
каВалеРы
боеВых
наГРад
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«Мужество рождается в борьбе».
Николай Островский, советский писатель

Входе ожесточенных боев в Сталинграде многие дети потеря-
ли своих родителей. Там, где это было возможно, командиры 

частей брали их под свою опеку, зачисляя в списки личного сос-
тава, и они становились сыновьями полков.

Так в одной из частей появился 7-летний мальчик Сережа 
Алешков. Бойцы и командиры сразу полюбили смышленого па-
ренька. Сшили ему форму, сделали сапоги, подогнали по раз-
меру портупею. Мальчика старались оберегать, держали его при 
штабе. Но и там все равно было опасно. Линия фронта прохо-
дила совсем близко.

Часть, в которой служил бойцом Сережа, готовилась к прорыв у 
обороны противника. К передовой скрытно подтягивали под-
крепление. 

И вот в блиндаж к командиру полка зашел Сережа. Как поло-
жено по уставу, он спросил:

– Товарищ командир, боец Алешков. Разрешите обратиться?
– Слушаю тебя, боец Алешков, – улыбаясь, ответил ко-

мандир. 

Сережа
алешков
Фронтовой
разведчик
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– Товарищ командир, в копне соломы, что недалеко от наших 
позиций, кто-то прячется. Сегодня утром в бинокль видел, что 
солома все время шевелится. Вчера такого не было.

– Молодец, боец Алешков! Сейчас дам команду, чтобы про-
верили, кто там в соломе прячется. 

Вскоре красноармейцы привели двух немецких разведчиков.
– Боец Алешков! Объявляю вам благодарность!
– Служу Советскому Союзу! – отчеканил Сережа.
Так маленький мальчик, выявив шпионов, внес свой первый 

вклад в предстоящий разгром врага, обеспечив тайну сосредото-
чения советских войск на рубеже прорыва…

Часть с боями продвигалась к Днепру. Фашистские самолеты 
и артиллерия все время бомбили и обстреливали позиции совет-
ских войск. 

Однажды, находясь в укрытии, Сережа увидел, как над блин-
дажом, в котором находился командир, произошел мощный 
огненный взрыв. Блиндаж был разрушен, вход в него завален, 
а вокруг распространялся сизый едкий дым.

Сережа попытался убрать завалы у входа в блиндаж, но вско-
ре понял, что одному это сделать не полу-
чится. Дорога была каждая минута. Остался 
ли жив командир? 

И Сережа, плача, бросился бежать к са-
перам. Саперы расчистили вход в блиндаж. 
Командир был жив, получив только легкие 
ушибы. Так боец Алешков спас своего ко-
мандира, и на его груди заслуженно появи-
лась медаль «За боевые заслуги».

После Победы Сергей учился в суворов-
ском училище. Закончил юридический ин-
ститут и проживал в Челябинске. Сережа Алешков
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«Подвиг, как талант – сокращает путь к цели».
Леонид Леонов, советский писатель

Жора Артёменков – сын полка знаменитой 150-й Идриц-
кой стрелковой дивизии, водрузившей Знамя Победы 

над Рейхстагом. 
Воевал в группе армейских разведчиков. Переодевшись в 

лохмотья, проникал в населенные пункты, занятые врагом. За-
поминал расположение штабов, дома, в которых жили офицеры, 
систему охраны. А ночью по его наводке разведчики снимали 
часовых и брали языка, среди которых были высокие военные 
чины.

За проявленные смелость и находчивость Жора Артёменко 
был награжден медалью «За отвагу».

Когда его дивизия пошла на штурм Рейхстага, Жору не могли 
удержать, и он один из первых со своим автоматом ворвался в зда-
ние. После боя он, как и другие воины, расписался на стене Рейх-
стага. Этот момент был запечатлен в советской кинохронике. 

А потом ему пожали руку его товарищи по разведке Мили-
тон Кантария и Михаил Егоров – будущие Герои Советского 
С оюза.

Расписался 
на Рейхстаге

Жора 
артёменков
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Солдаты 150-й стрелковой Идрицкой, Берлинской, ордена Кутузова 2-й степени 
дивизии на ступенях Рейхстага (среди изображенных разведчики 
М. Кантария, М. Егоров и комсорг дивизии капитан М. Жолудев). 

На переднем плане сын полка Жора Артёменков (14 лет)

Штурм Рейхстага. Худ. В.В. Богаткин
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«За Родину смерть – продолжение жизни».
Джамбул, казахский народный поэт-акын

16-летний белорусский партизан из партизанского отряда 
«Октябрь». На счету Михаила Белуша 8 пущенных под от-

кос железнодорожных эшелонов с боевой техникой и живой си-
лой противника. 

16 июня 1944 года партизанам отряда «Октябрь» было прика-
зано разгромить гарнизон оккупантов в деревне Кутик Ново-
грудковского района Гродненской области. Перейдя ночью 
вброд реку Неман, партизаны вступили в бой с фашистами, 
настойчиво продвигаясь вперед. Когда на их пути оказалось 
проволочное заграждение, они под сильным вражеским огнем 
набросили на колючую проволоку тужурки, плащ-палатки, ват-
ники и быстро преодолели это заграждение. Но тут на их пути 
внезапно ожил и заговорил дзот, из двух амбразур которого, не 
переставая, строчили пулеметы.

К дзоту поползли несколько партизан. Впереди – Миша Бе-
луш со связкой гранат. Он обезвредил одну амбразуру, но вторая 
продолжала вести огонь, не давая подняться партизанам. Тогда 
Михаил повторил подвиг Александра Матросова: бросилс я на 

Закрыл амбразуру
дзота

Миша 
белуш
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амбразуру и накрыл ее своим телом. Пулемет замолчал.  Пар-
тизаны выполнили поставленную перед ними задачу. Враг был 
разгромлен.

После боя Миша Белуш был похоронен со всеми воинскими 
п очестями. 

Когда закончилась война, его останки были перезахоронены 
в братской могиле, которая находится  в Кареличевском районе 
Гродненской области.

На месте гибели и на родине Михаила Андреевича Белуша 
установлены мемориалы. 

За мужество и героизм, проявленные юным героем в годы Ве-
ликой Отечественной войны, он посмертно награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени и медалью «Партизан Оте-
чественной войны» 1-й степени. 

Именем Михаила Белуша названы улицы в городах Дятлово 
и Гродно.

«Подвиг Александра Матросова».
Художник В.Е. Памфилов.

Центральный музей Советской Армии
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«Только человек может совершить невозможное».
Ральф Уолдо Эмерсон, американский, философ, поэт, 
публицист

Началась война. Детский дом, в котором жила Надя Богда-
нова, был эвакуирован в город Фрунзе Киргизской ССР. 

По пути в глубокий тыл Надя, которой было 9 лет, и еще не-
сколько ее попутчиков из Витебского и Могилевского детских 
домов, бежали с поезда, чтобы отправиться на фронт бить фа-
шистов.

Вернувшись в Витебск, детдомовцы свободно ходили по горо-
ду, захваченному фашистами. Дети нашли взрывчатку, хотели 
взорвать склад с оружием, но как с ней обращаться, не знали. 
Донести до склада не успели… Огромный взрыв в городе наделал 
много шума. Все «диверсанты» погибли, чудом осталась в живых 
одна Надя. 

Как она попала в партизанский отряд, неизвестно. Посте-
пенно, освоившись с партизанской жизнью, она стала ходить 
в р азведку. 

Маленькая, худенькая Надя под видом нищенки ходила сре-
ди фашистов, смотрела, запоминала и приносила в отряд очень 
важные сведения об оккупантах. 

Дважды 
казненная

надя 
богданова



6363

Маленькие герои большой войны

63

Приближался праздник Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. Партизаны решили в этот день вывесить крас-
ные флаги в Витебске. 

В городе фашисты установили жестокий порядок. Каждый 
день они вешали, расстреливали жителей, не щадили даже де-
тей. Чтобы поднять у жителей города моральный дух, веру в 
Красную Армию, партизаны решили в этот день в Витебске вы-
весить флаги. 

Взрослым это задание 
было выполнить сложно. Все 
подходы к городу бдительно 
охранялись. Тщательно обы-
скивали каждого. Даже об-
нюхивали. Если шапка или 
одежда пахла дымом, сразу 
расстреливали. К детям от-
носились более спокойно, 

так как война многих детей осиротила, и они ходили по селам 
в поисках пищи. Когда на собрании отряда встал вопрос, кто 
может выполнить ответственное задание, сразу по-школьному 
подняла руку и вышла вперед пионерка Надя. В отряде ее звали 
«Лазурчик».

– Я, я это сделаю! – громко сказал она. 
Все взрослые партизаны были поражены такой уверенностью 

девочки. 
Стали думать, как и что надо сделать, чтобы максимально об-

легчить это задание. И придумали. На выполнение задания пой-
дут 10-летняя Надя Богданова и 12-летний Ваня Звонцев. Им 
дали санки, на которые положили метлы. В трех из них под вет-
вями аккуратно были намотаны красные полотнища. Сверху 
прикрыл и еще метлами. 



64

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.

Дети, согласно задумке партизан, должны были продавать эти 
метлы. 

В город дети вошли без всякого подозрения часовых. Надя 
даже пыталась предложить купить метлы фашистам. Те рассмея-
лись и, размахивая своими автоматами, пропустили детей. 

Прибыв в город, дети стали искать, где можно было бы закре-
пить флаги. Когда наступил вечер и на улицах стало безлюдно, 
ребята принялись за работу. Они установили флаги на зданиях 
железнодорожного вокзала, ремесленного училища и на забро-
шенном здании папиросной фабрики. 

7 ноября в лучах солнца алым пламенем реяли над городом 
флаги. Увидев их, прохожие улыбались, а фашисты и полицаи 
были взбешены. Начались облавы. Схватили и юных «диверсан-
тов». Стали допрашивать, дети от страха заплакали, причитая, 
что они ничего о флагах не знают, что они потеряли родителей. 
Ходят, просят на пропитание. Вот и кусочки хлеба, картофелины. 

Допрашивая их, фашист поставил детей к стенке, стал стре-
лять над их головами. Дети еще больше заплакали. Не добив-
шись признания, их поместили в подвал, а на следующее утро 
вместе с другими военнопленными и гражданскими их вывели 
на расстрел… 

Дети держались за руки. За доли секунды до выстрелов Надя по-
теряла сознание. Очнувшись среди убитых, увидела Ваню Звон-
цева. Изможденная от пережитого, юная партизанка выбралась 
из рва и вернулась в отряд. 

Палачи ведут детей на расстрел
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Партизаны долго успокаи-
вали Надю. Но она не могл а 
успокоиться из-за гибели Вани. 
Было ре шено: Надю больш е на 
задания не посылать. 

В 1944 году фашисты стали 
отступать под ударами Крас-
ной Армии. Населенные пунк-
ты Белоруссии превращались 
немцами в мощные опорные 
пункты, укрепленные артил-
лерией, вкопанными в землю 
танками. Чтобы облегчить наступление советских войск, парти-
заны решили разгромить один из таких укрепленных пунктов. 
Для этого надо было провести тщательную разведку. На этот 
раз  отправились в разведку начальник разведотряда партизан 
Слесаренко и Надя Богданова. Ночью вражеский гарнизон был 
уничтожен. Но в ходе боя был ранен Ферапонт Слесаренко – 
командир Нади, который ни на шаг не отпускал ее от себя. Надя 
перевязала ему руку. От потери крови он стал терять сознание, 
но успел приказать, чтобы Надя его оставила, ушла в лес:

– Мы оба можем погибнуть! Запомни это место… Покажи 
н ашим…

Надя пыталась приподнять взрослого мужчину, хотела, надея-
лась дотащить командира до своих.

– Оставь меня. Иди! – уже сердито приказал командир. 
Надя наломала еловых веток, укрыла ими разведчика и по-

бежала в отряд, все время проваливаясь в сугробы. На ее пути 
оказался небольшой хуторок. Возле одного из домов стояла зап-
ряженная в сани лошадь. Заглянув в окно, она увидела полицаев. 
Отвязав лошадь, юная партизанка вскочила в сани и помчалась 
на помощь командиру. Вдогонку были слышны выстрелы, но де-
вочка была уже далеко. Жизнь командира была спасена. 

После этого героического поступка Наде вручили оружие. Те-
перь она ходила с пистолетом на боку и с гранатой за поясом. 
На счету у Нади было еще много славных дел при освобождении 
нашей Родины от фашистского порабощения.
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Война продолжалась. Однажды партизанам-подрывникам был 
дан приказ уничтожить железнодорожный мост в Карасево Ви-
тебской области. Среди подрывников была Надя.

Когда девочка заминировала мост и возвращалась в отряд, ее 
остановили полицаи. Надя прикинулась нищенкой. Тогда они 
обыскали ее и нашли в рюкзачке кусок взрывчатки. Надю стали 
допрашивать, в этот момент раздался взрыв. Мост на глазах у по-
лицаев взлетел на воздух. 

Они поняли, что в их руках партизанка. Связанную Надю по-
ложили в сани и повезли в гестапо. Там ее долго пытали: выжгли 
на спине звезду, обливали на 
морозе ледяной водой, броса-
ли на раскаленную печь. Не 
добившись от нее сведений, 
фашисты выбросили рас-
терзанную девочку на мороз, 
решив, что она не выживет. 

Надю подобрали жители 
села Заналючки. Они выхо-
дили и вылечили ее. 

Участвовать в войне Надя 
уже не могла, потому что пос-
ле пыток она практически по-
теряла зрение. 
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Спустя три года после окончания Великой Отечественной 
в ойны Надю отправили на лечение в Одессу. В Одессе ей частичн о 
восстановил зрение академик Владимир Петрович Филатов. 

Вернувшись в Витебск, Надя устроилась работать на завод.
О том, что она воевала с фашистами, Надя долгое время нико-

му не рассказывала. Спустя 15 лет она услышала по радио, как 
начальник разведки 6-го партизанского отряда Ферапонт Сле-
саренко, ее командир, г оворил, что никогда не забудут бойцы 
своих погибших товарищей, и назвал среди них Надю Богдано-
ву, которая ему спасла жизнь. Только тогда Надя встретилась с 
товарищами-партиза нами, которые считали ее погибшей.

Юная разведчица награждена орденами Красного Знамени, 
Отечественной вой ны 1-й степени, медалями. Имя Нади Богда-
новой было занесено в Книгу Почета Белорусской республикан-
ской пионерской организации имени В.И. Ленина. 

Всю жизнь она прожила в Витебске. Вырастила четверых  
д етей. Ушла из жизни 21 августа 1991 года.
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«Я буду воевать до тех пор, пока хоть один 
  фашист х одит по нашей земле».

Юта Бондаровская

Летом 1941 года 15-летняя пионерка Юта приехала из Ленин-
града на каникулы в деревню Залозы Псковской области. 

Здесь ее застала война, и она стала помогать партизанам. 
Переодевшись мальчиком-нищим собирала по деревням све-

дения об оккупантах и передавала их в штаб партизанского от-
ряда. Возвращаясь с задания, она всегда, как пароль, показывала 
пионерский галстук, с которым никогда не расставалась.

При выполнении очередного боевого задания Юта видела, 
как фашисты захватили в плен советскую девушку-разведчицу, 
сброшенную с парашютом в тыл врага для связи с партизанами. 
У нее сразу родилась мысль, как ей помочь. И вот однажды, ког-
да избитую, замученную девушку фашисты вели на допрос, Юта, 
спрятавшись за деревом, показала ей кончик красного галстука 
и быстро его спрятала. Пленная этот сигнал заметила. Так произо-
шло первое знакомство Юты с радисткой Леной – Аринтой Мат-
веевной Каминской. 

Юта выследила, где фашисты содержат радистку, ночью по-
дожгла сарай, охраняемый часовым, и помогла ей бежать к пар-
тизанам.

Пароль – 
пионерский галстук

Юта 
бондаровская
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Отчаянная, смелая Юта очень хотел а 
стать настоящим партизаном, иметь 
свое оружие. Скоро она его добыла. 
В январе 1944 года, в день ее рождения, 
командир отряда торжественно вручил 
ей карабин. Она была счастлива. Теперь 
она вместе со взрослыми партизанами 
выходила на боевые задания.

Когда блокада Ленинграда была про-
рвана, ей предложили вернуться домой, но Юта сказала: «Я буду 
воевать до тех пор, пока хоть один фашист ходит по нашей 
земле». Она осталась в партизанском отряде, который влился 
в 1-ю эстонскую партизанскую бригаду для борьбы с врагом на 
территории Эстонии.

Бригада с боем перешла линию фронта. Чтобы попасть 
в эстонские леса, надо было перейти Чудское озеро. В феврале 
были снежные бури, под ногами – прикрытые снегом полыньи. 
Днем одежда намокала, а ночью замерзала. Юта стойко выдер-
жала трудный переход. 

Когда озеро перешли, пионерка попросила командира напра-
вить ее в разведку. Ее отпустили, и юная партизанка обнаружила 
хутор, в котором не оказалось фашистов. Уставшие партизаны, 
совершившие семидневный переход, решили заночевать на 
этом хуторе. Стояла глубокая ночь. И вдруг, выстрелы! Крики: 
«Фашисты!». Вместе с партизанами юная пионерка наравне со 
взрослыми героически сражалась до последнего патрона. 

Боевые товарищи похоронили отважную разведчицу-пионер-
ку у небольшой речки в 18 километрах от Чудского озера.

Юта Бондаровская награждена орденом Отечественной вой-
ны 1-й степени и медалью «Партизану Отечественной войны» 
1-й степени.


