Еѐ дважды казнили гитлеровцы, и боевые друзья долгие годы считали Надю погибшей. Ей даже
памятник поставили.
В это трудно поверить, но, когда она стала разведчицей в партизанском отряде "дяди Вани"
Дьячкова, ей не было ещѐ и десяти лет. Маленькая, худенькая, она, прикидываясь нищенкой, бродила
среди фашистов, всѐ подмечая, всѐ запоминая, и приносила в отряд ценнейшие сведения. А потом вместе
с бойцами-партизанами взрывала фашистский штаб, пускала под откос эшелон с военным снаряжением,
минировала объекты.
Первый раз еѐ схватили, когда вместе с Ваней Звонцовым вывесила она 7 ноября 1941 года
красный флаг в оккупированном врагом Витебске. Били шомполами, пытали, а когда привели ко рву расстреливать, сил у неѐ уже не оставалось - упала в ров, на мгновение, опередив пулю. Ваня погиб, а
Надю партизаны нашли во рву живой...
Второй раз еѐ схватили в конце 43-го. И снова пытки: еѐ обливали на морозе ледяной водой,
выжигали на спине пятиконечную звезду. Считая разведчицу мѐртвой, гитлеровцы, когда партизаны
атаковали Карасево, бросили еѐ. Выходили еѐ, парализованную и почти слепую, местные жители. После
войны в Одессе академик В.П.Филатов вернул Наде зрение.
Спустя 15 лет услышала она по радио, как начальник разведки 6-го отряда Слесаренко - еѐ
командир - говорил, что никогда не забудут бойцы своих погибших товарищей, и назвал среди них Надю
Богданову, которая ему, раненому, спасла жизнь...
Только тогда и объявилась она, только тогда и узнали люди, работавшие с нею вместе, о том, какой
удивительной судьбы человек она, Надя Богданова, награждѐнная орденами Красного Знамени,
Отечественной войны 1 степени, медалями.
Надя Богданова стала самым юным пионером-героем.
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Голиков Леонид Александрович

Партизан
Родился Леня Голиков 17 июня 1926 года в деревне Лукино Новгородской области в
семье рабочего. Он успел закончить 7 классов и пошел работать на фанерный завод.
С началом оккупации сразу ушѐл в партизан. Все товарищи вспоминают Лѐню Голикова
как бесстрашного и дерзкого бойца. Был разведчиком 67-го отряда 4-й Ленинградской
партизанской бригады. Лѐня принимал участие во многих боях и вылазках
Всего им было уничтожено: 78 гитлеровцев, 2 железнодорожных и 12 шоссейных
мостов, 2 продовольственно-фуражных склада и 10 автомашин с боеприпасами.
Сопровождал обоз с продовольствием (250 подвод) в блокадный Ленинград. За доблесть
и отвагу награждѐн орденом Ленина, орденом Красного Знамени, медалью «За
отвагу» и медалью Партизану Отечественной войны II степени.
Но самою большую известность принесла ему атака маленькой группы партизан на
машину немецкого генерала. Об этом бое были сложены легенды. Лѐню стали
представлять богатырѐм, который расправился с немецкой колонной, захватил
документы немецкого генерала, и явился в отряд в его кителе.
24 января 1943 года в бою в селе Острая Лука Псковской области Леонид Голиков погиб.
Посмертно он был награждѐн Золотой Звездой Героя Советского Союза.

Марат Казей
25 октября 1929г. – 1 мая 1944г.
В белорусскую деревню, где жил Марат с мамой, Анной Александровной Казей,
ворвались фашисты. Осенью Марату уже не пришлось идти в пятый класс школы.
Здание учебного заведения фашисты превратили в свою казарму.
За связь с партизанами была схвачена мама Марата Анна Александровна, и вскоре
мальчик узнал, что маму повесили в Минске.
Гневом и ненавистью к врагу
наполнилось сердце мальчика. Вместе с сестрой, комсомолкой Ариадной, пионер
Марат Казей ушел к партизанам в Станьковский лес. Он стал разведчиком в штабе

партизанской бригады. Проникал во вражеские гарнизоны и доставлял командованию
ценные сведения. Используя эти данные, партизаны разработали дерзкую операцию и
разгромили фашистский гарнизон в городе Дзержинске.
Мальчик участвовал в боях и неизменно проявлял отвагу, бесстрашие, вместе с
опытными подрывниками минировал железную дорогу.
Марат погиб в бою, сражаясь до последнего патрона, а когда у него осталась лишь
одна граната, подпустил врагов поближе и взорвал их вместе с собой.
За мужество и отвагу пионер Марат Казей был удостоен звания Героя Советского
Союза. А в столице Беларуси городе Минске поставлен памятник юному герою.

Марат и сестра Ариадна

Пионер-герой Володя Дубинин
Юный герой Володя Дубинин родился 29 августа 1927 г в семье моряка и бывшего красного
партизана Никифора Семеновича Дубинина. С раннего детства был подвижным и любознательным,
любил читать, фотографировать, занимался авиамоделированием.
Когда началась Великая Отечественная война, отца Володи Дубинина призвали в армию. А его мать
Евдокия Тимофеевна вместе с сыном и дочерью переехала к родственникам, в район Керчи под
названием Старый Карантин.
Володя Дубинин вместе со своими друзьями Ваней Гриценко и Толей Ковалевым стали просить
взрослых принять их в партизанский отряд в Старокарантинские каменоломни. Начальник отряда
Александр Зябрев вначале сомневался, а потом все-таки дал свое согласие.
Дети пробирались в узкие щели и приносили своему командованию ценные сведения о враге извне. Причем Володя был
самым маленьким по физическим параметрам, и настало время, когда выходить из каменоломен мог только он один
В обязанности юных партизан входила не только разведка. Дети подносили взрослым боеприпасы, помогали раненым и
выполняли другие задания командира. Про самого Володю Дубинина и его подвиги ходили практически легенды.
Рассказывали, как мальчик умело «водил за нос» немецкий патруль, проскальзывая мимо них, или как точно мог запомнить
численность нескольких вражеских подразделений, находящихся в разных местах.
В декабре 1941 г немцы, не видя другого выхода покончить с сопротивлением Старокарантинских
каменоломен, решили их затопить вместе с находящимися внутри людьми. Именно Володя Дубинин
сумел раздобыть эту информацию, и вовремя предупредить товарищей о грозящей им опасности
буквально за несколько часов до начала карательной операции. Бойцы стали спешно сооружать
плотины и успели перекрыть вход воде, находясь в ней уже по пояс.
Погиб четырнадцатилетний герой в канун нового 1942 года. По заданию командира парень должен
был установить связь с партизанами Аджимушкайских каменоломен. По пути Володя столкнулся с
советскими бойцами морского десанта, которые освободили Керчь в результате КерченскоФеодосийской операции.
Володя Дубинин подорвался на мине вместе с четырьмя сапѐрами. Похоронили всех в братской
могиле в Керчи. За совершенные подвиги Володю Дубинина наградили орденом Красного Знамени
посмертно.

Александр Чекалин

В 1941 года Александр Чекалин учился в школе, увлекался физикой, природоведением,
прекрасно стрелял и мог сам собрать радиоприемник. Ему было всего 16 лет, когда к его городу Лихвину
Тульской области приблизились войска противника, он добровольно вступил в партизанский отряд
«Передовой» вместе со своим отцом-охотников.
В отряде он выполнял самые различные задания: занимался разведкой, был связным, радистом,
учувствовал в боях. В ноябре 1941 года он сильно простудился, вернулся в свою пустующий дом, чтобы
отлежаться в тепле. Дым из печной трубу заметил староста Никифор Авдюхин и сообщил об этом
немцам. С тремя немецкими солдатами предатель добрался к дому. Завязалась перестрелка и немцы
сумели схватить Александра. После пыток и истязаний немцы отчаялись получит от Александра нужные
данные о партизанском отряде.
6 ноября 1941 года немцы устроили показательную казнь Александра в Лихвине.
4 февраля 1942 года Александру Чекалину было посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза. Он стал примером для советской молодежи уже в 1942 году.
Предатель-староста Никифор Авдюхин был пойман, осужден и расстрелян в апреле 1942 года.

Зина Портнова

Ленинградская школьница Зина Портнова летом 1941 года поехала
на каникулы к бабушке в Белоруссию. Там ее и застала война. Спустя несколько
месяцев Зина вступила в подпольную организацию «Юные патриоты». Потом
стала разведчицей в партизанском отряде имени Ворошилова. Девочка
отличалась бесстрашием, смекалкой и никогда не унывала. Однажды
ее арестовали. Прямых улик, что она партизанка, у врагов не было. Возможно,
все обошлось бы, если бы Портнову не опознал предатель. Ее долго и жестоко
пытали. На одном из допросов Зина выхватила у следователя пистолет
и застрелила его и еще двух охранников. Пыталась убежать, но у измученной
пытками девочки не хватило сил. Ее схватили и вскоре казнили.

Зинаиде Портновой посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза.

Надя Богданова

Еѐ дважды казнили гитлеровцы, и боевые друзья долгие годы считали Надю погибшей. Ей даже
памятник поставили.
В это трудно поверить, но, когда она стала разведчицей в партизанском отряде "дяди Вани" Дьячкова, ей
не было ещѐ и десяти лет. Маленькая, худенькая, она, прикидываясь нищенкой, бродила среди фашистов,
всѐ подмечая, всѐ запоминая, и приносила в отряд ценнейшие сведения. А потом вместе с бойцамипартизанами взрывала фашистский штаб, пускала под откос эшелон с военным снаряжением,
минировала объекты.

Первый раз еѐ схватили, когда вместе с Ваней Звонцовым вывесила она 7 ноября 1941 года красный флаг
в оккупированном врагом Витебске. Били шомполами, пытали, а когда привели ко рву - расстреливать,
сил у неѐ уже не оставалось - упала в ров, на мгновение, опередив пулю. Ваня погиб, а Надю партизаны
нашли во рву живой...
Второй раз еѐ схватили в конце 43-го. И снова пытки: еѐ обливали на морозе ледяной водой, выжигали на
спине пятиконечную звезду. Считая разведчицу мѐртвой, гитлеровцы, когда партизаны атаковали
Карасево, бросили еѐ. Выходили еѐ, парализованную и почти слепую, местные жители. После войны в
Одессе академик В.П.Филатов вернул Наде зрение.
Спустя 15 лет услышала она по радио, как начальник разведки 6-го отряда Слесаренко - еѐ командир говорил, что никогда не забудут бойцы своих погибших товарищей, и назвал среди них Надю Богданову,
которая ему, раненому, спасла жизнь...
Только тогда и объявилась она, только тогда и узналилюди, работавшие с нею вместе, о том, какой
удивительной судьбы человек она, Надя Богданова, награждѐнная орденами Красного Знамени,
Отечественной войны 1 степени, медалями.

Дневник Тани Савичевой
Жила до войны на 2-й линии Васильевского острова, в доме 13/6, семья Савичевых – большая, дружная и уже с
поломанной судьбой. Дети нэпмана, «лишенца», бывшего владельца булочной-кондитерской и маленького кинотеатра,
Савичевы-младшие не имели права ни поступать в институты, ни вступать в комсомол. Но жили и радовались. Кроху Таню,
пока та была младенцем, клали по вечерам в бельевую корзину, ставили под абажуром на стол и собирались вокруг. Что
осталось от всей семьи после блокады Ленинграда? Танин блокнот. Самый короткий дневник в этой книге.
Ни восклицательных знаков. Ни даже точек. И только чѐрные буквы алфавита на обрезе записной книжки, которые –
каждая – стали памятником еѐ семье. Старшей сестре Жене – на букву «Ж», – которая, умирая на руках у другой сестры, Нины,
очень просила достать гроб, редкость по тем временам, – «иначе земля попадѐт в глаза». Бабушке – на букву «В», – которая
перед смертью наказывала как можно дольше еѐ не хоронить... и получать по еѐ карточке хлеб. Памятником брату Лѐке, двум
дядям и маме, ушедшей самой последней. После того как «Савичевы умерли», 11-летняя Таня положила в палехскую
шкатулку венчальные свечи со свадьбы родителей и записную книжку сестры Нины, в которой та рисовала свои чертежи, а
потом сама Таня вела хронику гибели семьи и, осиротевшая и истощѐнная, отправилась к дальней родственнице тете Дусе.
Тѐтя Дуся вскоре отдала девочку в детский дом, который затем эвакуировали в Горьковскую, ныне Нижегородскую область, в
село Шатки, где Таня угасала ещѐ несколько месяцев: костный туберкулѐз, дистрофия, цинга.
Таня так и не узнала, что Савичевы умерли не все, что Нина, чьим химическим карандашом для подводки глаз она
написала 41-ю строку своей короткой повести, и брат Михаил, эвакуированные, выжили. Что сестра, вернувшись в
освобождѐнный город, нашла у тѐти Дуси палехскую шкатулку и передала блокнот в музей. Не узнала, что еѐ имя звучало на
Нюрнбергском процессе и стало символом Ленинградской блокады. Не узнала, что Эдита Пьеха спела «Балладу о Тане
Савичевой», что астрономы назвали в еѐ честь малую планету № 2127 – TANYA, что люди высекли еѐ строки в граните...
Но всѐ это знаем мы. Знаем и помним. 9 страниц дневника Тани Савичевой уместились на одном листе этой книги. И
это только начало...

Женя умерла 28 дек в 12.30 часов утра 1941 г.
Бабушка умерла 25 янв 3 часа дня 1942 г.
Лека умер 17 марта в 5 час утра 1942 г.
Дядя Вася умер 13 апр в 2 часа ночи 1942 г.
Дядя Леша 10 мая в 4 часа дня 1942 г.
Мама 13 мая в 7.30 час утра 1942 г.
Савичевы умерли. Умерли все.
Осталась одна Таня.

