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ЗИНАИДА ПОРТНОВА  

Материал подготовили ученики 2 «А» класса, классный руководитель Назарова Елена 

Петровна 

Биография Зинаиды Портновой 

Зина Портнова, юная партизанка-подпольщица, пионерка, погибшая в 17 – летнем возрасте 

смертью храбрых. Судьба девочки поражает свои трагизмом любого, кто узнаёт историю её 

подвига и мученичества. 

Зина Портнова родилась в 1926 году в Ленинграде и до войны вела обычную жизнь советской 

девочки. На летние школьные каникулы родители отправили Зину вместе с младшей сестрой 

Галей к бабушке в Витебскую область, в деревню Зуи Шумилинского района. После внезапного 

нападения фашистской Германии на СССР над Витебской областью сразу нависла угроза 

оккупации. Попытка бабушки отправить внучек домой, в Ленинград, не удалась – немцы 

перекрыли все дороги. Так девочка осталась на оккупированной территории. 

Подвиг партизанки  

С первых дней войны в Витебской области стали организовываться многочисленные 

подпольные и партизанские соединения для оказания сопротивления нацистам. 

Пятнадцатилетняя Зина Портнова становится самой юной участницей организованного в 

Шумилинском районе подполья, названного «Юные мстители». Практически дети, участники 

подполья, начали свои действия с мелочей: расклеивали антифашистские листовки, занимались 

мелким вредительством в отношении немцев. Им удалось поджечь вагоны со льном, 

награбленным фашистами и отправляемым в Германию, осуществить поджоги промышленных 

предприятий, работавших на нацистов, подрывы. 

Одной из самых масштабных операций стало отравление более ста немецких офицеров. И 

здесь заслуга Зины Портновой. Работая посудомойкой в столовой, где питались офицеры, 

направленные на курсы переподготовки, Зина отравила еду. Самой ей тогда чудом удалось 

избежать смерти и ответственности. Немцы заставили её есть из тарелки с отравленным супом. 

Она безропотно взяла ложку и съела немного супа, таким образом отведя от себя подозрения. От 

яда её спасала бабушка с помощью народных средств. Крепкий организм справился, и девочка 

выжила. 

После этой диверсии Зина Портнова ушла в партизанский отряд. Здесь она была принята в 

комсомол. Однажды Зина, выполняя поручение партизанского отряда, пыталась выйти на связь с  

подпольщиками. Но миссия провалилась, её опознали и арестовали в деревне Мостище. 

Гитлеровцам к тому времени уже многое было известно о роли Зины в «Юных мстителях». 

Только об её участии в отравлении не было известно. Поэтому с ней пытались договориться, 

чтобы она сдала спасшихся членов подполья. Но девушка была несгибаема. Один из допросов, 

проводимых в деревне Горяны, закончился тем, что Зина сумела схватить пистолет следователя 

и застрелить его самого и ещё двух немцев, присутствовавших при допросе. Попытка бегства не 

удалась, Зине выстрелили в ногу. А когда она попыталась застрелить себя последним патроном, 

пистолет дал осечку. 

Зина Портнова до своей казни прошла все круги ада. Пытали её зверски: выкололи глаза, 

искалечили, изощрялись в попытках причинить побольше мучений, загоняя иголки под ногти и 

прижигая кожу раскалённым железом. Зина стойко всё переносила и не давала никаких 

показаний. Ожидая смерти как избавления, после одного из допросов она вырвалась из рук 

конвоиров и бросилась под грузовик. Но её вытащили и опять бросили в камеру. 

В январе 1944 года искалеченную, слепую и абсолютно седую семнадцатилетнюю девушку 

повели на казнь. Её расстреляли на площади вместе с другими приговорёнными. Лишь спустя 

почти 15 лет мир узнал о подвиге молодых подпольщиков. Самой юной из них, Зине Портновой, 

в 1958 году присвоили звание Героя Советского Союза и орден Ленина. 

 

 



 

ВОЛОДЯ ДУБИНИН  
 

Юный герой Володя Дубинин родился 29 августа 1927 года в семье моряка и бывшего 

красного партизана Никифора Семеновича Дубинина. С раннего детства был подвижным и 

любознательным, любил читать, фотографировать, с увлечением занимался 

авиамоделированием. В семье Володи было много рассказов о борьбе с белогвардейцами и о 

подвигах, совершенных Красной Армией. 

Когда началась Великая Отечественная война, отца Володи Дубинина призвали в армию. А 

его мать, Евдокия Тимофеевна, вместе с сыном и дочерью переехала к родственникам, в район 

Керчи под названием Старый Карантин. 

Активные действия подпольщиков Старого Карантина стали приносить много бед немецким 

захватчикам, поэтому гитлеровцы приступили к осаде катакомб. Фашисты старательно 

блокировали все найденные входы, заливая их цементом, и именно здесь взрослым пригодились 

ежедневные подвиги Володи Дубинина и его друзей. 

Дети пролазили в узкие щели и приносили своему командованию ценные сведения о враге 

извне. Причем Володя был самым маленьким по физическим параметрам, и настало время, когда 

выходить из каменоломен мог только он один. Остальные ребята работали «группой 

прикрытия», отвлекая немецких солдат у входов от попыток Володи Дубинина выбраться 

наружу. Точно таким же образом группа встречала парня в условленном месте, когда тот 

возвращался назад. 

В обязанности юных партизан входила не только разведка. Дети подносили взрослым 

боеприпасы, помогали раненым и выполняли другие задания командира. Про самого Володю 

Дубинина и его подвиги ходили практически легенды. Рассказывали, как мальчик умело «водил 

за нос» немецкий патруль, проскальзывая мимо них, или как точно мог запомнить численность 

нескольких вражеских подразделений, находящихся в разных местах. 

В декабре 1941 года немцы, не видя другого выхода покончить с сопротивлением 

старокарантинских каменоломен, решили их затопить вместе с находящимися внутри людьми. 

Именно Володя Дубинин сумел раздобыть эту информацию и вовремя предупредить товарищей 

о грозящей им опасности буквально за несколько часов до начала карательной операции. Днем, 

рискуя своей жизнью, почти на глазах врага, пионер сумел проникнуть в катакомбы и поднять 

отряд по тревоге. 

Бойцы стали спешно сооружать плотины и успели перекрыть вход воде, находясь в ней уже 

по пояс. Подвиг Володи Дубинина трудно переоценить, ведь было спасено много жизней людей, 

которые и дальше могли бороться с врагом. 

Погиб четырнадцатилетний герой в канун нового 1942 года. По заданию командира парень 

должен был установить связь с партизанами аджимушкайских каменоломен. По пути Володя 

столкнулся с советскими бойцами морского десанта, которые освободили Керчь в результате 

Керченско-Феодосийской операции. 

Радость встречи омрачило то, что гитлеровцы заминировали землю вокруг 

старокарантинских катакомб, поэтому взрослые партизаны не смогли бы их покинуть. И тогда 

Володя вызвался быть проводником у сапера. 4 января 1942 г. Володя Дубинин подорвался на 

мине вместе с четырьмя саперами. Похоронили всех в братской могиле в Молодежном парке г. 

Керчь. За совершенные подвиги Володю Дубинина наградили орденом Красного Знамени 

посмертно. 

 

Материал подготовили ученики 2 «Б» класса, классный руководитель Трифонова Инна 

Владимировна 

 



 

КРАВЧУК КОСТЯ 

1 июня 1944 года двенадцатилетний киевский пионер Костя 

Кравчук был награждён орденом Красного Знамени. Во время 

оккупации он спас полковые знамена 968-го и 970-го стрелковых 

полков Красной Армии. 

19 сентября 1941 года в Киев вошли немцы. Десятилетний Костя 

Кравчук, укрывавшийся от боев в подвале, выглянул на улицу и увидел 

группу раненых красноармейцев. Удостоверившись, что Костя - 

пионер, они передали ему сверток с полковыми знаменами и попросили 

сохранить его. 

Костя поначалу просто прикопал свёрток в своем саду, но с началом 

дождей решил спрятать знамёна в более надежное место и подальше от 

своего дома. Он упаковал их в холщовый мешок, тщательно осмолил 

его и спрятал в заброшенном колодце. Регулярно проверяя сохранность 

знамён, Костя попал во внимание немецкого патруля, который 

задержал мальчика и отправил его в Германию. Через некоторое время 

ему удалось бежать и обратно перейти линию фронта. Киев к тому 

времени уже был освобожден, поэтому Костя достал из тайника 

знамёна и передал их коменданту города.  

Красноармейцы были потрясены мужеством мальчика, который 

бесстрашно выполнил возложенную на него миссию.  

Так украинский школьник, рискуя своей жизнью и жизнями 

близких, спас и сохранил во время фашистской оккупации знамёна 968-

го и 970-го стрелковых полков 255-й стрелковой дивизии. За спасение 

Боевого знамени в Советском Союзе полагалось награждение орденом, 

и 23 мая 1944 года на Костю были составлены наградные документы. 

31 мая о Косте Кравчуке доложили Сталину, а уже 1 июня был 

подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 

Константина Кононовича Кравчука, 1931 года рождения, орденом 

Красного Знамени. 

 
Материал подготовили ученики 3 «А» класса, классный руководитель Решетникова 

Виктория Викторовна 

 



 

МАРАТ КАЗЕЙ 
 

Казей Марат Иванович – юный партизан партизанского отряда имени 25-летия Октября; 

разведчик штаба 200-й партизанской бригады имени К.К.Рокоссовского на временно 

оккупированной территории Белорусской ССР. Родился 29 октября 1929 года в деревне 

Станьково ныне Дзержинского района Минской области (Белоруссия) в крестьянской семье. 

Отец Марата — Иван Георгиевич Казей — коммунист, активист, прослужил 10 лет на 

Балтийском флоте. Проходил военную службу на линкоре «Марат», в честь которого назвал 

сына Маратом.  

Мать — Анна Александровна Казей — во время Великой Отечественной войны прятала у 

себя раненых партизан и лечила их, за что в 1942 году была повешена немцами в Минске.  

После смерти матери Марат со старшей сестрой Ариадной в ноябре 1942 года ушли в  

партизанский отряд. Зимой 1943 года, когда отряд выходил из окружения, Ариадна Казей 

получила тяжелое обморожение ступней ног, требовалась ампутация. Было принято решение 

отправить её на «большую землю», но состояние ухудшалось, и ампутацию провели в полевых 

условиях. Ариадна была эвакуирована на самолёте только 14 июня 1943 г. Марату, как 

несовершеннолетнему, было предложено эвакуироваться вместе с сестрой, но он отказался и 

остался в отряде.  

Впоследствии Марат стал разведчиком штаба 200-ой партизанской бригады им. 

К. К. Рокоссовского под командованием комбрига Н. Ю. Баранова. Кроме разведок, участвовал 

в рейдах и диверсиях. За смелость и отвагу в боях награждён 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. Когда каратели взяли 

партизан «в клещи» у деревни Румок, именно разведчику Казею удалось прорваться сквозь 

«кольцо» противника и привести на помощь партизанский отряд им. Д. А. Фурманова, который 

находился в семи километрах от окружённых партизан. 

В декабре 1943 года в бою на Слуцком шоссе Марат Казей добыл ценные документы 

неприятеля: военные карты и планы гитлеровского командования.  

Последний бой 

Возвращаясь из разведки, Марат и начальник разведки штаба партизанской бригады Ларин 

Михаил Степанович на лошадях ранним утром приехали в деревню Хоромицкие, где они 

должны были встретиться со связным партизан Виктором Кухаревичем. Ларин направился к 

связному, а Марат зашёл отдохнуть к своим знакомым Аксенчикам. Менее чем через полчаса 

раздались выстрелы. Деревню окружила цепь гитлеровцев из состава карательной 

зондеркоманды СС «Дирлевангер» и полицаев. В начавшейся перестрелке Ларин погиб почти 

сразу. Марату удалось добраться до кустарника у опушки леса, там он и принял бой. Держа 

оборону, отстреливался до последнего патрона, а потом взял в руки своё последнее оружие — 

две гранаты. Одну бросил в немцев, а вторую оставил. Немцы, несмотря на потери, хотели 

взять его живым. Второй гранатой, когда они подошли совсем близко, подорвал себя вместе с 

ними. Есть две версии: по одной, Марат взорвал себя и подходивших к нему немцев. По 

другой, партизан сознательно подорвал только себя, дабы не дать повода гитлеровцам к 

карательной операции в деревне Хоромицкие. 

За проявленный героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года Казею Марату Ивановичу присвоено 

звание Героя Советского Союза посмертно — через 21 год после гибели. 
 

Материал подготовили ученики 3 «Б» класса, классный руководитель Зыбцева Татьяна 

Васильевна 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%83%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/36-%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1_%C2%AB%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0


 

ЛЁНЯ ГОЛИКОВ 

Лёня Голиков был первым, кого представили к званию Героя Советского Союза. 

Лёня Голиков родился в рабочей семье, жившей на Новгородчине, в деревне Лукино, 17 июня 

1926 года. Его отец был плотовщиком, сплавлял плоты по реке Пола. Леня с детства был приучен 

к труду, носил из колодца воду, ухаживал за коровой, овцами. Он умел поправить забор, починить 

себе валенки. Лёнька был невысокого роста, но в силе и ловкости редко кто мог с ним сравниться. 

Трудовая закалка помогла ему, когда наступила война, когда пришлось встать наряду со 

взрослыми на борьбу против захватчиков. А до войны он успел окончить семь классов школы и 

поработать на фанерном заводе. 

В числе парней и девушек, переживших оккупацию и желавших бороться с врагом, был и 

Лёня Голиков, которого поначалу не приняли. Лёне на тот момент было 15, и командиры, 

отбиравшие бойцов, посчитали, что он слишком молод. Взяли его благодаря рекомендации 

школьного учителя, также вступившего в партизаны и уверявшего, что «ученик не подведёт». 

Ученик и в самом деле не подвёл — в составе 4-й Ленинградской партизанской бригады принял 

участие в 27 боевых операциях. Первую свою награду, медаль «За отвагу», Леня Голиков получил 

уже в июле 1942 года. Все отмечали его смелость и мужество. 

Одна из самых ярких операций Лёни произошла 13 августа 1942 года, когда на шоссе «Луга – 

Псков» партизаны атаковали машину, в которой находился немецкий генерал-майор инженерных 

войск Рихард фон Виртц. Гитлеровцы оказали яростное сопротивление. В ходе перестрелки один 

из немцев стал убегать к лесу, но Лёня бросился вдогонку и последним патроном все же «достал» 

беглеца. Это был генерал, перевозивший важные документы.  В руки партизан попало описание 

новых образцов немецких мин, инспекционные донесения вышестоящему командованию и другие 

данные разведывательного характера. Лёню представили к званию Героя Советского Союза. 

Однако сначала - в ноябре 1942 года - Лёня Голиков за этот подвиг был награждён орденом 

Красного Знамени. 

Погиб Леня 24 января 1943 года. Юный партизан-разведчик был в составе 67-го 

партизанского отряда 4-й Ленинградской партизанской бригады. При его непосредственном 

участии были подорваны 2 железнодорожных и 12 шоссейных мостов, сожжены 2 

продовольственно-фуражных склада и 10 автомашин с боеприпасами. Особенно отличился при 

разгроме вражеских гарнизонов в деревнях Апросово, Сосницы, Север. Сопровождал обоз с 

продовольствием в 250 подвод в блокадный Ленинград. В декабре 1942 года гитлеровцы начали 

масштабную антипартизанскую операцию, преследуя отряд, в котором воевал Лёня Голиков. 

Оторваться от противника не получалось. 24 января 1943 года группа партизан в составе чуть 

более 20 человек вышла к деревне Острая Лука. Немцев в населённом пункте не было, и 

измотанные люди остановились на отдых в трёх домах. Спустя некоторое время деревню окружил 

отряд карателей в количестве 150 человек, составленных из местных предателей и литовских 

националистов. Партизаны, которых застали врасплох, тем не менее, вступили в бой. 

Вырваться из окружения смогли лишь несколько человек, позднее и сообщившие в штаб о 

гибели отряда. Лёня Голиков, как и большинство его товарищей, погиб в бою в Острой Луке. 

Благодаря показаниям жителей деревни, полученным после освобождения из-под оккупации, а 

также показаниям выживших партизан, было установлено, что Лёня Голиков и его товарищи пали 

жертвами предательства. 
 

Материал подготовили ученики 3 «В» класса, классный руководитель Черепанова Светлана 

Юрьевна 

 



 

ВАЛЯ КОТИК 

Родился Валя Котик 11 февраля 1930 года в селе Хмелёвка Шепетовского 

района Каменец - Подольской (с 1954 года и по настоящее время —

 Хмельницкой) области Украины в семье служащего. 

К началу войны он только перешёл в пятый класс школы № 4 

города Шепетовка, но с первых дней войны начал бороться с немецкими 

оккупантами. Осенью 1941 года вместе с товарищами, устроив засаду, убил 

главу полевой жандармерии близ Шепетовки, подорвав гранатой машину, в 

которой тот ехал. С 1942 года принимал активное участие в партизанском 

движении на территории Украины. Сначала был связным шепетовской 

подпольной организации, затем участвовал в боях. С августа 1943 года — в 

партизанском отряде имени Кармелюка под командованием  И. А. Музалёва, 

был дважды ранен. В октябре 1943 года Валя Котик  обнаружил подземный 

телефонный кабель, который вскоре был подорван, и связь захватчиков со 

ставкой Гитлера в Варшаве прекратилась. Также внёс свой вклад в подрыв 

шести железнодорожных эшелонов и склада. 

29 октября 1943 года, будучи в дозоре, заметил карателей, собиравшихся 

устроить облаву на отряд. Убив офицера, он поднял тревогу; благодаря его 

действиям, партизаны успели дать отпор врагу. 

В бою за город Изяслав 17 февраля 1944 года Валя Котик был смертельно 

ранен и на следующий день скончался. Похоронен в центре парка 

города Шепетовка. В июне 1958 года ему присвоено звание Героя Советского 

Союза посмертно. 

 

Материал подготовили ученики 4 «А» класса, классный руководитель Колбина Валентина 

Леонидовна 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%BA,_%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC_%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0


 

ЛАРА МИХЕЕНКО 

Будущая партизанка родилась 4 ноября 1929 года в Лахте – пригороде Ленинграда в рабочей 

семье. Училась в ленинградской школе №106. Когда началась советско-финская война, ее отец, 

Дорофей Ильич, работавший слесарем на заводе «Красная заря», был мобилизован и не вернулся с 

фронта. В воскресенье 22 июня, когда уже развернулись сражения Великой Отечественной, она с 

бабушкой уехала на летние каникулы в гости к своему дяде в деревню Печенёво Пустошкинского 

района Калининской области (сегодня это Псковская область). Через два месяца войска вермахта 

вошли в село, а ее дядя стал старостой села. Поскольку в осажденный Ленинград вернуться не было 

никакой возможности, Лариса с бабушкой остались жить в Печенево. 

Весной 1943 года одной из Лариной подружек Раисе исполнилось шестнадцать лет, и ей пришла 

повестка явиться на сборный пункт для отправки на работы в Германию. Чтобы избежать этой 

участи, Раиса, Лариса Михеенко и еще одна девушка Фрося ушли в лес к партизанам. Так начался 

боевой путь Ларисы в 6-й Калининской бригаде под командованием майора Рындина. Поначалу их 

приняли неохотно, ведь руководство хотело бы видеть у себя в отряде подготовленных мужчин, а не 

девочек-подростков, но вскоре начало доверять им боевые задания. Поскольку Лариса, как и ее 

боевые подруги, в силу своего возраста, могли, не вызывая подозрений у немцев, подбираться 

близко к военным объектам, она служила в отряде в качестве разведчика. Благодаря добытым ею 

данным в деревне Орехово, партизаны, зная расположение огневых точек и время ротации часовых, 

смогли угнать у немцев скот, реквизированный у населения для нужд вермахта. В деревне 

Чернецово, нанявшись няней по уходу за маленьким ребенком, Лариса собрала подробные сведения 

о расквартированном там немецком гарнизоне, а через несколько дней партизаны совершили налет 

на село. Также при больших скоплениях народа во время церковных праздников она распространяла 

советские агитационные листовки. 

Подвиг партизанки Ларисы Михеенко 

В конце лета Михеенко была переведена в другой партизанский отряд и приняла участие в 

«рельсовой войне», выполняя все те же функции разведчика. Во время одной из операций по взрыву 

железнодорожного моста через реку Дрисса на линии Полоцк — Невель, рискуя жизнью, Лариса 

незаметно для часовых подожгла огнепроводный шнур. За эту вылазку командиром партизанской 

21-й бригады Ахременковым, где она числилась, Лариса была представлена к правительственной 

награде, но получить ее не успела. В начале ноября 1943-го она вместе с двумя бойцами вошла в 

деревню Игнатово в качестве связного для встречи с партизанами из другого отряда. Встреча 

должна была состояться у надежного человека, который неоднократно помогал партизанам. Но 

один из местных пронемецки настроенных жителей сдал их партизанскую явку. Дом, в котором они 

находились, был окружен отрядом власовцев, в неравном бою оба бойца погибли, а Лариса 

захвачена в плен. 

4 ноября 1943 года после допроса она была расстреляна как пособница партизан. Уже после 

окончания войны Лариса Михеенко была посмертно награждена орденом Отечественной войны I 

степени и медалью «Партизану Отечественной войны» I степени. В 1963 году вышла повесть 

Надежды Надеждиной «Партизанка Лара», повествующая о ее жизни и подвиге, по мотивам 

которой на студии «Ленфильм» Николаем Лебедевым в 1974 году был снят художественный фильм 

«В то далёкое лето». В её честь названы улицы в нескольких городах России. 

В 1967 году в городе Хотьково Московской области ей был установлен памятник в виде бюста, 

а в ленинградской школе №106, где Лариса Михеенко училась, в 60-х годах был открыт 

посвященный ей музей 

 

Материал подготовили ученики 4 «Б» класса, классный руководитель Батищева Ирина 

Ивановна 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


