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НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕБессмертный полк

У подвига нет возраста!

 Великая Отечественная война изменила ход мировой истории, 
судьбы людей и карту мира. Наш народ противостоял мощному на-
тиску хорошо вооружённого противника — нацистской Германии и её 
союзников. Мы выстояли и победили. В судьбе каждой семьи война 
оставила свой след. Деды и прадеды, бабушки и прабабушки каждый 
день совершали свой подвиг. Они шли на смерть в наступательных 
операциях, рыли окопы и организовывали полевые госпитали, ухо-
дили в леса, для того чтобы стать партизанами, работали в тылу. Для 
каждого было своё дело. И оно приближало последний день войны.

Продолжаем совместный проект газеты «Удача» 
и Детской городской больницы Каменска-Ураль-
ского. В рамках проекты мы публикуем истории 
жизни юных героев Великой Отечественной войны, 
которые советуем прочесть вашим детям. Именно 
сегодняшние мальчишки и девчонки — преемники 
русских традиций, носители русского характера, бу-
дущие защитники Отечества. Именно им предстоит 
сохранить в нашей стране мир, завоеванный ценой 
жизни их сверстников. Дети войны для них станут 
примерами мужества, воли, стойкости, веры.

 У уральцев особое отношение к 
эпохе великого противостояния. В 
опорном крае державы Победа ко-
валась в цехах. В тылу в те годы при-
ходилось не легче, чем на фронте: 
вместо плана наступления - план 
выпуска продукции. Каменцы само-
отверженно сражались против не-
мецко-фашистских захватчиков на 
фронте и в тылу. Более 30 тысяч че-
ловек направил город в армию. 8370 
из них были награждены орденами и 
медалями. На полях сражений погиб-
ли или пропали без вести почти 10000 
человек. День Победы — это Великий 
праздник, объединяющий все поко-
ления нашей России. Наша задача — 
сохранить память о подвиге народа, 
который своим единством и сплочён-
ностью, трудолюбием и самоотвер-

женностью, невероятной любовью к 
Родине обеспечил нам мир, свободу 
и независимость. 

Музыкальная драма «Бессмертный 
полк», автором которой является сце-
нарист и режиссёр иерей Александр 
Черепанов, посвящается 75 годов-
щине Победы в Великой Отечествен-
ной войне. «Бессмертный полк» - это 
святые души защитников нашего От-
ечества, которые бессмертны в на-
шей памяти и в наших сердцах. Мы 
помним свою историю, мы гордимся 
своей историей!

Посмотреть спектакль можно будет 
4 апреля – в ДК «Юность», и 18 апре-
ля – в Театре Драмы. Начало – в 15.00.
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Лёня Голиков 
Этот маленький солдат 

широко известен своими 
боевыми подвигами: как он 
вместе с партизанами гро-
мил войска Вермахта в рай-
оне Пскова! 

Родился Леонид Алек-
сандрович Голиков 17 июня 
1926 года в деревне Лукино 
Старорусского уезда (ныне 
— Парфинского района Нов-
городской области) в семье 
рабочего.

Окончил 7 классов. Рабо-
тал на фанерном заводе № 2 
посёлка Парфино.

Но все мечты и планы обо-
рвала война. Его родную де-
ревню захватили фашисты, 
и парень решил, что он не 
имеет права оставаться в 
стороне. Решил записаться 
в партизаны. Его не хотели 
брать - слишком мал, всего 
15 лет, но за него поручился 
его школьный учитель, уже 
состоявший в партизанском 
отряде. Так для Леонида на-
чалась новая жизнь.

Лёня Голиков стал бри-
гадным разведчиком 67-го 
отряда 4-й Ленинградской 
партизанской бригады, дей-
ствовавшей на территории 

Новгородской и Псковской 
областей.

На счету Леонида немало 
потерь фашистов: 78 че-
ловек, 2 железнодорожных 
и 12 шоссейных мостов, 2 
продовольственно-фураж-
ных склада и 10 автомашин 
с боеприпасами. Сопрово-
ждал обоз с продовольстви-
ем (250 подвод) в блокадный 
Ленинград.

В августе 1942 года Ле-
онид Голиков совершил 
подвиг, который и дал ему 
награду Героя Советского 
Союза. Недалеко от деревни 
Варницы Стругокрасненско-
го района гранатой подо-
рвал легковую машину, в ко-
торой находился немецкий 
генерал-майор инженерных 
войск Рихард фон Виртц. 
В штаб бригады разведчик 
принес портфель с доку-
ментами. В их числе были 
чертежи и описание новых 
образцов немецких мин, ин-
спекционные донесения вы-
шестоящему командованию 
и другие важные бумаги во-
енного характера.

Увы, Леониду не сужде-
но было прожить долгую 
жизнь...

24 января 1943 года в не-
равном бою в селе Острая 
Лука Псковской области Ле-
онид Голиков погиб.

Зимой 1942 года его от-
ряд попал в немецкое окру-
жение, был практически 
разбит, но после ряда боев 
оставшиеся в живых пар-

тизаны смогли вырваться и 
спрятаться. В январе 1943 
года они заняли три крайних 
избы деревни Острая Лука. 
Казалось, опасность мино-
вала - вокруг было тихо, до-
зор выставлять не стали.

Но нашелся в селе преда-
тель, который доложил ста-
росте села, а тот фашистам 
о том, что в селе скрываются 
партизаны. 

Отряд был окружен, среди 
карателей были и местные 
жители. Все же партизаны 
старались дать отпор и ста-
ли уходить к лесу. Увы, силы 
были неравны. Только 6 че-
ловек вырвались из осады. 
Лёня, как и его товарищи, 
пал под вражескими пулями.

Награды героя: Герой Со-
ветского Союза. Звание 
присвоено посмертно Ука-
зом Президиума Верховного 
Совета от 02.04.1944 г. Стал 
первым из четверых под-
ростков-пионеров, пред-
ставленных к этой награде. 
Еще трое - Валя Котик, Ма-
рат Казей, Зина Портнова. 
Орден Ленина. Орден Крас-
ного Знамени. Медаль "За 
отвагу", приказ войскам 
СЗФ № 0904 от 30 июля 
1942 года. Медаль "Парти-
зану Отечественной войны" 
II степени.

В честь юного героя назва-
ны улицы в Омске, Донецке, 
Калининграде, Йошкар-Оле, 
Санкт-Петербурге, Великом 
Новгороде, Старой Руссе. 

Из открытых источников


