
Маленькие герои  
большой войны 
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Леня Голиков 
     Рос в деревне Лукино, на берегу реки Поло, что 
впадает в легендарное Ильмень-озеро. Когда его 
родное село захватил враг, мальчик ушел к 
партизанам. 
      Не раз он ходил в разведку, приносил важные 
сведения в партизанский отряд. И летели под откос 
вражеские поезда, машины, рушились мосты, горели 
вражеские склады... 
     Был в его жизни бой, который Леня вел один на 
один с фашистским генералом. Граната, брошенная 
мальчиком, подбила машину.  

      Из нее выбрался гитлеровец с портфелем в руках и, отстреливаясь, бросился 
бежать. Леня - за ним. Почти километр преследовал он врага и, наконец, убил его. В 
портфеле оказались очень важные документы. Штаб партизан немедленно 
переправил их самолетом в Москву. 
      Немало было еще боев в его недолгой жизни! И ни разу не дрогнул юный герой, 
сражавшийся плечом к плечу со взрослыми. Он погиб под селом Острая Лука зимой 
1943 года, когда особенно лютовал враг, почувствовав, что горит под ногами у него 
земля, что не будет ему пощады... 
      2 апреля 1944 года был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР о 
присвоении пионеру-партизану Лене Голикову звания Героя Советского Союза. 
 



Памятник партизану пионеру-герою Лене Голикову  
перед зданием администрации Новгородской области.  

Великий Новгород. 



Валя Котик 
      Он родился 11 февраля 1930 года в селе Хмелевка 
Шепетовского района Хмельницкой области. Учился в 
школе №4 города Шепетовки, был признанным вожаком 
пионеров, своих ровесников. Когда в Шепетовку ворвались 
фашисты, Валя Котик вместе с друзьями решил бороться с 
врагом. Ребята собрали на месте боев оружие, которое 
потом партизаны на возу с сеном переправили в отряд. 
      Присмотревшись к мальчику, коммунисты доверили 
Вале быть связным и разведчиком в своей подпольной 
организации. Он узнавал расположение вражеских постов, 
порядок смены караула. 

 
 

     Фашисты наметили карательную операцию против партизан, а Валя, выследив 
гитлеровского офицера, возглавлявшего карателей, убил его... 
      Когда в городе начались аресты, Валя вместе с мамой и братом Виктором ушел 
к партизанам. Пионер, которому только-только исполнилось четырнадцать лет, 
сражался плечом к плечу со взрослыми, освобождая родную землю. На его счету - 
шесть вражеских эшелонов, взорванных на пути к фронту. Валя Котик был 
награжден орденом отечественной войны 1 степени, медалью «Партизану 
Отечественной войны» 2 степени. 
     Валя Котик погиб как герой, и Родина посмертно удостоила его званием Героя 
Советского Союза. Перед школой, в которой учился этот отважный пионер, 
поставлен ему памятник. И сегодня пионеры отдают герою салют. 



      В штабе 6-й Калининской бригады командир майор П. В. Рындин вначале оказался 
принять «таких маленьких»: ну какие из них партизаны! Но как же много могут 
сделать для Родины даже совсем юные ее граждане! Девочкам оказалось под силу 
то, что не удавалось сильным мужчинам. Переодевшись в лохмотья, ходила Лара по 
деревням, выведывая, где и как расположены орудия, расставлены часовые, какие 
немецкие машины движутся по большаку, что за поезда и с каким грузом приходят 
на станцию Пустошка. Участвовала она и в боевых операциях... 
      Юную партизанку, выданную предателем в деревне Игнатово, фашисты 
расстреляли. В Указе о награждении Ларисы Михеенко орденом Отечественной 
войны 1 степени стоит горькое слово: «Посмертно». 

     За операцию по разведке и взрыву ж/д. моста 
через реку Дрисса к правительственной награде 
была представлена ленинградская школьница 
Лариса Михеенко. Но вручить своей отважной 
дочери награду Родина не успела... 
     Война отрезала девочку от родного города: летом 
уехала она на каникулы в Пустошкинский район, а 
вернуться не сумела - деревню заняли фашисты. 
Мечтала пионерка вырваться из гитлеровского 
рабства, пробраться к своим. И однажды ночью с 
двумя старшими подругами ушла из деревни. 

Лара Михеенко 



А прочитать о них можно 

в книгах… 







Через века,  
             Через года, 
      ПОМНИТЕ! 
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