни.

Зинаида Портнова
20.02.1926 – 10.01.1944
Ленинградская школьница Зина Портнова летом
1941 г. поехала на каникулы к бабушке в
Белоруссию. Там ее и застала война. Спустя
несколько месяцев Зина вступила в подпольную
организацию «Юные патриоты». Потом стала
разведчицей в партизанском отряде имени
Ворошилова. Девочка отличалась бесстрашием,
смекалкой и никогда не унывала. Однажды ее
арестовали. Прямых улик, что она партизанка, у
врагов не было. Возможно, все обошлось бы,
если бы Портнову не опознал предатель. Ее долго
и жестоко пытали. На одном из допросов Зина
выхватила у следователя пистолет и застрелила
его и еще двух охранников. Пыталась убежать, но
у измученной пытками девочки не хватило сил.
Ее схватили и вскоре казнили. Зинаиде
Портновой посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.

Витя Хоменко
12.09.1926 – 05.12.1942
Семиклассник Витя Хоменко делал вид, что
прислуживает оккупантам, работая в офицерской
столовой. Мыл посуду, топил плиту, протирал
столы. И запоминал все, о чем говорят офицеры
вермахта, расслабленные баварским пивом.
Добытые Виктором сведения высоко ценились в
подпольной организации «Николаевский центр».
Гитлеровцы
приметили
смышленого
расторопного мальчика и сделали его посыльным
при штабе. Естественно, партизанам становилось
известным все, что содержалось в документах,
которые попадали в руки Хоменко.
Вася погиб в декабре 1942 г., замученный
врагами, которым стало известно о связях
мальчика с партизанами. Несмотря на самые
страшные пытки, Вася не выдал врагам
расположение партизанской базы, свои связи и
пароли. Витя Хоменко посмертно удостоен ордена
Отечественной войны 1-й степени.

Галя Комнева
Когда началась война, и фашисты приближались к
Ленинграду, для подпольной работы в поселке Тарновичи - была оставлена вожатая средней школы Анна Петровна
Семенова. Для связи с партизанами она подобрала самых
надежных своих пионеров, и первой среди них была
Галина Комлева. Веселая, смела, любознательная девочка
за шесть своих школьных лет была шесть раз награждена
книжками с подписью: "За отличную учебу"
Юная связная приносила от партизан задания своей
вожатой, а ее донесения переправляла в отряд вместе с
хлебом, картошкой, продуктами, которые доставали с
большим трудом. Однажды, когда посыльный из
партизанского отряда не пришел в срок на место встречи,
Галя, полузамерзшая, сама пробралась в отряд, передала
донесение и, чуть погревшись, поспешила назад, неся
новое задание подпольщикам.
Вместе с комсомолкой Тасей Яковлевой Галя писала
листовки и ночью разбрасывала их по поселку. Фашисты
выследили, схватили юных подпольщиков. Два месяца
держали в гестапо. Жестоко избив, бросали в камеру, а
утром снова выводили на допрос. Ничего не сказала врагу
Галя, никого не выдала. Юная патриотка была
расстреляна.

Абраам (Муся) Пинкензон
05.12.930 - ?.07.1942
В начале Великой Отечественной войны Муся со
своими родителями эвакуировался из города
Бельцы Молдавской ССР на Кубань, в станицу
Усть-Лабинскую. Он к 5 годам прекрасно освоил
скрипку и играл на ней. Когда в эту станицу
пришли фашисты, семья Пинкензон была брошена
в тюрьму. Пытки, издевательства, побои не
миновали и Мусю. Но все это он перенес стойко.
Часто для арестованных Муся играл на скрипке,
которую он взял с собой. Семью Муси повели на
расстрел. Перед расстрелом немецкий офицер
приказал Мусе играть. Он бережно достал свою
скрипку и заиграл «Интернационал». Короткой
очередью немец убил Мусю, а затем всех
остальных.

Саша Бородулин
08.03.1926 – 07.07.1942
Шла война. Над поселком, где жил Саша, надрывно гудели
вражеские бомбардировщики. Родную землю топтал
вражеский сапог. Не мог с этим мириться Саша Бородулин,
пионер с горячим сердцем юного ленинца. Он решил бороться
с фашистами. Раздобыл винтовку. Убив фашистского
мотоциклиста, взял первый боевой трофей - настоящий
немецкий автомат. День за днем вел он разведку. Не раз
отправлялся
на
самые
опасные
задания.
Немало
уничтоженных машин и солдат было на его счету. За
выполнение опасных заданий, за проявленное мужество,
находчивость и смелость Саша Бородулин зимой 1941 года был
награжден орденом Красного Знамени.
Каратели выследили партизан. Трое суток уходил от них
отряд, дважды вырывался из окружения, но снова смыкалось
вражеское кольцо. Тогда командир вызвал добровольцев прикрыть отход отряда. Саша первым шагнул вперед. Пятеро
приняли бой. Один за другим они погибали. Саша остался
один. Еще можно было отойти - лес рядом, но отряду так
дорога каждая минута, которая задержит врага, и Саша вел
бой до конца. Он, позволив фашистам сомкнуть вокруг себя
кольцо, выхватил гранату и взорвал их и себя.

Саша Колесников
1931 – 28.03.2010
Саша Колесников учился в 3-м классе
московской школы. Осенью 1943 г. он сбежал из
дома на фронт. Необходимо было взорвать мост
через реку, по которому к немцам шло боевое
пополнение, боевая техника. Мост очень
усиленно охранялся, к нему никак не могли
даже подойти. Но Саша забрался в ящик под
вагон и, проезжая по мосту, поджёг бикфордов
шнур, а сам выпрыгнул в реку. Немцы
выловили из реки, пытали, но ничего не
добились и распяли на деревянном кресте. Ему
забили гвозди прямо в руки и ноги, молотком
били по пальцам. Но партизаны отбили его у
немцев. После войны он жил в Москве. Когда
кончилась война , юный партизан-герой носил
на груди два ордена и пять медалей.

Толя Шумов
27.09.1924 – 22.12.1941
Мужественно воевал в одном из партизанских
отрядов под Волоколамском Толя Шумов.
Юный
партизан
ловко
и
бесстрашно
пробирался в населенные пункты, захваченные
врагом, собирал ценные сведения о переброске
войск противника, распространял среди
населения листовки. Вместе с Анатолием в
партизанский отряд пришёл его школьный
друг Володя Колядов. 30 ноября 1941 года во
время выполнения задания в Осташеве Толю
опознал и выдал фашистам предатель. Не
добившись от паренька никаких сведений,
фашисты расстреляли юного героя. Анатолий
Шумов посмертно был награжден орденом
Ленина. Вместе со своим сыном помогала
партизанам и мать Анатолия — Елена Шумова,
посмертно награжденная медалью «За боевые
заслуги». Погиб в бою и Володя Колядов. Он
посмертно
награждён
орденом
Боевого
Красного Знамени.

Шура Кобер
05.12.1926 – 05.12.1942

Во
время
немецкой
оккупации
был
разведчиком и связным в Николаевском
подпольном центре. Вместе со своим другом
Витей Хоменко пересек линию фронта для
установления связи со штабом партизанского
движения. Вернувшись в Николаев, мальчики
доставили подпольщикам радиопередатчик,
взрывчатку, оружие. 24 ноября 1942 года был
арестован гестапо и 5 декабря казнён. В 1965
году
посмертно
награждён
Орденом
Отечественной войны первой степени.

Юта Бондаровская
06.01.1928 – 28.02.1944
Куда бы ни шла синеглазая девочка Юта, ее красный галстук
неизменно был с нею… Летом 1941 года приехала она из
Ленинграда на каникулы в деревню под Псковом. Здесь
настигла Юту грозная весть: война! Здесь увидела она врага.
Юта стала помогать партизанам. Сначала была связной,
потом разведчицей. Переодевшись мальчишкой-нищим,
собирала по деревням сведения: где штаб фашистов, как
охраняется, сколько пулеметов.
Возвращаясь с задания, сразу повязывала красный галстук. И
словно силы прибавлялись! Юта поддерживала усталых
бойцов звонкой пионерской песней, рассказом о родном своем
Ленинграде…
И как же радовались все, как поздравляли партизаны Юту,
когда пришло в отряд сообщение: блокада прорвана!
Ленинград выстоял, Ленинград победил! В тот день и синие
глаза Юты, и красный ее галстук сияли, как кажется, никогда.
Но еще стонала под вражеским игом земля, и отряд вместе с
частями Красной Армии ушел помогать партизанам Эстонии.
В одном из боев - у эстонского хутора Ростов - Юта
Бондаровская, маленькая героиня большой войны, пионерка,
не расставшаяся со своим красным галстуком, пала смертью
храбрых. Родина наградила свою героическую дочь посмертно
медалью "Партизану Отечественной войны" 1 степени,
орденом Отечественной войны 1 степени.

Помните! Через века, через года,- помните!
О тех, кто уже не придет никогда,- помните!
Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!
Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной,
Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны!

В данной презентации использованы материалы с сайта:
https://infourok.ru/prezentaciya-pioneri-velikoy-otechestvennoy-voyni-1850376.html

