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Назначение работы:

презентация может использоваться при проведении уроков истории, 

внеклассных мероприятий, является действующей тематической 

выставкой ко дню празднования 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне

Цель работы: 
привлечение внимания молодёжи к духовно-патриотическому 

контексту национальной истории



Формирование духовного кругозора у молодых 

людей через знакомство с галереей героев ВОВ

Россия начиналась не с меча, 

Она с косы и плуга начиналась.

Не потому, что кровь не горяча,

А потому, что русского плеча

Ни разу в жизни злоба

не касалась….

Эдуард Асадов



Духовный «ориентир» патриота

Подвиг

Ратный подвиг

Святость

Служение Родине



Маленькие герои большой войны

Зина Портнова

Лёня Голиков

Представить бы их всех 
посмертно к ордену,

тех, что сказали твердо как один:

Мы можем жизнь отдать за нашу 
Родину,
А Родину за жизнь не отдадим!



Валя Котик

Дата рождения: 11 февраля 1930 года

Герой Советского Союза
12 летний разведчик,

связной партизанского отряда.

Предотвратил карательную 

операцию фашистов, уничтожив 

часть немецкого командования.

На его счету 6 уничтоженных 

вражеских эшелонов



Памятник Герою Советского Союза

Вале Котику в Украине



Зина Портнова

Дата рождения: 20 февраля 1926 года

Герой Советского Союза Пионерка 15 лет из Ленинграда.

Член подпольной молодёжной 

организации «Юные мстители».

По доносу предателя попала в 

плен.

Девочку пытали.

Во время допроса выстрелила 

в гестаповца в упор.



Памятник Герою Советского Союза 

Зине Портновой в Челябинске



Марат Казей

Дата рождения: 29 октября 1929 года

Герой Советского Союза
Пятиклассник из Белоруссии

12 лет.

Вступил в партизанский отряд, 

доставлял разведсведения.

Участвовал в боях.

С одной оставшейся гранатой, 

подпустив врагов ближе, 

взорвал их вместе с собой.



Памятник Герою Советского Союза

Марату Казею в Минске



Лёня Голиков

Дата рождения: 17 июня 1926 года

Герой Советского Союза
Вступил в партизанский отряд

в 16 лет.

Мальчик преследовал немецкого 

генерала почти километр, затем 

подорвал гранатой машину 

врага. 

В портфеле немецкого офицера

были важные данные, которые 

самолётом  отправили  в Москву

1943 год- погиб в бою.



Памятник Герою Советского Союза 

Лёне Голикову в Нижнем Новгороде



Александр Чекалин

Герой Советского Союза 16- летний партизан и 
разведчик.

Участвовал в засадах, 

сборе разведсведений.

Минировал дороги.

Подрывал связь.

После пыток был повешен

6 ноября 1941 года.



Аркадий Каманин

Дата рождения: 2 ноября 1928 года

В 14 лет начал самостоятельно 

летать на самолете.

В апреле 1943 г. прибыл на 

Калининский фронт в 

штурмовой авиационный 

корпус, которым командовал его 

отец.

Выполнял боевые задания.

В 15 лет Аркадий был удостоен 

своей первой боевой награды -

ордена Красной Звезды.



Володя Дубинин

14- летний партизан

сражался наравне со взрослыми: 
подносил боеприпасы, воду, 
питание, ходил в разведку. 

Так как Володя был еще очень 
маленьким, он мог выбираться 
на поверхность по очень узким 

лазам каменоломни и незаметно 
для фашистов разведывать 

боевую обстановку.

Погиб мальчик 2 января 1942 
года, помогая разминировать 

проходы к каменоломням. 



Вася Курка

16 –летний снайпер, разведчик 

из Винницкой области.

Участник сражений.

Награждён Орденом Красного 

знамени.

Погиб от вражеского снаряда в 

бою.



Иван Герасимов

14 – летний защитник 
Сталинграда

Был обнаружен на платформе 
эшелона, ехавшего на фронт в 
полной уверенности, что его 
помощь просто не обходима. 

Осколком снаряда Ивану 
оторвало кисть правой руки. 

Иван Герасимов встал, выбрался 
из рва, прижимая культей 

правой руки к груди 
противотанковую гранату, 

выдернул зубами чеку и лёг под 
гусеницу головного танка. 



Люся Герасименко

12-летняя девочка помогала 
партизанам передавать 

сведения, организовывать явки.

Распространяла листовки.

Была задержана гестаповцами  
вместе  с мамой Татьяной 

Даниловной.

На допрос их вызывали каждый 
день.

После допросов девочку 
заносили в камеру.



Надя Богданова

Стала разведчицей в 
партизанском отряде в возрасте 

10 лет.

Вывесила красный флаг в 
захваченном немцами Витебске

Под пытками на холоде потеряла 
зрение.

Посчитав девочку мёртвой 
фашисты бросили её.

Местные жители нашли 
парализованную девочку.

Надя выжила.



Лара Михеенко

12 летняя разведчица.

Передавала данные о 
численности солдат немецкой 

охраны.

Выполняла разведывательные 
задания.

Распространяла листовки среди 
населения.

Участница «рельсовой войны».

4 ноября 1943 года девочка была 
расстреляна.



Виктор Новицкий

Геройски погиб 14 -летний 

пионер из Новороссийска.

По иронии судьбы, советский 

подросток оказался самым 

опытным бойцом на этом 

участке обороны, состоявшем из 

моряков Черноморского флота 

небоевых специальностей. 

Немцы были удивлены, что 

потеряли столько солдат из-за 

пулемёта в руках ребёнка.



Памятник пионеру-герою



Саша Ковалёв

9 мая 1944 года 16 -летний 

юнга торпедного катера закрыл 

собой пробоину в радиаторе, из 

которого после фашистского 

налёта хлестал кипяток. 



Герои - молодогвардейцы



Молодая гвардия

насчитывала 110 участников

• Антифашистская комсомольская подпольная организация 

юношей и девушек, действовавшая в годы Великой 

Отечественной войны в основном в городе Краснодоне Луганской 

области (Украинская ССР).

• Самому младшему участнику подполья было 14 лет.

• Организация была создана вскоре после начала немецкой 

оккупации Краснодона.

• Оккупация началась 20 июля 1942 года.

• Участников организации называют молодогвардейцами.



Деятельность

«Молодой гвардии»

•  «Молодая гвардия» выпустила и распространила более 5 тысяч 

листовок.

• Её члены участвовали в проведении диверсий в 

электромеханических мастерских, устроили поджог здания биржи 

труда, где хранились списки людей, предназначенных к вывозу в 

Германию, тем самым около 2000 человек были спасены. 

• Молодогвардейцы готовились устроить вооружённое восстание в 

Краснодоне, чтобы разбить немецкий гарнизон и присоединиться к 

наступающим частям Советской армии.

• Незадолго до планируемого восстания организация была раскрыта.



Организаторы Краснодонского 

комсомольского подполья

Виктор Третьякевич 

Олег Кошевой 

Иван Земнухов 

Ульяна Громова 

Сергей Тюленин 

Любовь Шевцова 

Иван Туркенич 

Василий Левашов       



Виктор Третьякевич

Дата рождения: 9 сентября 1924 года

Комиссар отряда (19 лет).                               

Принимал участие в разработке               

планов боевых операций, в создании 
подпольной типографии.

1 января 1943 был арестован и подвергся 
пыткам.

За 10 суток Виктору было нанесено 

285 ударов плетьми.

15 января Виктор, не дав никаких 
показаний,  был скинут в шурф шахты 

№ 5.

Награжден Орденом Отечественной 
войны 1 степени посмертно.



Олег Кошевой

Дата рождения: 8 июня 1926 года

Герой Советского Союза (посмертно).

Принимал участие в разработке планов боевых

операций, в создании подпольной типографии.

11 января 1943 был задержан фашистами.

При обыске у Олега обнаружили печать

организации и комсомольские удостоверения.

От пережитых пыток Олег поседел в 16 лет,

оставшись гордым и непокорённым.



Город Берёзовский

улица имени Олега Кошевого

На улицах нашего города, 

носящих имена героев Великой 

Отечественной войны

Сергея Тюленина, Олега 

Кошевого и Ульяны Громовой, в 

2014 году состоялось открытие 

мемориальных знаков.



Иван Земнухов

Дата рождения: 8 сентября 1927 года

Герой Советского Союза (посмертно)

В 16 лет  принимал участие в разработке планов   

боевых операций, в создании подпольной    

типографии.

Узнав об аресте товарищей пошёл в полицию,

оттуда Иван больше не вернулся.

В                             В его руках  находились десятки жизней

своих товарищей и он молчал, получая 

электрический ток и 63 удара плетьми.



Ульяна Громова

Дата рождения: 3 января 1924 года

Герой Советского Союза посмертно

На начало войны училась в 10 классе

Участвовала в подготовке военных действий, 

в сборе медикаментов, распространении

листовок.

Отказалась давать показания, на допросе ответила:

«Не для того я вступила в организацию, чтобы 

потом просить у вас прощения; жалею только 

об одном, что мало мы успели сделать!»

На спине девушки  фашисты вырезали

пятиконечную звезду, правая рука и рёбра

были сломаны. Тело брошено в  шурф шахты.



Последнее письмо Ульяны



Сергей Тюленин

Дата рождения: 12 августа 1925 года

Герой Советского Союза (посмертно)

В 18 лет с группой товарищей совершает нападения.

По доносу предателей был схвачен полицией.

Руководит кружком, который освобождает

молодёжь от угона на работу в Германию.

Во время пыток не просил о пощаде 

и никого не выдал.



Город Берёзовский,

улица имени Сергея Тюленина 



Любовь Шевцова

Дата рождения: 8 сентября 1924 года

Герой Советского Союза (посмертно).

18 лет - передавала разведданные.

Распространяла листовки.

Клятва на верность Родине:

«Я, красный партизан Шевцова Любовь Григорьевна, даю 

партизанскую клятву перед своими боевыми товарищами красными 

партизанами, нашей героической Красной Армией и всем советским 

народом, что буду... всеми средствами помогать Красной Армии 

уничтожать бешеных гитлеровских псов, не щадя своей крови и 

своей жизни...».

9 февраля 1943 года была расстреляна.



Иван Туркенич

Дата рождения: 15 января 1920 года

21 год.

Перед войной окончил училище зенитной

артиллерии

В 1942 году находится на фронте.

Разработчик боевых операций.

Участник боёв за Украину.

13 августа 1944 года в бою за польский город

Глогув, получил смертельное ранение.                    

Орден Красного Знамени.

Орден Отечественной войны.



Василий Левашов

Дата рождения: 17 марта 1924 года

На начало войны учился в 10 классе.

Командир центральной группы Краснодона.                                   

Радист, прошёл парашютную подготовку.

Уничтожал вражеские объекты в тылу противника.

Освобождал Варшаву и штурмовал Берлин.

После войны - старший преподаватель Высшего            

военно-морского училища.

22 июня 2001 года оставил 

«Обращение последнего 

молодогвардейца к молодёжи».



Обращение последнего молодогвардейца к 

молодёжи

«Мои друзья-молодогвардейцы не были людьми исключительными. 
Они ни чем не отличались от других юношей и девушек нашей 
Родины: так же учились, дружили, ссорились, гоняли голубей. 

Мои друзья всегда были готовы прийти на помощь товарищу, были 
порядочными, честными и справедливыми. Они не могли не встать 

на путь борьбы за свою Родину... 

Выросло новое поколение молодежи! Хочется верить, что для него 
подвиг краснодонцев будет служить образцом любви и преданности 

Отчизне...».

22 июня 2001 года



Раскрытие «Молодой гвардии»

Поиски партизан активизировались после того, как 

молодогвардейцы совершили дерзкий налёт на немецкие 

автомашины с новогодними подарками, которые подпольщики 

хотели использовать для своих нужд.

5 января 1943 года полиция начала массовые аресты, которые 

продолжались вплоть до 11 января.



Судьба молодогвардейцев

15, 16 и 31 января 1943 года оккупанты сбросили в шурф шахты № 5  
71 человека, частью живыми, частью расстрелянными.

Среди них были как молодогвардейцы, так и члены подпольной 
партийной организации. 

9 февраля в городе Ровеньки в Гремучем лесу были расстреляны 
Любовь Шевцова, Олег Кошевой, Семён Остапенко, Дмитрий 

Огурцов, Виктор Субботин.

Ещё 4 человека были расстреляны в других районах.

Всех молодогвардейцев перед смертью подвергали пыткам и 
истязаниям.

14 февраля 1943 года город Краснодон был освобождён Красной 
Армией.



Памятник молодогвардейцам 

в Краснодоне



12 молодогвардейцам из 110 удалось

избежать расправы

Лишь восемь членов «Молодой гвардии» пережили Великую 

Отечественную войну:

Арутюнянц Георгий

Дата рождения: 31 мая 1925 года

На квартире Георгия была создана

подпольная типография.

После войны полковник Арутюнянц

работал преподавателем и получил степень

кандидата исторических наук.



Валерия Борц

Дата рождения: 21 марта 1927 года.

Во время  оккупации училась в 8 классе.

Осуществляла связь подпольщиков. 

В 1943 году поступила   на первый курс  

института иностранных  языков . 

После войны Валерия Давыдовна - подполковник запаса, переводчик

с испанского и английского.

Мастер спорта СССР по автомобильному спорту .                



Нина Иванцова

Дата рождения: 19 ноября1923 года.

Разведчица и связная.

Добровольно ушла на фронт.

Принимала участие в боях при освобождении

Крыма и Прибалтики.

В 1945 году демобилизовалась в звании гвардии лейтенанта.



Ольга Иванцова

Дата рождения: 16 июля 1924 года.

Радистка, работавшая вместе с сестрой во

вражеском тылу.

Информировала советское командование о

о          расположениях баз, аэродромов противника.

Создатель музея «Молодая гвардия».

Первый экскурсовод музея.



Анатолий Лопухов

Дата рождения: 17 апреля 1926 года.

Громил вражеские автомашины,

расклеивал листовки, пополнял арсенал

подпольщиков боеприпасами.

Принимал участие в боях 

за освобождение Украины

В 1943 году был ранен.

Первый директор музея «Молодая гвардия».



Михаил Шищенко

Дата рождения: 5 февраля 1917 года.

Участник   советско-финской войны,

в которой получил ранение.

Выводил из строя вражеские коммуникации

Смонтировал радиоприёмник для

получения сводок Совинфорбюро.

После войны - помощник директора шахты и депутат городского 

Совета.



Радий Юркин

Дата рождения: 8 сентября 1928 года.

Самый молодой участник подполья

В 1942 году окончил 7 классов.

Совершал нападения на вражеские автомашины.

В                             1943 году направляется в школу лётчиков.

В 1945 году служил на Балтийском и Черноморском флотах.
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