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Подрывник-разведчик

Лёня 
Голиков

Лёня родился 17 июня 1926 года в деревне Лукино Парфин-
ского района Новгородской области.

В июне 1941 года Лёня окончил обучение в седьмом классе 
и был счастлив: теперь можно больше помогать маме по хозяй-
ству, вдоволь накупаться и позагорать на реке Пола. 

17 июля ему исполнялось 15 лет.
22 июня 1941 года все радостные предчувствия Лёни были пе-

речеркнуты начавшейся войной.
Фронт стремительно приближался к Лукино. Все ближе и 

громче была слышна артиллерийская и пулеметная стрельб а. 
Опасаясь за свою жизнь, жители деревни ушли в глухие непро-
ходимые леса. В один из дней, когда стрельба прекратилась, 
Лёня решил сходить в свою деревню посмотреть, цел ли их дом, 
есть ли там немцы.

Прислушиваясь и внимательно всматриваясь, он осторожно 
подошел к мосту, под которым в лучах восходящего солнца ярко 
сверкала река. На мосту никого не было. Но вдруг совсем рядом 
тишину разорвала пулеметная очередь. От неожиданности Лёня 

«Герой – это тот, кто творит жизнь вопреки 
 смерти, кто побеждает смерть».

Максим Горький, русский советский писатель
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присел и стал осматриваться по сторонам. Скрываясь за дере-
вьями, советские красноармейцы-пулеметчики вели огонь по 
противнику, который приближался к реке.

На какое-то время стрельба прекратилась. Лёня решил подойт и 
к красноармейцам.

От внезапного его появления пулеметчик вздрогнул и строго 
спросил:

– Ты что здесь делаешь?
– Дяденька, я хотел свою деревню посмотреть, свой дом.
– Туда идти нельзя, там немцы, могут убить. Как тебя звать-то?
– Лёня.
– Значит, Леонид, – уже потеплевшим голосом сказал крас-

ноармеец, – ты уже взрослый человек, и у меня к тебе большая 
просьба. Там, в кустах, лежит мой товарищ. Его сейчас убили эти 
сволочи. Похорони его. К сожалению, у меня сейчас нет времен и 
этим заняться. Смотри, опять фашисты зашевелились.

Красноармеец, стреляя, побежал в одну сторону, а Лёня – 
в другую.

Вечером, когда стрельба прекратилась, Лёня со своими това-
рищами Толей и Сережей выкопали могилу, положили туда 
еловые ветки и осторожно опустили красноармейца, обмотав 
его плащ-накидкой. На маленький холмик положили пилотку 
с красной звездой.

Неподалеку от места гибели этого красноармейца ребята обна-
ружили пулемет. Было решено его тоже закопать и никому об этом 
не говорить. Для этого они произнесли пионерскую клятву.

Так Лёня и его товарищи прикоснулись к войне.
Через некоторое время в лесу, где пряталась семья Лёни, он 

встретил учителя, который хорошо знал своего ученика, как 
смышленого подростка, атамана всей деревенской детворы. Таки е 
ребята нужны были партизанам.
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По рекомендации этого учителя Лёня был зачислен в раз-
ведгруппу 67 партизанского отряда 4-й Ленинградской парти-
занской бригады. Там он рассказал разведчикам о спрятанном 
пулемете.

Опытные партизаны стали учить его стрелять из винтовки, 
авто мата, пулемета, метать гранаты, умению вести разведку.

Время шло, закончилась осень, наступила затем суровая зима. 
Вместе со взрослыми Лёня Голиков терпеливо и настойчиво 
прео долевал тяготы и лишения партизанской жизни, которая за-
калила его физически и морально.

Когда в отряде появился еще один мальчик, Лёня стал с ним 
ходить в разведку. Переодеваясь в лохмотья, мальчики представ-
лялись беженцами. Они ходили по селам и деревням, где распола-
гались фашистские гарнизоны, выпрашивали что-нибудь поесть, 
а сами смотрели и все запоминали. Так Лёня стал юным развед-
чиком, который всегда приносил ценные сведения о противнике.

Однажды при выполнении важного задания – подрыва же-
лезнодорожного пути и вражеского эшелона с боевой техникой, 
его напарник-партизан, опытный подрывник, был ранен в ногу. 
Истекая кровью и теряя силы, он приказал Лёне идти в отряд. 
Вместе они могут погибнуть от преследования фашистов. Лёня 
не мог оставить в беде своего товарища. Соорудив из ветвей бе-
резы и плащ-накидки волокушу, он доставил в отряд своего това-
рища. Командир объявил ему благодарность, а через несколько 
дней ему была вручена медаль «За боевые заслуги», и Лёня был 
принят в ряды Ленинского комсомола. Теперь он мог считать 
себя настоящим партизаном.

13 августа 1942 г. в жизни Лёни Голикова произошло событие, 
которое могло во многом изменить его дальнейшую судьбу.

В этот день он вместе с партизанами ходил в разведку. Выпол-
нив задание, командир группы разведчиков подал сигнал: всем 
возвращаться в отряд.

Еще раз взглянув на шоссейную дорогу, Лёня увидел вдали 
легковую машину. Приготовив гранаты, стал ждать. Вскоре ма-
шина приблизилась, и он метнул в нее гранату. Раздался взрыв, 
машина остановилась. Из нее выскочил фашист с портфелем 
в одной руке и с пистолетом в другой. Оглянувшись по сторо-
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нам, немец бросился бежать от машины. Лёня сделал по нему не-
сколько выстрелов. Фашист, убегая, отстреливался. Лёня на миг 
залег и, чуть отдышавшись, еще раз прицелился и произвел вы-
стрел по фашисту. Тот, сделав пару шагов, упал на землю.

По пути к фашисту Лёня подобрал белый китель с генераль-
скими погонами, который сбросил фашист, убегая от партизана. 
Потом подобрал портфель и пистолет.

Появившись в отряде с такими трофеями, да еще и в генераль-
ском кителе, Лёня всех удивил. Оказалось, что он уничтожил 
генерал-майора инженерных войск Ричарда фон Вирдца. В его 
портфеле были чертежи и описание новых образцов немецких 
мин, карты минных полей и другие важные документы. Все это 
было переправлено в Москву. 

2 апреля 1944 года Указом Президиума Верховного Совета 
СССР Леониду Александровичу Голикову было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

Ему не довелось узнать об этой вы-
сокой награде. 24 января 1943 года в не-
равном бою у села Острая Лука он погиб 
смертью героя.

Леонид Голиков, находясь в партизан-
ском отряде, лично участвовал в 27 опе-
рациях, принимал участие в подрыве 
14 железнодорожных и шоссейных мостов, 
9 автомашин с боеприпасами, уничтожил 
3 склада с фуражом и продовольствием.

Мама Лёни Екатерина Алексеевна 
долг о не знала о судьбе сына.

Но однажды в Лукино приехал курьер в военной форме. Он 
нашел Екатерину Алексеевну и передал ей большой пакет с сур-
гучными печатями. В пакете лежала наградная грамота в мали-
новом кожаном переплете. 

В ней было сказано:
«Герою Советского Союза
Голикову Леониду Александровичу
За Ваш геройский подвиг в борьбе против немецко-фашистских 

захватчиков в тылу противника и за особые заслуги в о рганизации 

Лёня Голиков
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партизанского движения Ленинградской области Президиум Вер-
ховного Совета СССР своим Указом от 2 апреля 1944 года прис-
воил Вам звание Героя Советского Союза.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. Калинин

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. Горкин».

Курьер привез еще и письмо Екатерине Алексеевне от Миха-
ила Ивановича Калинина:

«Уважаемая Екатерина Алексеевна! 
По сообщению командования, Ваш сын, Голиков Леонид Алек-

сандрович, погиб за Родину смертью храбрых. За геройский 
подвиг, совершенный Вашим сыном в борьбе с немецкими захват-
чиками в тылу противника, Президиум Верховного Совета СССР 
Указом от 2 апреля 1944 года присвоил ему высшую степень от-
личия – звание Героя Советского Союза. 

Посылаю Вам грамоту Президиума Верховного Совета СССР 
о присвоении Вашему сыну звания Героя Советского Союза для 
хранения, как память о сыне-герое, подвиг которого никогда не 
забудется нашим народом.

М. Калинин».
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Указ
Президиума верховного Совета СССр 

о присвоении звания Героя Советского Союза 
командирам партизанских соединений 
и партизанам Ленинградской области

За образцовое выполнение заданий командования в борьбе 
с немецко-фашистскими захватчиками в тылу врага и проявлен-
ные при этом отвагу и геройство и за особые заслуги в организа-
ции партизанского движения в Ленинградской области присвоить 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда» Голикову Леониду Александровичу.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. Калинин

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. Горкин

Москва, Кремль, 2 апреля 1944 г.

В городе Новгороде воздвигнут памятник Лёне Голикову.
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«Воевать не числом, а умением».
Александр Суворов, русский полководец

Марат 
казей
Подрывник-разведчик

29октября 1929 года в семье крестьянина деревни Стань-
ково Дзержинского района Минской области родился 

мальчик. Назвали его Маратом, в честь балтийского миноносца 
«М арат», на котором 10 лет служил его отец.

У мальчика было тяжелое детство. По навету кулаков отца – 
сельского активиста в 1934 году объявили врагом народа. Он был 
сослан в Сибирь, где и умер. Потом была арестована мать. Стар-
шую сестру Ариадну и самого Марата односельчане не раз през-
рительно называли «детки врагов».

Потом все обвинения с отца и матери были сняты. Казалось 
бы, пережить такую несправедливость было невозможно, но 
мать Ариадны и Марата не таила зла на советскую власть, стара-
лась воспитать своих детей патриотами своей Родины. Поэтому 
Ариадна была активной комсомолкой, а Марат – пионером.

Когда началась Великая Отечественная война, над деревней 
Станьково днем и ночью пролетали фашистские самолеты. Они 
летели бомбить Минск и часто сбрасывали парашютистов. Крас-
ноармейцы и население отлавливали и уничтожали их.
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Однажды, собирая ягоды в лесу, Марат увидел двух команди-
ров Красной Армии. На петлицах у них были эмблемы танков. 

«Значит, танкисты», – подумал он.
Они подошли к нему и стали уточнять дорогу на Дзержинск, 

Марат обратил внимание на их форму одежды. Вроде бы все со-
ветское, но вот что-то форма не так смотрелась… Почему кобура 
с пистолетом не на боку и чуть сзади справа, а на животе? Так 
красные командиры не носят. Появилось подозрение, не пере-
одетые ли это диверсанты?

Когда эти «командиры» чуть удалились, Марат быстро побе-
жал в воинскую часть, которая стояла в д. Станьково. Сообщил 
командиру о своей встрече с «командирами-танкистами». По 
тревоге были подняты красноармейцы, которые на автомаши-
нах и мотоциклах быстро окружили лес. Путь им указывал Ма-
рат. Вскоре незваные гости после короткой перестрелки были 
пойманы.

Вечером в дом к Казеям пришел командир части и объявил 
благодарность маме за хорошее воспитание сына. 

Вскоре в село ворвались немцы, начались аресты. Сначала 
с емью Казеев как «врагов народа» не трогали, но, узнав, что 
мать Марата сотрудничает с минским подпольем, ее арестовали 
и после жестоких пыток повесили.

16-летней комсомолке и 12-летнему пионеру оставаться в селе 
было опасно, и они ушли в партизанский отряд. На всякий слу-
чай мама как-то сказала детям, куда надо идти, если нагрянут ка-
ратели. У Марата уже был к этому времени припрятан пистолет 
и пат роны к нему. 

Партизанский отряд, в который дети пришли, носил название 
«Имени 25-летия Октября». И сестра Ариадна, и Марат Казей ста-
ли разведчиками. Под видом беженцев, потерявших родителей, они 
ходили по селам, деревням, иногда заглядывали в г орода. Смотрел и, 
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где располагаются немецкие части, какая у них боевая техника, за-
поминали особо охраняемые объекты. Обо всем этом они докла-
дывали в отряде. В результате потом взрывались и горели склады, 
комендатуры, летели под откос железнодорожные составы. 

Зимой 1942 года партизанский отряд, преследуемый карате-
лями, вынужден был часто менять места своего пребывания 
в б елорусских лесах. Тогда сестра Марата Ариадна отморозила 
ноги. Было решено самолетом отправить ее на Большую землю 
и там лечить. Командир предлагал Марату лететь вместе с сест-
рой, но тот отказался, заявив, что хочет мстить фашистам за 
гибель мамы. Смелого и смышленого 
парнишку зачислили во взвод конной 
разведки. 

В январе 1943 года в бою с оккупан-
тами Марат был ранен в руку, но остал-
ся в строю. За проявленные мужество 
и бесстрашие Марат был награжден 
медалью «За боевые заслуги». 

Портной партизанского отряда 
сшил для Марата гимнастерку. Пере-
поясанный ремнем, за которым подросток всегда носил две гра-
наты, с медалью на груди, юный партизан смотрелся солидно. 
Когда его спрашивали, зачем он носит две гранаты, одну справа, а 
другую слева, он шуткой отвечал: «чтобы не перепутать – одну 
фашистам, другую себе». К сожалению, вскор е эта шутка превра-
тилась в реальность. 

11 мая 1944 года, когда Советская Армия с боями уже завер-
шала освобождение Белоруссии от фашистских оккупантов, 
Марат Казей с командиром взвода разведки Лариным возвра-
щались после выполнения боевого задания в отряд. Оставалось 
только встретиться со связным. 

Рано утром на конях они подъехали к деревне Хорошиц-
кие. Остановились во дворе у самого крайнего дома деревни. 
Коман дир пошел на встречу со связным, а Марат решил немно-
го отдохнуть у хозяина дома. Не прошло и часа, как раздались 
выстрелы. Деревню цепью окружали каратели. Партизаны, 
вскочив на к оней, стали прорываться. Первым погиб отчаянный 
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командир и замечательный разведчик Ларин. Раненому Марату 
удалось достичь кустов и там принять бой. Все это происходило 
на глазах жителей деревни, которые потом и рассказали о герои-
ческой смерти юного партизана.

Будучи раненным, Марат, находясь 
в окружении врагов, яростно отстрели-
вался. Каратели хотели взять его живым 
и почти не стреляли. Когда кончились 
патроны, он швырнул в них гранату. 
Нес колько человек упали и больше не 
поднимались. Вторую гранату он взор-
вал, когда враг и были совсем уже близко. 
Взорвал их и себя. Так погиб юный герой 
14-летний Марат Казей. 

Каратели ушли. Партизаны похоронили разведчиков с воин-
скими почестями. 

За мужество и отвагу пионер, партизан-разведчик Марат Ка-
зей был удостоен звания Героя Советского Союза. 

Указ
Президиума верховного Совета СССр 

о присвоении звания Героя Советского Союза 
партизанам и участникам подполья, которые 
действовали в Белорусии в период великой 

отечественной войны 1941–1945 гг. 

За особые заслуги, мужество и героизм, проявленные в борь-
бе против немецко-фашистских захватчиков в период Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг., присвоить звание Героя 
Советского Союза посмертно Казею Марату Ивановичу – пар-
тизану партизанской бригады. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
А. Микоян 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
М. Георгадзе 

 Москва, Кремль, 8 мая 1965 г.
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Первая женщина-Герой
в Великой Отечественной
войне

«Счастье – это быть бесстрашным бойцом 
  за нашу страну».

Зоя Космодемьянская, Герой Советского Союза

Родилась Зоя 13 сентября 1923 г. в селе Осинов Гай Тамбов-
ской области. Затем родители переехали в Москву. 

Училась хорошо, увлекалась историей и литературой. Мечта-
ла поступить в Литературный институт. 

Когда ей исполнилось 15 лет, стала комсомолкой, комсомоль-
ским группоргом.

В октябре 1941 года добровольно вступила в диверсионную 
школу Западного фронта. 

4 ноября 1941 года в составе группы  была переброшена в рай-
он Волоколамска, где успешно осуществляла минирование д орог 
в тылу врага. 

17 ноября вышел приказ Верховного Главнокомандования 
№ 428, предписывающий «лишить Германскую армию возмож-
ности располагаться в селах и городах, выгнать немецких захват-
чиков из всех населенных пунктов на холод в поле, выкурить их 
из всех помещений и теплых убежищ и заставить мерзнуть под 
открытым небом», для чего «разрушать и сжигать дотла все дома 
в населенных пунктах, где поселились фашисты». 

зоя 
космодемьянская
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На основании этого приказа командиры диверсионных групп 
получили задание сжечь в течение 5–7 дней десять населенных 
пунктов, в том числе и Петрищево Московской области.

27 ноября Зоя подожгла в Петрищево 3 дома. Погибло 20 ло-
шадей оккупантов. Сожгла немецкий узел связи. 28 ноября при 
попытке поджечь сарай полицая, была замечена и схвачена фа-
шистами.

На допросе Зоя назвалась Таней и больше не проронила ни 
слова.

Фашисты-палачи были взбешены стойкостью и мужеством 
советской девушки-комсомолки. Раздев ее, избивали, а затем 
долго водили в одном белье по селу на сильном морозе. 

На следующий день в 10 часов 
30 минут ее вывели с повешен-
ным на груди куском фанеры, на 
которой было написано: «Под-
жигатель домов». На площади в 
Петрищево уже была сооружена 
виселица.

До самой виселицы Зоя шла 
молча, с гордо поднятой головой.

На площади к виселице фаши-
сты согнали жителей деревни.

На казнь партизанки собрались 
и оккупанты. Многие с фотоаппа-
ратами – на память запечатлеть 
казнь юной комсомолки. Без вся-
кой команды Зоя встала на ящик, 
над которым покачивалась петля из толстой веревки. Подошел 
палач и стал надевать петлю на шею Зои. 

В это время она крикнула: 
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«Товарищи! Победа будет за нами! Немецкие солдаты! Пока 
не поздно, сдавайтесь в плен! Нас всех не перевешаете! Нас 
170 миллионов! За меня вам отомстят мои товарищи!..» 

Последнее она сказала уже с петлей на шее. Хотела что-то еще 
крикнуть, но палач выбил из-под ног ящик... 

Все это фашисты сфотографировали себе на память. Эти 
фотографии потом были изъяты у фашистов бойцами Красной 
А рмии, разгромившими этот вражеский гарнизон.

Тело Зои Космодемьянской для устрашения местного населе-
ния провисело около месяца, неоднократно подвергаясь надруга-
тельствам со стороны отступающих через деревню оккупантов. 

Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин, узнав о жес-
токости казни Зои Космодемьянской, приказал всех солдат и 
офицеров 332-го пехотного полка Вермахта в плен не брать. Рас-
стреливать.

За мужество и проявленный героизм 16 февраля 1942 г. Зоя 
Анатольевна Космодемьянская посмертно была удостоена зва-
ния Героя Советского Союза.

Она стала первой женщиной, получившей это звание в годы 
Великой Отечественной войны.

Похоронена Зоя Космодемьянская в Москве на Новоде вичьем 
кладбище.

Таня (Подвиг Зои Космодемьянской). Кукрыниксы. 1942 г.
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Указ
Президиума верховного Совета СССр

О присвоении звания Героя Советского Союза т.т. Гурьянову 
М.А., Космодемьянской З.А., Кузину И.Н., особо отличившимся 
в партизанской борьбе в тылу против немецких захватчиков.

За отвагу и геройство, проявленные в партизанской борьбе 
в тылу против немецких захватчиков, присвоить звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда»:

1. Гурьянову Михаилу Алексеевичу
2. Космодемьянской Зое Анатольевне
3. Кузину Илье Николаевичу.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. Калинин

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. Горкин

Москва. Кремль. 16 февраля 1942 года
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«Смелость – начало победы».
Плутарх, греческий писатель

Партизанский 
разведчик

валя 
котик

Когда началась Великая Отечественная война, пионер Валя 
Котик закончил 5-й класс. 

Вскоре в его родной город Шепетовку ворвались фашисты. 
На здании бывшего Горсовета появился красный флаг с черной 
фашистской свастикой. 

Теперь новую власть в городе представлял гебитс-комиссар 
Ворбе. Помогали ему местные полицаи из числа бывших граж-
дан, ненавидевших советскую власть, и уголовники, освобож-
денные нацистами из советских тюрем.

Повсюду: на домах,  на столбах и деревьях –появились приказы 
гебитс-комиссара с разъяснениями, в которых было требование, 
как надо вести себя жителям города. Что можно делать и чего нель-
зя. За то, чего делать было нельзя, расстрел, расстрел, расстрел…

Теперь жители города боялись выходить из дома. По улицам 
с треском носились мотоциклы, раздавались выстрелы. 

И все же Вале Котику и его друзьям захотелось сходить в 
центр города, увидеть, что там делается. Ребята надеялись, что 
детей фашисты не тронут. 
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Для немцев опасными врагами были солдаты и командиры 
Красной Армии, коммунисты и комсомольцы, люто ненавидели 
евреев, фашисты их отлавливали, расстреливали и вешали без 
суда и следствия.

Увидев в городе многочисленные объявления о новом п орядке, 
Валя решил их сорвать, а на этом месте приклеить свои листовк и. 
Он был неплохим художником, и, собрав своих друзей-пионе-
ров, они организовали выпуск листовок. Валя рисовал шаржи на 
Гитлера, а ребята придумывали короткие тексты, обличающие 
новые фашистские порядки. 

При наступлении ночи мальчики срывали фашистские лис-
товки или просто наклеивали на них свои. 

По утрам в Шепетовке возникала паника. По улицам метались 
немецкие жандармы и полицаи, срывая и соскабливая ножами 
листовки юных патриотов. Гебитс-комиссар был в бешенстве, 
когда листовку с карикатурой на Гитлера обнаружил во дворе 
своего штаба. Тут же был  издан и расклеен приказ: «За изготов-
ление и распространение листовок – смертная казнь».

Но каково было удивление фашистов, когда листовки появи-
лись на следующий день и их с каждым днем становилось все 
больше и больше. 

Пионеры, возглавляемые Валей Котиком, действовали дерзк о 
и были рады, что они вступили в борьбу с оккупантами. Пока пи-
онеры не знали, как уничтожать врага, а вот до бешенства дово-
дить уже могли. 

Однажды, в жаркий день, мальчики пошли на реку. Купаясь 
и ныряя, ребята обнаружили целый арсенал оружия. Решили 
его поднять из воды и захоронить. Там были винтовки, пистолет 
и даже пулемет. Правда, без патронов. Очевидно, отступая, со-
ветские воины, израсходовав боеприпас, решили оружие уто-
пить, чтобы не досталось врагу. 
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Пока Валя Котик со своими друзьями не знал, что с оружи-
ем делать. Но хорошо понимал: оно может пригодиться в борьбе 
с оккупантами. 

Эта мысль окрылила мальчиков, и они решили добыть пат роны 
к оружию. Все собранное относили в свой тайник. 

Видя, как беспечные немецкие вояки относились к своему 
оружию, ребята, рискуя своей жизнью, выкладывали автоматы 
и незаметно скрывались. 

В городе опять появились грозные приказы. Немцы поняли, 
что существует какая-то подпольная организация, которая не 
только выпускает листовки, но и похищает оружие. 

К мальчишкам, которые всегда кучковались у дома Вали Ко-
тика, стали присматриваться местные подпольщики. Они вышли 
на маму Вали. 

Придя к ней, они попросили, чтобы Валентин помогал им в 
борьбе с оккупантами под их присмотром. Анна Никитична сог-
ласилась: все же взрослые люди будут оберегать подростка от 
необдуманных поступков. 

Так Валентин Котик стал связным шепетовских подпольщи-
ков, а потом их разведчиком. Ему поручали следить за передви-
жением железнодорожных составов, за хорошо охраняемыми 
складами и другими объектами. Чтобы это было незаметно, он 
под видом пастушка пас свою корову там, где можно было лучше 
выполнять эти задания. 

Так, проследив за одним складом, куда все время прибывал и 
немецкие автомашины, Валя разведал, что на этом складе хра-
нится обмундирование и снаряжение для немецких вояк, а также 
продукты особой важности. Установил он, как часто происходит 
смена караула, когда приезжает начальство. 

Партизаны, переодевшись в немецкую форму, прибыли на 
нескольких машинах. Стройный офицер подошел к карауль-
ному помещению. Охрана стала по стойке «смирно», но вместо 
документа офицер предъявил им… пистолет-пулемет и обезору-
жил охрану. Он приказал немцам молчать. Партизаны быстро 
погрузили в машины  все, что им было необходимо, а остальное, 
облив бензином, подожгли. Так был без потерь ликвидирован 
огромный оружейный склад. 
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Теперь пастушок со своей коровой появился в другом месте – 
в лесу. Там для коровы была трава повкуснее и место более спо-
койное. Появился не случайно. Валя Котик хорошо знал этот лес. 
Нередко он с ребятами собирал там ягоды и грибы. Как-то, про-
ходя через лес, он обратил внимание на то, что там появилась но-
вая узкая просека. Раньше – не было. Значит, ее сделали немцы.

Об этом наблюдении Валя доложил партизанам. Оказалось, что 
там была проложена связь со Ставкой Гитлера в Варшаве и  в Бер-
лине, которую им давно было приказано обнаружить и уничто-
жить. Наблюдательность пионера помогла выполнить эту задачу.

На следующий день пастушок со своей коровой появился на 
просеке и стал саперной лопаткой прощупывать землю – делать 
углубления поперек просеки. Сделает одну ямку – закопает. 
Сделал уже пятую, десятую – ничего нет. Подумал, что напрас-
ная эта работа. Но продолжал поиск. Ведь должен быть кабель 
связи со Ставкой Гитлера! К чему тогда эта просека? 

Когда надежды почти иссякли, вдруг лопата во что-то со скре-
жетом уперлась. Стал копать дальше, обнаружил кирпич. Как он 
мог оказаться в лесу? Затем появилась кирпичная кладка, направ-
ленная вдоль просеки. Подковырнув кирпич, Валя обнаружил 
толстый свинцовый кабель. Вот она, сверхсекретная фашистская 
связь, которую так долго искали партизаны и подпольщики.

Острым концом лопаты он долго бил по кабелю, который труд-
но поддавался ударам подростка. Наконец, после долгих усилий 
он его все же перебил. Заложив на место кирпич, засыпал его 
землей и укрыл свежевырытым дерном, чтобы это место ничем 
не отличалось от других. Схватив за повод корову, спокойно нап-
равился к реке, чтобы ее напоить водой. 

Вскоре по всей округе засуетились немецкие бронемашины, 
мотоциклы, появились солдаты с собаками. Валя понял: связь 
нарушена и надолго. Найти обрыв будет трудно. Подпольщики 
понимали, что пастушок с коровой может вызвать подозрение. 
Ведь там, где он появлялся, потом у немцев были огромные неп-
риятности. 

Было принято решение переправить Валю к партизанам. Так 
в августе 1943 года он стал разведчиком шепетовского партизан-
ского отряда имени Кармелюка. Тогда-то он вспомнил о своем 
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«арсенале» с оружием и передал его партизанам. Себе оставил 
немецкий автомат, с которым больше никогда не расставался. 

В торжественной обстановке, стоя рядом со взрослыми пар-
тизанами, он дал клятву, которую легко запомнил:

«Клянусь, что умру в жестоком бою с врагами, чем отдам 
себя, своих родных и весь советский народ в рабство кровавому 
фашизму!».

Теперь Валя Котик стал партизаном, хоть и маленьким, но 
партизанским разведчиком. 

Он участвовал в подрыве железнодорожных составов с бое-
вой техникой и живой силой противника. Вел разведку и добы-
вал ценные сведения. Использовал всякую возможность, чтобы 
уничтожать фашистскую нечисть, которая пришла в его страну 
убивать и грабить советских людей. Поэтому он мстил врагу.

Когда на его пути появился черный лимузин с гебитс-комис-
саром, он, не задумываясь об опасности, метнул в него гранату. 
Снова началась облава, но юный партизан был уже далеко. 

29 октября 1943 года Валя Котик находился в дозоре. Заметив 
карателей, он поднял тревогу, и благодаря его бдительности пар-
тизаны успели их разгромить. 

В этом бою он уничтожил несколько карателей, но и сам был 
ранен. 

Командир партизанского соединения зачитал Указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР: «За отвагу и находчивость, прояв-
ленные при выполнении заданий командования в тылу врага, 
наградить партизана Валентина Котика медалью «Партизану 
Великой Отечественной войны»».

На всю поляну леса прозвучал звонкий голос Вали: «Служу 
Советскому Союзу!»

Это была первая его награда. 
16 февраля 1944 года в бою за город Изяслав 14-летний парти-

зан-разведчик Валя Котик был смертельно ранен и на следую-
щий день скончался. 

За проявленный героизм в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
27 июня 1958 года Валентину Александровичу Котику посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. 
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Валя Котик награжден орденом Ленина, орденом Отечествен-
ной войны 1-й степени, медалью «Партизан Великой Отече-
ственной войны» 2-й степени. 

Указ 
Президиума верховного Совета СССр 

о присвоении посмертно звания Героя Советского 
Союза пионеру-партизану котику в.а.

За проявленные мужество и героизм в боях с немецко- 
фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной 
войны присвоить пионеру-партизану Котику Валентину Алек-
сандровичу звание Героя Советского Союза.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
К. Ворошилов 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
М. Георгадзе

 Москва, Кремль, 27 июня 1958 г.
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«Венец жизни – подвиг».
Ф. Энгельс, основоположник научного коммунизма

Родилась Зина 20 февраля 1926 года в семье рабочего Киров-
ского завода Ленинграда. 

Училась в школе № 385. После окончания 7-го класса вместе 
с восьмилетней сестрой Галиной Зина поехала в Белоруссию на 
каникулы к бабушке в деревню Зуя Витебской области. Там их 
и застала война. Их дядя, проживавший в г. Оболь, предлагал им 
эвакуироваться в тыл страны, с рабочими предприятия, на ко-
тором он работал. Девочки отказались, они не хотели оставлять 
в беде одну бабушку, да и побаивались ехать неизвестно куда. 

Война быстро сближает и роднит людей. Оказавшись на 
оккупированной немцами территории, Зина быстро познако-
милась с деревенской молодежью, а посещая в Оболе дядю, – 
и с городской. 

В 1942 году обольские подпольщики предложили ей вступить 
в подпольную организацию «Юные мстители», о которой она уже 
была наслышана. В городе почти каждый день немцев охватывала 
тревога: то появятся листовки, обличаю щие немецко- фашистских 
оккупантов, то выбитые ночью окна в н емецкой г остинице, то, 

зина 
Портнова
Юный мститель
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вдруг ни с того ни с сего запылают немецкие машины. Поговари-
вали, что все это дело рук местных комсомольцев.

Руководила организацией молодежи Фрося Зенькова – быв-
ший секретарь комсомольской организации Обольской средней 
школы. 

После короткой беседы Фроси с Зиной ленинградская де-
вушка согласилась быть членом подпольной организации и даже 
вошла в состав ее руководства. 

Дядя Зины, узнав, что она является членом организации 
«Юные мстители», дал ей еще и партийное задание – быть связ-
ной между партизанским отрядом и молодежной организацией. 

Для Зины началась бурная опасная жизнь, в которую она вов-
лекла и свою малолетнюю сестру Галю. Та, не расставаясь с кук-
лой, стояла на страже, когда комсомольцы проводили в ее доме 
собрания. Гале было поручено: если увидит, что кто-то незнако-
мый приближается к их дому, она должна запеть свою любимую 
песенку. Так однажды и случилось. Увидев, что к дому прибли-
жаются два полицая, она, сидя на лавочке и играя с куклой, за-
пела. Это был сигнал для подпольщиков. Они быстро через двор 
покинули дом. 

– Спасибо, сестренка. Ты умница. Вовремя предупредила.
– Теперь я буду твоя помощница? – обрадовалась Галочка.
Вдвоем с Галиной они часто приходили на встречу с парти-

занами, передавали им не только собранную информацию, но 
и оружие: гранаты, патроны, толовые шашки, собранные комсо-
мольцами в окрестностях города, где шли бои. 

Недалеко от Оболи в поселке была немецкая офицерская 
школа переподготовки командного состава. Туда направлялись 
офицеры, имеющие боевой опыт. Об этом свидетельствовал и 
их многочисленные награды. Вели немцы себя вызывающе: 
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приставал и к девушкам, пьянствовали, устраивали драки между 
собой. Местное население этот поселок старалось не посещать 
и обходить стороной. Вот туда в столовую работать посудомой-
кой была устроена Зина Портнова. 

Старательная русская девочка с косичками быстро пригляну-
лась шеф-повару. Он стал ей доверять чистить картошку, лук, 
мыть полы на кухне. Однажды, использовав удобный момент, 
она высыпал а в пищу порошок, который ей передали партизаны. 
К вечеру офицерам стало плохо, а через два дня более сотни из 
них были захоронены на кладбище. 

Гестапо арестовало шеф-повара и его помощника. Они были 
немцами и не могли отравить своих соплеменников. Подозрение 
пало на русскую девочку. Они налили в тарелку суп и заставили 
ее съесть. Зина спокойно взяла ложку, зачерпнула суп и съела его. 

Видя это спокойствие, девочку отпустили, и она тут же побе-
жала в лес к партизанам, чувствуя тошноту и все увеличиваю-
щуюся слабость. 

Партизанский врач промыл ей желудок и заставил выпить 
какие-то лекарства, и Зина надолго уснула. Детский организм 
и сама Зина вынесли серьезное испытание. 
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Но главное испытание еще было впереди. Провокатор выда л 
фашистам фамилии нескольких членов «Юных мстителей», 
к оторые в течение двух лет вели активную борьбу против 
окку пантов. От расклейки листовок они перешли к активным 
действиям по уничтожению фашистов: пускали под откос же-
лезнодорожные составы, подрывали мосты, склады, уничтожи-
ли водокачку. И вдруг это сразу прекратилось. 

Командование партизанского отряда поручило Зине сходить 
в город и установить связь с теми членами подполья, которые 
могли остаться в живых. 

Девушка успешно выполнила задание. Возвращаясь в лес, она 
наткнулась на засаду полицаев, которые передали ее в гестапо. 
Там вспомнили, что она работала в офицерской столовой, и за-
подозрили ее в связи с подпольщиками. 

Зину долго и жестоко пытали, добиваясь, чтобы она расска-
зала о подпольной организации «Юные мстители», о партизанах. 
Девушка молчала, с ненавистью глядя в глаза фашистам. Потом 
ее опять били и отправляли в камеру заключенных.

Вскоре приехал известный фашистский следователь –  специа-
лист-палач по допросам.

Пригласив в кабинет Зину, он ласково спросил на полурус-
ском языке: 

– Вы есть Зина Портнова?
Зина промолчала.
– Я буду задавайть вам вопросы, а вы должны отвечайть, – 

любезно предложил фашист и, вынув из кобуры пистолет, по-
ложил его на стол.

Зина продолжала молчать. Она знала, что ей неминуемо гро-
зит смерть: или расстреляют, или повесят, поэтому она молчала. 

Фашист нервничал. Сначала он просил рассказать о партиза-
нах, потом требовал, угрожая применить оружие. Несколько раз 
он его перезаряжал, пересчитывая патроны. 

Зина молчала.
Через окно донесся какой-то шум на улице, следователь за-

интересовался и на миг подошел к окну. И тут Зина, схватив со 
стола пистолет, в упор выстрелила в него, а затем в сидящего за 
столом другого фашиста, который записывал ход доп роса. 
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Выскочив на улицу, она 
застрелила часового и бро-
силась бежать к реке в на-
дежде там спрятаться. 

Фашисты бросились ее 
догонять, стреляя из авто-
матов. Ранили. Зина, лежа 
на земле, пыталась стре-
лять в окружавших ее фа-
шистов. 

Но вдруг пистолет за-
молчал. Патроны кончи-
лись, и она опять оказалась 
в фашистской тюрьме.

Больше месяца зверски пытали девушку-комсомолку палачи.
Утром 13 января 1944 года фашисты вывели юную парти-

занку – седую и слепую, на расстрел. 
1 июля 1958 года Зинаиде Матвеевне Портновой было прис-

воено звание Героя Советского Союза (посмертно). 

В музее Зины Портновой
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Указ 
Президиума верховного Совета СССр 

о присвоении зеньковой е.С. и Портновой з.М. 
звания Героя Советского Союза

За мужество и героизм, проявленные в борьбе с фашист-
скими захватчиками в период Великой Отечественной войны, 
прис воить звание Героя Советского Союза 

Зеньковой Ефросинье Савельевне – руководителю подполь-
ной комсомольской организации, действовавшей на ст. Оболь 
Витебской области, с вручение ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда»,

Портновой Зинаиде Матвеевне – члену этой организации 
(посмертно). 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
К. Ворошилов 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
М. Георгадзе

Москва, Кремль, 1 июля 1958 г.

Бюст Зины Портновой. Москва. ВДНХ


