
Памяти юных мальчиков и девочек,

кто боролся и умирал за свободу и

счастье людей, посвящается…



Не щадя себя в огне войны,

Не жалея сил во имя Родины,

Дети героической страны

Были настоящими героями.

















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



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.



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.



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.



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.



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…




