
По дисциплине : Информационные Технологии 

Выполнила : Рахимова Диана 21 группа 

Преподаватель:  Касымова  Е. А. 

01. 04. 20 года 



       До войны это были самые обыкновенные мальчишки и 

девчонки. Учились, помогали старшим, играли, разводили 

голубей, иногда даже участвовали в потасовках. Но пришел 

час тяжелых испытаний и они доказали, каким огромным 

может стать обыкновенное маленькое детское сердце, когда 

разгорается в нем священная любовь к Родине, боль за 

судьбу своего народа и ненависть к врагам. И никто не 

ожидал, что именно эти мальчишки и девчонки способны 

совершить великий подвиг во славу свободы и независимости 

своей Родины! 



       В ходе боев дети-герои Великой Отечественной войны не 
щадили собственные жизни и шли с таким же мужеством и 
отвагой, как взрослые мужчины. Их участь не ограничивается 
подвигами на поле боя – они работали в тылу, 
пропагандировали коммунизм на оккупированных 
территориях, помогали снабжению войск и многое другое. 

        Есть мнение, что победа над немцами – это заслуга 
взрослых мужчин и женщин, но это не совсем так. Дети-герои 
Великой Отечественной войны сделали не меньший вклад в 
победу над режимом Третьего рейха и их имена также не 
должны быть забыты. 

 





• Шура Кобер – поэтичный и мечтательный юноша, очень любил 
игру на скрипке и серьезно занимался музыкой.   

• А озорной Витя Хоменко мечтал стать моряком. Мало кто из его 
ровесников прыгал, как он, с самого верха вышки в Яхт-клубе, 
переплывал реку по несколько раз подряд. Учился он тоже 
хорошо. Но особенно удавался мальчику немецкий язык. 

• Когда их город, Николаев, что на юге Украины, заняли 
оккупанты, Витя устроился в гестаповскую столовую. Он 
усердно мыл посуду и любезно обслуживал офицеров, а потом 
доносил до партизан услышанные им ценные сведения. 

• Вместе с Шурой Кобером Витя получил задание перейти линию 
фронта, чтобы передать в Москву секретные документы. 
Добирались пешком, тайком в немецких эшелонах, на лодках и 
вплавь… Возвращались на самолете с радисткой Лидией 
Бриткиной. 



• Их парашюты опустились в ночь на 9 октября 1942 г. в десятках 
километров от Николаева. Одновременно были сброшены 
парашюты с взрывчаткой, оружием и радиопередатчиком. 

• Витя сразу же направился к своим в штаб, а Шура и Лида 
поспешно прятали груз и другие улики. Но один из парашютов 
отнесло далеко в сторону, и наутро его обнаружили гитлеровцы. 

• Началось расследование, а в штаб партизан был внедрен 
провокатор-предатель. Холодной ноябрьской ночью мальчиков 
арестовали. 

• После десяти дней безуспешных допросов и пыток они были 
повешены на Базарной площади. 

 



• Её дважды казнили 
гитлеровцы, и боевые 
друзья долгие годы считали 
Надю погибшей. Ей даже 
памятник поставили. В это 
трудно поверить, но, когда 
она стала разведчицей в 
партизанском отряде "дяди 
Вани" Дьячкова, ей не было 
ещё и десяти лет. 
Маленькая, худенькая, она, 
прикидываясь нищенкой, 
бродила среди фашистов, 
всё подмечая, всё 
запоминая, и приносила в 
отряд ценнейшие сведения. 



• А потом вместе с бойцами-партизанами взрывала 
фашистский штаб, пускала под откос эшелон с военным 
снаряжением, минировала объекты. Первый раз её схватили, 
когда вместе с Ваней Звонцовым вывесила она 7 ноября 1941 
года красный флаг в оккупированном врагом Витебске. Били 
шомполами, пытали, а когда привели ко рву - расстреливать, 
сил у неё уже не оставалось - упала в ров, на мгновение, 
опередив пулю. Ваня погиб, а Надю партизаны нашли во рву 

• Второй раз её схватили в конце 43-го. И снова пытки: её 
обливали на морозе ледяной водой, выжигали на спине 
пятиконечную звезду. Считая разведчицу мёртвой, 
гитлеровцы, когда партизаны атаковали Карасево, бросили её.  

 



• Выходили её, парализованную и почти слепую, местные 
жители. После войны в Одессе академик В.П.Филатов вернул 
Наде зрение. Спустя 15 лет услышала она по радио, как 
начальник разведки 6-го отряда Слесаренко - её командир - 
говорил, что никогда не забудут бойцы своих погибших 
товарищей, и назвал среди них Надю Богданову, которая ему, 
раненому, спасла жизнь... Только тогда и объявилась она, 
только тогда и узнали люди, работавшие с нею вместе, о том, 
какой удивительной судьбы человек она, Надя Богданова. 

 



•  Зина Портнова родилась в 
Ленинграде. После седьмого 
класса, летом 1941 г., она 
приехала на каникулы к 
бабушке в белорусскую 
деревню Зуя. Там ее и 
застала Великая 
Отечественная война. 
Белоруссию заняли 
фашисты. 

•        В Оболи была создана 
подпольная комсомольско-
молодежная организация 
«Юные мстители», а Зину 
избрали членом ее 
комитета.. 



• Девочка, работавшая посудомойкой в столовой курсов 
переподготовки немецких офицеров, отравила пищу, 
приготовленную на обед. 

•        В результате диверсии погибло около сотни гитлеровцев. 
Желая доказать свою непричастность, девочка попробовала 
отравленный суп и лишь чудом осталась жива. 

•        Но однажды во время исполнения задания Зину опознали 
и задержали, как участницу подполья. При попытке бегства 
Зине прострелили ноги. Началась череда зверских пыток. 

•   Несмотря на ужасные страдания, девочка не предавала 
своих, и эта стойкость бесила палачей ещё больше. На 
последнем допросе в тюрьме гестапо в городе Полоцке 
гитлеровцы выкололи ей глаза и отрезали уши. 



•         Ранним утром в январе 1944 г. искалеченную, но не 
сломленную Зину расстреляли. Ее бабушка погибла под 
немецкими бомбами. 

• Подвиг Зины Портновой стал символом стойкости советских 
детей перед лицом немецко-фашистских захватчиков. 
 



• Владимир Дубинин родился 
29 августа 1927 года. Все 
свое детство мальчик провел 
в Керчи. Его отец был 
потомственным моряком, в 
1919 году в составе 
партизанского отряда 
дрался с белогвардейцами. 
Мальчику было всего 
четырнадцать лет, когда 
грянула Отечественная 
война 



• Его отец добровольцем ушел на флот, а Володя остался с 
матерью в Керчи. В первые месяцы войны фашистские войска 
уже подходили к Керчи. Жители города активно готовились к 
подпольной борьбе. С захватом Керчи партизаны ушли в 
Старокарантинские подземные каменоломни возле города. 
Уже 7 ноября 1941 г. в глубоких недрах появилась подземная 
партизанская крепость. Именно отсюда народные мстители и 
совершали свои смелые вылазки. Настойчивый и отважный 
мальчик добился того, чтобы его приняли в партизаны. Юный 
разведчик действовал в Клетском и Серафимовическом 
районах. Володю партизаны любили, для них он был общим 
сыном. 



• Со своими друзьями Толей Ковалевым и Ваней Гриценко 
Володя Дубинин ходил в разведку. Юные разведчики 
доставляли ценные сведения о расположении частей врага, о 
численности немецких войск и т. п. Партизаны, опираясь на 
эти данные, планировали свои боевые операции. Разведка 
помогла в декабре 1941 г. отряду дать достойный отпор 
карателям. В штольнях во время боя Володя Дубинин 
подносил солдатам боеприпасы, а после заменил 
тяжелораненого бойца. О парне рассказывали легенды: как он 
водил за нос отряд фашистов, которые разыскивали партизан; 
как умел проскальзывать незаметным мимо вражеских постов; 
как мог точно запомнить численность нескольких гитлеровских 
подразделений, которые были расположены в разных местах 
Володя был маленького роста, поэтому мог выбираться по 
очень узким лазам. Благодаря данным Володи советская 
артиллерия подавила точки немецкой дивизии, которые 
рвались к Сталинграду. За это его наградили орденом Красной 
Звезды. 
 
 



• Гитлеровцы пытались уничтожить партизан: замуровали и 
заминировали все входы в каменоломню. В эти страшные дни 
Володя Дубинин проявил большое мужество и находчивость. 
Мальчик организовал группу юных пионеров-разведчиков. 
Ребята через потайные ходы выбирались на поверхность и 
собирали необходимые партизанам сведения. Однажды 
Володя узнал, что немцы решили затопить каменоломни 
водой. Партизаны успели из камня соорудить плотины. 
Мальчик хорошо знал расположение абсолютно всех выходов 
на поверхность. Когда в январе 1942 г. Керчь была 
освобождена, и саперы принялись к разминированию 
территорию вокруг каменоломен, Володя вызвался им 
помогать. 4 января юный партизан, помогая сапёру, сам погиб, 
подорвавшись на немецкой мине. 
Мальчика похоронили в партизанской братской могиле, 
недалеко от этих же каменоломен.  
 



• Война застала Юту на 
каникулах у бабушки. Еще 
вчера она беззаботно играла 
с подружками, а сегодня 
обстоятельства потребовали 
от нее взяться за оружие. 
Юта была связной, а потом 
разведчицей в партизанском 
отряде, который действовал 
на Псковщине.  



• Переодевшись мальчишкой-нищим, хрупкая девочка бродила 
по вражеским тылам, запоминая расположение боевой 
техники, постов охраны, штабов, узлов связи.  

• Взрослым никогда не удалось бы так ловко обманывать 
бдительность врага. В 1944 году в бою у эстонского хутора 
Юта Бондаровская пала смертью храбрых вместе со своими 
старшими товарищами. Юта посмертно награждена орденами 
Отечественной войны I степени и медалью Партизану 
Отечественной войны I степени. 

 
 



• В Лужском районе 
Ленинградской области чтут 
память отважной юной 
партизанки Гали Комлевой. 
Она, как и многие ее 
сверстники в военные годы, 
была разведчицей, 
снабжала партизан важными 
сведениями. Фашисты 
выследили Комлеву, 
схватили, бросили в камеру. 
Два месяца непрерывных 
допросов, побоев, 
издевательств.. 



•  От Гали требовали назвать имена партизанских связных. Но 
пытки не сломили девочку, она не проронила ни слова. Галя 
Комлева была безжалостно расстреляна. Она посмертно 
награждена орденом Отечественной войны I степени 



• Когда война обрушилась на 
белорусскую землю, в 
деревню, где жил Марат с 
мамой, Анной 
Александровной Казей, 
ворвались фашисты. 
Осенью Марату уже не 
пришлось идти в школу в 
пятый класс. Школьное 
здание фашисты превратили 
в свою казарму. Враг 
лютовал. 



•   За связь с партизанами была схвачена Анна Александровна 
Казей, и вскоре Марат узнал, что маму повесили в Минске. 
Гневом и ненавистью к врагу наполнилось сердце мальчика. 
Вместе с сестрой, комсомолкой Адой, пионер Марат Казей 
ушел к партизанам в Станьковский лес. 
Он стал разведчиком в штабе партизанской бригады. 
Проникал во вражеские гарнизоны и доставлял командованию 
ценные сведения. Используя эти данные, партизаны 
разработали дерзкую операцию и разгромили фашистский 
гарнизон в городе Дзержинске... Марат участвовал в боях и 
неизменно проявлял отвагу, бесстрашие, вместе с опытными 
подрывниками минировал железную дорогу. Марат погиб в 
бою. Сражался до последнего патрона, а когда у него 
осталась лишь одна граната, подпустил врагов поближе и 
взорвал их... и себя. За мужество и отвагу пионер Марат Казей 
был удостоен звания Героя Советского Союза. В городе 
Минске поставлен памятник юному герою. 
 



• Это лишь несколько ребят, судьбы которых затронуло это 
страшное  время. Подвиги всех этих детей никогда не будут 
забыты. 

• Во время войны проявляется вся суть человека.. Каждый день 
стоять перед выбором - как поступить..И война нам показала 
примеры великого милосердия, великого героизма и великой 
жестокости, великой подлости.. Мы должны это помнить!! 
Ради будущего!! 

• И никакое время не сможет вылечить раны от войны, тем 
более детские. «Эти годы, что были когда-то, горечь детства 
забыть не дает…» 

 


