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Приложение 1 

к письму о проведении тематических классных часов, 

приуроченных ко Дню Героев Отечества 
План проведения мероприятия №1 

 

Время проведения мероприятия: 45 мин. 

 

2-3 мин Приветствие 

2 мин Просмотр видеоролика о детях-героях 

8 мин Рассказ о наградах 

8 мин Рассказ о детях-героях 

20 мин Дискуссия в соответствии с перечнем вопросов 

5 мин Заключительное слово 

 

 
Сценарный план проведения мероприятия 

 

Время проведения мероприятия: 45 мин. 

 

 2-3 мин. Добрый день, друзья! Сегодня, 9 декабря, Российская Федерация отмечает 

День героев Отечества.  

 Цель сегодняшней нашей встречи - расширить Ваши знания о героических страницах 

истории нашего Отечества. 

 Сегодня мы с вами посмотрим видеоролик, а также подискутируем на тему героизма. 

Памятная дата «День героев Отечества», пожалуй, как ни один другой праздник 

способствует воспитанию патриотизма, гражданственности, чувства гордости и уважения к 

историческому прошлому Родины.  

 

Сегодня мы с вами поговорим о Великой Отечественной Войне и о тех, кто стойко 

стоял за Родину. Годы Великой Отечественной войны уходят всё дальше, прошло 70 лет со 

Дня Великой Победы, но из народной памяти не изгладятся события тех великих, 

героических лет. Много воды унесла река времени с тех пор. Но в памяти человеческой 22 

июня 1941 года осталась не просто как роковая дата, но и как рубеж, начало отсчёта долгих 

1418 дней и ночей Великой Отечественной войны нашего народа. Они встретили войну в 

разном возрасте. Кто-то совсем крохой, кто-то подростком. Война застала их в столичных 

городах и маленьких деревеньках, дома и в гостях. 

Сейчас мы с Вами посмотрим короткий видеоролик, рассказывающий нам о самых 

маленьких героях Большой, Великой Отечественной войны.  
 

2 мин. Просмотр видеоролика (Ссылка для скачивания видеоматериалов для 

акции: 

https://drive.google.com/drive/folders/1rvG0wFDTdNtkNuoRDtyFPE6lekAa0DRb?usp=sha

ring ) 

 

(на усмотрение организаторов демонстрация презентации, ссылка для 

скачивания материалов: https://drive.google.com/drive/folders/1GeaLVxovO9-

7wZB_ch4FYxKKSXC77AcQ?usp=sharing) 
8 мин. Учреждение ордена императрицей Екатериной II состоялось 9 (по другой 

https://drive.google.com/drive/folders/1rvG0wFDTdNtkNuoRDtyFPE6lekAa0DRb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rvG0wFDTdNtkNuoRDtyFPE6lekAa0DRb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GeaLVxovO9-7wZB_ch4FYxKKSXC77AcQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GeaLVxovO9-7wZB_ch4FYxKKSXC77AcQ?usp=sharing


версии – 7-го ) декабря (26 ноября по старому стилю) 1769 года. Орден Святого Георгия 

Победоносца – это высшая награда Российской империи, которым награждались 

военнослужащие русской армии за доблесть, проявленную в бою, а также за выслугу в 

воинских чинах. 

Впервые эта дата появилась в календаре в качестве памятного дня в 2007 году, когда в 

Государственной Думе РФ решили возродить дореволюционный праздник – День 

георгиевского кавалера. Именно по этой причине в качестве даты для празднования Дня 

Героев Отечества и было выбрано именно 9 декабря – день, когда в Российской империи был 

учреждён орден Святого Георгия Победоносца.  

Многие слышали имя Георгия Победоносца или, по крайней мере, видели его образ  

на гербе Москвы, а также России, на монетах. Но мало кто знает историю этого 

великомученика. Его не случайно нарекли своим покровителем такие страны как Россия, 

Англия, Грузия. Образ Георгия Победоносца уже не одно столетие является на Руси 

символом высочайшей воинской доблести, его считают покровителем нашей 

непобедимой Армии, икону святого Георгия можно найти в любом православном 

храме, а изображение битвы героя с драконом по праву украшает герб столицы.  
Георгий Победоносец жил в 3 веке. Он был сыном родителей, исповедовавших 

христианскую веру. В 20 лет юноша был очень храбр. Святой Георгий выступил 

против императора, когда тот задумал истребить всех христиан. За выступление 

против императора, тот приказал своим оруженосцам заключить Святого Георгия в 

темницу и подвергнуть пыткам. В течение 7 дней молодого юношу пытали. Различные 

истязания выдержал Георгий: его ноги забивали в колоды, а на грудь клали тяжелый 

камень; его привязывали к колесу, истыканному железными остриями; засыпали 

негашеной известью на три дня; поили. Георгий перенес все эти мучения и не отрекся 

от Христа. Никакие уговоры не смогли заставить отречься его от веры. И его 

приговорили к смерти. 

Георгий, придя на место казни, помолился и с радостью склонил свою голову 

под меч. 
Если мы посмотрим на монеты достоинством 5, 10, 50 копеек, то с обратной стороны 

увидим изображение Георгия, который сидит на коне. Он пронзает копьем змея. Чтобы 

узнать, почему, сначала узнаем, что же обозначает слово «копейка». 

Начиная с первой половины шестнадцатого века, на печатях великих московских 

князей появляется изображение «ездеца», вооруженного копьем. Многие историки называют 

Георгия Победоносца копейщиком, так как во времена Ивана Грозного появились копейные 

деньги или, как мы их теперь называем, копейки, на которых изображался всадник с копьем. 

Кстати, из-за всадника с копьём у монеты и пошло укрепившееся до наших 

дней название «копейка». Называть мелкую денежную единицу «копейкой» стали 

многие народы. 
"Императорский военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия". 

Этой наградой отмечали только военные подвиги и она была разделена на 4 степени, от 

самой низкой 4 до самой высокой 1. Эта награда состояла из двух частей: звезды и креста. 

Звезду прикалывали к одежде, а крест носили на тонкой ленте на шее под воротником или на 

широкой ленте через плечо. Саму ленту назвали "георгиевской". Если один и тот же человек 

получал несколько таких наград, его называли "Георгиевским кавалером".  За все годы 

существования в реестре государственных наград ордена, девиз которого звучал как «За 

службу и храбрость», лишь четыре человека стали кавалерами всех 4-х его степеней. Это 

светлейший князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов, князь Михаил Богданович 

Барклай-де-Толли, светлейший князь Иван Фёдорович Паскевич (Варшавский), граф Иван 

Иванович Дибич-Забалканский (Иоганн Карл Фридрих Антон фон Дибич). 



Историками принято считать, что первым кавалером ордена Святого Георгия 

Победоносца стала сама Екатерина II. Однако в нынешних историографических «сводках» 

императрицу как кавалера этого ордена не упоминают, а первым называют Фёдора 

Ивановича Фабрициана (на момент получения ордена – подполковника) – героя русско-

турецкой войны 1768-1774 годов. Награждён подполковник Фабрициан был за то, что со 

сводным отрядом численностью около 1,6 тысяч человек занял город Галац, разбив турецкое 

соединение численностью 7 тысяч человек.  

Первым героем в новейшей истории России, получившим эту награду, стал 

генерал-полковник Сергей Макаров, а получил он ее в 2008 году. Он был удостоен 

этой высочайшей награды за мужество, проявленное во время службы в Северо-

Кавказском регионе.  
Звание Героя Советского Союза, высшей степени отличия в СССР за заслуги перед 

государством, связанные с совершением героического подвига, было учреждено 

Постановлением ЦИК СССР от 16 апреля 1934 года. Первыми звания Героя Советского 

Союза 20 апреля 1934 года были удостоены семь летчиков (Михаил Водопьянов, Иван 

Доронин, Николай Каманин, Сигизмунд Леваневский, Анатолий Ляпидевский, Василий 

Молоков, Маврикий Слепнев), спасших с льдины в Чукотском море членов арктической 

экспедиции и экипаж ледокола «Челюскин». 

Первыми Героями Советского Союза среди женщин стали летчицы Валентина 

Гризодубова, Полина Осипенко, Марина Раскова, совершившие беспосадочный перелет 

Москва-Дальний Восток в 1938 году. 

Наибольшее количество награждений было произведено в годы Великой 

Отечественной войны. Первыми 8 июля 1941 года этого звания были удостоены летчики 7-го 

истребительного корпуса ПВО, таранившие фашистские самолеты на подступах к 

Ленинграду. Всего за героические подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной 

войны, звания Героя Советского Союза были удостоены более 11600 человек. 

Четырежды звание Героя Советского Союза было присвоено выдающемуся 

полководцу Георгию Жукову и генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу, 

трижды – маршалу Семену Буденному, летчикам Ивану Кожедубу и Александру 

Покрышкину. За подвиги, совершенные в послевоенное время, звание Героя Советского 

Союза присваивалось летчикам-испытателям, подводникам – участникам кругосветных 

переходов и длительных плаваний, летчикам-космонавтам, защитникам советских границ, 

другим воинам армии и флота. Всего за все время существования этого звания Звезды Героя 

удостоены свыше 13000 человек. Последним Героем Советского Союза стал в октябре 1991 

года 35-летний капитан третьего ранга Анатолий Солодков – он совершил во время научных 

экспериментов рекордное погружение на глубину 120 метров. 

Орден Славы был учрежден 8 ноября 1943 года по инициативе Сталина. 

Предназначался для награждения рядового и сержантского состава. Орден имел несколько 

особенностей, которых не было ни у какой другой отечественной награды: это единственное 

боевое отличие, предназначенное для награждения исключительно солдат и сержантов (в 

авиации также и младших лейтенантов). 

Орден Славы – единственный орден СССР, выдававшийся только за личные заслуги и 

никогда не выдававшийся ни воинским частям, ни предприятиям, ни организациям; статут 

ордена предусматривал повышение кавалеров всех трех степеней в звании, что являлось 

исключением для советской наградной системы. Знаки разных степеней ордена отличались 

друг от друга материалами изготовления: знак III степени выполнялся из серебра, знак II 

степени – из серебра, а центральный круг с рисунками и надписями – из золота; знак I 

степени – целиком из золота. Право награждения орденом Славы III степени было 

предоставлено командирам соединений от командира бригады и выше, орденами Славы II 



степени - от командующего армией (флотилией), а I степенью ордена мог награждать только 

Президиум Верховного Совета СССР. 

Первое достоверно установленное награждение орденом Славы состоялось 13 ноября 

1943 года, когда было подписано награждение орденом III степени сапера Василия 

Малышева. Приказ о награждении орденом Славы II степени впервые был подписан 10 

декабря 1943 года. Кавалерами стали саперы 10-й армии Первого Белорусского фронта 

рядовые Сергей Баранов и Андрей Власов, к концу войны, получившие и I степень ордена. 

Первый указ о награждении орденом Славы I степени был подписан 22 июля 1944 года. Им 

удостоили сапера-ефрейтора Митрофана Питеника и помощника командира взвода старшего 

сержанта Константина Шевченко. 

Награждение орденом Славы продолжалось с ноября 1943 до лета 1945 года. За этот 

период кавалерами III степени ордена стали 980 тысяч человек, II степени – 46 тысяч, а I 

степени, т.е. полными кавалерами ордена – 2562 человека. В 1967 и 1975 годах были введены 

дополнительные льготы полным кавалерам ордена Славы, уравнявшие их в правах с Героями 

Советского Союза. 

Главная награда современной России – звание Герой Российской Федерации – 

было установлено Законом РФ от 20 марта 1992 года. Этим же Законом был учрежден знак 

особого отличия - медаль «Золотая Звезда». Согласно Положению, утвержденному Законом, 

звание Героя Российской Федерации присваивается Президентом РФ за заслуги перед 

государством и народом, связанные с совершением героического подвига. Герою Российской 

Федерации вручаются знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и грамота о 

присвоении этого звания. «Золотая Звезда» под номером 1 (Указ Президента РФ от 11 апреля 

1992 года) увековечила подвиг космонавта Сергея Крикалева. Он же – первый обладатель 

высших отличий одновременно и СССР, и России: Героем Советского Союза он стал еще в 

апреле 1989 года. Второй медали «Золотая Звезда» за подвиг при исполнении воинского 

долга посмертно был удостоен генерал-майор авиации Суламбек Асканов. 

Многие из тех, кто, будучи достойными звания Героя Советского Союза за фронтовые 

подвиги во время Великой Отечественной войны, все же не стал таковым в свое время, 

получают награду сегодня уже как герои России. Три женщины-фронтовички первыми 

удостоились этого звания в 1994 году, две из них – посмертно: разведчица Вера Волошина, 

расстрелянная гитлеровцами, и командир авиационного звена Екатерина Буданова, сбившая 

10 фашистских самолетов. Еще одним Героем стала Лидия Шулайкина, воевавшая в 

штурмовой авиации Балтийского флота. 

Всего звания Героя Российской Федерации удостоены около 100 участников Великой 

Отечественной войны. Звание Героя Российской Федерации в настоящее время 

присваивается за мужество и героизм воинам, сражавшимся в «горячих точках», а также за 

выдающиеся достижения при освоении космического пространства, новой авиационной 

техники, особые заслуги перед государством и народом. 

Можно с уверенностью говорить о том, что этот праздник очень важен для нас. 

Ведь эта дата объединяет в себе историю воинских подвигов и героев российской 

армии со дня ее создания и до настоящего времени.  

 

8 мин. Сейчас я расскажу Вам о некоторых героях (на выбор из методички — 

“МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ” Методическое пособие - во 

вложении к письму, или на примере героев на усмотрение организаторов). 

Далее лектор рассказывает о выбранных героях. 

 

20 мин. Дискуссия 

Примерный перечень вопросов: 

 знаете ли Вы героев Советского Союза или героев России? 



 Каких героев Вы знаете, расскажите о них (в том числе, герои труда). 

 Важен ли для Российской Федерации этот праздник и почему? 

 Почему так важно сейчас для каждого гражданина страны — знать 

своих героев, чтить их подвиги и светлую память? 

 Что можем сделать мы с вами для сохранения памяти о героях и их 

подвигах? 

5 мин. Каждая страна гордится своими героями. Именно на примере этих 

людей принято воспитывать молодое поколение. Наша Родина является героической 

страной. Ей пришлось пережить огромное количество войн, и в каждой из них 

российские воины проявляли себя наилучшим образом, совершая подвиги во имя 

своей страны. Мы сумели выстоять благодаря их самоотверженности и мужеству. К 

сожалению, современная молодежь не всегда знает имена тех, благодаря кому мы 

сегодня живем в свободной стране и видим синее небо над нашими головами. И 

далеко не каждый готов на подвиги во имя Родины. Поэтому нам так важны сегодня 

примеры истинного героизма, которые дает нам этот праздник. 

Героем может стать, конечно же, далеко не каждый. Для этого нужно не думать 

о собственной выгоде и безопасности, а только о благе своего народа. Нужно быть 

готовым отдать собственную жизнь ради спасения других жизней. Нужно так же 

отметить, что этой награды удостаиваются старшие и высшие офицеры. 

Мы должны знать и уважать историю страны, какой бы жестокой она не была. 

Этот история нашей страны и другой она уже быть не может. 

Спасибо всем за внимание. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

к письму о проведении тематических классных часов, 

приуроченных ко Дню Героев Отечества 

План проведения мероприятия №2 

 

Время проведения мероприятия: 45 мин. 

 

2-3 мин Приветствие 

30  мин Просмотр онлайн-урока мужества с Евгением Капустиным 

7 мин Дискуссия в соответствии с перечнем вопросов 

5 мин Заключительное слово 

 

 
Сценарный план проведения мероприятия 

 

Время проведения мероприятия: 45 мин. 

 

 2-3 мин. Добрый день, друзья! Сегодня, 9 декабря, Российская Федерация отмечает 

День героев Отечества.  

 Цель сегодняшней нашей встречи - расширить Ваши знания о героических страницах 

истории нашего Отечества. 

 Сегодня мы с вами посмотрим видеоролик, а также подискутируем на тему героизма. 

Памятная дата «День героев Отечества», пожалуй. как ни один другой праздник 

способствует воспитанию патриотизма, гражданственности, чувства гордости и уважения  

к историческому прошлому Родины.  

 
На самом деле, в каждой семье есть свои Герои. Это наши отцы, дедушки и бабушки. Кто-то прошел 

не одну  войну, кто-то погиб в ее первые дни, у кого-то за плечами большой жизненный опыт, кто-то 

ушёл на войну безусым мальчишкой, только что вступив во взрослую жизнь.  

 

Память о годах, опаленных войной, хранится в каждой семье, в рассказах родных и близких, в 

хранящихся в доме письмах, на военных фотографиях. У этих кадров одно имя – мужество. И только 

нас зависит, сохраним мы в памяти наших героев или уйдут они в небытие. Забыть прошлое – значит 

предать память о людях, погибших за счастье Родины. Забыть все горести и невзгоды, всех, кто 

вынес эти страшные лишения ради мира во всем мире. 

Сейчас мы с вами посмотрим онлайн-урок мужества с Евгением Александровичем Капустиным - 

участником второй чеченской войны и Героем Российской Федерации. 

 

30 мин. Просмотр видеоролика (Ссылка для скачивания видеоматериалов для 

акции: 

https://drive.google.com/drive/folders/1_Kv1W972CescNIE0RmAGbEw_SLs_0TwS?usp=s

haring) 

 

7 мин. Дискуссия 

Примерный перечень вопросов: 

 знаете ли Вы героев Советского Союза или героев России? 

 Каких героев Вы знаете, расскажите о них (в том числе, герои труда). 

 Важен ли для Российской Федерации этот праздник и почему? 

https://drive.google.com/drive/folders/1_Kv1W972CescNIE0RmAGbEw_SLs_0TwS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_Kv1W972CescNIE0RmAGbEw_SLs_0TwS?usp=sharing


 Почему так важно сейчас для каждого гражданина страны — знать 

своих героев, чтить их подвиги и светлую память? 

 Что можем сделать мы с вами для сохранения памяти о героях и их 

подвигах? 

  

5 мин. Каждая страна гордится своими героями. Именно на примере этих 

людей принято воспитывать молодое поколение. Наша Родина является героической 

страной. Ей пришлось пережить огромное количество войн, и в каждой из них 

российские воины проявляли себя наилучшим образом, совершая подвиги во имя 

своей страны. Мы сумели выстоять благодаря их самоотверженности и мужеству. К 

сожалению, современная молодежь не всегда знает имена тех, благодаря кому мы 

сегодня живем в свободной стране и видим синее небо над нашими головами. И 

далеко не каждый готов на подвиги во имя Родины. Поэтому нам так важны сегодня 

примеры истинного героизма, которые дает нам этот праздник. 

Героем может стать, конечно же, далеко не каждый. Для этого нужно не думать 

о собственной выгоде и безопасности, а только о благе своего народа. Нужно быть 

готовым отдать собственную жизнь ради спасения других жизней. Нужно так же 

отметить, что этой награды удостаиваются старшие и высшие офицеры. 

Мы должны знать и уважать историю страны, какой бы жестокой она не была. 

Этот история нашей страны и другой она уже быть не может. 

Спасибо всем за внимание. 
  



Приложение 3 

к письму о проведении тематических классных часов, 

приуроченных ко Дню Героев Отечества 

 

“МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ” 
Методическое пособие 

 

Помнить о войне, о героизме и мужестве людей, прошедших ее дорогами, 

бороться за мир – обязанность всех живущих на Земле. Молодому поколению, не 

знавшему войны и выросшему под мирным небом, необходимо осознавать огромное 

значение побед, добытых их дедами и отцами, истоки героизма земляков, их 

нравственную силу, преданность Родине.  

История войн нашей Родины знает как отдельных героев, так и целые 

подразделения воинов-героев. Во время Великой Отечественной войны, когда Родину 

захватили враги, стали устанавливать свои порядки, диктовать как жить, убивать, 

грабить, сжигать жилище, угонять в плен на чужбину, все как один встали на защиту 

своей страны. Среди тех, кто защищал Родину, было очень много детей - Леня 

Голиков, Марат Казей, Валя Котик, Зина Портнова, Вася Курков, Витя Хоменко, Шура 

Кобер, Володя Дубинин и многие другие.  

  В честь юных героев назывались пионерские дружины, пионерские лагеря, школы, 

улицы и корабли. О них писали книги и ставили спектакли. Очень важно дать детям 

знания о подлинно исторических фактах, о значении победы нашего народа в Великой 

отечественной войне 1941-1945 гг. Именно поэтому сейчас как никогда важно рассказать 

детям о  подвигах  их сверстников, еще совсем юных девчонках и мальчишках, 

совершивших подвиг во время ВОВ. Очень важно показать детям всю их смелость, 

героизм, беззаветную любовь к своей Родине.  

 

Красота русской природы и ее богатство всегда требовали защиты и подвига. 

Образ Родины заключается в человеке с самого детства и сохраняется на всю жизнь. 

Величайшее мужество, самоотверженность, вера в победу – вот что отличало 

советских солдат , защищавших Родину – мать ,родную землю. 

 К сожалению, далеко не обо всех из них известно современной молодежи 

Волгоградской области. Между тем история жизни и подвига каждого из них 

уникальна, обладает большой ценностью и заслуживает отдельного внимания.  

Пособие создано с целью сохранения памяти о подвиге детей-героев при защите 

Родины. Мы хотели бы донести до современников значимость подвигов Героев в 

самые критические периоды жизни нашей страны,  показать молодежи ценность 

подвига во имя Отечества. 



Валентин Александрович Котик (Валя Котик) 

Валя Котик родился 11 февраля 1930 г. в крестьянской семье в селе Хмелёвка 

Шепетовского района в Каменец-Подольской области Украины. Эта территория 

была оккупирована немецкими войсками. Когда началась война, Валя только 

перешел в шестой класс. Однако подвигов 

совершил немало. Вначале он вёл работу по 

сбору оружия и боеприпасов, рисовал и 

расклеивал карикатуры на гитлеровцев. Потом 

подростку доверили более значимую работу. На 

счету мальчика работа связным в подпольной 

организации, несколько боев, в которых он был 

дважды ранен, разрыв телефонного кабеля, по 

которому осуществлялась связь захватчиков со 

ставкой Гитлера в Варшаве. Кроме того, Валя 

подорвал шесть железнодорожных эшелонов и 

склад, а в октябре 1943 года, находясь в дозоре, 

бросил гранаты во вражеский танк, убил 

немецкого офицера и вовремя предупредил 

отряд о нападении, тем самым спас жизни 

солдат. Мальчик был смертельно ранен в бою за 

город Изяслав 16 февраля 1944 года. Спустя 14 лет ему присвоили звание Героя 

Советского Союза. Кроме того, он удостоен Ордена Ленина, Ордена Отечественной 

войны I степени и медали «Партизану Отечественной войны» II степени. 

  

Пётр Сергеевич Клыпа (Петя Клыпа) 

Когда началась война, Пете Клыпе шел 

пятнадцатый год. 21 июня 1941 года Петя вместе с 

другом Колей Новиковым, мальчиком старше его на 

год или полтора, который тоже был воспитанником 

в музвзводе, смотрели кино в Брестской крепости. 

Вечером Петя решил не возвращаться домой, а 

переночевать в казармах вместе с Колей, а наутро 

мальчики собирались отправиться на рыбалку. Они 

еще не знали, что проснутся среди грохочущих 

взрывов, видя вокруг себя кровь и смерть... Штурм 

крепости начался 22 июня в третьем часу ночи. 

Вскочившего с постели Петю взрывом отбросило на 

стену. Придя в себя, мальчик тут же схватился за винтовку. Он справился с 

волнением и во всем помогал старшим товарищам. В следующие дни обороны Петя 



ходил в разведку, таскал боеприпасы и медицинские препараты для раненых. Всё 

время, рискуя жизнью, Петя выполнял трудные и опасные задания, участвовал в 

боях и в то же время был всегда весел, бодр, постоянно напевал какую-то песенку, 

и один вид этого удалого, неунывающего мальчика поднимал дух бойцов, 

прибавлял им силы. Позже Пете с товарищами удалось переплыть реку и 

прорваться сквозь кольцо немцев. Его взяли в плен, и даже там Петя смог 

отличиться. Ребят пристроили к большой колонне военнопленных, которую под 

сильным конвоем вели за Буг. Их снимала группа немецких операторов — для 

военной хроники. Вдруг весь черный от пыли и пороховой копоти, полураздетый и 

окровавленный мальчик, шедший в первом ряду колонны, поднял кулак и погрозил 

прямо в объектив кинокамеры. Надо сказать, что этот поступок не на шутку взбесил 

немцев. Парнишку едва не убили. Но он остался жив и прожил еще долго. 

 

Вилор Петрович Чекмак (Вилор Чермак)  

Боец партизанского сопротивления Вилор 

Чекмак к началу войны только закончил 8 

классов. У мальчика было врожденное 

заболевание сердца, несмотря на это, он пошел 

на войну. 15-летний подросток ценой своей 

жизни спас Севастопольский партизанский 

отряд. 10 ноября 1941 года он был в дозоре. 

Парень заметил приближение врага. 

Предупредив отряд об опасности, он один 

принял бой. Вилор отстреливался, а когда 

кончились патроны, подпустил врагов к себе и 

подорвал себя вместе с фашистами гранатой. Его 

похоронили на кладбище ветеранов ВОВ в поселке Дергачи под Севастополем. 

После войны день рождения Вилора стал Днём юных защитников Севастополя. 

  



Аркадий Николаевич Каманин (Аркадий 

Каманин) 

Аркадий Каманин был самым молодым 

лётчиком Второй мировой войны. Он начал 

летать, когда ему было всего 14 лет. Это 

совсем не удивительно, учитывая, что перед 

глазами у мальчика был пример отца - 

известного летчика и военачальника Н. П. 

Каманина. Аркадий родился на Дальнем 

Востоке, а воевал впоследствии на нескольких 

фронтах: Калининском - с марта 1943 г.; 1-ом 

Украинском - с июня 1943 г; 2-ом Украинском 

- с сентября 1944 г. Мальчик летал в штабы 

дивизий, на командные пункты полков, 

передавал питание партизанам. Первую 

награду подростку вручили в 15 лет — это был 

орден Красной Звезды. Аркадий спас пилота, 

разбившегося на нейтральной полосе штурмовика Ил-2. Позднее его наградили 

также орденом Красного Знамени. Мальчик умер в 18 лет от менингита. За свою, 

пусть и короткую, жизнь он совершил более 650 вылетов и налетал 283 часа. 

 

Леонид Александрович Голиков (Леня 

Голиков) 

Леонид Александрович Голиков родился 17 

июня 1926 года в деревне Лукино Новгородской 

области, в рабочей семье. Его школьная 

биография «поместилась» всего в семь классов, 

после чего ушел работать на фанерный завод 

№2 поселка Парфино. Летом 1941 г. деревня 

были оккупированы фашистами. В 1942  (уже 

после освобождения) стали формироваться 

партизанские отряды, парень не задумываясь, 

решил в них вступить. 

Однако в этом стремлении ему отказали, 

ссылаясь на его молодой возраст - Лёне 

Голикову на тот момент было 15 лет.  

Так, в марте 1942 г. Л. Голиков стал разведчиком 67-го отряда Ленинградской 

партизанской бригады. Позднее там же вступил в комсомол.  



Всего на боевом счету его биографии насчитывается 27 боевых операций, во время 

которых юный партизан уничтожил 78 вражеских офицеров и солдат, а также 14 

подрывов мостов и 9-ти автомобилей противника. Он разрушил 2 

железнодорожных и 12 шоссейных мостов, 2 продовольственно-фуражных склада и 

10 автомашин с боеприпасами. Кроме того, он был сопровождающим обоза с 

продовольствием, который везли в блокадный Ленинград. Особенно известен 

подвиг Лени Голикова в августе 1942 года. 13 числа он возвращался из разведки от 

шоссе «Луга—Псков», неподалёку от деревни Варницы Стругокрасненского 

района. Мальчик бросил гранату и подорвал машину с немецким генерал-майором 

инженерных войск Рихардом фон Виртцем. Погиб юный Герой в бою 24 января 

1943 года. 

 

Владимир Никифорович Дубинин 

(Володя Дубинин)  

Владимир Никифорович Дубинин родился 

29 августа 1927 года в Керчи. Семья 

Дубининых состояла из 4 человек. Володя 

был неугомонным, деятельным, всегда 

стремившимся осуществить в жизни то, что 

наполняло его мечтами.  

Володя Дубинин погиб в 15 лет. Пионер-

герой был членом партизанского отряда в 

Керчи. Вместе с еще двумя ребятами он 

носил боеприпасы, воду, питание 

партизанам, ходил в разведку. 

В 1942 году мальчик вызвался помочь 

взрослым товарищам — саперам. Они 

разминировали подходы к каменоломням. 

Произошел взрыв — подорвалась мина, а 

вместе с ней один из саперов и Володя Дубинин. Мальчика похоронили в ратской 

могиле партизан. Его посмертно наградили орденом Красного Знамени. 

В честь Володи назвали город, улицы в нескольких населенных пунктах, сняли фильм 

и написали две книги. 

 

 

  



     Марат Казей Иванович (Казей Марат) 

Казей Марат Иванович родился 10 октября 

1929 года в д. Станьково Дзержинского 

района. Родители будущего героя были 

убежденными коммунистами – активистами, 

его мать Анна Казей входила в число членов 

комиссии по выборам в Верховный Совет 

СССР. Сын был назван в честь балтийского 

линкорна «Марат», на котором его отец Иван 

Казей прослужил 10 лет. Военная биография 

Марата Казея началась сразу после смерти 

матери, когда он вместе со старшей сестрой 

Ариадной вступил в партизанский отряд 

имени 25-летия Октября, где стал 

разведчиком. Бесстрашный и ловкий, Марат 

много раз проникал в немецкие гарнизоны и 

возвращался к товарищам с ценной 

информацией. Также юный герой был задействован во многих диверсиях на 

важных для гитлеровцев объектах.  

Один из его громких подвигов был совершен в марте 1943 г, когда, благодаря ему, 

был спасен целый партизанский отряд. Тогда у д. Румок немецкие каратели взяли в 

окружение отряд им. Фурманова, а Марат Казей смог прорваться сквозь кольцо 

врага и привести подмогу. Враг был разбит, а его товарищи спасены. 

За проявленные в боях и диверсиях смелость, отвагу и совершенные им подвиги, в 

конце 1943 г, 14-летний Марат Казей был награжден тремя высокими наградами: 

медалями «За боевые заслуги», «За отвагу» и орденом Отечественной войны 1-й 

степени. 

Марат Казей погиб 11 мая 1944 года в бою возле д. Хоромицкие. Когда с 

напарником возвращался из разведки, их окружили гитлеровцы. Потеряв в 

перестрелке товарища, юноша сам подорвал себя гранатой, не дав немцам взять его 

живым или, по другой версии, предотвращая карательную операцию в деревне, в 

случае его поимки.  Звание Героя Советского Союза Марату Казею было присвоено 

8 мая 1965 года. В г. Минске отважному парню был установлен обелиск, 

запечатлевший последние мгновения до его подвига. В его честь также было 

названы много улиц на территории всего бывшего СССР, особенно на его родине в 

Белоруссии. 

 



Галина Комлева (Галя Комлева) 

Галя Комлева родилась 7 июля 1927 года. 

Перед войной окончила 6 классов. Все 

годы учебы она была отличницей. 

Во время войны, когда фашисты 

приближались к Ленинграду, для 

подпольной работы в поселке Тарновичи - 

на юге Ленинградской области была 

оставлена вожатая средней школы Анна 

Петровна Семенова. Для связи с 

партизанами она подобрала самых 

надежных своих пионеров, и первой среди 

них была Галина Комлева. Веселая, смелая, 

любознательная девочка за шесть своих 

школьных лет была шесть раз награждена книжками с надписью: «За отличную 

учебу». Юная связная приносила от партизан задания своей вожатой, а ее 

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, сама прибыла в отряд, передала донесение 

и, погревшись, поспешила назад, неся новое задание подпольщикам. 

Вместе с комсомолкой Тасей Яковлевой Галя писала листовки и ночью 

разбрасывала их по поселку. Их выследил полицай, юных подпольщиков схватили. 

Два месяца держали в гестапо. 20 февраля 1943 года ее вместе с другими 

арестованными увезли в деревню Васильковичи и 

там расстреляли. Подвиг Гали Комлевой Родина 

отметила орденом Отечественной войны I степени. 

Именем Гали Комлевой назван теплоход 

Мурманского пароходства. 

Василий Иванович Коробко (Вася Коробко) 

Вася Коробко родился 31 марта 1927 года в деревне 

Погорельцы, Черниговской области УССР. 

После того как Погорельцы оказались 

оккупированы немецкими войсками, Коробко по 

собственно инициативе тайком подпилил свои 

деревянного моста, ведущего к деревне. Первый же 

немецкий бронетранспортёр, въехавший на мост, 

развалил всю конструкцию и вышел из строя сам 



при падении. 

Вскоре после этого В.И.Коробко вступил в местный партизанский отряд, был 

разведчиком в немецком штабе. В стане фашистов Вася занимался колкой дров и 

растопкой печи, а попутно он запоминал всё, что обсуждают враги, а затем 

пересказывал это партизанам. 

В определённый момент гитлеровцы вынудили Васю сопроводить их в лес, дабы 

найти партизан. Юноша не растерялся и вывел фашистов к известной ему засаде 

полицаев - обе вражеские группировки в итоге открыли друг по другу шквальный 

огонь. Впоследствии Вася Коробко начал принимать активное участие в боях 

против немцев. Василий Иванович Коробко погиб в бою 1 апреля 1944 года. За свои 

боевые подвиги по защите родины от захватчиков, пионер-герой был награждён 

орденом Ленина, орденом Красного знамени, орденом Отечественной войны 1-й 

степени и медалью "Партизану Отечественной войны" 1-й степени. 

 

Надежда Александровна Кравцова (Надя 

Богданова) 

Надежда Александровна Кравцова (Богданова, 

прозвище Лазурчик) родилась в Белорусской 

ССР 28 декабря 1931 года. С началом войны 

детский дом, в котором жила Надя, 

эвакуировали из Белоруссии в Киргизию. Дети 

гуляли по захваченному немцами городу и 

хотели взорвать склад с боеприпасами, вскоре 

нашли взрывчатку, но она взорвалась, и все 

дети, кроме Нади, погибли.  Осенью 1941 года 

Надя Богданова была принята в партизанский 

отряд 2-й Белорусской бригады 

«Путивльский», где стала самой юной 

разведчицей страны. Маленькая, худенькая, 

она, прикидываясь нищенкой, бродила среди 

фашистов, все подмечая, все запоминая, и приносила в отряд ценнейшие сведения. 

Первый раз ее схватили, когда она вывесила 7 ноября 1941 года красные флаги в 

оккупированном врагом Витебске. Первое знамя подняли на железнодорожном 

вокзале, второе — на здании ремесленного училища и третье — на заброшенной 

папиросной фабрике. После выполнения задания на рассвете разведчики вышли на 

дорогу, где фашисты их догнали, обыскали и нашли у них папиросы, которые они 

взяли на фабрике для партизан. В феврале 1942 года Надя участвовала в 

минировании моста в Карасево, но не успела отойти. Когда девочка заминировала 



его и начала возвращаться в отряд, ее остановили полицаи. Надя стала 

прикидываться нищенкой, тогда они обыскали её и нашли в мешке кусок 

взрывчатки. Полицаи положили ее в сани и повезли в гестапо. Там её долго пытали, 

выжигали на спине звезду, обливали на морозе ледяной водой, бросали на 

раскалённую печь. Не добившись от неё сведений, фашисты выбросили 

истерзанную окровавленную девочку на мороз, решив, что она не выживет. Надю 

подобрали жители села Заналючки, которые выходили и вылечили её. Участвовать 

на войне Надя уже не могла, поскольку после пыток она практически потеряла 

зрение. 

 

Лариса Дорофеевна Михеенко 

(Лара Михеенко)  

Будущая партизанка родилась 4 

ноября 1929 года в Лахте – 

пригороде Ленинграда в рабочей 

семье. Училась в Ленинградской 

школе №106. Весной 1943 года 

одной из Лариной подружек 

исполнилось 16, и ей пришла 

повестка явиться на сборный пункт 

для отправки на работы в Германию. 

Чтобы избежать этой участи девочки 

ушли в лес к партизанам. Так 

начался боевой путь Ларисы в 6-й 

Калининской бригаде под 

командованием майора Рындина. 

Поначалу их приняли неохотно, ведь 

руководство хотело бы видеть у себя 

в отряде подготовленных мужчин, а 

не девочек-подростков, но вскоре 

начало доверять им боевые задания. Она служила в отряде в качестве разведчика. 

Благодаря добытым ею данным в деревне Орехово, партизаны, зная расположение 

огневых точек и время ротации часовых, смогли угнать у немцев скот, 

реквизированный у населения для нужд вермахта.  

 

В конце лета Михеенко была переведена в другой партизанский отряд и приняла 

участие в «рельсовой войне», выполняя все те же функции разведчика. Во время 

одной из операций, по взрыву железнодорожного моста через реку Дрисса на линии 

Полоцк — Невель, рискуя жизнью, Лариса незаметно для часовых, лично подожгла 



огнепроводный шнур. За эту вылазку командиром партизанской 21-й бригады 

Ахременковым, где она числилась, Лариса была представлена к правительственной 

награде, но получить ее не успела. В начале ноября 1943-го она вместе с двумя 

бойцами, вошла в деревню Игнатово в качестве связного для встречи с партизанами 

из другого отряда. Встреча должна была состояться у надежного человека, который 

неоднократно помогал партизанам. Но один из местных пронемецки настроенных 

жителей сдал их партизанскую явку. Дом, в котором они находились, был окружен 

отрядом власовцев, в неравном бою оба бойца погибли, а Лариса захвачена в плен. 

4 ноября 1943 года после допроса она была расстреляна как пособница партизан. 

Уже после окончания войны, Лариса Михеенко была посмертно награждена 

орденом Отечественной войны I степени и медалью «Партизану Отечественной 

войны» I степени.  

 

Константин Кононович Кравчук (Костя 

Кравчук) 

Костя Кравчук родился в 1931 году в 

Киеве. В сентябре 1941 года, пока ещё шли 

бои за Киев, в результате которых город 

оказался оккупирован фашистами, Костя 

Кравчук вместе с семьёй и соседями 

прятался в подвале дома. За пределами 

убежища наступило некоторое затишье, 

тогда мальчик решил выйти и посмотреть, 

что происходит. На улице он столкнулся с 

двумя красноармейцами, которые передали 

пионеру какой-то свёрток, со строгим 

наказом сохранить его. 

Вернувшись в подвал, Костя заглянул внутрь свёртка и обнаружил там знамёна 968-

го и 970-го стрелковых полков 255-й стрелковой дивизии. Не теряя времени, Костя 

вновь покинул убежище, чтобы спрятать свёрток. После полной оккупации Киева 

немцами, Костя Кравчук тайно перепрятал знамёна в старый колодец. 

Периодически он тайком ходил проверять их сохранность - в одну из таких вылазок 

пионер попался немецкому патрулю. Костя смог утаить причину для своей вылазки, 

но его принудительно отправили в Германию, чтобы сделать рабом для немцев из 

числа гражданских. Спустя некоторое время Косте Кравчуку удалось бежать. 

Перейдя линию фронта, он вернулся в Киев - уже освобождённый к тому моменту. 

Достав полковые знамёна из тайника, Костя передал их городскому коменданту, за 

что был награждён Орденом Красного Знамени. После окончания войны 



Константин Кравчук в течение многих лет плодотворно работал на заводе 

"Арсенал" и был впоследствии награждён Орденом Трудового Красного Знамени. 

 

Юта Бондаровская  

Юта Бондаровская родилась 6 января 

1928 года в деревне Залозы 

Псковской области. До войны это 

была самая обыкновенная девчонка. 

Училась, помогала старшим, играла, 

бегала-прыгала. Пришел час – она 

показала, каким огромным может 

стать маленькое сердце, когда 

разгорается в нем священная любовь 

к родине и ненависть к её врагам. 

Юта стала помогать партизанам. 

Сначала была связной, потом 

разведчицей. Переодевшись 

мальчишкой-нищим, собирала по 

деревням сведения: где штаб 

фашистов, как охраняется, сколько 

пулеметов. Возвращаясь с задания, 

сразу повязывала красный галстук. И 

словно силы прибавлялись!  

После освобождения Ленинградской 

области от фашистских захватчиков девочка имела возможность вернуться в 

Ленинград. Однако она осталась в партизанском отряде. Как раз тогда 

формировалась 1-я Эстонская партизанская бригада для борьбы с врагом на 

территории Эстонии. Почти все партизаны из отряда, в котором была Юта, 

добровольно вступили в эту бригаду. Юная партизанка осталась вместе со всеми. 

Комиссар бригады Цветков пытался ее отговорить. Но она, ни за что на свете не 

соглашалась ехать в Ленинград. — Я буду воевать до тех пор,— сказала отважная 

пионерка,— пока хоть один фашист ходит по нашей земле... 

Бригада начала свой путь из Гдова. Оттуда пошли к поселку Каменный Пояс, 

расположенному на берегу Чудского озера. Юта стойко выдержала этот переход. 

Ни разу никто не слышал, чтобы она жаловалась.  

Это было 28 февраля 1944 года. Партизаны разместились в избах на отдых. Стояла 

глубокая тишина. И вдруг — выстрелы и крики: «Фашисты!» На ходу схватив 



автоматы, партизаны бросились навстречу врагу. Вместе с ними была и Юта. Но 

когда партизаны, перебив почти всех гитлеровцев и выиграв бой, отошли к лесу, 

Юты среди них уже не было. Ее нашли позже. Юта Бондаровская, маленькая 

героиня большой войны, пионерка, не расставшаяся со своим красным галстуком, 

пала смертью храбрых. Посмертно награждена орденом Отечественной войны 1-й 

степени, медалью «Партизану Отечественной войны» 1 степени. 

Лидия Вашкевич  

В белорусском городе Гродно, 

оккупированном немцами, было 

создано и действовало 

коммунистическое подполье. 

Одной из групп подпольщиков – 

диверсантов руководил отец 

пионерки Лиды Вашкевич. В дом 

Вашкевичей приходили связные 

подпольщиков, партизан, и каждый 

раз у дома дежурила дочь 

командира. Со стороны поглядеть 

– играла, а на самом деле несла 

дежурство, вслушивалась, не 

приближаются ли полицаи, 

патруль, и, если нужно, подавала 

знак отцу. 

Лида доставала бумагу для 

листовок, скупая по паре 

листочков в разных магазинах, часто с помощью своих друзей. Наберется пачка, 

спрячет ее девочка на дно черной сумки и доставит в условное место. А на другой 

день весь город читает слова правды о победах Красной Армии под Москвой, 

Сталинградом. Об облавах, обходя явочные квартиры, предупреждала народных 

мстителей – партизан. Поездом со станции на станцию ездила, чтобы передать 

важное сообщение партизанам, подпольщикам. Взрывчатку мимо фашистских 

постов проносила все в той же черной сумке, засыпав доверху углем и стараясь не 

сгибаться от тяжести груза, чтобы не вызвать подозрений. 

Черная сумка привлекает внимание посетителей Гродненского краеведческого 

музея, рядом с нею лежит красный галстук. Посетители останавливаются читают 

пожелтевшую справку, выданную комиссаром партизанского отряда имени 

Матросова товарищем Писаревым. О том, что юная хозяйка этих реликвий 

пионерка Лида Вашкевич, рискуя жизнью, помогала вести борьбу с фашистами и 

никогда не расставалась с красным пионерским галстуком. 



Лида награждена медалью «Партизану Отечественной войны» I степени и 

юбилейной медалью «20 лет Победы над фашистской Германией». 

 

Александр Павлович Кобер (Шура Кобер) 

Александр Павлович Кобер (1926-1942) - советский 

пионер-герой, участник подполья "Николаевский 

центр", боровшегося против фашистских оккупантов 

в городе Николаеве в период Великой Отечественной 

войны. Шура Кобер родился 5 ноября 1926 года в 

городе Николаев. После оккупации города немцами 

Кобер вместе с друзьями боролся против оккупантов 

посредством небольших диверсий: повреждением 

кабелей связи, срыванием немецких листовок и тому 

подобным. Вскоре на Шуру обратили внимание 

участники "Николаевского центра", принявшие 

юношу к себе. 

После вступления в подполье "Николаевский центр" Шура Кобер выступал как 

разведчик: следил за передвижениями фашистских подразделений и вычислял 

местоположение засекреченных военных объектов немцев в окрестностях 

Николаева. 

В 1942 году николаевские пионеры Шура Кобер и Витя Хоменко были отправлены 

в Москву, дабы передать важные документы командованию Красной армии, а 

заодно запросить припасы и новую 

радиостанцию для подполья - старая вышла из 

строя. Пионерам удалось успешно пересечь 

фронтовую линию и добраться до Москвы, 

выполнив своё важное задание. Обратно они 

вернулись на военном самолёте, с которого 

они десантировались в окрестностях 

Николаева. В ноябре 1942 года пионеры-герои 

Шура Кобер и Витя Хоменко были арестованы 

немцами - подпольщиков сдал фашистский 

шпион, внедрённый в "Николаевский центр". В 

течение нескольких долгих дней фашисты 

пытали Шуру Кобера, а 5 декабря 1942 года 

его прилюдно казнили через повешение. 

 



 Андрианов Иван Федорович (Ваня Андрианов) 

Андрианов Иван Федорович родился 29 января 1927 года в деревне Ново-

Михайловское Боровского района Калужской области. До 4 класса учился в школе 

деревни Ново – Михайловское, а потом в Ермолинской школе. 

Немецкая часть заняла д. Ново-Михайловское Боровского района в октябре 1941 

года. Солдаты расположились в школе, домах местных жителей. В конце декабря 

немцы стали заметно нервничать. От деревенских мальчишек не осталось 

незамеченным, что фашисты обустроили огневые точки на окраине деревни. А еще 

они что-то оборудовали в сараях, стоявших вдоль деревни, на высоком берегу реки 

Протвы. Заглянув в одну из приоткрытых дверей, И. Андрианов увидел 

установленные там пулеметы. Внизу расстилался луг, а дальше, за рекой, была 

деревня Лапшинка. 

28 декабря деревню Лапшинку освободили бойцы 33-й армии. Дальше их путь 

лежал через д. Ново-Михайловское на Ермолино и Боровск. 14-летний И. 

Андрианов увидел, как на заснеженном поле у реки появились красноармейцы в 

белых маскировочных халатах. Для фашистов, скрывавшихся в сараях, они были 

как на ладони. Не задумываясь, пионер бросился через поле навстречу нашим 

бойцам, чтобы предупредить их об опасности. Сзади застрочил немецкий пулемет, 

пули взбивали фонтаны снега вокруг бегущего подростка, но не задели его. 

Добравшись до отряда, И. Андрианов смог не только предупредить верную гибель 

советских солдат, но и провести их в обход укреплений фашистов. 

Благодаря этому героическому поступку части 113-й стрелковой дивизии 33-й 

армии обошлись без потерь, деревня Ново-Михайловское была освобождена без 

потерь. Вместе с начальником отдела кадров 33-й армии полковником Н.Л. 

Буниным из 33-й армии, который находился в Русинове, 14-летний Андрианов 

отправился в Москву - юного героя пригласили 

выступить на радио. Фотографии юного героя 

тогда напечатали в газетах. 

 

   Зинаида Мартыновна Портнова (Зина 

Портнова) 

Зинаида Мартыновна Портнова родилась 20 

февраля 1926 года в Ленинграде в семье 

рабочего. По национальности белоруска. 

Окончила 7 классов в 1941 году. После 

вторжения гитлеровцев на территорию СССР 

Зина Портнова оказалась на оккупированной 



территории. С 1942 года — член Обольской подпольной организации «Юные 

мстители», руководителем которой была будущий Герой Советского Союза Е.С. 

Зенькова, член комитета организации. В подполье была принята в ВЛКСМ. 

Участвовала в распространении листовок среди населения и диверсиях против 

захватчиков. Работая в столовой курсов переподготовки немецких офицеров, по 

указанию подполья отравила суп (погибло более ста офицеров). Нацисты начали 

поиск злоумышленников, подозревая всех и каждого. Попала под подозрение и 

Зина, которую немцы почти насильно накормили тем самым супом. Она не 

помнила, как добралась до крылечка бабушкиного дома, но та отпоила ее 

травяными отварами и  девушка осталась жива. Однако после произошедшего 

оставаться в деревне ей было смертельно опасно, и Портнову переправили в 

партизанский отряд. 

С августа 1943 года разведчица партизанского отряда им. К.Е. Ворошилова. В 

августе 1943 года внедренный в подполье «Юных мстителей» предатель, сдал всех 

членов организации. В декабре 1943 года, возвращаясь с задания по выяснению 

причин провала организации «Юные мстители», Зина схвачена в деревне Мостище 

и опознана Анной Храповицкой. 

На одном из допросов в Гестапо деревни Горяны (ныне Полоцкого района 

Витебской области Белоруссии), схватив со стола пистолет следователя, застрелила 

его и еще двух гитлеровцев, пыталась бежать, была схвачена. После этого ее 

пытали больше месяца, пытаясь получить какую-либо информацию о партизанах. 

Выкололи глаза, искалечили, изощрялись в попытках причинить побольше 

мучений, загоняя иголки под ногти и прижигая кожу раскалённым железом. Зина 

стойко все переносила и не дала никаких показаний. Ожидая смерти как 

избавления, после одного из допросов она вырвалась из рук конвоиров и бросилась 

под грузовик. Но ее вытащили и опять бросили в камеру. 

Утром 10 января 1944 года ее расстреляли в тюрьме города Полоцка (по другой 

версии — в деревне Горяны). 

Имя Зины Портновой присвоено улице в Кировском районе Санкт-Петербурга. С 

1968 по 2000 год в Дальневосточном морском пароходстве ходило судно «Зина 

Портнова». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1958 года Зинаиде 

Мартыновне Портновой было посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза с награждением орденом Ленина. 



 

   Владимир Петрович Казначеев 

(Володя Казначеев)  

Владимир Петрович Казначеев родился 

и вырос в небогатой крестьянской семье 

на Брянщине. В 1941 году он уже был 

пионером, окончил 4-й класс сельской 

школы. Когда началась война, мать 

Володи вступила в подполье, стала 

связной и работала пекарем. Но уже в 

октябре на ее след вышли немецкие 

каратели. Патриотку поймали и 

расстреляли. 13-летний Владимир со 

своей старшей сестрой Анной и 

младшим Анатолием отправились к партизанам.  

Отважный пионер попал в отряд Алексея Федорова, одного из самых удачных 

руководителей подпольного движения. Юный Володя Казначеев прошел 

подготовку по минно-подрывному делу и наравне со взрослыми принял участие в 

партизанской войне. Вместе с бойцами Федорова и Ковпака он прошел половину 

Украины, направляясь в глубокий тыл врага. 

Владимир Казначеев принял участие в операции по блокированию Ковельского 

транспортного узла. Небольшими группами партизаны выходили к железной 

дороге, ставили мины. За годы войны Владимир Казначеев подорвал 10 вражеских 

составов, отправив на тот свет множество врагов. Так он мстил за свою убитую 

мать. Правда, партизанский труд был тяжелым и опасным. Из 15 его ближайших 

соратников пережили войну всего 5 человек, а сам Володя был ранен в руку. 

За поимку диверсантов, которые пускали под откос поезда между Ковелем и 

Брестом, нацисты назначили большую награду. Им и в голову не могло прийти, что 

диверсии совершает 15-летний школьник. За деятельность на благо Родины 

Владимир Петрович Казначеев был награжден орденом Ленина и медалью 

«Партизану Отечественной войны» I степени. 

 



    Гриша Волков и Игнатенко Федя  

В декабре 1942 г. в станице Тацинской 

Ростовской области находился крупный 

немецкий аэродром, который снабжал 

припасами окруженную группировку 

Паулюса в Сталинграде. 24-й танковый 

корпус генерала В.М. Баданова 

совершил так называемый Тацинский 

танковый рейд. Корпус генерала 

Баданова 24 декабря, неожиданно для 

противника прорвался к ст. Тацинской. 

В результате этого маневра немцы 

потеряли более трети самолётов 

авиагруппы и всё наземное 

оборудование. Более безопасный путь 

(неохраняемую дорогу к аэродрому) 

бойцам показали пионеры Гриша 

Волков и Федя Игнатенко. Через 

несколько дней Федя Игнатенко погиб 

от пули снайпера, а Гриша Волков был 

схвачен фашистами и 29 декабря 1942 

года расстрелян вместе с тяжелоранеными танкистами. Юные герои были 

посмертно награждены медалью «За отвагу». 

 

  



Хоменко Виктор Кириллович (Витя Хоменко) 

Родился будущий подпольщик 12 сентября 1926 года в городе Кременчуге Полтавской 

области, но сразу после его рождения семья переехала в корабельную столицу 

Украины – город Николаев. Его отец во время гражданской войны был в партизанском 

отряде, участвовал в боевых действиях против белогвардейцев. Умер в 1927 году от 

старых ран, когда Виктору не исполнилось и двух лет. Во время учебы в школе одним 

из самых любимых его предметов был 

немецкий язык, который он знал на 

«отлично». 

Вместо техникума Виктор вступает в 

подпольную городскую организацию 

"Николаевский центр", созданную под 

руководством коммуниста В.И. 

Андреева-Палагнюка. Поскольку 

Хоменко хорошо владел немецким 

языком, он получил задание устроиться 

на кухню в столовую полевого немецкого 

госпиталя. Позже, перевелся на работу в 

столовую «Ост», где питались и иногда 

проводили застолья немецкие офицеры. 

Не вызывая подозрений у него была 

возможность слушать их разговоры и 

передавать их содержание 

подпольщикам. Старательно работая, 

Виктор вызвал доверие у немцев, 

поэтому его стали держать посыльным 

при их штабе, благодаря чему, 

подпольщикам стало известно 

содержание многих секретных документов. В начале 1942 года у них вышел из строя 

передатчик, связь с центром прервалась, попытки его починить ни к чему не привели, 

к тому же закончилась взрывчатка, поэтому нужна была отправка связных. Выбор пал 

на Витю Хоменко и его сверстника Шуру Кобера. Неся с собой в тайнике 

зашифрованные документы и пройдя пешком огромное расстояние по маршруту 

Николаев-Луганск-Ростов, на Кубани ребята перешли линию фронта и оказались в 

расположении советских войск. На следующий день их доставили в штаб 

Закавказского фронта, а немного спустя, 27 августа 1942 года отправили самолетом в 

Москву, в штаб партизанского движения. Там они передали документы в штаб 

партизанского движения и были направлены на краткосрочные курсы разведчиков.  



При возвращении, вместе с Виктором и Шурой для работы в Николаевском подполье 

было решено отправить радистку Лиду Бридкину. Под покровом ночи 9 октября 1942 

года все трое спустились на парашютах за несколько десятков километров от 

Николаева. Одновременно с самолета были сброшены парашюты с так необходимым 

подпольщикам грузом – боеприпасами, оружием, радиопередатчиком, литературой, 

аппаратом для печатания листовок. Пока Шура и Лида занимались его поиском и 

маскировкой, Виктор быстрым шагом отправился в родной город, чтобы сообщить 

соратникам по борьбе о своем прибытии. Через некоторое время ценный груз был в 

Николаеве и начался новый этап борьбы против врага. Но активизация деятельности 

городских партизан не прошла незамеченной для немецкой службы безопасности. В 

ноябре 1942-го гестапо арестовало десять участников подполья, среди них был и 

Виктор Хоменко. 5 декабря после десяти суток непрерывных допросов и пыток они 

были казнены на Базарной площади Николаева. 

 В 1965 году юные герои были посмертно награждены орденом Отечественной войны 

первой степени. Улицы их имени есть в Николаеве и Одессе. Имя Вити Хоменко носит 

школа, в которой он учился. В 1959 году в Пионерском сквере на средства собранные 

школьниками пионерам-героям Вите Хоменко и Шуре Коберу. Представляет собой 

высокий постамент, к которому ведут ступени, рядом с ним находится гранитная 

плита. На нем установлены две бронзовые фигуры героев, а на гранитной плите 

высечены слова посвящения. 

  



Форма для предоставления информации о проведенных мероприятиях, 

приуроченных ко Дню Героев Отечества 

 

П/п 
Муниципальное 

образование 

Название 

учреждения 

Формат мероприятия 

(ссылка на 

публикацию) 

Количество 

участников 

     

     

 
 


