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Валя Котик

Костя Кравчук
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Марат Казей

Юные герои Великой Отечественной войны

9 Мая 2010 г. Россия отмечает 65-летие Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г. с немецкофашистскими захватчиками. Активными участниками этой
долгой и жестокой войны стали самые обыкновенные
мальчишки и девчонки. До войны они учились, играли,
бегали-прыгали, разбивали носы и коленки. Их имена знали
только родные, одноклассники да друзья.
Но пришел час, и они показали, каким огромным может
стать маленькое детское сердце, когда разгорается в нем
священная любовь к Родине и ненависть 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, рядом с коммунистами и
комсомольцами.
Сражались повсюду. На море, как Боря Кулешин. В небе,
как Аркаша Каманин. В партизанском отряде, как Лёня
Голиков. В Брестской крепости, как Валя Зенкина. В
керченских катакомбах, как Володя Дубинин. В подполье, как
Володя Щербацевич.
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. Но это было в
истории большой нашей страны, было в судьбах её маленьких
ребят – обыкновенных мальчишек и девчонок.
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Зина Портнова

Война застала ленинградскую пионерку Зину Портнову в
деревне Зуя, куда она приехала на каникулы, – это неподалеку от
станции Оболь Витебской области. В Оболи была создана
подпольная
комсомольско-молодёжная
организация
"Юные
мстители", и Зину избрали членом её комитета. Она участвовала в
дерзких операциях против врага, в диверсиях, распространяла
листовки, по заданию партизанского отряда вела разведку.
…Стоял декабрь 1943 года. Зина возвращалась с задания. В
деревне Мостище ее выдал предатель. Фашисты схватили юную
партизанку, пытали. Ответом врагу было молчание Зины, ее
презрение и ненависть, решимость бороться до конца. Во время
одного из допросов, выбрав момент, Зина схватила со стола пистолет
и в упор выстрелила в гестаповца.
Вбежавший на выстрел офицер был также убит наповал. Зина
пыталась бежать, но фашисты настигли её…
Отважная юная пионерка была зверски замучена, но до
последней минуты оставалась стойкой, мужественной, несгибаемой.
И Родина посмертно отметила её подвиг высшим своим званием –
званием Героя Советского Союза.

Он родился 11 февраля 1930 года в селе Хмелёвка
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 боёв
оружие, которое потом партизаны на возу с сеном переправили в
отряд.
Присмотревшись к мальчику, коммунисты доверили Вале быть
связным и разведчиком в своей подпольной организации. Он узнавал
расположение вражеских постов, порядок смены караула.
Фашисты наметили карательную операцию против партизан, а
Валя, выследив гитлеровского офицера, возглавлявшего карателей,
убил его…
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. 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. И сегодня пионеры
отдают герою салют.

11 июня 1944 года на центральной площади Киева были
выстроены части, уходившие на фронт. И перед этим боевым строем
зачитали Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении
пионера Кости Кравчука орденом Красного Знамени за то, что спас и
сохранил два боевых знамени стрелковых полков в период оккупации
города Киева…
Отступая из Киева, два раненых бойца доверили Косте знамёна.
И Костя обещал сохранить их.
Сначала закопал в саду под грушей: думалось, скоро вернутся
наши. Но война затягивалась, и, откопав знамена, Костя хранил их в
сарае, пока не вспомнил про старый, заброшенный колодец за
городом, у самого Днепра. Завернув свой бесценный клад в
мешковину, обваляв соломой, он на рассвете выбрался из дому и с
холщовой сумкой через плечо повел к далекому лесу корову. А там,
оглядевшись, спрятал сверток в колодец, засыпал ветками, сухой
травой, дерном…
И всю долгую оккупацию нёс пионер свой нелегкий караул у
знамени, хотя и попадал в облаву, и даже бежал из эшелона, в
котором угоняли киевлян в Германию.
Когда Киев освободили, Костя, в белой рубахе с красным
галстуком, пришел к военному коменданту города и развернул
знамена перед повидавшими виды и всё же изумлёнными бойцами.
11 июня 1944 вновь сформированным частям, уходившим на
фронт, вручили спасённые Костей замена.
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Лёня Голиков

Рос в деревне Лукино, на берегу реки Поло, что впадает в
легендарное Ильмень-озеро. Когда его родное село захватил враг,
мальчик ушёл 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 Лёня вел один на один с
фашистским генералом. Граната, брошенная мальчиком, подбила
машину. Из неё выбрался гитлеровец с портфелем в руках и,
отстреливаясь, бросился бежать. Лёня – за ним. Почти километр
преследовал он врага и, наконец, убил его. В портфеле оказались
очень важные документы. Штаб партизан немедленно переправил их
самолетом в Москву.
Немало было ещё боёв 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 Лёне
Голикову звания Героя Советского Союза.

…Война обрушилась на белорусскую землю. В деревню, где

жил Марат с мамой, Анной Александровной Казей, ворвались
фашисты. Осенью Марату уже не пришлось идти в школу в пятый
класс. Школьное здание фашисты превратили в свою казарму. Враг
лютовал.
За связь с партизанами была схвачена Анна Александровна
Казей, и вскоре Марат узнал, что маму повесили в Минске. Гневом и
ненавистью к врагу наполнилось сердце мальчика. Вместе с сестрой,
комсомолкой Адой, пионер Марат Казей ушел к партизанам в
Станьковский лес. Он стал разведчиком в штабе партизанской
бригады. Проникал во вражеские гарнизоны и доставлял
командованию ценные сведения. Используя эти данные, партизаны
разработали дерзкую операцию и разгромили фашистский гарнизон в
городе Дзержинске…
Марат участвовал в боях и неизменно проявлял отвагу,
бесстрашие, вместе с опытными подрывниками минировал железную
дорогу.
Марат погиб в бою. Сражался до последнего патрона, а когда у
него осталась лишь одна граната, подпустил врагов поближе и
взорвал их… и себя.
За мужество и отвагу пионер Марат Казей был удостоен звания
Героя Советского Союза. В городе Минске поставлен памятник
юному герою.
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Галя Комлева

Когда началась война, и фашисты приближались к Ленинграду,
для подпольной работы в посёлке Тарновичи – на юге Ленинградской
области – была оставлена вожатая средней школы Анна Петровна
Семёнова. Для связи с партизанами она подобрала самых надёжных
своих пионеров, и первой среди них была Галина Комлева. Весёлая,
смелая, любознательная девочка за шесть своих школьных лет была
шесть раз награждена книжками с подписью: "За отличную учёбу"
Юная связная приносила от партизан задания своей вожатой, а
её донесения переправляла в отряд вместе с хлебом, картошкой,
продуктами, которые доставали с большим трудом. Однажды, когда
посыльный из партизанского отряда не пришел в срок на место
встречи, Галя, полузамерзшая, сама пробралась в отряд, передала
донесение и, чуть погревшись, поспешила назад, неся новое задание
подпольщикам.
Вместе с комсомолкой Тасей Яковлевой Галя писала листовки и
ночью разбрасывала их по посёлку. Фашисты выследили, схватили
юных подпольщиков. Два месяца держали в гестапо. Жестоко избив,
бросали в камеру, а утром снова выводили на допрос. Ничего не
сказала врагу Галя, никого не выдала. Юная патриотка была
расстреляна.
Подвиг
Гали
Комлевой
Родина
отметила
орденом
Отечественной войны 1 степени.
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Лара Михеенко

За операцию по разведке и взрыву железнодорожного моста
через реку Дрисса к правительственной награде была представлена
ленинградская школьница Лариса Михеенко. Но вручить своей
отважной дочери награду Родина не успела…
Война отрезала девочку от родного города: летом уехала она на
каникулы в Пустошкинский район, а вернуться не сумела – деревню
заняли фашисты. Мечтала пионерка вырваться из гитлеровского
рабства, пробраться к своим. И однажды ночью с двумя старшими
подругами ушла из деревни.
В штабе 6-й Калининской бригады командир майор П. В.
Рындин вначале отказался принять "таких маленьких": ну какие из
них партизаны! Но как же много могут сделать для Родины даже
совсем юные её граждане! Девочкам оказалось под силу то, что не
удавалось сильным мужчинам. Переодевшись в лохмотья, ходила
Лара по деревням, выведывая, где и как расположены орудия,
расставлены часовые, какие немецкие машины движутся по
большаку, что за поезда и с каким грузом приходят на станцию
Пустошка.
Участвовала она и в боевых операциях…
Юную партизанку, выданную предателем в деревне Игнатово,
фашисты расстреляли. В Указе о награждении Ларисы Михеенко
орденом Отечественной войны 1 степени стоит горькое слово:
"Посмертно".

