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На войне погибло 26 миллионов человек, и 

каждый из них отчаянно сражался за свою 

Родину. Каждый из них - герой. Вспомним же этих 

самоотверженных людей и почтим их вечную 

светлую память.



Николай Гастелло

Военный летчик, командир 2-й эскадрильи 207-го 

дальнебомбардировочного авиационного полка, капитан.

Работал слесарем, затем в 1932 году был призван на службу в Красную 

Армию. Попал в авиаполк, где стал летчиком. Николай Гастелло 

участвовал в трех войнах. За год до Великой Отечественной он 

получил звание капитана.

26 июня 1941 года экипаж под командованием капитана Гастелло 

вылетел для удара по немецкой механизированной колонне. Дело 

было на дороге между белорусскими городами Молодечно и 

Радошковичи. Но колонна хорошо охранялась вражеской 

артиллерией. Завязался бой. Самолет Гастелло был подбит из зенитки. 

Снаряд повредил топливный бак, машина загорелась. Летчик мог 

катапультироваться, но он решил исполнить воинский долг до конца. 

Николай Гастелло направил горящую машину прямо на колонну 

врага. Это был первый огненный таран в Великой Отечественной 

войне.

Фамилия храброго летчика стала нарицательной. До конца войны всех 

асов, решившихся пойти на таран, называли гастелловцы. Если 

следовать официальной статистике, то за всю войну было совершено 

почти шестьсот таранов соперника.



Леня Голиков

Бригадный разведчик 67-го отряда 4-й ленинградской партизанской 

бригады.

Лене было 15 лет, когда началась война. Он уже работал на заводе, 

окончив семилетку. Когда фашисты захватили его родную 

Новгородскую область, Леня пошел в партизаны.

Он был храбр и решителен, командование его ценило. За несколько 

лет, проведенных в партизанском отряде, он участвовал в 27 

операциях. На его счету несколько разрушенных мостов в тылу врага, 

78 уничтоженных немцев, 10 составов с боеприпасами.

Именно он летом 1942 года недалеко от деревни Варницы подорвал 

машину, в которой находился немецкий генерал-майор инженерных 

войск Рихард фон Виртц. Голиков сумел добыть важные документы о 

наступлении немцев. Атака противника была сорвана, а молодой 

герой за этот подвиг был представлен к званию Героя Советского 

Союза.

Зимой 1943 года значительно превосходящий отряд противника 

неожиданно атаковал партизан у села Острая Лука. Леня Голиков 

погиб как настоящий герой - в бою.



Зина Портнова

Пионер. Разведчица партизанского отряда имени Ворошилова на 

оккупированной фашистами территории.

Зина родилась и ходила в школу в Ленинграде. Однако война 

застала ее на территории Белоруссии, куда она приехала на 

каникулы.

В 1942 году 16-летняя Зина вступила в подпольную организацию 

«Юные мстители». Она распространяла на оккупированных 

территориях антифашистские листовки. Затем под прикрытием 

устроилась работать в столовую для немецких офицеров, где 

совершила несколько диверсий и лишь чудом не была схвачена 

врагом. Ее мужеству удивлялись многие опытные военные.

В 1943 году Зина Портнова ушла в партизаны и продолжила 

заниматься диверсиями в тылу врага. Из-за усилий перебежчиков, 

сдавших Зину фашистам, попала в плен. В застенках ее 

допрашивали и пытали. Но Зина молчала, не выдавая своих. На 

одном из таких допросов она схватила со стола пистолет и 

застрелила троих гитлеровцев. После этого ее расстреляли в тюрьме.



Валя Котик

Партизан-разведчик в отряде имени Кармелюка, самый юный Герой СССР.

С 1942 года он связался с Шепетовской подпольной партийной организацией и выполнял ее 

поручения по разведке. А осенью того же года Валя со своими сверстниками-мальчишками 

получили первое настоящее боевое задание: ликвидировать начальника полевой 

жандармерии.

Задание партизан Валя тогда выполнил: начальник жандармерии, обер-лейтенант Франц 

Кениг и семеро немецких солдат погибли. Порядка 30 человек были ранены.

В октябре 1943 года юный боец разведал место нахождения подземного телефонного кабеля 

гитлеровской ставки, который вскоре был подорван. Валя также участвовал в уничтожении 

шести железнодорожных эшелонов, склада.

29 октября 1943 года, будучи на посту, Валя заметил, что каратели устроили облаву на отряд. 

Убив из пистолета фашистского офицера, подросток поднял тревогу, и партизаны успели 

приготовиться к бою. 16 февраля 1944 года, через пять дней после своего 14-летия, в бою за 

город Изяслав Каменец-Подольской ныне Хмельницкой области разведчик был смертельно 

ранен и на следующий день скончался.

В 1958 году Валентину Котику присвоено звание Героя Советского Союза.



Михаил Девятаев

Гвардии старший лейтенант, лётчик-истребитель, Герой Советского 

Союза Михаил Петрович Девятаев известен своим уникальным побегом 

из немецкого концлагеря. Он оказался в гитлеровском плену летом 1944 

года, когда был сбит под Львовом. Прошёл через несколько концлагерей, 

подлежал ликвидации. Один из военнопленных помог ему сменить 

нашивку номера на робе, чем спас Девятаеву жизнь. Был направлен в 

лагерь Пенемюнде на балтийский остров Узедом, где смог совместно с 

другими узниками угнать немецкий бомбардировщик «Хейнкель-111» с 

интегрированной системой радиоуправления и целеуказания от секретной 

крылатой ракеты большой дальности «Фау-2» на борту.

Добравшись до своих, Девятаев указал точные координаты расположения 

стартовых площадок стратегических для Рейха ракет на базе Пенемюнде, 

что позволило нашим военным уничтожить не только «Фау-2», но и 

подземные цеха по производству урановой бомбы, а вместе с ними и все 

надежды Гитлера на продолжение войны.



Василий Зайцев

Василий Григорьевич Зайцев, который родился в 1915 году в 

деревне Елино, только в период Сталинградской битвы между 10 

ноября и 17 декабря 1942 года смог уничтожить 225 солдат и 

офицеров немецкой армии. Среди убитых им врагов - 11 снайперов, 

в том числе сам майор Кёниг, руководитель снайперской школы 

Вермахта.

Естественно, деяния Зайцева не ограничились Сталинградской 

битвой, но наибольшую результативность он принес в качестве 

инструктора, обучившего 28 снайперов-новичков. А вот они-то убили 

более трех тысяч (!) солдат противника.



И таких - миллионы. Всех не перечислить, обо 

всех не рассказать, но мы никогда не забудем ни 

одной жертвы, ни одного героя, которые 

подарили нам светлое настоящее и чистое небо 

над головой.


