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Дети — герои Великой Отечественной Войны

Война – это всегда страшно… Гибнут люди, теряются родные  
и близкие, разбиваются семьи, уничтожаются родные дома… Даже 
взрослому в таких условиях крайне нелегко сохранить самооблада-
ние, не пасть духом и не впасть в отчаяние, а уж детям и подавно… 
Но в годы Великой Отечественной, когда население огромной стра-
ны стояло буквально насмерть на пути разрушительной и беспощад-
ной силы, имя которой фашизм, даже дети проявляли недюжинную 
силу духа и совершали героические поступки, многие из которых 
были оценены только посмертно…

Во время той страшной войны на одной только территории оккупи-
рованной врагом Белоруссии в составе партизанских отрядов сра-
жались более 74 тысяч девчонок и мальчишек, юношей и девушек. 
И как отмечено на страницах Большой Советской Энциклопедии, 
более 35 тысяч юных защитников Отчизны были награждены меда-
лями и боевыми орденами.

В наше время даже представить себе трудно, что обычные дети, ещё 
вчера игравшие «в войнушку» и бегавшие по улице без всяких за-
бот, в тяжелейшее для страны время шли на смертельный риск… 
Как сделал это одиннадцатилетний Толик Корнеев, который выкрал 
у фашистского офицера пистолет с патронами и стал искать людей, 
которые смогли бы помочь ему выйти к партизанам. Как поступил 
Лёнька Косач, собравший на местах сражений два ручных пулемёта, 
более сорока пяти винтовок, несколько корзин патронов и гранат, 
передав их позднее партизанам.

Скажете, мальчишество? Возможно, вот только за такие «мальчи-
шеские выходки» фашисты жестоко убивали, без какого-либо суда 
и следствия. Даже за единственный патрон, который ненароком 
мог оказаться в кармане задержанного ребёнка, его могли повесить  
или расстрелять. Это не мальчишество, это долг перед своими близ-
кими, перед своей Родиной!
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Обычный паренёк, шестиклассник Витя Пашкевич, осенью 1941 
года организовал в оккупированном Борисове команду, с которой 
помогал устраивать подпольщикам побеги военнопленных из ла-
герей. Его маленький отряд выносил с вражеских складов оружие  
и боеприпасы, с помощью термитных зажигательных гранат они со-
жгли большой вражеский склад с обмундированием.

Не отставали и девчонки.  Вдумайтесь только: девятилетняя Оля Де-
меш вместе со своей сестрёнкой Лидой, которой тогда исполнилось 
лишь двенадцать лет, по заданию командира партизанского отряда, 
в котором они тогда находились, пробрались на железнодорожную 
станцию, на территории которой скопилось множество вагонов,  
и после долгих поисков прикрепили к цистерне с бензином магнит-
ную мину, в результате взрыва которой было уничтожено большое 
количество вражеской техники.

Анечка Обухова, которой исполнилось всего одинадцать лет, по-
могла раненому советскому офицеру сбежать из госпиталя для во-
еннопленных, которых фашисты подлечивали, дабы впоследствии 
подвергнуть жестоким допросам. За этот «проступок» гитлеровцы 
жестоко замучили отважную девочку!

На страницах этой книги вы узнаете о подвигах лишь некоторых 
ребят, но таких обычных мальчишек и девчонок, защищавших свою 
Родину, были десятки тысяч! Несмотря на страх быть пойманными 
и подвергнуться зверским издевательствам и неминуемой смерти, 
они делали то, на что не каждый взрослый был способен.

Знайте и помните об этих маленьких, но больших героях!
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Жданко Юрий Иванович 
(18.01.1931 – 1999)

Юный воспитанник моторазведывательной роты  
332-й стрелковой дивизии 4-й ударной армии.

Награды: 
 

орден Красной Звезды; 
орден Ленина; 

орден Отечественной войны I степени; 
 орден Отечественной войны II степени; 

медаль «За отвагу».
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Маленький разведчик 

Еще в июле 1941-го начался отсчет его боевой биографии. Тогда вез-
десущий пострел и знаток местных окрестностей показал отступа-
ющей в обход города советской части брод через Западную Двину. 
Вернуться домой он уже не смог - пока выступал в роли проводника, 
в Витебск вошла немецкая бронетехника. Красноармейцы-развед-
чики, которым было поручено сопроводить мальчика назад, взяли 
его с собой. Так он стал воспитанником моторазведывательной роты 
332-й стрелковой Ивановской дивизии имени Фрунзе. А по сути - 
служил в войсковой разведке.

Полковая разведка всю войну была на переднем крае. И там, где 
бойцам надо было ползти, скрываясь и таясь, оборванный мальчиш-
ка с нищенской сумкой мог идти открыто, в полный рост. Перехо-
дить линию фронта стало для него привычным занятием, и делал 
он это сотни раз. Мальчик видел, как работают взрослые, и многому 
научился у них. Сведения, которые приносил маленький Юрка, ни-
когда не приходилось ни дополнять, ни уточнять. Сообразительный 
и наблюдательный, он стал настоящим профессионалом разведки.

Зимой 1942-го, когда немцев отогнали от Москвы, обескровленные 
тяжелым наступлением соединения Красной Армии были не в со-
стоянии выручить партизан, оказавшихся в почти безвыходном по-
ложении. Оставалось одно – отправить к ним для оказания помощи 
лучшего разведчика, а такового, кроме Юры, было трудно найти. 
Только вот имелось одно существенное «но». «Послали бы мы тебя, 
да только ведь с парашютом ты, пацан, не прыгал», – сказал началь-
ник разведки. «Два раза прыгал! – возразил Юра. – Сержанта упро-
сил, он меня незаметно учил». Все знали, что этот сержант был од-
ним из лучших друзей Юры и потому, конечно, мог пойти на поводу 
у полкового любимца. Разбираться уже было некогда, да и сержант 
погиб... Только когда заревели двигатели Ли-2 и самолет был готов к 
разбегу, паренёк признался, что с парашютом он ни разу не прыгал: 
«Сержант мне не разрешил, я только купол укладывать помогал. По-
кажите, как и за что дергать!».
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Благополучно прибыв в отряд, Юра Жданко совершил то, что не 
могли сделать взрослые. 

В одной из деревень мальчика поселили в доме деда Власа Фёдоро-
ва, который был связным партизан и старостой в деревне. На квар-
тире у него жил немецкий офицер Отто Норден, в сейфе которого 
лежали секретные документы с планами уничтожения окружённого 
ими отряда. Староста представил мальчика гитлеровским начальни-
кам как своего внука и пацана оставили истопником при штабе, раз-
мещавшемся в школе. Вместе с «дедом» придумали план действий, 
в результате которых важнейшие документы оказались в партизан-
ском отряде.

После этой операции из-за линии фронта за ранеными партизанами 
прилетел самолёт. Вместе с ними улетали Юра и комиссар парти-
занского отряда Крымов Николай. Они везли Ворошилову в Кремль 
документы из сейфа Отто Нордена. Ворошилов лично объявил маль-
чишке благодарность за образцовое выполнение особого задания.

За этот подвиг отважный одиннадцатилетний пионер был принят в 
комсомол – редчайший случай даже по тем временам: в ВЛКСМ по 
уставу принимали только с четырнадцати лет. 

Позднее юный боец помог группе советских разведчиков взорвать 
стратегически важный мост через реку Березину, попутно «прихва-
тив» находящихся на нём 9 военных грузовиков. 

В 1943 году батальон, в котором служил Юра, попал в окружение. 
Бойцы, посланные в разведку, чтобы отыскать выход из вражеского 
кольца, погибли. Тогда командование послало в разведку Юру, по-
ручив ему найти дорогу, по которой можно было бы выйти из окру-
жения. И мальчик нашёл такую дорогу, вывел остатки групп по бо-
лотам и привёл в штаб полка.  Прямо на линии фронта, под огнём, 
подобрал трёхлетнего ребёнка: девочку сдали в детдом под фамили-
ей Жданко. Двенадцатилетнему, прямо на фронте, Михаил Калинин 
вручил Юрию орден Красной Звезды.
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В феврале 1944 года в районе Дриссы, под Верхнедвинском, маль-
чик был ранен в ноги и контужен снарядом немецкого орудия. Его 
отправили в госпиталь в город Калинин на шесть месяцев. После го-
спиталя Юру решили отправить в Москву, в Суворовское училище, 
но по состоянию здоровья в училище его не приняли. Он остался в 
Москве и учился в ремесленном училище на газоэлектросварщика. 
Здесь он и встретил Победу.
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Щербацевич Владимир Иванович  
(1926 – 26.10.1941) 

15-летний подпольщик, действовавший в Минске.

Медаль «Золотая Звезда»  
Героя Советского Союза (1976, посмертно)
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Спаситель военнопленных

В тяжёлой и опасной работе по спасению раненых советских бой-
цов, которым медсестра Ольга Щербацевич устроила побег из лагеря 
для военнопленных, помогал её сын, четырнадцатилетний Володя. 
Вместе с матерью они оказывали беглецам на квартире Щербаце-
вичей медицинскую помощь, переодевали в гражданскую одежду, 
которую собирали среди родственников и знакомых. Однажды, по 
поддельным документам, они вывезли целый грузовик с военно-
пленными к партизанам. Освобождение военнопленных было для 
всех главной задачей.

Несколько групп спасённых им удалось благополучно вывести из 
оккупированного Минска, но однажды, уже в пути за городом, се-
мья попала в лапы к гестаповцам. Мать и сына подвергали жесто-
чайшим пыткам, но они мужественно держали себя на допросах. 
Они молчали даже тогда, когда предатель выдал их.

В октябре гаулейтер (генеральный комиссар Белоруссии) Кубе ре-
шил провести в Минске показательную казнь и 26 октября 1941 года 
на всех выездах из города появились первые виселицы. Жителей 
согнали к месту будущей казни несчастных узников, которых при-
вели пешком из тюрьмы. На грудь каждому обречённому повесили 
фанерную доску с надписью: «Мы, партизаны, стреляли по герман-
ским войскам». В то страшное утро, под усиленным конвоем, в по-
следний раз прошёл по родным улицам и Володя.  На Комаровке, 
в Дроздах, на Ляховке, в Тучинке, возле Кальварийского кладбища 
минчане получили наглядный и безжалостный урок «нового поряд-
ка». Володиных маму и тетю повесили на Комаровской площади, 
Володю – на воротах старого дрожжепаточного завода. 

Эсэсовец, который своим фотоаппаратом запечатлел казнь, был ув-
лечён возможностью в картинках рассказать истинным арийцам, в 
чём заключается миссия СС на «новых территориях». Он фотогра-
фировал всё: как ведут к месту казни, как ставят на табурет, наде-
вают петлю, как выбивают табурет из-под ног. Бесстрастная плёнка 
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сохранила и смертельный ужас на лицах обречённых, и злобные 
гримасы эсэсовцев, и вообще, весь зловещий антураж тех минут.

Впоследствии эти фотоснимки фашисты распространили по всему 
городу: чтобы неповадно было, чтобы запомнили! И люди запомни-
ли и сделали выводы! Ни одного дня фашисты не чувствовали себя 
хозяевами в городе. Гремели взрывы, выстрелы – это сражались с 
захватчиками герои-подпольщики. Бойцами подпольного фронта, 
партизанами стали многие из тех, кому помог вырваться из фашист-
ского плена Володя Щербацевич…

В 1976 году Володе было присвоено звание Героя Советского Союза 
посмертно.
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Памятный знак у проходной Минского дрожжевого завода  
на месте казни К. И. Труса, В. И. Щербацевича  

и М. Б. Брускиной.
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Зина Портнова 
(20.02.1926 – 10.01.1944) 

Советская подпольщица, партизанка, член подпольной  
организации «Юные мстители»; разведчица партизанского  

отряда имени К. Е. Ворошилова на оккупированной  
гитлеровцами территории Белорусской ССР.

Звание Героя Советского Союза
с награждением орденом Ленина
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Юная мстительница

Окончив 7-й класс, в июне 1941 года Зина приехала из родного Ле-
нинграда на каникулы в деревню Зуи, близ станции Оболь Шуми-
линского района Витебской области, где её застала война и оккупа-
ция. Уходить с беженцами она не захотела, поэтому решила остаться 
в Оболе.

В 1942 году девушка была принята в состав Обольской подпольной 
организации «Юные мстители». Ребята распространяли и расклеи-
вали антифашистские листовки, добывали для советских партизан 
сведения о действиях вражеских войск. С помощью этой органи-
зации удалось устроить ряд диверсий на железной дороге. Отвле-
кая противника, «Мстители» разрушали мосты и шоссе, взорвали 
местную электростанцию, вывели из строя пару грузовиков, сожгли 
льнозавод.

Работая в столовой курсов переподготовки немецких офицеров, по 
указанию подполья Зина отравила пищу, от которой погибло более 
сотни офицеров. Во время разбирательств, желая доказать немцам 
свою непричастность, попробовала отравленный суп и каким-то чу-
дом осталась жива. От смерти Зину спас крепкий организм и бабуш-
ка, сумевшая смягчить действие яда народными средствами. Пар-
тизаны понимали, что далее Зина находиться в деревне не может, и 
забрали её свой отряд, где она стала разведчицей…

Обольское подполье в 1943 году было практически разгромлено. 
При помощи провокаторов гестапо собрало всю необходимую ин-
формацию, а также осуществило массовые задержания. Командова-
ние партизанского отряда приказало Портновой установить связь с 
оставшимися в живых. Установить связь и выяснить причины про-
вала организации «Юные мстители» она успела, но доложить в от-
ряд об этом уже не удалось. По доносу некой Анны Храповицкой 
полиция задержала девушку и переправила её в Оболь, в гестапо.

У немцев не было сомнений в причастности девушки к подполью, 
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и пытаясь вырвать из задержанной необходимые сведения, её регу-
лярно и жестоко допрашивали. Во время одного из таких допросов 
Зине удалось схватить со стола пистолет и застрелить нескольких 
фашистов, но далеко убежать не удалось...

После неудачного побега гестаповцы более месяца зверски избива-
ли юную партизанку, загоняли под ногти иголки, выкручивали из 
суставов руки и ноги, требуя назвать имена партизан и подпольщи-
ков. Но так ничего не добившись от упрямой девушки, приговорили 
её к расстрелу.

Утром 10 января 1944 года седую, истерзанную и слепую, но не 
сломленную Зину Портнову, вместе с другими приговорёнными 
расстреляли на площади возле тюрьмы. Ей было всего 17 лет...

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1958 года 
Зинаиде Портновой было посмертно присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с награждением орденом Ленина.
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Мемориальная доска 
на улице имени Зины Портновой в Санкт-Петербурге
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Витя Ситница 
(1927 – май 1944) 

Участник партизанского движения, подрывник 780-го диверсион-
ного отряда 125-й Копаткевичской партизанской бригады

Награждён орденом Отечественной войны I степени, посмертно
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Партизан–подрывник

Когда война пришла в белорусскую деревню Куртичи, Вите было 
всего 14 лет, а уже в июле 1942 года мальчика приняли в партизан-
ский отряд, где он успешно выполнял обязанности разведчика и со-
бирал данные о действиях врага на родной территории.

Спустя год, в августе 1943 года, паренёк стал подрывником в 78-го 
диверсионном отряде 125-й Копаткевичской партизанской бригады. 
Несмотря на свой юный возраст, собственноручно пустил под откос 
девять вражеских эшелонов с живой силой и боевой техникой.

Герой Советского Союза Г. А. Токуев вспоминал о нём: 

«Витя был смелым и сообразительным. В трудные моменты 
он находил выход – делал так, как подсказывали его комсо-
мольское сердце, совесть. 

Скромный и очень добросовестный, он горячо любил Роди-
ну и, несмотря ни на какие трудности и постоянную опас-
ность, сражался за её освобождение от гитлеровских окку-
пантов».

А потом… Узнав, что тяжело заболела его мать, Витя с разрешения 
командира пошёл её проведать, но случилась беда: наткнувшись в 
деревне на гитлеровцев и вступив с ними в бой, был ранен и попал 
в плен. 

Несмотря на зверские пытки, мужественно отверг требования врагов 
указать путь к партизанскому отряду. После долгих истязательств и 
безуспешных мучительных допросов фашисты расстреляли стойко-
го парнишку.

В 1971 году в ГДР для Дальневосточного Морского Пароходства был 
построен грузовой теплоход, которому было присвоено имя «Витя 
Ситница», в честь отважного белорусского мальчишки.
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Тихон Баран 
(4.03.1932 – 22.01.1944) 

 Белорусский партизан Великой Отечественной Войны,  
пионер-герой
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Последователь Сусанина

О подвиге 12-летнего белорусского мальчишки узнали случайно, 
когда нашли дневник немецкого солдата. Потрясенный подвигом 
мальчика, он писал: 

«Мы никогда не победим русских, потому что дети у них сра-
жаются как герои». 

Этого мальчика звали Тихон Баран.

Маленький Тихон очень гордился тем, что его приняли в пионеры и 
повязали красный галстук. Кажется, никогда бы с ним не расставал-
ся. Но летом сорок первого за это можно было поплатиться жизнью. 

Над Брестчиной опустилась чёрная ночь фашистской оккупации. И 
в этой ночи лучиками надежды светились сводки Совинформбюро 
о героической борьбе нашей армии с гитлеровскими полчищами. 
Сводки и листовки выпускал областной антифашистский комитет, а 
печатались они подпольщиками в типографии, которую разместили 
в доме родителей Тихона. Девятилетний пионер помогал распро-
странять среди местного населения слова правды и призывы к со-
противлению оккупантам.

В 1943-м фашисты разгромили типографию. Хозяевам дома чудом 
удалось спастись: вся семья – 6 детей и родители – ушла в парти-
заны. Тихон ушёл в лес вместе со всеми и стал партизаном отряда 
имени С. М. Кирова бригады имени П. К. Пономаренко Брестского 
соединения.

Однажды он с двумя сестрами и матерью пришёл в родную деревню 
за одеждой и продуктами. Узнавший об этом полицай, желая выслу-
житься, тут же выдал их фашистам. 

Полтора месяца провели мать с детьми в тюрьме. Позже Тихона с 
сестрами выпустили, а мать угнали в Германию. 
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Измученные дети вернулись в свою деревню. Девочек приютили со-
седи, а Тихон вернулся в партизанский отряд, где стал связным.

22 января 1944 года в Байки снова нагрянули каратели. Выполняя 
задание, Тихон вновь пробрался в родную деревню, которую фаши-
сты решили стереть с лица земли как опорную базу партизан. Всех 
жителей в трескучий мороз согнали за околицу деревни и заставили 
копать огромную яму. Деревню подожгли, а жителей начали безжа-
лостно расстреливать. 

Тихона Барана вместе с другими сельчанами в сараи не повели — 
фашисты знали, что он держит связь с партизанами. На его глазах 
расстреляли 957 жителей деревни, в том числе и двух сестер... Затем 
двенадцатилетнему пацану эсэсовцы приказали: «Веди нас к парти-
занам!».

Пружанские леса дремучие, непроходимые болота даже зимой не 
замерзали. Тихон вел немцев в самую гущу по известной только од-
ному ему тропке. Шли долго… И только когда один за другим по 
пояс стали уходить в трясину, каратели подняли тревогу. «Куда ты 
нас завел? — лютовали фашисты. — Веди обратно!» В ответ — мол-
чание. Поняв, что дорогу обратно парнишка-герой не покажет, его 
застрелили. Еще долго метались по лесу каратели — с того «боя» не 
вернулись более двухсот захватчиков… Тихон отомстил за всех – за 
сестер, за братьев, за родные Байки..

Озверевшие фашисты убили юного патриота, повторившего леген-
дарный подвиг Ивана Сусанина.
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Мемориал расстрелянным жителям деревни Байки
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Прикрывший отряд

В страшные годы Великой Отечественной Войны дети взрослели 
очень быстро и брали в свои руки оружие очень рано. Одним из та-
ких юных бойцов стал и Ваня Казаченко.

Родился мальчик в деревне Заполье Оршанского района Витебской 
области. Как и на всей территории Белоруссии, до поры до времени 
в его деревне безнаказанно хозяйничали немецкие солдаты. Это и 
повлияло на паренька.

В апреле 1943 года, в тринадцать лет, Ваня стал пулемётчиком пар-
тизанского отряда. Кто служил в армии и носил на плечах хотя бы 
автомат (не пулемёт!) Калашникова, может себе представить, чего 
стоило это простому мальчишке. А партизанские рейды чаще всего 
были многочасовыми и пулемёты заметно тяжелее, чем нынешние… 

После одной из успешных операций по разгрому вражеского гарни-
зона, в которой Ваня в очередной раз отличился, возвращавшиеся на 
базу партизаны остановились на отдых в деревеньке, что недалеко 
от Богушевска. Ваня же, назначенный в охранение, замаскировался 
на выбранном месте и прикрывал ведущую в населённый пункт до-
рогу. Здесь юный пулемётчик и принял свой последний бой…

Заметив неожиданно появившиеся повозки с гитлеровцами, он от-
крыл по ним огонь. Пока подоспели товарищи, немцы успели окру-
жить парнишку, тяжело ранить его, взять в плен и отойти. Пресле-
довать телеги, чтобы отбить юного бойца, у партизан возможности 
не было... 

Около двадцати километров волокли гитлеровцы по обледенелой 
дороге привязанного к телеге Ваню. 

В деревне Межево Оршанского района, где стоял вражеский гарни-
зон, после зверских мучений мальчика расстреляли…
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Великий конспиратор

Павлик Титов для своих одиннадцати лет был крайне смышлёным 
мальчиком. Он партизанил два с лишним года, да так, что об этом не 
догадывались даже его родители. 

Многие эпизоды его боевой биографии остались неизвестными. Из-
вестно же вот что. Сначала Павлик и его товарищи спасли раненого, 
обожжённого в сгоревшем танке советского командира – нашли для 
него надёжное укрытие, а по ночам носили еду и воду, по бабушки-
ным рецептам варганили какие-то лекарственные отвары. Благодаря 
мальчишкам и оказанной ими заботе танкист быстро поправился.

В июле 1942 года Павлик и его друзья передали партизанам найден-
ные ими несколько винтовок и пулемётов с патронами. Последовали 
задания. Юный разведчик проникал в расположение гитлеровцев, 
вёл подсчёты живой силы и техники.

Он вообще был ушлым парнишкой. Однажды притащил партизанам 
тюк с фашистской формой:

– Думаю, вам пригодится… Не самим носить, конечно…

– А взял-то где?

– Да купались фрицы…

Не раз партизаны, переодевшись в добытую мальчиком форму, про-
водили дерзкие налёты и операции. 

Парнишка погиб осенью 1943 года. Не в бою. Немцы проводили 
очередную карательную операцию. Павлик с родителями в это вре-
мя прятался в землянке. Найдя укрытие, каратели расстреляли всю 
семью – отца, мать, самого Павлика и даже его маленькую сестрён-
ку… Мальчик похоронен в братской могиле в Сураже, что недалеко 
от Витебска.
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Марат Казей 
(29.09.1929 – 11.05.1944) 

 Советский белорусский пионер-герой,  
юный красный партизан-разведчик

Награды: 

Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (08.05.1965); 
орден Ленина (08.05.1965); 

орден Отечественной войны I степени; 
медаль «За отвагу»; 

медаль «За боевые заслуги».
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Последний бой юного разведчика

Семью Марата Казея ещё с довоенных лет преследовали несчастья: 
когда мальчишке было всего 4 года, его отца, 10 лет прослужившего 
на Балтийском флоте и возглавлявшего курсы подготовки трактори-
стов, арестовали по клеветнической статье «вредительство». Мать, 
активистку и входившую в избирательную комиссию по выборам 
в Верховный совет СССР, как жену «врага народа» подвергали ре-
прессиям и дважды арестовывали, но позднее освобождали. Из 
квартиры семью выгнали, из-за чего детвору, коих было 5 человек, 
пришлось развезти по бабушкам и дедушкам. Марат вместе с се-
строй Адой был вынужден переехать в деревню, к сестре деда по 
отцовской линии.

В первый же день войны сын «вредителя» помог пограничникам 
задержать на окраине деревни немецких парашютистов. А когда 
фашисты основательно закрепились на белорусской земле, вместе 
с сестрой пионер Марат Казей ушел к партизанам в Станьковский 
лес. Бороться с врагом и мстить за мать, которую за связь с парти-
занами (прятала у себя раненых «лесовиков») повесили в Минске. 

В штабе партизанской бригады паренёк стал разведчиком.

В первом же бою, 9 января 1943 года, в районе Станьковского леса, 
Марат Казей проявил мужество и отвагу. Будучи раненым в руку, он 
несколько раз ходил в атаку. 

Позднее, десятки раз проникал во вражеские гарнизоны и достав-
лял командованию ценные разведывательные данные, неоднократно 
участвовал в диверсиях на железных и шоссейных дорогах. 

Используя данные, полученные Маратом, партизаны разработали 
дерзкую операцию и разгромили фашистский гарнизон в городе 
Дзержинск…

В марте 1943 года у деревни Румок партизанский отряд попал в 
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окружение и все попытки его командира связаться с другими от-
рядами не увенчались успехом. Марат Казей вызвался установить 
связь с окружённым отрядом. Он вовремя привёл подкрепление и 
бой завершился разгромом фашистских карателей.

В декабре 1943 года, в бою на Слуцком шоссе, Марат Казей добыл 
ценные документы неприятеля – военные карты и планы гитлеров-
ского командования.

11 мая 1944-го года, возвращаясь с задания, Марат и командир раз-
ведки наткнулись на полицаев и гитлеровцев из карательной зондер-
команды СС «Дирлевангер». Командира убили сразу, а Марат, от-
стреливаясь, залёг в ложбинке. Уходить в чистом поле было некуда, 
да и возможности не было – Марат был тяжело ранен. Пока были 
патроны, держал оборону, а когда магазин опустел, взял в руки свое 
последнее оружие – две гранаты, которые с пояса не снимал. Одну 
бросил в немцев, а вторую оставил. Когда немцы подошли совсем 
близко, взорвал себя вместе с врагами...
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Памятник Марату Казею, расположенный  
в минском парке, названном в его честь.
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Лёня Голиков 
(17.06.1926 – 24.01.1943) 

 Пионер-герой, тимуровец,  
участник Великой Отечественной войны, партизан.

Награды:

Герой Советского Союза посмертно; 
Орден Ленина; 

Орден Отечественной войны I степени; 
Медаль «Партизану Отечественной войны» II степени. 

Медаль «За отвагу».
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Мальчик из легенды

Голиков Леонид Александрович, разведчик 67-го отряда 4-й Ленин-
градской партизанской бригады, 1926 года рождения, уроженец де-
ревни Лукино Парфинского района. Так записано в наградном ли-
сте. Мальчик из легенды — так нарекла слава Лёню Голикова.

Район деревни Лукино был оккупирован гитлеровцами, но уже в 
марте 1942 года был освобождён от вражеского гнёта. Именно в то 
время формировалась бригада из числа бойцов партизанских отря-
дов и молодых добровольцев, которая впоследствии была отправле-
на во вражеский тыл для борьбы с фашистами. 

В числе добровольцев вызвался сражаться и пятнадцатилетний Лёня 
Голиков, но его посчитали слишком молодым для серьёзной борьбы 
на территории врага. Мальчику повезло: за него вступился школь-
ный учитель, который к тому времени уже состоял в бригаде.

И паренёк оправдал слова учителя! Вот что говорится в наградном 
листе Лёни:

«Тов. Голиков вступил в партизанский отряд в марте 1942 
года. Участвовал в 27 боевых операциях… Истребил 78 не-
мецких солдат и офицеров, взорвал 2 железнодорожных и 12 
шоссейных мостов, подорвал 9 автомашин с боеприпасами… 
15 августа в новом районе боевых действий бригады Голи-
ков разбил легковую автомашину, в которой находился гене-
рал-майор инженерных войск Ричард Виртц, направляющий-
ся из Пскова на Лугу. Смелый партизан из автомата убил 
генерала, в штаб бригады доставил его китель и захвачен-
ные документы. В числе документов были: описание новых 
образцов немецких мин, инспекционные донесения вышестоя-
щему командованию и другие ценные данные разведыватель-
ного характера».

Документы были переданы советскому командованию, а за этот под-
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виг Лёня был награждён орденом Красного Знамени. За проявлен-
ную смелость и помощь в получении важнейших данных парнишку 
также представили к званию Героя Советского Союза. 

Но к тому времени это были не первые его награды: первую медаль 
«За отвагу» Лёня по праву получил ещё в июле 1942 года.

Мальчик не раз удивлял своих товарищей несвойственными его воз-
расту смелостью и мужеством: при его участии были разгромлены 
вражеские гарнизоны в нескольких населённых пунктах, приходи-
лось ему сопровождать и большой продовольственный обоз в бло-
кадный Ленинград...

Жизнь Лёни, как и жизни его товарищей, оборвалась вследствие 
гнусного предательства.

В декабре 1942 года немцы организовали масштабную операцию по 
уничтожению партизан, и отряд, в котором воевал Лёня Голиков, по-
пал под преследование.

24 января 1943 года группа численностью чуть более 20 партизан 
вышла к деревне Острая Лука, которая была свободна от немцев. 
Измотанные бойцы нуждались в отдыхе и остановились на ночлег в 
нескольких избах. А спустя время деревня была окружена каратель-
ным отрядом в 150 человек, среди которых были и местные преда-
тели.

Завязался тяжёлый бой, из которого лишь каким-то чудом вырва-
лись несколько человек. Лёня Голиков остался на поле боя...
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Мемориальный знак Лёне Голикову в деревне Лукино
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Валя Котик 
(11.02.1930 – 17.02.1944) 

 пионер-герой, юный партизан-разведчик,  
самый молодойГерой Советского Союза

Награды:

Герой Советского Союза (27 июня 1958); 
орден Ленина; 

орден Отечественной войны I степени; 
медаль «Партизану Отечественной войны» II степени.
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Самый юный герой Советского Союза

История знает множество примеров того, как сражались против 
немецких захватчиков обычные мальчишки и девчонки. Кошмары 
войны, о которых они знали лишь по просмотренным фильмам и 
прочитанным книжкам, предстали пред ними воочию. Вместе со 
взрослыми, испытывая невероятные лишения и смертельный страх, 
каждый день подвергая себя опасностям, они несли на своих дет-
ских плечах ответственность за будущее своей родины. И благодаря 
их несгимаемой силе духа страна сбросила с себя оковы фашизма 
и одержала сокрушительную победу над гитлеровскими войсками!

Одним из таких маленьких солдат был деревенский мальчишка Валя 
Котик. С первых же дней войны, находясь на оккупированной нем-
цами территории родной Украины, по мере своих сил он выполнял 
самую разнообразную работу, которая помогала уничтожить солдат 
Вермахта: рисовал и расклеивал карикатуры на оккупантов, помо-
гал собирать оружие и боеприпасы для подпольщиков и партизан. 
А ведь за такую деятельность, в случае обнаружения, от карателей 
следовало страшное наказание: жесточайшие пытки и неминуемая 
смерть!

Осенью 1941 года Валя вместе со своими товарищами реализовал 
смелую, но очень опасную операцию: устроив засаду на пригород-
ной дороге, им удалось подорвать гранатой машину, в которой ехал 
глава полевой жандармерии. Фашист был убит, а ребятам удалось 
благополучно скрыться.

В 1942 году мальчик принимал самое активное участие в украин-
ском партизанском движении. Первое время он выполнял функции 
связного с местным подпольем, позже участвовал в серьёзных боях 
и даже был дважды ранен.

Именно Валя обнаружил подземный телефонный кабель, обеспечи-
вавший связь захватчиков со ставкой Гитлера в Варшаве. Позднее 
кабель был успешно подорван и связь прекратилась.
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На счету мальчика также числится и участие в операциях по подры-
ву шести эшелонов на железной дороге, а также важнейшего склада.

В октябре 1943 года, находясь в дозоре, Валя заметил карательную 
группу, в планах которой было устроить облаву на партизанский от-
ряд. Убив немецкого офицера, возглавлявшего солдат, он успел под-
нять тревогу, и партизаны дали неприятелю беспощадный отпор.

Очень многое сделал мальчик для освобождения своей страны и мог 
бы сделать ещё больше, но жизнь смельчака оборвалась: 16 февраля 
1944 года он получил очень опасное ранение и на следующий день 
четырнадцатилетнего Вали не стало.

В июне 1958 года, по решению Верховного Совета СССР, Валентину 
Котику было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
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Памятник Вале Котику в украинском городе Шепетовка
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Отомстили ценой своих жизней

События этой истории произошли в начале осени 1941 года в по-
сёлке Осинторф, что находится в Дубровненском районе Витебской 
области.

Захватившие посёлок гитлеровцы чувствовали себя здесь пол-
ноправными хозяевами: грабили, насиловали, избивали местных 
жителей, которых за людей не считали. Особенно усердствовали 
фашистские подручные из числа местных жителей — бургомистр 
Трублин, писарь управы Пекарь и начальник полиции Скворчев-
ский, которые просто не давали своим односельчанам ни минуты 
покоя. Они рыскали по домам в поисках раненых красноармейцев, 
избивали и грабили жителей, гнали всех без исключения на работу, 
чтобы быстрее восстановить торфозавод и электростанцию.

В то время в посёлке существовала подпольная комсомольская ор-
ганизация во главе с бывшим секретарем комсомольского комитета 
завода Станиславом Шмуглевским. В этой организации также со-
стояли братья Михаил и Евгений Теленченко.

Комсомольцы-подпольщики приняли решение устроить засаду на-
против управы, где частенько пьянствовали по вечерам Трублин, 
Скворчевский и Пекарь. Четверо смельчаков, среди которых были 
Михаил и Евгений, залегли с ручным пулемётом в кустах, поблизо-
сти от нужного дома. Дождавшись момента, когда около полуночи 
три пьяных предателя появились на крыльце управы, ребята дали 
по ним длинную очередь… 

Совершив акт возмездия, братья Теленченко, схватив пулемёт, бы-
стро убежали в свой дом, который находился рядом. Другие комсо-
мольцы тоже не стали задерживаться и растворились в темноте.

Из трёх предателей Пекарь был убит, Скворчевский тяжело ранен, а 
стрелявших никто не заметил.
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Но на следующий день в Осинторф приехали гестаповцы и устроили 
повальные обыски. Обнаружив недалеко от дома, где жили Телен-
ченко, несколько стреляных гильз, они арестовали обоих братьев. 
Обнаружили и пулемёт, который ребята спрятали на чердаке своего 
дома.

Ребят долго и жестоко пытали, пытаясь вырвать из них правду, но 
братья выдержали пытки. Взяв всю вину на себя, они не назвали ни 
одного подпольщика. Ничего не добившись, гитлеровцы 20 сентя-
бря 1941 года расстреляли стойких мальчишек. Им было всего 13 и 
15 лет.
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«Малыш» и его сёстры

Из донесения Витебского подпольного горкома партии от 1942 года: 

«Малыш» (ему 12 лет), узнав, что партизаны нуждаются в ружейном 
масле, без задания, по собственной инициативе, принёс из города 2 
литра ружейного масла. Затем ему поручили доставить для дивер-
сионных целей серную кислоту. Он её также принес. Причем нёс в 
мешке, за спиной. Кислота пролилась, на нём прогорела рубашка, 
обгорела спина, но кислоту он не бросил.

Этим «малышом» был Алёша Вялов, который действовал в составе 
семейной диверсионной группы. Кроме него в группу входили и его 
старшие сёстры Василиса («Дина») и Аня («Малая»), которым было 
16 и 14 лет. Во главе маленького отряда был их отец, Илларион Се-
мёнович.

С особой теплотой вспоминают руководители витебского подполья 
«Малыша», через которого семья Вяловых поддерживала связь с 
подпольным горкомом партии. «Малыш», как и его сестры, отли-
чался смелостью и находчивостью. Вместе с Аней он выполнял са-
мые разнообразные поручения: доставлял в лес собранные семьёй 
разведданные, а оттуда приносил взрывчатку и листовки, очередные 
задания для отца.

Участники группы с огромным риском для жизни распространяли 
советские газеты и листовки, доставляли в город толовые шашки и 
мины. 

Через некоторое время им поставили задачу взорвать здание город-
ской полиции и тем самым запутать учёт населения в находившемся 
там паспортном столе. Вот что говорится об этой смелой операции 
в архивных документах: 

«19 января 1943 года в 12 часов дня «Дина» пробралась в здание 
городской полиции и паспортного стола в г. Витебске по ул. Толсто-
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го, где положила 3,5 килограмма тола и пол-литра бензина, а затем, 
подпалив бикфордов шнур, ушла. Возник взрыв, здание выведено из 
строя, 2-й этаж со всем оборудованием обвалился. Убито 2 человека, 
ранено 5».

Ненависть к чужеземцам, любовь к Родине, гордость за своих детей 
придавали силы их отцу, Иллариону Семёновичу. Чтобы кормить 
семью и не вызывать у гитлеровцев подозрений, он пошел работать 
плотником и ему поручили ремонт вокзала. 

Не спеша восстанавливал он стены, стлал пол, а тем временем вни-
мательно следил за передвижением фашистских войск, военных 
грузов по железной дороге и передавал эти сведения партизанам. 
Закончив работу, незаметно поджигал помещение, потом снова ре-
монтировал. Такую операцию он проделывал дважды.

Десятки разнообразных диверсий было на счету группы, и все они, 
от мала до велика, достойны восхищения своим героизмом.

Семья Вяловых, славных патриотов Родины, дождалась светлого 
дня Победы. Вместе со всеми советскими людьми они радовались 
солнцу и миру. Но трудности и лишения, легшие на ещё неокрепшие 
детские плечи, подорвали их здоровье. Вскоре тяжело заболели и 
умерли Василиса и Алёша. Умер и Илларион Семёнович…

Но Родина не забыла имена героев. Все они награждены высоки-
ми правительственными наградами, а на доме Вяловых установлена 
мемориальная доска.
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Юные герои мирного времени

Давно уже отгремели залпы той страшной войны, потрясшей и 
залившей кровью земли нашей огромной страны, и затронувшей 
практически каждую семью. Уходят из жизни последние участники 
и свидетели тех страшных событий, бывшие узники концлагерей, 
труженики тыла, дети войны... 

Но память о них останется навсегда! Память о том, как десятки 
тысяч детей и подростков, принимавших участие в Великой Оте-
чественной Войне, наравне со взрослыми, ценой своих жизней, му-
жественно и самоотверженно боролись с врагом. Они были героями, 
героями останутся в нашей памяти!

Но и в наше мирное время встречается немало маленьких героев, 
которые, несмотря на свой юный возраст, не пасуют перед опасно-
стью и даже ценой своего здоровья, а то и жизней, спасают других. 
И примеров тому множество... 

Двенадцатилетняя Лида Пономарёва, единственная из окружающих 
ребят и взрослых, оказавшихся на месте трагедии, не задумываясь 
бросилась в реку на помощь тонувшим мальчику и девочке, и выта-
щила их на берег.

Фарит Сунгатуллин из Набережных Челнов, который ценой своей 
жизни спас тонувшего друга Давида.

Девятилетняя Юсупова Милана, превозмогая сильнейший страх, 
вынесла из горящей квартиры двух девочек шести и семи лет, и тем 
самым спасла малышкам жизни.

Это лишь некоторые свидетельства...  И далее мы вам расскажем 
ещё о нескольких детях, совершивших поистине геройские поступ-
ки.
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Ваня Макаров 
7 лет 

 
В 2017 году он спас из реки свою одноклассницу,  

которая провалилась под лёд.

Награждён медалью МЧС 
«За спасение погибающих на водах»
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Предотвращённая трагедия

У мальчика Вани Макарова из уральского городка Ивдель сложилась 
непростая судьба. В четыре года Ваню и его старшую сестру Надю 
бросили родители, и дети были вынуждены жить на теплотрассе в 
лесопарке, где их и обнаружили полицейские. Детей определили в 
детский дом, а нерадивую мать лишили родительских прав.

Спустя три года Ванечку вместе с сестрой забрала к себе ветеран 
МВД Надежда Новикова, которая на тот момент уже воспитывала 
четверых своих сыновей и одного приёмного. Детей сердечно при-
няли в новую семью, и спустя некоторое время Ваня пошёл в пер-
вый класс.

В школе мальчик подружился с одноклассницей, выдумщицей и не-
поседой Женей, которая 29 октября 2013 по пути домой предложила 
новому приятелю поиграть на реке, которая к тому времени уже по-
крылась льдом.

Ребята спустились на реку и стали прыгать через рыбацкие лунки. 
Возле одной из них Женя поскользнулась, упала и лёд под ней про-
валился: девочка стала тонуть в холодной воде. Но маленький Ваня, 
который росточком чуть более метра и весом всего в 22 килограмма, 
не растерялся, схватил подружку за портфель и с трудом вытащил 
на берег. 

Мокрые и замёрзшие дети дошли до недалеко расположенного 
местного отделения почты, где встревоженные работники отогрели 
детей и позвонили родителям девочки.

В 2014 году губернатор Свердловской области лично прикрепил на 
лацкан школьной курточки мальчика медаль МЧС «За спасение по-
гибающих на водах». Как отмечено в приказе министра по чрезвы-
чайным ситуациям, Иван Макаров удостоен этой награды «за отвагу 
и самоотверженность, проявленные при спасении людей на водных 
объектах».
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Данил Садыков 
(12.12.1999  – 05.05.2012) 

 
Спас от смерти 9-летнего мальчика. 

Награждён орденом Мужества посмертно.
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Спас, но погиб сам

События этой трагичной истории произошли в городе Набережные 
Челны.

5 мая 2012 года стояла хорошая погода и несмотря на будний день 
на бульваре Энтузиастов было достаточно взрослых и детей. Один 
из детей, 9-летний Андрей Чурбанов, решил достать пластиковую 
бутылку, упавшую в фонтан, но неожиданно получил сильнейший 
удар током: как позже установили следователи, вода оказалась под 
напряжением в 380 вольт. Мальчик потерял сознание и упал в воду.

Кто-то растерялся, кто-то взывал о помощи, но быстрее всех со-
риентировался Данил Садыков, в этот момент проезжавший мимо  
на велосипеде. Мальчик не раздумывая бросился в воду и вытащил 
находящегося в бессознательном состоянии Андрея на бортик чаши, 
но сам получил удар током. К сожалению, спасти отважного маль-
чишку не удалось, он скончался ещё до приезда скорой помощи...

За проявленное мужество и самоотверженность при спасении чело-
века в экстремальных условиях двенадцатилетний Данил Садыков 
посмертно награждён Орденом Мужества. 

Награду из рук председателя Следственного Комитета Российской 
Федерации вместо мальчика получил его отец – Айдар Садыков.

«Этот мальчик совершил самоотверженный, героический поступок, 
на который не каждый мужчина способен» (Александр Бастрыкин, 
председатель Следственного комитета РФ).
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Женя Табаков 
(06.03.2001  – 28.11.2008) 

 
Погиб, защищая сестру от насильника. 

Награждён Орденом Мужества посмертно.
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За честь сестры

Второклассник Женя Табаков жил и учился в маленьком военном 
городке Ногинск-9, что в Подмосковье. Занимался в спортивной 
секции и мечтал стать милиционером, но мечте не суждено было 
сбыться...

28 ноября 2008 года Женя и его двенадцатилетняя старшая сестра 
Яна были дома одни. Неожиданно в дверь кто-то позвонил и на во-
прос девочки «Кто там?» незнакомый мужской голос сообщил, что 
он почтальон и принёс заказное письмо для её мамы. Узнав, что 
взрослых нет дома, мужчина удалился, но через некоторое время 
вернулся и предложить ничего не подозревающей девочке получить 
письмо за маму. Но войдя в квартиру, «почтальон» вместо письма 
достал нож и, схватив Яну, стал требовать, чтобы ему отдали все 
деньги и ценности, находившиеся в квартире. 

Получив от детей ответ, что они не знают где деньги, замысливший 
гнусность мерзавец потребовал от семилетнего Жени искать их, а 
сам потащил Яну в ванную комнату, где стал срывать с неё одежду. 
Увидев это, Женя побежал на кухню и схватив столовый нож, с раз-
бегу всадил его преступнику в поясницу...

Не ожидавший такого болезненного отпора, насильник машинально 
выпустил девочку и в ярости набросился на смелого мальчика, на-
нося ему в спину удары ножом (позднее эксперты насчитали на теле 
ребёнка восемь несовместимых с жизнью ранений).

Тем временем девочка успела выбежать на лестничную площадку 
и стала кричать, моля о помощи. Испугавшись шума и возмездия, 
негодяй бросил истекающего кровью мальчика и в панике сбежал с 
места преступления.

К сожалению, врачам не удалось спасти Женю — в тот же день он 
скончался от полученных ранений.
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Указом Президента РФ Д. А. Медведева от 20 января 2009 года за 
мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении 
гражданского долга, Табаков Евгений Евгеньевич был посмертно 
награждён орденом Мужества, став самым молодым кавалером это-
го ордена и самым юным гражданином РФ, удостоенным государ-
ственной награды.
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Памятник Жене Табакову во дворе школы № 83  
в Ногинске-9 (Дуброво)
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Без паники

15 февраля 2013 года. В этот день весь мир узнал о падении так 
называемого челябинского метеорита. Интернет наводнили видео-
ролики очевидцев грандиозного зрелища, средства массовой инфор-
мации регулярно выдавали информацию об этом событии, ущербе 
и разрушениях, которые нанёс небесный гость. Различные ранения 
получили более полутора тысяч человек. 

К счастью, обошлось без жертв, благодаря своевременным действи-
ям как спасательных служб, так и неравнодушных жителей. Среди 
таких граждан оказались и двое обычных двенадцатилетних маль-
чишек из Еманжелинска. 

Два друга-семиклассника, Кирилл Дайнеко и Сергей Скрипник,  
в тот день были в школе. Когда ударная волна от взрыва метеори-
та сотрясла здания, выбив окна и двери, началась экстренная эва-
куация. Но тут ребята услышали, как за массивными дверями сто-
ловой зовёт на помощь учительница физкультуры. Мальчишки  
не растерялись, схватили в дежурной комнате подвернувшийся  
под руку арматурный прут и разбили им окно в столовую. После того,  
как ребята помогли выбраться раненой осколками стекла учительни-
це, они обнаружили, что требуется помощь ещё и работнице кухни,  
а также одному из учеников шестого класса, которых завалило об-
ломками. Мальчики быстро разобрали завалы и после этого позвали 
на помощь взрослых...

И, возможно, благодаря тому, что ребята не растерялись в экстре-
мальной ситуации, действовали быстро и решительно, обошлось 
без жертв.
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В холодной воде

В один из январских морозных дней 55-летняя жительница посёлка 
Мухтолово из Нижегородской области пошла на местный пруд, что-
бы набрать воды из крещенской проруби. Женщина попыталась раз-
бить ногой тонкий лёд, которым покрылась прорубь, но оступилась 
и оказалась в холодной воде.

С трудом цепляясь за кромку льда, несчастная минут десять никак 
не могла выбраться из проруби, кричала, звала на помощь, но вокруг 
не было ни души. Силы были уже на исходе, замерзшие пальцы от-
казывались слушаться, намокшая одежда тянула ко дну... Ещё чуть-
чуть и случилась бы трагедия.

В этот момент третьеклассники Максим Конов и Георгий Сучков 
возвращались из школы. Заметив, что в проруби кто-то барахтает-
ся, они бросились на помощь, подхватили женщину под обе руки  
и стали тащить наверх. Как позже призналась пострадавшая «В тот 
момент я больше всего боялась утянуть их за собой. Все-таки во мне 
74 килограмма да плюс сырые вещи. А они совсем еще дети».

Ребятам с большим трудом удалось вытащить из воды уже прощав-
шуюся с жизнью женщину, в которой Максим узнал свою соседку 
по дому. Они отвели пострадавшую домой и убедившись, что с ней 
всё нормально, ушли по своим делам.

Позднее, в награду за своё спасение, благодарная женщина вручила 
мальчишкам по шоколадке и волейбольному мячу.
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