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22 июня 1941 г. 
На нашу Родину вероломно 

й йнапал злой и сильный враг –
фашистская Германияфашистская Германия.



Июнь. Клонился к вечеру закат.
И теплой ночи разливалось 

море.
И раздавался звонкий смех 

ребятребят,
Не знающих, не ведающих горя.
Июнь! Тогда еще не знали мы,
Со школьных вечеров домой 

шагая,
Ч б йЧто завтра будет первый день 

войны,
А кончится она лишь в сорокА кончится она лишь в сорок 

пятом, в мае.



Дети-герои
До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, 

помогали старшим, играли, бегали‐прыгали, разбивали носы и коленки. Их имена 
знали только родные одноклассники да друзьязнали только родные, одноклассники да друзья.

ПРИШЕЛ ЧАС ‐ ОНИ ПОКАЗАЛИ, КАКИМ ОГРОМНЫМ МОЖЕТ СТАТЬ МАЛЕНЬКОЕ 
ДЕТСКОЕ СЕРДЦЕ, КОГДА РАЗГОРАЕТСЯ В НЕМ СВЯЩЕННАЯ ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ И 

НЕНАВИСТЬ К ЕЕ ВРАГАМНЕНАВИСТЬ К ЕЕ ВРАГАМ.
Мальчишки. Девчонки. На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, 

горя военных лет. И не согнулись они под этой тяжестью, стали сильнее духом, 
мужественнее, выносливее.

Маленькие герои большой войны. Они сражались рядом со старшими ‐ отцами, 
братьями.

И ни на миг не дрогнули юные сердца!
Их повзрослевшее детство было наполнено такими испытаниями, что, 

придумай их даже очень талантливый писатель, в это трудно было бы поверить. р ду д , руд р
Но это было. Было в истории большой нашей страны, было в судьбах ее 

маленьких ребят ‐ обыкновенных мальчишек и девчонок.



Рацко Юра 
(1928 1942 )(1928-1942г.)

Юра родился в Хабаровске в семье р р д р
военнослужащего. Когда началась ВО война 
был учеником школы №6 в Севастополе. Он 
ушёл с родителями в партизанский отряд. 

Стал юным разведчиком. 
Вместе с отцом ходил на боевые задания. 

Во время одного из боёв, Юра незаметно зашёл 
в тыл врага. Он уничтожил пулемётчика и помог 
партизанам отбить атаку фашистов. Партизаны 
оттеснили их на минные поля. В 1942 году Юра 

б б Е б 14погиб в бою. Ему было 14 лет. 
Рацко Юрий был награждён медалями «За 

оборону Севастополя» и «За боевые заслуги» 
посмертно.



Волков Валерий 

Один из участников партизанского 
движения, действующего в Севастополе. у
После смерти отца (убитого фашистами), в 
13 лет (по другим данным в 14) становится 

«сыном полка» 7-ой бригады морскойсыном полка  7 ой бригады морской 
пехоты. Наравне со взрослыми участвует в 
боевых действиях. Подносит патроны, 
добывает разведывательные данные сдобывает разведывательные данные, с 
оружием в руках сдерживает атаки врага. 

1 июля 1942 года, отражая атаку 
противника героически погибает бросивпротивника, героически погибает, бросив 
связку гранат под наступающий танк.

28 декабря 1963 года за мужество и отвагу 
РРодина, наградила пионера  орденом 

Отечественной войны I степени, посмертно.



Чекмак Вилор

Вилор родился в Симферополе, в семье 
коммунистов политработников.

Родители воспитали сына в духе патриотизма. 
Юный разведчик Севастопольского 

В б 16партизанского отряда. Вилору было 16 лет. 
В одном из первых боёв партизанского отряда 

он погиб. 
Был награждён медалями «За оборонуБыл награждён медалями «За оборону 
Севастополя» и «За боевые заслуги» 

посмертно.



Боря Токарев

Боря родился в Севастополе.
Сын военнослужащего. 

Когда началась война, ему было 11 лет. 
С первых дней войны Боря, 

как умел, помогал фронту: собирал металлолом 
би бутылки.

Когда война подошла к стенам родного 
города, строил укрепления, 

разбирал завалы дежурил на крыше вразбирал завалы, дежурил на крыше, в 
убежище. Но вот фашисты   захватили город и 
Боря с мамой и сестрёнкой  Ниной перебрались 

в Бахчисарай Там он с мамой Еленойв Бахчисарай. Там он с мамой Еленой 
Емельяновной собирали сведения и 
передавали партизанам. За месяц до 
освобождения города от фашистов ихосвобождения города от фашистов их 

арестовали. На глазах матери жестоко пытали 
Борю и его сестру Нину. Ей было 7 лет. Они 
ничего не сказали фашистам. Тогда фашисты ф д ф

связали проводом  мать, сына и дочь Токаревых 
и расстреляли.



Коля Егоров

Коля родился в Севастополе в семье 
военнослужащего. 

Жил на улице Константина. Во время войны, 
как и многие ребята, 

собирал металлолом, дежурил на крыше, 
бработал на заводе. 

По заданию директора завода он собирал из 
под развалин, с 

разрушенных стен и столбов драгоценныйразрушенных стен и столбов драгоценный 
электропровод. 

Во время оккупации города Коля с мамой 
перебрались в Бахчисарайперебрались в Бахчисарай.      

Здесь Коля и встретился с Борей Токаревым 
и с Серёжей Фильченко.  

Потом Коля с мамой ушли в партизанскийПотом Коля с мамой ушли в партизанский 
отряд. Ему было 14 лет. 

После войны работал водителем легковой 
автомашины горторга.р р



Виктор и Вера Снитко

Виктор и Вера родились в Севастополе. 
Жили на Брестской улице Корабельной 

стороны, учились в школе №6. 
Виктору 12 лет, Вера комсомольского возраста. 

Дежурили во время налётов во дворе и на 
крышах.

Они тушили зажигательные бомбы на крышах 
во время бомбёжек. В один из вечеров Вера и 

Витя Снитко потушили 15 зажигалокВитя Снитко потушили 15 зажигалок 
(зажигательных бомб). 

За находчивость при тушении зажигательных 
бомб Виктору и Веребомб Виктору и Вере 

были вручены медали «За боевые заслуги». 
После войны Вера и Виктор Снитко работали в 

СевастополеСевастополе.



Зина Подольская

Зина родилась в Севастополе, когда 
началась ВО война, ей было 13 лет. Она 

была пионером, чемпионом среди юниоров 
по плаванию и гимнастике. Имела значок 

«Ворошиловский стрелок». Зина приписала 
б ё 3 фсебе ещё 3 года и ушла на фронт 

санинструктором-медсестрой, оставив 
матери записку: «Дорогая мамочка, не жди 
меня сегодня Ухожу на фронт защищатьменя сегодня. Ухожу на фронт, защищать 
наш родной Севастополь. Я обязательно 

вернусь, вот увидишь…
Целую Зина»Целую. Зина» 

За вынос с поля боя 86 раненых и героизм, 
проявленный в обеспечении Керченской 

переправы, Зина Подольская былапереправы, Зина Подольская была 
награждена орденом Красной Звезды. А 

после серьёзного ранения ей было 
присвоено звание лейтенанта медицинской р д ц

службы. 



Зина Радионова

Зина родилась в Симферополе. 
Когда началась война, ей было 13 лет. Чтобы 

быть полезной фронту она получила профессию фр у у р ф
электро-сварщика. Выполняла заказы фронта 
на 300%, но ей казалось это мало. И в 14 лет 

она попала на передовую в качестве помощника 
повара. А потом стала связистом роты 225 
стрелковой дивизии. Была несколько раз 
ранена. Прошла многими фронтовыми 

дорогами все Прибалтийские страны СССР.
Сейчас она ветеран ВОВ, кавалер 3 боевых 
орденов и 13 медалей. После войны жила в 

ЕЕвпатории.

m



Валя Иванова

Родилась в Керчи. Была дочерью 
пулемётчика лейтенанта Иванова.

Когда попала в 180 стрелковый полк, Вале 
было 13 лет.

Её определили санинструктором в батальон 
И Фёотца Ивана Фёдоровича  

Иванова. 3 года Валя шагала дорогами войны. 
Её первая награда была 

медаль «За боевые заслуги» Позади былимедаль «За боевые заслуги». Позади были 
освобождённые советские  

города Херсон, Николаев, Киев, Минск, Брест.
Валя дошла до БерлинаВаля дошла до Берлина.  

Оставила на Рейхстаге запись:
«Дошли! Ивановы – отец и дочь!» Но война для 
Вали ещё не закончилась Фашисты которыеВали ещё не закончилась. Фашисты, которые 

ещё оставались в лесах, возле Берлина, напали 
на медсанбат. Валя не испугалась, взялась за 
пулемёт и стала уничтожать фашистов. На у у ф

помощь пришли советские танки.  
Войну Валя закончила в Праге 9 мая.



Валя Таран
Валя родилась в Керчи Когда началасьВаля родилась в Керчи Когда началасьВаля родилась в Керчи. Когда началась Валя родилась в Керчи. Когда началась 

война, ей было 6 лет.          Валя вместе с война, ей было 6 лет.          Валя вместе с 
мамой попала в эвакогоспиталь, где мамой попала в эвакогоспиталь, где 
Феодосия Трофимовна работалаФеодосия Трофимовна работалаФеодосия Трофимовна работала Феодосия Трофимовна работала 

медсестрой. медсестрой. Там она 7она 7--летняя стала бойцом летняя стала бойцом 
тыловой части 18 десантной армии, тыловой части 18 десантной армии, 

героически защищавшей северный Кавказ Вгероически защищавшей северный Кавказ Вгероически защищавшей северный Кавказ. В героически защищавшей северный Кавказ. В 
хирургических палатах Валя обслуживала по хирургических палатах Валя обслуживала по 
22--3 бойца. Каждому подавала воду, умывала, 3 бойца. Каждому подавала воду, умывала, 
приносила книги и газеты, относила письмаприносила книги и газеты, относила письмаприносила книги и газеты, относила письма приносила книги и газеты, относила письма 
на почту. Вечерами рассказывала бойцам на почту. Вечерами рассказывала бойцам 

сказку про Курочку Рябу или  Гадкого утёнка. сказку про Курочку Рябу или  Гадкого утёнка. 
Но главное Но главное –– это водить за руку тех, кто это водить за руку тех, кто д ру у ,д ру у ,

только начинал ходить. Начав свой путь под только начинал ходить. Начав свой путь под 
Новороссийском, Валя прошла с Новороссийском, Валя прошла с 

армейскими обозами через всю Украину, армейскими обозами через всю Украину, 
принимала участие в освобождении принимала участие в освобождении 

Харького, Брянска, Киева, Варшавы…Ей Харького, Брянска, Киева, Варшавы…Ей 
было присвоено звание старшины было присвоено звание старшины 

Советской Армии. Валя участвовала в Советской Армии. Валя участвовала в 
самодеятельности госпиталя: читала стихи, самодеятельности госпиталя: читала стихи, 

танцевала, пела фронтовые песни.танцевала, пела фронтовые песни.



Свыше 20 млн. людей потеряла наша страна в 
той войне Язык цифр скуп Но вы все жетой войне. Язык цифр скуп. Но вы все же 
вслушайтесь и представьте… Если бы мы 

посвятили каждой жертве по одной минуте 
молчания, то нам пришлось бы молчать р

более 38 лет.



Неугасима память поколений
ИИ память тех, кого так свято чтим,

Давайте люди встанем наДавайте, люди, встанем на 
мгновенье

И в скорби постоим и помолчим. 



Войны не хотим мы нигде, никогда,
П бПусть мир будет в мире везде и 

всегда.всегда.
Да будет светлой жизнь детей!

Как светел мир в глазах открытых!
О, не разрушь и не убей –
Земле достаточно убитых!



Через века, 

через года, ПОМНИТЕ!


