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По обобщенным данным в 1944 году 
на оккупированной территории 
СССР действовало свыше одно-

го миллиона партизан. Некоторые 
из них были еще школьниками…

Как дети-партизаны 
приближали Победу

75 лет
ПОБЕДЫ

Мальчишка, Герой Советского Союза
«Послушав про скитания мальчишки по чу-

жим углам, хоть и вместе с матерью и сестра-
ми, бывший учитель Леньки Голикова Василий 
Григорьевич попросил  у командования разре-
шения взять мальчишку в свой отряд, мол, отлич-
ный разведчик из него получится.  И вскоре его подо-
печный  дал клятву перед строем и стал бригадным 
разведчиком 67-го отряда Четвертой ленинградской 
партизанской бригады. Я читаю выписку из послужно-
го списка бойца Леонида Александровича за год пре-
бывания его в отряде. Список этот впечатляет. Десят-
ки раз он ходил на боевые задания в составе группы 
и вместе со своими взрослыми товарищами уничто-
жил 14 шоссейных и железнодорожных мостов, де-
сяток автомашин с боеприпасами, а также два продо-
вольственно-фуражных склада. 78 фашистов нашли 
свою смерть от его метких пуль. Это была, как он го-
ворил, его месть за сожженную  родную деревню Лу-
кино, убийства мирных жителей.

Под горячую Ленькину руку попал и генерал-майор 
инженерных войск Рихард фон Виртц. Случилось это 
в конце лета 1942 года. Командир отряда приказал по-
наблюдать за дорогой Псков–Луга. Небольшая группа 

Вспоминая великое прошлое нашей 
страны, мы запускаем 
в нашем аккаунте @marusia.insta
специальные хештеги #нашагордость, 
#мыбудемпомнить. Заходи и поддержи 
нас публикациями по ним!

партизан, в которой был и Ленька, отправилась на за-
дание под вечер, так как немцы боялись ездить по ней 
днем. На удивление дорога была пустынна. За всю ночь 
проехали всего две машины. Поняв, что ждать еще 
чего-то необычного не стоит, командир условным сиг-
налом дал приказ отходить. Откуда он мог знать, что 
в это раннее утро из Пскова в Лугу выехал генерал-
майор инженерных войск вермахта Рихард фон Виртц. 
Генерал был в благодушном настроении. В красном 
кожаном портфеле, который он держал на коленях, 
лежали сверхсекретные документы. Там были черте-
жи и описания секретных мин, патент на изобретение 
которых он получил, схемы минных полей и целый 
ряд других бумаг, не предназначенных для чужих глаз. 
Остается загадкой, почему Рихард с таким бесценным 
портфелем ехал один,  с охраной в лице адъютанта.

Будущие партизаны из отряда «Буревестник» 
изучают оружие. 

Фото из архива фронтовика Р.Д. Битянова 

Воевать с фашистами в СССР рвались 
не только взрослые, но и дети. Мальчишки 
и девчонки занимались разведкой, снабжа-
ли партизан припасами и водой, сражались 
в бою против врага. Многие из них были 
удостоены звания «Герой Советского 
Союза». Валентин Котик, Марат Казей, 
Оля Демеш, Алеша Вялов, Зина Портнова, 
Павлик Титов и многие другие партизаны-
школьники  — часть истории Великой 
Отечественной войны.

Невидимый фронтНевидимый фронт
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При подготовке реферата по истории на эту тему тебе могут 
пригодиться статьи с портала https://warspro.ru

Ленька уже собрался в обратную дорогу, и стал под-
ниматься на груду щебня, за которым лежал, как на до-
роге показалась легковая машина. Он соскользнул по 
щебенке вниз и снова залег…

Фон Виртц увидел, что приличная дорога окон-
чилась, и приказал съезжать к мосту через реку по 
ухабам. Шофер, он же адъютант, вышел из машины 
и направился посмотреть, действительно ли можно 
двигаться дальше. И тут генерал  заметил, как за гру-
дой щебня мелькнула рука, и какой-то предмет поле-
тел в сторону машины. Раздался взрыв, адъютант упал. 
Генерал открыл  с другой стороны машины заднюю 
дверь, схватил портфель, автомат и бросился бежать. 
Отбежав с десяток метров, он  обернулся и увидел, что 
за ним гонится какой-то мальчишка с оружием…

Уже стало смеркаться, когда юный партизан вер-
нулся в отряд. Коротко доложил о случившемся, пе-
редал командиру портфель с документами, отнятыми 
у немецкого генерала. Содержимое портфеля ока-
залось настолько важным, что из бригады вызвали 
переводчика, и вскоре радист передал информацию 
в Москву. Через некоторое время оттуда пришла шиф-
ровка с требованием указать имена участников опера-
ции. Им всем присвоят звание Героя Советского Союза. 
В ответ сообщили, что участник один. Леонид Голиков.

Но подержать в руках Золотую Звезду Героя Леньке 
не довелось. Лишь второго апреля 1944 года страна 
узнала имя очередного Героя Советского Союза,  пар-
тизана Леонида  Александровича Голикова. Но он уже 
погиб в неравном бою — еще в январе 1943 года...».

Из  очерка  журналиста  Валентина Евсеева

Именами известных партизан после 
войны были названы улицы, парки, 
океанские суда, паровозные составы, 
пионерские дружины…  Во всех респу-
бликах СССР партизанам были установ-
лены сотни памятников. 

Помнили про подвиги советских парти-
зан и за рубежом.  Например, во Фран-
ции (там советские солдаты, бежавшие 
из плена, участвовали в борьбе Сопро-
тивления) и даже  в Бирме, где чтят 
подвиг Зои Космодемьянской.

Что посмотреть по теме:
«Восхождение»; 
«Константин Заслонов»;
Трилогия «Дума о Ковпаке»;
«Партизаны в степях Украины»;
«В лесах под Ковелем». 


