


Родился 31.10.1925 г. в городе Гомель Белоруссии в 

семье служащего.  

В Красной Армии с 1941 года. В действующей 

армии с февраля 1943 г. 

Разведчик 43-го стрелкового полка комсомолец 

красноармеец Борис Цариков с группой минѐров 

15.10.1943 г. первым переправился через реку Днепр в районе 

посѐлка городского типа Лоев Гомельской  области  Белоруссии, 

водрузив на правом берегу Красное знамя, и в течение 5 суток 

участвовал в боях по расширению плацдарма; 17-летний воин 

несколько раз возвращался на левый берег с боевыми 

донесениями в штаб. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30.10.1943 г. 

за образцовое выполнение боевых заданий командования и 

проявленные при этом геройство и мужество красноармейцу 

Царикову Борису Андреевичу присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

Погиб в бою 13 ноября 1943 года. Похоронен в братской 

могиле в посѐлке городского типа Лоев Гомельской области 

Белоруссии. 

Награждѐн орденами Ленина и Красного Знамени. 



Родился 11.02.1930 г. в селе Хмелѐвка 

Шепетовского района, Каменец-Подольской области 

Украины в семье служащего. 

К началу войны он только перешѐл в пятый класс, 

но с первых дней войны начал бороться с немецкими 

оккупантами. Осенью 1941 года вместе с товарищами, 

устроив засаду, убил главу полевой жандармерии, подорвав 

гранатой машину, в которой тот ехал. Был партизаном и связным 

подпольной организации, затем участвовал в боях. В1943 был 

дважды ранен. В октябре 1943 года он обнаружил подземный 

телефонный кабель, который вскоре был подорван, и связь 

захватчиков со ставкой Гитлера в Варшаве прекратилась. Также 

внѐс свой вклад в подрыв шести железнодорожных эшелонов и 

склада. 

29.10.1943 года, будучи в дозоре, заметил карателей. Убив 

офицера, он поднял тревогу; благодаря этому, партизаны успели 

дать отпор врагу. 

В бою за город Изяслав 17 февраля 1944 года был смертельно 

ранен и на следующий день скончался. Похоронен в центре парка 

города Шепетовка. В июне 1958 года Валентину присвоено звание 

Героя Советского Союза посмертно. 



Родилась Зинаида Портнова 20.02.1926 г. в 

Ленинграде в семье рабочего. По национальности 

белоруска. Окончила 7 классов (1941). 

В начале июня 1941 года приехала на школьные 

каникулы в деревню Зуи, Витебской области. После 

вторжения гитлеровцев на территорию СССР Зина 

Портнова оказалась на оккупированной территории. С 1942 года  -  

член Обольской подпольной организации «Юные мстители». 

Распространяла листовки  и участвовала в диверсиях. 

Работая в немецкой столовой, отравила суп (погибло более ста 

офицеров). За это немцы насильно накормили еѐ этим супом, но  

девушка осталась жива.  

В декабре 1943 года схвачена. На одном из допросов в гестапо 

деревни Горяны, схватив со стола пистолет следователя, 

застрелила его и ещѐ двух гитлеровцев, пыталась бежать, но была 

схвачена. После этого еѐ пытали больше месяца, пытаясь 

получить какую-либо информацию о партизанах. 

Утром 10.01.1944 года еѐ расстреляли  в тюрьме города 

Полоцка.  

1 июля 1958 года Зинаиде Мартыновне Портновой было 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза с 

награждением орденом Ленина. 

 



Родился Леонид Александрович Голиков 

17.06.1926 года в деревне Лукино Новгородской области 

в семье рабочего. Окончил 7 классов.  

Бригадный разведчик 67-го отряда 4-й 

Ленинградской партизанской бригады, действовавшей 

на территории Новгородской и Псковской областей. 

Участвовал в 27 боевых операциях.  

Всего им уничтожено: 78 немцев, 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. 

13.08.1942 г. подорвал легковую машину, в которой находился 

немецкий генерал-майор инженерных войск  и добыл важные 

бумаги военного характера. Представлен к званию Героя 

Советского Союза. 

24.01.1943 г. в бою в селе Острая Лука Псковской области 

Леонид Голиков погиб. 

 



Родился Марат 10.10.1929 г. в деревне Станьково, 

Минская область.  

После смерти матери Марат со старшей сестрой 

Ариадной в ноябре 1942 года ушли в партизанский 

отряд. А зимой 1943 года, из-за тяжѐлого обморожения 

ног сестре ампутировали ноги. Ариадна была 

эвакуирована на самолѐте только 14 июня 1943 г., Марат 

отказался и остался в отряде. 

За смелость и отвагу в боях награждѐн орденом 

Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу» (будучи 

ранен, поднял партизан в атаку) и «За боевые заслуги» 

В марте 1943 года Марат фактически спас партизанский 

отряд. Казею удалось прорваться сквозь «кольцо» противника и 

привести на помощь другой партизанский отряд. 

В декабре 1943 года в бою на Слуцком шоссе Марат Казей 

добыл ценные документы неприятеля - военные карты и планы 

гитлеровского командования. 

Погиб в бою, подорвав себя и окруживших его немцев. 8 мая 

1965 года Казею Марату Ивановичу присвоено звание Героя 

Советского Союза посмертно 



Родился 25.03.1925 г. в селе Песковатское Тульской 

области в семье служащего. В 1941 году окончил 8 

классов средней школы. 

С начала войны ушѐл с отцом в партизанский 

отряд. Был разведчиком. Участвовал в засадах, 

минировал дороги, нарушал связь противника и пускал 

под откос эшелоны. Во время боя был захвачен и доставлен в 

военную комендатуру. Несколько дней его пытали, пытаясь 

получить от него нужные сведения. Ничего не добившись, 

немецкие власти устроили показательную казнь на городской 

площади: он был повешен 6 ноября 1941 года.  

В книгах, изданных в СССР, утверждается, что, стоя с петлѐй 

на шее, Чекалин сбросил с себя фанерную доску с надписью 

«Такой конец ждѐт всех партизан», а затем запел 

«Интернационал» и напоследок крикнул: «Нас много, всех не 

перевешаете!» 

 4 февраля 1942 года Александру Чекалину было посмертно 

присвоено звания Героя Советского Союза. 



Надежда Богданова родилась 28.12.1931 года в деревне 

Авданьки Витебской области Белорусской ССР.  

С началом войны детский дом, в котором жила Надя, 

эвакуировали. Но на поезд налетели фашистские самолѐты, много 

детей погибло, но оставшиеся в живых сбежали в лес и разбрелись 

кто куда. Осенью 1941 года Надя была принята в партизанский 

отряд где стала разведчицей. 

Надю расстреливали, но она осталась жива, упав в обморок.  

В конце февраля 1943 года Наде и Юре  Семѐнову был дан 

приказ заминировать и взорвать мост, который охраняется 

полицейскими. Выполнив задание, Надя не смогла скрыться, и 

была схвачена. Юру расстреляли, а Надю семь дней пытали, 

выжигали на спине звезду, обливали на морозе ледяной водой, 

ставили на раскалѐнные камни. Не добившись от неѐ сведений, 

фашисты выбросили  окровавленную девочку на мороз, решив, 

что она не выживет. Надю подобрала местная колхозница и 

отнесла к себе в дом.  

Умерла Надежда 21.08.1991, в мирное время. 



Родился 31.03.1927 г. в селе Погорельцы Черниговской области УССР. 

Однажды Вася подпилил сваи моста возле своей деревни и фашистский 

бронетранспортер рухнул с него и вышел из строя. Потом Вася стал 

партизаном и разведчиком в логове врага. 

В штабе фашистов он топит печи, колет дрова, а сам 

присматривается, запоминает, передаѐт партизанам сведения. Каратели, 

задумавшие истребить партизан, заставили мальчика вести их в лес. Но 

Вася вывел гитлеровцев к засаде полицаев. Гитлеровцы, в темноте приняв 

их за партизан, открыли бешеный огонь, перебили всех полицаев и сами 

понесли большие потери. 

Василий Коробко стал отличным подрывником, принял участие в 

уничтожении девяти поездов с живой силой и техникой врага. 

Награждѐн орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной 

войны 1 степени, медалью «Партизану Отечественной войны» 1 степени. 

Погиб смертью героя в бою 1 апреля 1944 года при выполнении 

очередного задания в Белоруссии. 

 

Подвиги Василия Коробко отмечены орденами Ленина, Красного 

Знамени, Отечественной войны I степени, медалью «Партизану 

Отечественной войны» I степени. 

. 



Лара Михеенко родилась 1929 г. в Лахте Ленинградской 

области, в семье рабочих.  

В начале июня 1941-го года Лара вместе со своей бабушкой 

поехала на летние каникулы к дяде Лариону в деревню Печенѐво 

Калининской области. Здесь их и застала война. Весь  район 

оказался под немецкой оккупацией. 

Дядя Лары стал предателем. Свою старую мать и 

племянницу-пионерку, осуждавших его за это, дядя выселил из 

дома в баню.  

В августе 1943 года партизанский отряд, в котором состояла 

Лара, регулярно взрывал железнодорожные линии, мосты и 

немецкие эшелоны.  

В начале ноября 1943 года Лариса и ещѐ двое партизан 

пошли на разведку в деревню Игнатово. Внезапно появились 

враги. Лариса успела предупредить находившихся внутри 

мужчин, однако была схвачена. В пальто у Лары была ручная 

граната-лимонка, которой она решила воспользоваться. Однако 

брошенная девушкой в патрульных граната по непонятной 

причине не взорвалась. 

4 ноября 1943 года Лариса Дорофеевна Михеенко после 

допроса, сопровождавшегося пытками и издевательствами, была 

расстреляна.. 



Родился 2.11.1928г. на Дальнем Востоке. Советский военный 

лѐтчик. Самый молодой пилот Второй мировой войны, 

самостоятельно начал летать в 14 лет. Сын лѐтчика и военачальника 

Н. П. Каманина.  

В 1941-1942 годах жил в Ташкенте, куда перед самой войной 

перевели служить отца. Сначала Аркадий работал механиком. Затем 

на двухместном самолѐте связи У-2 начал летать в роли бортмеханика 

и штурмана-наблюдателя. В июле 1943 года был выпущен в первый 

«официальный» самостоятельный полѐт на самолѐте У-2.  

Выполнял боевые задания, выполнял полѐты через линию 

фронта к партизанам для передачи элементов питания для 

радиостанции.  

В 15 лет Аркадий был удостоен своей первой боевой награды - 

ордена Красной Звезды. Позднее был награждѐн вторым орденом 

Красной Звезды, а затем и орденом Красного Знамени.  

К концу апреля 1945 года он совершил более 650 вылетов.  

Участвовал в Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 

года в составе сводного полка 2-го Украинского фронта.  

Умер 13.04.1947г. в 18 лет от менингита. 

 



Вилор Чекмак родился 20.12. 1926 года в Симферополе.  

В 1941 году окончил 7 классов. Когда началась война, 

старший товарищ Вилора, уходивший на фронт, оставил ему 

овчарку по кличке Ральф. Несмотря на врожденное заболевание 

сердца и вопреки просьбам матери, осенью 1941 с этой овчаркой 

Вилор, воспитанный в традициях советского патриотизма, ушѐл к 

партизанам. В Севастопольском партизанском отряде 5-го 

партизанского района он стал разведчиком. 

Погиб Вилор Чекмак в районе деревни Алсу под 

Севастополем. 10 ноября (по другим данным в ночь с 18 на 19 

ноября) 1941 года он был в дозоре. Первым заметил 

приближающихся к партизанскому отряду немцев. Выстрелом из 

ракетницы предупредил свой отряд об опасности, а сам принял 

бой с наступавшими гитлеровцами. Вилор дрался до последнего 

патрона. Когда стрелять было уже нечем, он подорвал себя и 

солдат противника гранатой.  

По злой иронии судьбы именно в эти места в детстве Вилор 

выезжал на отдых с детским садом 



Родился в 1925 году в селе Любомирка Винницкой области 

УССР.  

23.10. 1941 г. 16-летний комсомолец Вася Курка добровольно 

зачислен в 726-й стрелковый полк 395-й стрелковой дивизии. 

Оборонял Донбасс и Северо-Западный Кавказ, освобождал 

Кубань, Тамань, Правобережную Украину и Польшу. Был сначала 

рядовым бойцом тылового подразделения, затем снайпером-

истребителем, командиром стрелкового взвода и инструктором по 

подготовке снайперов. 

Вася Курка выглядел моложе своих лет, был небольшого роста 

худеньким мальчишкой. Однако, отличался упорством, 

настойчивостью, сообразительностью, умением быстро 

ориентироваться на местности.  

Вася Курка считался одним из лучших снайперов дивизии. 

Всего на его боевом счету было 179 уничтоженных солдат и офицеров 

противника, а также один сбитый самолѐт-разведчик.  

За подвиги и боевые заслуги награждѐн орденами Красного 

Знамени (04.11.42г.) и Красной Звезды (31.10.43г.), медалью «За 

оборону Кавказа».  

3 января 1945 года лейтенант Курка умер от ран, полученных в 

бою на Сандомирском плацдарме. 


