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Валя Котик
Самый молодой Герой Советского союза.

Он родился 11 февраля 1930 года в селе Хмелевка
Шепетовского района Хмельницкой области. Учился в
школе №4 города Шепетовки, был признанным
вожаком пионеров, своих ровесников. Когда в
Шепетовку ворвались фашисты, Валя Котик вместе с
друзьями решил бороться с врагом. Ребята собрали на
месте боев оружие, которое потом партизаны на возу с
сеном переправили в отряд. Когда в городе начались
аресты, Валя вместе с мамой и братом Виктором ушел
к партизанам. Пионер, которому только-только
исполнилось четырнадцать лет, сражался плечом к
плечу со взрослыми, освобождая родную землю.
Немецкий пулеметчик смертельно ранил его в живот. И
17 февраля, меньше чем через неделю после своего дня
рождения, Валя Котик умер. На его счету - шесть
вражеских эшелонов, взорванных на пути к фронту.
Валя Котик был награжден орденом отечественной
войны 1 степени, медалью "Партизану Отечественной
войны" 2 степени. Валя Котик погиб как герой, и
Родина посмертно удостоила его званием Героя
Советского Союза. Перед школой, в которой учился
этот отважный пионер, поставлен ему памятник.



Леня Голиков
Рос в деревне Лукино, на берегу реки Поло, что впадает
в легендарное Ильмень-озеро. Когда его родное село
захватил враг, мальчик ушел к партизанам. Не раз он
ходил в разведку, приносил важные сведения в
партизанский отряд. И летели под откос вражеские
поезда, машины, рушились мосты, горели вражеские
склады... Был в его жизни бой, который Леня вел один
на один с фашистским генералом. Граната, брошенная
мальчиком, подбила машину. Из нее выбрался
гитлеровец с портфелем в руках и, отстреливаясь,
бросился бежать. Леня - за ним. Почти километр
преследовал он врага и, наконец, убил его. В портфеле
оказались очень важные документы. Немало было еще
боев в его недолгой жизни! И ни разу не дрогнул юный
герой, сражавшийся плечом к плечу со взрослыми. Он
погиб под селом Острая Лука зимой 1943 года, когда
особенно лютовал враг, почувствовав, что горит под
ногами у него земля, что не будет ему пощады... 2 апреля
1944 года был опубликован указ Президиума Верховного
Совета СССР о присвоении пионеру-партизану Лене
Голикову звания Героя Советского Союза.



Зина Портнова
Родилась 20 февраля 1926 года в городе Ленинграде в
семье рабочего. Окончила 7 классов. В начале июня 1941
года приехала на школьные каникулы в деревню Зуя
Витебской области. Участвовала в распространении
листовок среди населения и диверсиях против
захватчиков. Работая в столовой , по указанию подполья
отравила пищу. Во время разбирательств, желая
доказать немцам свою непричастность, попробовала
отравленный суп. Чудом осталась жива. С августа 1943
года разведчик партизанского отряда им. К. Е.
Ворошилова. В декабре 1943 года, возвращаясь с
задания, была арестована и опознана предателем. На
одном из допросов, схватив со стола пистолет
следователя, застрелила его и еще двух гитлеровцев,
пыталась бежать, но была схвачена, зверски замучена и
13 января 1944 года расстреляна в тюрьме города
Полоцка. И родина посмертно отметила ее подвиг
высшим званием – званием Героя Советского союза.



Надя Богданова
Надежда Богданова родилась в Белорусской ССР 28 декабря
1931 года. В 1941 году после начала Великой Отечественной
войны детский дом, в котором она жила, эвакуировали в
город Фрунзе Киргизской ССР. Надя с несколькими детьми
из витебского и могилёвского детских домов во время одной
из остановок сошла с поезда, чтобы отправиться на фронт.
Её дважды казнили гитлеровцы, и боевые товарищи долгие
годы считали её погибшей и даже поставили памятник.
Когда она стала разведчицей в партизанском отряде 2-й
Белорусской бригады, ей не было ещё и десяти лет.
Маленькая, худенькая, она, прикидываясь нищенкой,
бродила среди фашистов, всё подмечая и запоминая, и
приносила в отряд ценнейшие сведения, в отряде её
называли Лазурчик. А потом вместе с бойцами-
партизанами взрывала фашистский штаб, пускала под
откос эшелон с военным снаряжением, минировала
объекты. В последующих операциях ей доверили оружие —
ходила с пистолетом и гранатой за поясом. В одном из
ночных боёв спасла раненого командира разведотделения
Ферапонта Слесаренко. Надя Богданова, награждённая
орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1
степени, медалями.



Володя Дубинин
Мальчику было 14 лет, когда грянула Отечественная война.
Его отец добровольцем ушел на флот, а Володя остался с
матерью в Керчи – городе в восточном Крыму. Когда город
захватили фашистские войска, они с партизанами ушли в
Старокарантинские подземные каменоломни, а фашисты
стали блокировать все найденные входы из катакомб,
заливая их цементом. Только дети могли пролезть в
остающиеся узкие щели, чтобы принести командованию
сведения о враге извне. Володя был самым маленьким по
физическим параметрам, и вскоре настало время, когда
выходить из каменоломен мог только он один. В декабре 1941
г. немцы решили затопить каменоломни вместе с
находящимися внутри людьми. Володя Дубинин сумел
раздобыть эту информацию и вовремя предупредить
товарищей о грозящей им опасности. Случилось это
буквально за несколько часов до начала карательной
операции. Спешно соорудив плотины, бойцы перекрыли вход
воде, находясь в ней уже по пояс. Погиб Володя Дубинин,
подорвавшись на сети минных полей, которыми немцы
окружили каменоломни 2 января. Володя Дубинин похоронен
в партизанской могиле, неподалёку от каменоломен.
Приказом командующего Крымским фронтом посмертно он
был награжден орденом Красного Знамени.



Это был шестнадцатилетний Вася Курка, уничтоживший
прицельным огнем 179 врагов, из которых около 80
немецких офицеров. Щуплый светловолосый мальчишка
прибыл в свой полк, когда шли суровые бои за Донецкий
бассейн. Отправленный в тыл, Курка брался за любую
работу, а в апреле 1942-го Вася упросил командование
полка, чтобы ему было позволено стать курсантом
школы снайперов. Он открыл свой боевой счет 9 мая, и
начал путь одного из самых результативных советских
стрелков.
В итоге Вася Курка стал командиром стрелкового взвода,
обладателем орденов Красного Знамени и Красной
Звезды, медали «За оборону Кавказа» и именной
снайперской винтовки. Ас лично подготовил 59
снайперов, которые уничтожили свыше 600 оккупантов.
Кроме того, Василий Курка успешно ходил в разведку. В
январе 1945 г. Василий Курка, находящийся в траншее,
погиб, получив ранение в голову.

Вася Курка



Лара Михеенко
В начале лета 1941 г. Лара поехала на летние каникулы в деревню
Печенёво к дяде. Здесь ее и застала война. Как многие ее
сверстницы, юная Лара начала вести опасную партизанскую
жизнь. С августа 1943 г. отряд, в котором находилась Лара,
активно участвовал в «рельсовой войне». Уже опытная
разведчица, Лариса собирала сведения об охране мостов и
возможностях их минирования. Благодаря Ларе в одной из
операций кроме моста был выведен из строя еще и проходивший
по нему вражеский эшелон: девочка смогла подобраться к мосту,
где зажгла огнепроводный шнур прямо перед приближающимся
поездом. Глубокой осенью 1943 г. Лариса с двумя партизанами
пошла в деревню Игнатово на разведку. Они тайно остановились
в доме проверенного человека. Пока партизаны общались с
хозяйкой дома, Лариса оставалась снаружи для наблюдения. Как
выяснится позже, их предал кто-то из местных жителей. Внезапно
появились немцы, и Лара успела предупредить об этом друзей. Но
силы были не равны – в бою были убиты оба партизана, Ларису
схватили, чтобы повести на допрос. В пальто у девочки
оставалась ручная граната, которую она бросила в фашистов.
Однако граната не взорвалась. 4 ноября 1943 г. Лариса
Дорофеевна Михеенко после жестокого допроса,
сопровождавшегося пытками и издевательствами, была
расстреляна.



Саше было пятнадцать лет, когда начались боевые действия.
Герой закончил 7 класс и стал членом комсомола. В начале осени
1941 года парнишка пошел по собственному желанию в
партизанский отряд. Сначала он вел исключительно
разведывательные действия для партизанского подразделения, но
скоро взял в руки оружие. В конце осени 1941 года он проявил себя
в бою за железнодорожную станцию Чаща в рядах партизанского
отряда под командованием известного партизанского лидера
Ивана Болознева. За свою храбрость зимой 1941 года Александр
удостоился еще одного очень почетного в стране ордена «Красного
Знамени». На протяжении следующих месяцев Ваня не раз
проявлял храбрость, ходил в разведку и сражался на поле боя.
7 июля 1942 года молодой герой и партизан погиб. Это случилось
недалеко от поселка Оредеж, что в Ленинградской области. Саша
остался прикрывать отход своих товарищей. Он пожертвовал
своей жизнью, что позволить уйти своим братьям по оружию. Уже
после своей смерти молодой партизан был дважды награжден
орденом «Красного Знамени».

Саша Бородулин



Дети - герои, о свободе с мечтой, 
Дорогу врагу преграждали собой. 
Суровые годы военных времён. 
Преступный фашизм трибуналом клеймён. 
Не смеет он больше шагать по планете, 
Пусть в мире без войн улыбаются дети! 
Слава защитникам маленьким нашим, 
Слава героям за Родину павшим! 
С личиком детским, но с подвигом дерзким,
Слава мальчишкам, девчонкам Советским!
Вспомним нелёгкий и ратный их труд, 
Дети - герои на подвиг идут! 

Дети-герои 
(Рустам Гафуров)

Слава защитникам маленьким нашим,
Слава героям за Родину павшим! 
С личиком детским, но с подвигом   дерзким, 
Слава мальчишкам, девчонкам Советским! 
Детское сердце явилось огромным, 
Смело сражалось с врагом вероломным.
Дети - герои идя на войну,
Насмерть стояли спасая страну! 
Были в огне многостойкими, дерзкими,
Были замучены пытками зверскими.
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