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В 1942 году под Севастополем
тринадцатилетний Валерий остался
один, после гибели семьи. Он попал к
разведчикам, вместе с которыми
участвовал в боях, ходил разведку.
В конце июня 1942 года советские
войска приступили к эвакуации
раненных защитников Севастополя.
Группа бойцов вместе с Валерием
заняли оборону, чтобы обеспечить
отплытие кораблей. Когда на шоссе
появились три вражеские машины, он
выскочил вперёд и метнул связку
гранат по головной танк. Атака
гитлеровцев была сорвана.
В этом бою Валерий был смертельно
ранен.
За проявленные мужество, отвагу и
геройство Валерий Волков посмертно
награждён орденом Отечественной
войны I степени.

Валерий Волков

Ваня Андрианов
28
декабря
1941
года
одно
из
подразделений
стрелковой
дивизии
получило задание выбить фашистов из
села Ново-Михайловского.
Бойцы не знали, что на пути их
наступления были расставлены вражеские
пулемёты. Вдруг солдаты увидели, как от
крайнего дома села отделилась и побежала
им навстречу маленькая фигурка. Это был
четырнадцатилетний
школьник
Ваня
Андрианов. Гитлеровцы открыли по нему
огонь. А он, проваливаясь в глубокий снег,
падал, поднимался и бежал, крича:
«Остановитесь, здесь пулемёты!»
Отважный школьник показал советскому
подразделению безопасный путь. Наши
воины обошли село, ударили по врагу с
тыла и выбили фашистов.

Витя Комаров
Десятилетний Витя комаров стал
бойцом-разведчиком осенью 1941
года. Ему не раз приходилось
ходить в разведку, выполнять
сложные
боевые
задания.
Однажды на одном из участков
фронта готовилось наступление
наших войск. Вите было поручено
собрать разведданные о системе
обороны противника, о его частях.
Он ушёл в разведку и собрал
много ценных сведений.
За боевые заслуги он был
награждён
орденом
Красной
Звезды и медалью «За победу над
Германией
в
Великой
Отечественной
войне
19411945гг.»

Володя Дубинин ушёл в партизанский
отряд и стал разведчиком осенью 1941
года. В труднейших условиях он
пробирался в город (Керчь), собирал и
приносил командованию партизанского
отряда ценные сведения. Узнав о
намерении
гитлеровцев
затопить
каменоломни, где прятались партизаны,
рискуя жизнью он успел предупредить
бойцов , и те возвели защитные
стенки..бесстрашный
и
находчивый
Володя спас жизнь 90 партизанам. За
мужество и отвагу он был награждён
орденом Красного Знамени.
В начале января 1942 года наши войска
освободили город Керчь. Помогая
сапёрам разминировать подступы к
каменоломням, юный герой 4 января
1942 года подорвался на мине.

Володя Дубинин

Зина Портнова
В начале войны Зина вступила в
подпольную комсомольскую организацию.
Вместе с другими участниками она
распространяла
листовки,
собирала
данные о расположении вражеских
частей. Затем Зина стала разведчицей,
участвовала в разгроме вражеских
гарнизонов.
Фашистам
удалось
её
выследить и арестовать. На одном из
допросов,
который
проводил
сам
начальник гестапо, воспользовавшись тем,
что он отвернулся к окну, Зина схватила со
стола пистолет и застрелила его. Та же
участь постигла дежурного офицера.
В январе 1944 года Зина Портнова была
расстреляна
фашистами,
посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.

Казей Марат
В первые дни оккупации Марат включился в
борьбу с фашистами. В ноябре 1942 года он
становится бойцом партизанского отряда. Не было
случая , чтобы он не вернулся из разведки, не
принеся ценных сведений. Однажды в лесу
партизаны были окружены карателями. Юный
патриот первым поднялся в атаку и повёл партизан
на прорыв. За проявленную смелость и геройство
Марат награждён медалью «За отвагу».
11 мая 1944 года он с начальником бригады
попал в засаду. В неравной схватке начальник
погиб. Юный партизан отстреливался, пока не
кончились патроны. Когда фашисты
подошли
совсем близко, Марат поднялся и с последней
гранатой бросился на врагов, подорвав себя и
окружающих его гитлеровцев.
Посмертно Марату Казею присвоено звание
Героя Советского Союза.

Костя Кравчук
В сентябре 1941 года, когда за Киев шли
ожесточённые бои, десятилетний Костя
увидел на улице двух раненных бойцов. Это
были знаменосцы стрелковых полков.
Истекающие кровью бойцы передали свои
знамёна мальчику со славами: «Спрячь их
сохрани до прихода наших». Рискуя жизнью,
он боевые знамёна, вложил в мешок,
осмолил и опустил в колодец. После
освобождения Киева Костя с радостным
волнением ожидал бойцов, но они не
пришли. «Наверное они погибли», - решил
Костя и передал знамёна коменданту
Киевского гарнизона.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 1 июня 1944 года Костя Кравчук был
награждён орденом Красного Знамени.

Лида Матвеева
Лиду застала война в селе Иваново
Московской
области.
Фашисты
подходили к селу, а в это время с
другой стороны в Иваново на полном
ходу влетели два советских танкаразведчика.
Они
не
видели
приближавшейся колоны фашистов.
Навстречу танкам выбежала девочка.
Это бала. Лида Матвеева. Размахивая
платочком и показывая на крутой
спуск в овраг, она кричала: «Уходите,
там немцы!» Находу обстреляв врагов,
танкисты оставили село.
Школьница
была
схвачена
фашистами и расстреляна.

Саша Филиппов
Шли бои за Сталинград. Юный патриот не
мог смириться с фашистским нашествием. По
предложению командования одной из частей
Саше было поручено собирать разведданные.
При выполнении заданий ему не раз
приходилось под
вражеским обстрелом
переплывать Волгу.
Фашистам удалось выследить и схватить
юного разведчика. Его долго держали в
застенке и подвергали жестоким пыткам. 23
декабря 1942 года враги повесили героя, так и
не добившись от него никаких сведений.
Перед смертью Саша крикнул своим палачам:
!Всё равно наши придут и перебьют вас, как
бешенных собак!»
Посмертно Саша Филиппов был награждён
орденом Красного Знамени и медалью «За
оборону Сталинграда».

Сергей Алешков
Однажды во время боя шестилетний
воспитанник 142-го гвардейского стрелкового
полка Серёжа Алешков увидел, как вражеская
авиационная бомба разорвалась рядом с
блиндажом командного пункта, где в это время
находился командир полка М.Д. Воробьёв.
Серёжа подбежал к блиндажу и попытался
сдвинуть балку, упавшую на дверь, но у него не
хватило сил. И тогда не обращая внимания на
рвущиеся кругом бомбы и снаряды, Серёжа
бросился к сапёрам. «Там командира завалило!»
– кричал он. Подбежавшие сапёры спасли
командира полка.
За проявленные смелость и находчивость
Серёжа Алешков был награждён медалью «За
боевые заслуги».

Серёжа Корнилов
В начале войны Сергей вступил в партизанский отряд им. Н. А. Щорса, где стал разведчиком. Однажды в бою с
превосходящими силами противника отряд был окружён. Командир отряда решил связаться с наступающими
советскими войсками, чтобы получить подкрепление., но прорваться сквозь вражеские заставы было невозможно.
Серёжа предложил, чтобы его засыпали снегом, враги прошли мимо . Ночью он выбрался из-под снега, но идти не
смог – ноги были обморожены. Тогда Серёжа пополз к линии фронта.
Очнулся мальчик в тёплой землянке. Первое, что он спросил, где пакет. Его успокоили – пакет передан по
назначению.
За этот подвиг Серёжа Корнилов был награждён орденом Красного Креста.

Юра Смирнов
В январе 1944 года наши разведчики подошли к городу Гатчина. Они знали, что фашисты
засели в домах. Но где именно? Помощь пришла со стороны девятилетнего Юры – сына
партизана. Несмотря на опасность, он выбежал навстречу разведчикам и показал им, где
засели фашисты и где расположены их огневые точки.

Яша Гордиенко
Юный патриот своего родного города,
Одесса, Яша Гордиенко ушел в партизанский
отряд. Он выполнял функции связного и
разведчика.. Не раз Яша участвовал в смелых
операциях партизан, взрывая вражеские
эшелоны с живой силой и боевой техникой. В
декабре 1941 года был пущен под откос поезд
с
фашистскими руководителями. Из-под
обломков было извлечено более 300 трупов.
В июне 1942 года на одной из явочных
квартир в Одессе по доносу предателя
командир отряда и его связной Яша Гордиенко
были схвачены агентами тайной румынской
полицией и казнены.
Яша Гордиенко посмертно награждён
медалью «Партизану Отечественной войны I
степени».

… И сколько их
было безымянных:
санитарок,
вязальщиц
шерстяных вещей
для фронта,
портных…

… собирателей урожая,
металлолома, в котором остро
нуждались заводы…
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