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Дети войны. 

• Пришёл час – они 

показали, каким 

огромным может 

стать маленькое 

детское сердце, 

когда разгорается в 

нём священная 

любовь к Родине и 

ненависть к её 

врагам. 



Кубанские пионеры во время 

войны. 
• Кубанские пионеры также 

внесли свой вклад в победу над 
врагом. В период временной 
оккупации Кубани 
гитлеровские захватчики 
встретили массовое 
сопротивление всего 
населения, вылившиеся в 
широкий размах партизанской 
и подпольной борьбы. И в этой 
борьбе сумели найти своё 
место пионеры.  Юные герои 
вписали замечательные, 
беспримерные страницы в 
летопись боевой славы. 



• Витя Новицкий 

• Женя Попов 

• Володя Гик 

• Владик Каширин 

• Павел Ларишкин 

• Надя Гнездилова 

• Виталий и Лена 

Голубятниковы 

 

      и многие другие. 

 



Владик Каширин 

 
Владик Каширин жил в 

городе Анапе. Когда 

началась война, он должен 

был пойти в пятый класс. 

Но Владик не мог сидеть 

дома. Он хотел помогать 

взрослым, бороться с 

врагом. И ещё до того как 

фашисты оккупировали 

город, был приёмным 

сыном в группе моряков – 
минёров.  



Владик Каширин 

• Осенью сорок второго 

года подпольщики 

решили взорвать склад 

боеприпасов на пристани. 

На это отважное задание 

отправился Владик 

Каширин. Он в одиночку 

заложил мину и взорвал 

портовое сооружение.  



Витя Новицкий 
• Жил Витя до 

войны в кубанской 

станице. Когда 

началась война, 

Витя ходил в 

госпитали, 

помогал раненым. 

А весной 1942 

года сбежал на 

фронт. 



Витя Новицкий 
• Осенью 1942 года к 

Новороссийску вплотную 

подошли враги. Утром 8 

сентября гитлеровцы 

прорывались к центру 

города. Но на пути врагов 

встала башня, где 

партизаны успели 

оборудовать пулеметную 

точку. Среди маленького 

гарнизона её защитников 

был и Витя.  



Женя Попов 

• В Майкопе 

проживала семья 

Поповых, самая 

обыкновенная 

семья. Но вот 

грянула война. Отец 

ушёл на фронт, а 

мать с сыном Женей 

остались вдвоём.  



• Этих ребят, для 

которых слова 

«патриотизм», 

«подвиг», «доблесть», 

«самопожертвование», 

«честь», «Родина» 

являлись 

абсолютными 

понятиями, будут 

помнить и чтить во все 

времена. 



• В память о таких   
отважных школьниках, 
действовавших на 
территории нашего края, 
школьники Краснодара вот 
уже несколько 
десятилетий проводят 
свою операцию «Рассвет». 
Ежегодно рано утром 12 
февраля в людных местах 
появляются листовки, 
напоминающие жителям 
об очередной годовщине 
освобождения города 
Краснодара от немецко – 
фашистких оккупантов. 



 • 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 оценит сполна. 

• И, поклонившись обелискам, 

• Запомнить эти имена! 

• Запомнить навсегда и свято 

• И пронести сквозь времена, 

• Во имя Родины, ребята, 

• Запомним эти имена! 

 


