








Володя в партизанском отряде.  





Наконец показались два грузовика 
с пехотой, впереди них ехал офицерский 
автомобиль. Валю словно током ударило — 

рядом с водителем в легковушке сидел 
ненавистный Фриц Кёниг. Не раздумывая, 
мальчик вскочил, швырнул под машину 
гранату, которая была у него с собой, 
и бросился наутек. Взрывом убило 
и водителя, и обер— лейтенанта, а ехавший 
сзади автомобиля грузовик не успел 
затормозить и протаранил его. Пока немцы 
в панике спешивались и занимали оборону, 
Вали уже и след простыл. В этот момент 
ему было всего 11 лет. 





В августе 1942 года Леня находился 
в засаде недалеко от дороги. Вдруг 
он увидел, что по дороге едет 
роскошная немецкая машина. Он 
знал, что на таких машинах 
перевозят очень важных фашистов, 
и решил во что бы то ни стало 
остановить этот автомобиль. 
Сначала посмотрел, нет ли охраны, 
подпустил поближе машину, а затем 
бросил в нее гранату. Граната 
разорвалась рядом с автомобилем, 
и тут же из нее выскочили два 
здоровенных фрица и побежали к 
Лёне. Но он не испугался и начал 
стрелять по ним из автомата. Одного 
он сразу уложил, а второй начал 
убегать в лес, но Лёнина пуля 
догнала и его. Один из фашистов 
оказался генералом Рихардом 

Витцем. При нем нашли важные 
документы и сразу же отправили их 
в Москву. 







Когда партизаны попали в окружение у 
деревни Румок, именно Марату удалось 
прорваться сквозь кольцо окружения и 
привести, другой отряд партизан на 
подмогу, чем спас своих сослуживцев. 
В декабре 1943 года Марату удалось 
добыть в бою, карты и планы 
гитлеровского командования. Эта 
информация была крайне ценна для 
нашего командования. 

Погиб Марат 11 мая 1944 года, возвращаясь из разведки. Он с 
начальником разведки штаба партизан Виктором Лариным вступили в 
бой с карателями СС  и полицаями, которые окружили деревню. 
Ларин погиб почти сразу, Марату удалось добежать до кустарников у 
опушки леса, где он занял оборону и принял бой. Отстреливался до 
последнего патрона. А когда патроны закончились, он снял две гранаты 
с пояса, одну бросил в приближающихся врагов, а второй гранатой он 
подорвал себя, вместе с немцами, которые хотели его взять живым. 











Надю Богданову дважды казнили 
гитлеровцы, и боевые товарищи 
долгие годы считали её погибшей и 
даже поставили памятник. Когда она 
стала разведчицей в партизанском 
отряде 2-й Белорусской бригады, ей 
не было ещё и десяти лет. Маленькая, 
худенькая, она, прикидываясь 
нищенкой, бродила среди фашистов, 
всё подмечая и 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. В последующих операциях 
ей доверили оружие — ходила с 
пистолетом и гранатой за поясом. В 
одном из ночных боёв спасла 
раненого командира 
разведотделения.  



Зина Портнова г. Тольятти. 

Валя Котик г. Челябинск. 
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