
Памяти юных мальчиков и
девочек, кто боролся и умирал за
свободу и счастье людей,
посвящается…

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА – ИНТЕРНАТ № 1 «КАЗАЧЬЯ»

Подготовил: Зубов Юрий, 
обучающийся 8-А класса



Чёрным было небо над Кубанью,
Нефть клубила адскую пургу.
Мальчики без воинского званья
Бились на кубанском берегу.

Не надев солдатских гимнастёрок,
Пареньки из краснодарских школ
По- солдатски вплавились в пригорок,
Как велели честь и комсомол.
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Учился в 8-й
Майкопской школе,
писал листовки и
расклеивал их по
городу, вел подрывную
деятельность в тылу
врага, срывая
выполнение боевых
операций фашистов. В
декабре 1942 года был
схвачен фашистами.
Целый месяц его
пытали в гестапо. 17
января, в день своего
рождения, Женя был
расстрелян.

ЖЕНЯ ПОПОВ



В тихом старом саду, под жерделей, почти у самой обочины
канала, усеянной золотистыми одуванчиками, над земляным
холмиком появился мраморный памятник формы пионерского
флажка, возвышающегося на постаменте. Удивленно смотрит с
фотографии совсем детское лицо с пытливым выражением глаз,
словно прислушиваясь к легкому шороху листьев в саду, к щебету
птиц, к доносящимся веселым детским голосам, да к отдаленному
гулу машин. Ниже золотистыми буквами высечено:

«Пионер – герой Леня Объедко зверски замучен
фашистами 14 марта 1943 года.

Светлой памяти будем достойны!»

ЛЁНЯ ОБЪЕДКО
Герой хутора Семисводного, Славянского 

района



Ученица 6 класса станицы Даховской Тульского
района. Была разведчицей в партизанском отряде,
участвовала в операции по освобождению станицы.
Погибла в перестрелке во время боя.



Станица Новопокровская. Мемориальный комплекс в честь
воинов-земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной
войны 1941—1945 гг. Здесь же похоронены воины, погибшие при
освобождении станицы от немецко-фашистских захватчиков в 1943
году, а также пионер Ваня Масалыкин, расстрелянный фашистами в
том же году.



Учился в школе № 2 станицы Новотитаровской Динского района.
Был связным и разведчиком в партизанском отряде. Вместе с
группой партизан был схвачен фашистами и расстрелян в декабре
1942 года.
Витя Гурин посмертно награжден медалью «За оборону Кавказа».

ТОЛЯ АЛЕХИН
Учился в школе № 1 города Анапы, занимался в радиокружке. Был

радистом в партизанском отряде, участвовал в боевых операциях,
ходил в разведку. Погиб в бою с врагами в январе 1943 года.



Ученицы школы № 1 станицы Кореновской. Ухаживали за
советскими летчиками, самолет которых был сбит неподалеку от
станицы, а затем помогли им скрыться от фашистов. Были схвачены
и зверски замучены гестаповцами.



Житель станицы Мингрельской Абинского района, учился в 4
классе. Был разведчиком в партизанском отряде. При выполнении
задания был схвачен фашистами, жестоко избит и расстрелян в
сентябре 1942 года.



Жил в станице Ключевской Горяче-Ключевского района, учился в 5
классе. Был партизанским разведчиком – следил за расположением
огневых точек противника и сведения передавал в отряд. Он сумел
выкрасть у немецкого офицера важные документы, которые помогли
разгадать план по уничтожению партизан. Леню выследили и поле
страшных пыток и допросов расстреляли в августе 1942 года.



Учился в школе № 3 . Выполнял задания партизанского отряда. По
доносу предателя Федя был схвачен и подвергся жесточайшим
пыткам. В октябре 1942 года юный патриот вместе со своим
дедушкой были закопаны в землю живыми.

Жил в станице Каменномостской. Ему было 14 лет. Он был связным
в партизанском отряде, участвовал в операциях по освобождению
пленных, предотвращал угон скота, раскрывал имена предателей.
Был схвачен фашистами на пороге родного дома. После жестоких
пыток в октябре 1942 года Степа был расстрелян.



Дочь партизана. Жила в станице Новосвободной Тульского района.
Ей было 15 лет. Она добывала информацию для отряда, в котором
воевал отец. Нина и ее мать были схвачены, подверглись страшным
пыткам и были вместе расстреляны в октябре 1942 года.



Житель города Новороссийска. Не раз убегал на фронт, был под Керчью
в самом пекле сражений. Во время наступление фашистов на
Новороссийск Витя помогал нашим матросам отбивать атаки врага.
Когда матросы погибли, он встал за пулемет. Фашисты проникли в дом
и зверски расправились с Витей. Они облили его бензином, подожгли и
сбросили на мостовую.

Витя Новицкий посмертно награжден 
орденом Отечественной войны.



Н

ВИТАЛИК  И ЛЕНА 
ГОЛУБЯТНИКОВЫ

Учились в школе № 3 станицы Брюховецкой. В 1943 году во
время отступления немецких войск ценой своих жизней они
спасли колонну советских солдат, предупредив их о засаде.



Житель города Анапы. Принимал участие в подрывной
деятельности подпольной группы «Рассвет», возглавляемой Катей
Соловьяновой. Он спас заминированный склад зерна, вынув 55
запалов и оборвав шнуры в ящиках со взрывчаткой. За этот подвиг
он был награжден медалью «За отвагу». В составе 18-й армии
Владик принимал участие в боях за Крым, дошел до Будапешта.
Среди его наград есть медаль «За оборону Кавказа».

Герой погиб после войны, обезвреживая неразорвавшуюся бомбу.



Жили в станице Даховской. Были связными в партизанском отряде,
передавали партизанам ценные сведения, расклеивали в станице
листовки. Юных разведчиков выследили и после долгих пыток в
гестапо расстреляли в октябре 1942 года.



Родился в станице Кисляковской Кущевского района, учился в 18-
школе. Ему было 11 лет. Он был связным в партизанском отряде,
переправлял оружие партизанам, перерезал линии связи фашистов.
По доносу Коля был схвачен, его пытали и закопали в яме живым.



Учился в 5 классе школы № 1 станицы Усть-Лабинской. Очень
любил музыку, играл на скрипке. В январе 1943 года фашисты вывели
на расстрел более 300 жителей станицы. Среди них был Муся. Он
бесстрашно шагнул навстречу фашистскому офицеру, вскинул на
плечо скрипку и заиграл. Торжественно и гордо звучала мелодия,
которую подхватили обреченные на смерть жители станицы. Фашисты
опешили от смелости маленького скрипача. Раздалась команда, а за
ней автоматные очереди…



Над нами небо голубое,
Нам жизнь счастливая дана,
И мы обязаны с тобою
Запомнить эти имена.
Герои наши – просто дети,
Чью жизнь оборвала война.
И мы должны запомнить эти,
Запомнить эти имена!
Принять их к сердцу близко-близко,
Их подвиг оценить сполна.
И, поклонившись обелискам,
Запомнить эти имена!
Запомнить навсегда и свято
И пронести сквозь времена.
Во имя Родины, ребята,
Запомним эти имена!




