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Предисловие 
 

Имена ребят, которые участвовали в Великой Отечественной войне,   

мы узнали давно: еще в школе нам рассказывали 

 о Зое Космодемьянской и Зинаиде Портновой.  

Жизнь этих удивительных девушек нас крайне поразила:  

мы не понимали, как в 15-18 лет можно вытерпеть  

такие пытки и осознанно пойти на смерть ради своей Родины.  

Это осталось в нашей памяти.  

Поэтому, мы считаем, что нашему поколению 

 надо знать о сверстниках,  

участниках тех героических лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  

 

Родился Аркадий Каманин 2 ноября 1928 года. 

Отец будущего героя Николай Петрович 

Каманин, советский офицер, опытный летчик, 

являвшийся для юноши ярким примером 

настоящего мужчины, служил на аэродроме, и 

у сына всегда была возможность находиться 

рядом с ним и оказывать посильную помощь. 

Аркадий Каманин был зачислен механиком 

спецоборудования в 423-ю авиаэскадрилью 

связи, что стало успешным стартом в 

воздушной карьере молодого человека, 

решившего научиться пилотировать. Первый 

раз в небо Каманин-младший поднялся на 

двухместном учебном У-2. Сначала он летал в 

качестве бортмеханика и штурмана-

наблюдателя, а в июле 1943-го получил 

 
 

Аркадий Николаевич Каманин 

официальное разрешение летать самостоятельно. Причиной тому стал случай, когда 

во время одного из полетов шальная пуля вдребезги разбила козырек кабины 

самолета, а попавшие внутрь осколки ослепили Аркадия. Молодой человек вызвал с 

земли опытного пилота, под дистанционным руководством которого сумел 

профессионально посадить машину. После этого успешного мероприятия летную 

подготовку талантливый юноша стал проходить официально. Через два месяца 

Каманин-младший успешно сдал экзамены строгому и требовательному генерал-

майору Н. Каманину, не сумевшему найти оснований для недопуска сына к 

самостоятельным полетам. Генерал Николай Каманин отправляя в полеты сержанта 

Аркадия Каманина, рисковал не дождаться сына с очередного задания. В 

разведывательных полетах «летунок» (как прозвали мальчишку взрослые коллеги) 

проявлял себя геройски, доставляя приказы руководства командирам передовых 

частей, добывая ценные сведения прямо под носом фашистов и выполняя другие 

сложные поручения.  

Война закончилась. Казалось, впереди Аркадия Каманина ждало блестящее будущее. 

Существенно отстав в учебе от ровесников, юноша с присущей ему 

целеустремленностью и рвением принялся активно изучать упущенный материал. На 

это ему хватило одного учебного года. Получив школьный аттестат, в 1946 году 

Аркадий Каманин был зачислен на подготовительный курс Военно-воздушной 

академии им. Жуковского, в которой в когда-то учился его отец. Годы обучения, 

служба в Советской армии, реальная возможность попасть в отряд советских 

космонавтов. Но в 18 лет Аркадий тяжело заболел менингитом и внезапно для всех 

скончался.  



 

  

Медали и ордена Аркадия Каманина 
 

   
Орден Красного 

Знамени 
Орден Красной Звезды Медаль «За взятие 

Будапешта» 

 

 

 

 
Медаль «За взятие 

Вены» 
 Медаль «За победу над 

Германией в Великой 

Отечественной войне 
1941—1945 гг.» 

 

 



 

 

 

 

 

Владимир Петрович Казначеев 

Владимир Петрович Казначеев 

Володя Казначеев родился в крестьянской семье 

26 июля 1928. Достаточно рано лишился отца, 

жил с матерью, старшей сестрой Анной и 

младшим братом Анатолием. В 1941 году 

окончил 4-й класс средней школы. О том, что 

немецкие войска вторглись на территорию 

Советского Союза, мальчик узнал, вернувшись с 

рыбалки. «Мы их разгромим!» – с уверенностью 

воскликнул парнишка. После смерти матери, 

Владимир с сестрой и братом решили 

перебираться в местный партизанский отряд. 

Детей направили в партизанскую школу,  в 

которой учили будущих минеров и 

подрывников. После обучения мальчика начали 

отправлять на сложные задания. С 7 июля 

1943-го по апрель 1944-го партизанское соединение под командованием Алексея 

Федорова, действующее в ковельских лесах, уничтожило 549 вражеских эшелонов. 

Десять из них на счету 15-летнего Володи Казначеева.  К апрелю 1944 года на счету 

Володи Казначеева было десять подорванных эшелонов. " Я их каждый помню, — 

вспоминал он после войны. — Первый результат был — 175 убитых и раненых. То 

есть 175 человек уже не попало на фронт. " Во время одной из диверсий на глазах 

Володи погиб сослуживец: партизан подорвался, не успев до конца установить мину. 

На место взрыва вскоре прибыл нацистский ремонтный поезд, а ошарашенный 

Володя со всех ног помчался докладывать о случившемся. Нужно было уходить 

подальше от железной дороги, ведь немцы начнут прочесывать лес в поисках 

виновных. Но как уйти, когда задание не выполнено? По восстановленной дороге вот-

вот отправится вражеский состав — допустить этого Володя не мог. Он сумел 

уговорить командира вернуться на «железку» и закончить операцию. После войны 

Владимир Казначеев учился на радиста в Киевской офицерской школе. Затем по 

ходатайству А. Ф. Фѐдорова был зачислен курсантом в Херсонское мореходное 

училище, которое закончил с отличием. Ходил в плавания, затем работал в Херсоне 

главным диспетчером флота. Окончил Одесский институт инженеров морского флота, 

был назначен начальником отдела по агентированию иностранного флота. В 1964 году 

от Министерства морского флота был на 5 лет командирован в Алжир, затем работал 

во Франции и Бельгии. По выходе на пенсию поселился в Херсоне, где проживает по 

настоящее время. 

 

 

 

 

 

 



 

Медали и ордена Владимира Казначеева 
 

   
Орден Отечественной 

войны I степени 

Орден Трудового 

Красного Знамени 

Орден «Знак Почѐта» 

 
  

Орден «За заслуги» III 

степени 

Орден «За мужество» III 

степени 

Медаль «Партизану 

Отечественной войны» I 

степени 

 

 

 

 Медаль «За победу над 

Германией в Великой 

Отечественной войне» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Зоя Анатольевна Космодемьянская 
31 октября 1941 года Зоя Космодемьянская вместе 

с 2 000 добровольцами от комсомола пришла в 

призывной пункт, откуда отправилась на 

предбоевую подготовку в диверсионную школу. 

Набор производился из вчерашних 

школьников. После подготовки Зоя стала членом 

разведывательно-диверсионной части Западного 

фронта и заброшена в тыл врага. Первое боевое 

задание Зои было выполнено с успехом. Она в 

составе подрывной группы заминировала дорогу 

возле Волоколамска. Космодемьянская получила 

новое боевое задание, в котором в краткие сроки 

партизанам приказали сжечь села. Для подрыва 

бойцам выдавались по нескольку бутылок с 

зажигательной смесью. Ночью 27 ноября 1941 года 

Зоя Космодемьянская вместе с товарищами 

подожгла в Петрищеве три дома, в которых 

располагался узел связи. 
 

Для дальнейшего выполнения задания партизаны собирались в оговоренном месте, 

но один из них не дождался своих и вернулся в лагерь. Другого схватили немцы. Зоя 

решила в одиночку продолжить выполнение задания. 28 ноября после наступления 

темноты юная партизанка попыталась поджечь сарай старосты Свиридова, 

дававшего ночлег фашистам, но была замечена. Свиридов поднял тревогу. 

Примчавшиеся немцы арестовали девушку. Из свидетельских показаний жителей 

села Петрищево известно, что допрос вели три немецких офицера с переводчиком. 

Ее раздели и секли ремнями, водили раздетую по морозу. По словам свидетелей, 

немцам не удалось вырвать из девушки информацию о партизанах, даже путем 

нечеловеческих истязаний. Единственное, что произнесла, — назвалась именем 

Таня. Утром 29 ноября 1941 года избитую, с отмороженными ногами комсомолку 

Зою Космодемьянскую вывели на улицу. Там немцы уже подготовили виселицу. На 

грудь девушки повесили табличку, на которой на русском и немецком было 

написано: «Поджигатель домов».  Повешенную комсомолку не снимали с виселицы 

еще месяц. Над истерзанным телом продолжали издеваться фашисты, проходившие 

через деревню. В канун нового 1942 года изрезанное ножами, оголенное, с 

отрезанной грудью тело Зои сняли с виселицы и разрешили сельчанам похоронить. 

 

 



 

 

Медали и ордена Зои Космодемьянской 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Медаль «Золотая звезда» Героя 

Советского Союза 

 

 
Орден Ленина (посмертно) 

 

 

  



 
Валя не раз рисковал своей жизнью, принимая участие в реальных боевых 

действиях. Так он непосредственно участвовал в нападениях на немецкие эшелоны, 

подрывах мостов, сидел в засадах. Часто ему поручалось следить за немецкими 

патрулями, запоминать, когда они меняются и как передвигаются. Информация, 

добытая Валентином всегда была очень оперативной и своевременной, отличалась 

точностью и надѐжностью. В октябре 1943 года Валентин, находясь на посту 

подвергся внезапному нападению отряда немецких карателей. Мальчик не 

растерялся и сумел предупредить партизан о врагах, застрелив гитлеровского 

офицера. Шум стал сигналом к тревоге и спас многие жизни партизан. Застать 

врасплох никого не удалось. В начале 1944 года Валентин Котик геройски погиб в 

боях за город Изяслав Каменец - Подольского района. Юный партизан был тяжело 

ранен и умер на следующий день не приходя в сознание. Похоронен в Шепетовске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Валентин Александрович Котик 

Великая Отечественная война помешала ему 

закончить школьное обучение. В 1941 году 

Валя окончил всего лишь пять классов. Боевые 

действия быстро дошли до Шепетовска и 

вскоре район был захвачен немецкими 

войсками. Вместе с другими подростками он 

собирал на полях брошенное оружие, которое 

потом передавалось партизанам. На второй 

год войны Валя был принят в партизанский 

отряд. В то время детей часто использовали в 

качестве разведчиков для сбора информации в 

городах и селениях. Благодаря его 

внимательности был обнаружен подземный 

телефонный кабель, связывающий немецкие 

части со ставкой. Кабель был ликвидирован, а 

немцы на время остались без связи. 



Медали и ордена Валентина Котика 

 

 

 
 

 
 

Медаль «Золотая звезда» Героя 

Советского Союза 

 
 

Орден Ленина 

 

 
 

Орден Отечественной войны I 

степени 

 
Медаль Партизану Отечественной 

войны II степени 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

Марат Иванович Казей 

Во время Великой Отечественной 

войны мама Марата оказывала 

всяческую посильную помощь своему 

народу и начала сотрудничать с 

минскими партизанами. Она укрывала 

у себя раненных советских солдат и 

лечила их. Но нашлись предатели, 

которые доложили об этом фашистам. 

Отважную женщину расстреляли в 

1942-м году. 

С этого момента и началась военная 

биография Казея. Он вместе с сестрой 

Ариадной добровольно пошли в 

партизаны. Отряд, в котором они 

числились носил имя 25-летия  

Октября. Марата назначили разведчиком. Не смотря на свой юный возраст, мальчик 

показал себя как отважный и преданный товарищам солдат. Его можно было 

посылать на самые сложные и ответственные испытания, с которыми Казей 

справлялся на отлично. Он совершал диверсии в тылу врага, взрывал важные 

объекты и добывал ценную информацию. Родители, будь они живы, по праву могли 

бы гордиться сыном. Марат в бою был бесстрашен и даже раненный находил в себе 

силы и продолжал атаку. С родной сестрой юного партизана стряслась беда, ей 

необходимо было ампутировать две ноги. Марат на этот момент был ещѐ 

несовершеннолетний, поэтому имел право отправиться как сопровождающий в тыл, 

но отказался и остался с подпольщиками. И для товарищей Марата это стало 

большой удачей. Так как благодаря ему удалось спасти целый отряд. Недалеко от 

деревни Румок фашисты окружили партизан, но Казею удалось ускользнуть из 

облавы и вызвать подмогу. Немцы были уничтожены, а подпольщики спасены. 

Погиб юный подпольщик в 1944 -м году, в мае, не дожив год по победы советских 

войск над фашизмом. Марат находился на задании с напарником и оказался в 

окружении. Товарищ был убит и тогда партизан, чтобы не попасть в руки немцам, 

подорвал себя и находящихся рядом с врагами. Похоронили партизана в родных 

местах. 
 

 



Медали и ордена Марата Казея 
 

 

  
 

 

Медаль «Золотая 

звезда» Героя 
Советского Союза 

 

 
 

 

Орден Ленина 

 

Орден Отечественной 

войны I степени 
 

 

 

 
 

 
Медаль «За отвагу» 

  

 
Медаль «За боевые 

заслуги» 

 
 

 

  



 

без всяких разговоров. Врачи констатировали острое пищевое отравление и 

воспаление лѐгких. То, что пионерка выжила, было настоящим чудом. В 1943 году еѐ 

приняли в Комсомол. После того как фашисты расстреляли большую часть группы 

«Юные мстители», Зина Портнова вместе с братом и Машей Дементьевой 

отправилась на разведку в деревню Мостищи. Там девушка должна была встретиться 

со связным и выяснить, сколько комсомольцев осталось в живых, какая им нужна 

помощь. Зина отправилась на встречу одна, а Илья и Маша должны были еѐ 

прикрывать и ждать в условленном месте. Портнова узнала у связного необходимую 

информацию и отправилась обратно. По пути она встретила двух женщин, одна из 

которых знала Зину. Зина Портнова была приведена на допрос к офицеру. Он 

вытащил пистолет и положил его на стол. Зина схватила пистолет и выстрелила врагу 

в грудь. В комнате был ещѐ один гестаповец, судорожно старавшийся достать 

пистолет. Выбежав из здания, Портнова в упор убила часового. Отстреливаясь от 

погони, девушка спустилась к реке. Когда немцы еѐ настигли, комсомолка направила 

дуло пистолета себе в грудь и нажала на курок. Произошла осечка. Подбежавший 

фашист выбил пистолет и схватил отважную комсомолку. После случившегося 

Портнову отвезли в Полоцк. Пытки продолжались в течение месяца. Фашисты 

раздробили Зине суставы, выкололи глаза и вывернули руки. Прижигали девушку 

калѐным железом, загоняли ей под ногти иголки. Комсомолка не вымолвила ни слова 

и была расстреляна. 

 

  

Зинаида Мартыновна Портнова 

В июне 1941 года родители отправили девочку в 

деревню на школьные каникулы. Как раз в это 

время гитлеровцы вторглись в СССР, и 

Портнова оказалась на оккупированной 

территории. В 1942 году Зина Портнова 

вступила в организацию «Юные мстители». 

Когда Зина устроилась работать в столовую для 

курсантов вермахта, она получила от «Юных 

мстителей» одно из самых трудных заданий. 

Портнова должна была подсыпать в еду яд. 

После того как девушка это сделала, погибло 

около 100 фашистов. Немцы приступили к 

поиску виновного и собрали вместе весь 

персонал столовой. Каждому была предложена 

тарелка отравленного супа. Портнова съела его 



Медали и ордена Зинаиды Портновой 
 
 
 
 
 

 

 

 

Орден Ленина (посмертно) 
 

  



  

Наши родные – 

участники 

Великой 

Отечественной 

войны 



Минибаева Умугильсим Миндубаевна 
(1933 – 2013 гг.)  

 

 

 

 

 

Моя прабабушка, Минибаева (Ахмадеева, Гатина) Умугильсим Миндубаевна родилась 

17 сентября 1933г в деревне Бикулово (республика Татарстан, Нурлатский район). 

Когда началась война ей было 8 лет. Прабабушка рассказывала, что видела свет от 

взрывов и как она с братьями и сестрами трудилась на колхозных полях. Во время 

войны ее отца взяли в плен. После войны ей с мамой, сестрами и братьями пришлось 

уехать в Сибирь (г. Черемхово, Иркутская область). Моя прабабушка не училась в 

школе, всю жизнь она трудилась на благо Родины. Она прожила долгую и счастливую 

жизнь. Умерла 14 марта 2013г. 

 

 

  



Амадеев Александр Нурмухаметович 
(1926 – 2009 гг.) 

 
 

Награды 

 

 
Орден Великой Отечественной Войны 2-ой степени 

 

 

 

 

  

Мой прадедушка родился 26 августа 

1926г в с. Халбутырино (Заларинский 

район, Иркутская область). На начало 

войны ему было 15 лет, он пошел 

добровольцем служить в армию (1941-

1943(4) гг.). Прадедушка попал в 

артиллерию, после получил звание 

сержанта и стал командовать отрядом. 

Воевал на Советско-японской войне 

(август- сентябрь 1945г). После войны 

был призыв его года рождения в армию, 

он отслужил еще 4 года и благополучно 

вернулся домой. Умер 15 октября 2009г. 

 



 

Клочкова Надежда Алексеевна 
(1925 – 1990 гг.) 

 

Родилась в городе Киренск. На начало войны ей было всего 16 лет.  

Во время войны служила связисткой. 

 

 

 

 

 

 

  

Мемориал  

погибшим воинам  

г. Киренск 



 

Антоненко Иван Игнатьевич 
(1925 – 1976 гг.) 

 

 

 

 

 

 

Был призван на фронт в 1943 году, 

во время войны показал себя 

достойно. Служил обычным 

рядовым пехотных войск до 

окончания военных действий. Был 

награждѐн орденами, в том числе 

посмертно. 

 


