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Пускай во всем, чем жизнь полна, 
Нам будет памятка дана 
О том, что в мире было. 
Затем, чтоб этого забыть 
Не смели поколенья. 
Затем, чтоб нам счастливей быть, 
А счастье – не забвенье! 

 

     Уже прошло много времени, как 
закончилась Великая Отечественная война, но 
молодое поколение XXI века помнит и чтит 
подвиг советского народа в тяжелые годы 
войны, который, несмотря на всю тяжесть, 
отстоял свою огромную страну от фашизма, 
ради дальнейшего мира и свободы своих 
потомков. Наши солдаты сплотились воедино 
общей бедой, шли напролом, и не дали очень 
сильному властному и расчетливому врагу ни 
малейшего шанса на победу. Фраза ”Никто не 
забыт, ничто не забыто“ актуальна и по сей 
день и на много столетий вперед, ведь 
историю своего края, своей страны нужно 
знать и передавать ее из поколения в 
поколение.  
     В 2019 году районным Советом  ОО ”БРПО“ 
была  объявлена экспедиция ”Память во  имя 
мира“. Она приурочена 75-летию 
освобождения нашей республики от немецко-
фашистских захватчиков, Победе советского 
народа в Великой Отечественной войне. В ее 
рамках на районном пионерском сборе в день 
Пионерской дружбы были вручены 
свидетельства о переименовании и 
присвоении четырем пионерским дружинам 
имен Героев Советского Союза, трое из них – 
уроженцы Сенненщины. Сегодня каждая из 11 
пионерских дружин района носит имя героя, 
достойного того, чтобы о нем знали и всегда 
помнили. 

Валентина Каржицкая, председатель 
Сенненского районного Совета ОО ”БРПО“ 
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   Пионерская дружина Студенковской 
детский сад-средней школы носит имя Героя 
Советского Союза Анискина Михаила 
Александровича. Наша задача не только 
знать о подвиге этого человека, но и 
познакомить ребят младших классов с 
такими качествами как мужество, стойкость, 
патриотизм, а это возможно лишь на 
конкретных примерах.  
Михаил Александрович Анискин -  

советский офицер, участник Великой 
Отечественной войны, командир танка 44-го 
гвардейского полка 8-й гвардейской 
механизированной бригады 3-го 
гвардейского механизированного корпуса 3-
го Белорусского фронта, Герой Советского 
Союза, гвардии лейтенант.  
    Каким же был путь Михаила 
Александровича к подвигу? На этот вопрос 
можно ответить – героем его сделала 
повседневная жизнь. Ведь уже с 18  лет 
молодые парни мечтали принести пользу 
обществу, а для этого они видели себя в 
центре событий и период Великой 
Отечественной войны, позволил им проявить 
себя и порой даже ценой собственной 
жизни.  
С августа 1943 года Михаил Александрович, 
принял на себя команду танковым 
экипажем, а потом взводом. 
Смелый, дерзкий поступок и внезапный 

огонь танка гвардии лейтенанта Анискина не 
дал развернуться пушкам противника. В 
результате поединка с противником за час 
боя гвардии лейтенант Анискин подбил 
самоходное орудие, захватил и уничтожил 
60 автомашин, склад с продовольствием и 
другим военным имуществом. Последним в 

этом бою пал и сам гвардии лейтенант 
Анискин М. А. В ходе боя было убито свыше 
75 солдат и офицеров противника. Командир 
танка 44 гвардейского полка принял на 
белорусской земле свой последний 
”звёздный бой“. Звание Героя Советского 
Союза Михаилу Александровичу Анискину 
присвоено посмертно 24 марта 1945 года.  
В аг.Студёнка находится памятник 

Анискину М.А. Ребята нашей дружины 

постоянно наводят на территории порядок, 
возле него проводятся митинги, 
посвящённые Дню Победы и Дню 
Независимости. Не остаётся без внимания и 
место гибели Михаила Александровича, 
которое находится в д. Пустынки 
Сенненского района, где установлен 
обелиск.  
В октябре 2019 года в рамках 

международной акции ”Во славу Великой 
Победы!“ земля с места захоронения в д. 
Пустынки будет помещена в единую капсулу 
для торжественного захоронения. 
Фразу ”Человек без истории, не имеет 

будущего“ мы понимаем, и стараемся 
больше узнать о подвиге людей, 
исторических событиях тех лет, включаясь в 
исследовательскую и практическую работу. 
Экскурсии, круглые столы, конкурсы 
патриотической песни и другие 
воспитательные мероприятия позволяют 
приблизиться к тем годам, чтобы каждый 
человек понимал ответственность за мир и 
спокойствие на своей земле. 
           

 Гайдукова Дарья, председатель 
совета дружины им. Героя Советского 

Союза М.А.Анискина Студенковской ДССШ 
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Звездный бой  

Михаила Анискина 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Короткий миг! Пока весь город спит… 
Краса пейзажей, что легендами воспета. 
И озеро томится, мирно шелестит, 
А ты стоишь, весь в бронзе, 
В искорках рассвета. 
Роса блеснёт на травах красотой, 
И  прилетит с родной деревни  тёплый ветер, 
Обнимет, улыбнёшься как живой, 
И вспомнишь дни, победною весной согретой… 
А где-то за спиной идут бои, 
Грохочут танки подо Ржевом и Москвою. 
Ты принял бой в деревне Дмитроки,  
И стал для земляков героем. 
  Скакун Екатерина, ответственный 
                             за культмассовый сектор 
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18 мая 2019 года дружине  СШ №2 г.Сенно 
решением районного Совета ОО ”БРПО“ было 
присвоено имя Героя Советского Союза 
Алексея Дмитриевича Матюшева. Раньше  
имя прославленного героя, уроженца 
Сенненского района носила одна из дружин 
района.Сегодня этой дружины нет. Но имя 
героя не должно умирать. Оно должно жить в 
наших в наших делах и добрых поступках, 

нашем творчестве. 

Матюшев 
Алексей 

Дмитриевич 
Герой Советского 

Союза, майор 

(1916-1943) 

Мы знаем всё, Алёша, видишь ты, 
Как  май цветёт зарёю в наших душах. 
Дружине школы не забыть судьбы, той 
грозной на земле, что стала всех могучей! 
Демидов – град тебя не позабыл, 
И помнят Сенненские мирные просторы. 
Ты наш герой, ты стал непобедим!  
Ты подвиг совершил, чтоб мы были свободны! 

 
Аленичева Надежда, ответственный за 

информационно-оформительскую работу 
 
 
 
 

Ты наш герой, ты стал непобедим 
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   В Мошканской школе  каждый школьник сходу назовёт имена трёх Героев Советского Союза, 
память о которых трепетно хранит уже не одно поколение местных жителей. Старшие 
передают эту патриотическую эстафету младшим, воспитывая ребят в духе любви к Родине и 
ответственности за свои поступки. А примером служат судьбы знаменитых земляков Ивана 
Каминского, Петра Машерова и Александра Горовца. Детям о них рассказывают мамы и папы, 
бабушки и дедушки. И, конечно, воспитатели и педагоги. В результате история постепенно 
оживает, превращаясь для мальчишек и девчонок из абстрактной науки в конкретные события 
и лица. 
    
     Эскадрилья советских истребителей 
завершала боевой вылет. Прикрывали 
лётчики с воздуха южнее Курска наземные 
наши части. И вот теперь возвращались к 
себе на базу. Последним в строю летел 
лейтенант Александр Горовец. Всё хорошо. 
Исправно гудит мотор. Стрелки приборов 
застыли на нужных метках. Летит Горовец. 
Знает — впереди лишь минутный отдых. 
Посадка. Заправка. И снова в воздух. Нелегко 
авиации в эти дни. Битва не только гремит 
на земле — поднялась этажами в воздух. 
Летит Горовец, небо окинет взглядом, 
взглядом проверит землю. Вдруг видит — 
летят самолёты: чуть сзади, чуть в 
стороне. Присмотрелся — фашистские 
бомбардировщики. Начал лётчик кричать 
своим. Никто не ответил.  Смолкла рация.   
Идут фашистские бомбардировщики курсом к 
нашим наземным позициям. Там и обрушат 
смертельный груз. Подумал секунду 
лейтенант Горовец. Затем развернул 
самолёт и устремился к врагам навстречу. 
Врезался лётчик в фашистский строй. Первой 
атакой пошёл на ведущего. Стремительным 
был удар. Секунда. Вторая. Ура! Вспыхнул 

свечой ведущий. Развернулся лейтенант 
Горовец, на второго фашиста бросился. Ура! И 
этот рухнул. Рванулся к третьему. Падает 
третий. 
   Расстроился строй фашистов. Атакует 
врагов Горовец. Снова заход и снова. 
Четвёртый упал фашист. Вспыхнул пятый. 
Шестой! Седьмой! Уходят фашисты. Но и это 
ещё не всё. Не отпускает врагов Горовец. 
Бросился вслед. Вот восьмой самолёт в 
прицеле. Вот и он задымил, как факел. 
Секунда. Секунда. И сбит самолёт девятый. 
   Бой лётчика Горовца был уникальным, 
неповторимым. Много подвигов совершили 
советские лётчики в небе. Сбивали в одном 
полёте по три, по четыре, по пять и даже по 
шесть самолетов. Но чтобы девять! Нет. 
Такого не было. Ни до Горовца. Ни после. 
Лейтенант Горовец стал Героем Советского 
Союза. 
   Не вернулся из полёта лейтенант Горовец. 
Уже на обратном пути к аэродрому 
набросились на героя четыре фашистских 
истребителя. Погиб лейтенант Горовец. А 
подвиг живёт. И рассказы о нём ходят как 
быль, как сказка. 

    Каждый год в Мошканской школе проходят  торжественные пионерские линейки, 
приуроченные Дню героя. Именем Александра Константиновича Горовца в 1964 году названа 
наша школа, наша пионерская дружина, а также пионерский отряд. 
   Мы гордимся своим знаменитым земляком!  

  Виктория Замостинович,  
председатель 

 совета дружины им. А.К.Горовца Мошканской ДССШ 

Горовец 
Александр 

Константинович 
Герой Советского 
Союза, старший 

лейтенант 
(1915-1943) 
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Наш земляк и герой 
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         18 мая 2019 года на районном 
пионерском сборе ”Мы этой памяти верны“ 
пионерам Сенненской школы-интерната было 
вручено свидетельство о присвоении дружине 
имени Героя Советского Союза, уроженца 
Сенненщины Ивана Герасимовича 
Томашевского. Отважному штурману звена 
ночных бомбардировщиков Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 13 
апреля 1944 года за образцовое выполнение 
заданий командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и героизм 
гвардии старшему лейтенанту Томашевскому 
Ивану Герасимовичу присвоено звание Героя 
Советского Союза. 
 Пионерская дружина с гордостью носит 
имя Героя. Это не только почётно, но и 
ответственно, обязывает ко многому. Мы 
учимся жить, трудиться, учиться достойно 
жизненного пути нашего земляка. Частица его 
сердца, искра его энергии, его любовь к 
Родине помогает нам справиться с любыми 
жизненными ситуациями, стать настоящими 
Гражданами нашей страны.  
 Пионеры дружины стали активными 
участниками проекта детской социальной 
инициативы ”Именем достойны называться!“. 
Идея проекта - изучение жизни и подвига 
Героя Советского Союза Томашевского Ивана 
Герасимовича, направленной на создание и 
укрепление традиций в пионерской дружине, 
связанных с его именем. 

  
 
        В рамках проекта мы провели поисково-
исследовательскую работу: созданы буклеты, 
презентации ”Герои Сенненщины – наши 
земляки“, ”Жизнь и подвиг Ивана 
Герасимовича Томашевского“; посещен 
Витебский областной историко-краеведческий 
музей с целью сбора материалов о жизни и 
подвиге Героя; состоялась встреча с 
родственниками Героя, проживающим в 
нашем районе (двоюродным племянником 
Сорокиным Анатолием Егоровичем - 
д.Видоки, родным братом Томашевским 
Леонидом Герасимовичем - д.Рудница); 
создали уголок Героя. В дружине появилась 
новая традиция, связанная с именем героя: 
проводить День Героя 25 ноября, в День его 
рождения. В отрядах проходят Уроки 
мужества ”Равнение на Героя“. 
 Поисково-исследовательская работа в 
дружине продолжается. 
 Жизнь героя не знает предела, 

Средь живых он остался живой, 
И святое великое дело 
Мы как знамя несем пред собой! 
Гордится ими наше поколенье, 
Для нас они и образец, и идеал, 
Им слава уготовила бессмертье, 
А это выше всех мирских похвал!  

        
  Татьяна Комлева, 

председатель совета дружины им. Героя 
Советского Союза И.Г.Томашевского 

Сенненской школы-интерната                   
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Томашевский 
Иван 

Герасимович 
Герой Советского 
Союза, старший 

лейтенант 

(1918-1994) 

Для нас он образец и идеал 
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С 1948 года наша дружина носит имя 

одного из выдающихся активных участников и 
руководителей партизанского движения в 
Белоруссии, командира партизанского отряда 
и бригады – Константина Сергеевича 
Заслонова. 

По мнению членов нашей дружины, 
Константин  Сергеевич Заслонов является 
достойным примером для каждого из нас.  Он 
воспитывал и учил разведчиков на 
конкретных примерах. Вместе с ними он 
отправлялся на ответственные задания. 
Просиживая часами в засаде, опытный 
организатор разведки учил своих боевых 
помощников искусству наблюдать, 
распознавать уловки врага. Он боролся за 
сплочение мелких партизанских групп, 
стихийно возникших в витебских лесах, в 
единую организацию. Заслонов был 
требователен к себе и к окружающим. 
Формируя и укрепляя бригаду, он настойчиво 
требовал, чтобы командиры были 
взыскательны к себе и к своим подчинённым, 
были примером для других.  

Благодаря  личным качествам 
характера командира, созданная группа 
”народных мстителей“ из 30 
железнодорожников превратилась в 
партизанскую бригаду, наводившую страх и 
ужас на немецких захватчиков. За три месяца 

партизаны пустили под откос несколько 
десятков эшелонов с немецкими солдатами и 
боевой техникой, вывели из строя 118 
паровозов, уничтожили сотни вагонов и 
автомашин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Партизанский командир пал смертью 
храбрых в бою с карателями 14 ноября 1942 
года у деревни Куповать  Сенненского района 
Витебской области.  

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР в 1943 году за образцовое выполнение 
боевых заданий командования и проявленные 
отвагу и геройство, Заслонову Константину 
Сергеевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно). 

Память о герое навсегда останется в 
сердце каждого из нас. Мы гордимся, что 
наша дружина носит имя Константина 
Сергеевича Заслонова. 

 
Алина Кулик, организатор  

информационной работы 
совета дружины 

 им. Героя Советского Союза К.С.Заслонова 
 Яновской ДСБШ  

  
 

 

6 

Заслонов 
Константин 
Сергеевич 

Герой Советского 
Союза, командир 

партизанского отряда и 
бригады 

(1910-1942) 
Память о герое в 

сердце каждого из 

нас 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 В очередной раз перечитываю о 
подвиге Александра Матросова, имя 
которого с 1969 года носит наша пионерская 
дружина, и в очередной раз восхищаюсь его 
героическим и бессмертным подвигом. 
 Матросов, рано потерявший родителей, 
воспитывался в детском доме, а затем и в 
детской колонии в городе Уфа. В октябре 
1942 года был призван в армию по его 
настоятельной просьбе, которую изложил в 
письме наркому: ”Убедительно прошу Вас 
поддержать мою просьбу - направить на 
фронт добровольцем и желательно на 
Западный фронт, чтобы я мог принять 
участие в обороне Москвы“. Правда, 
защищать Москву ему не пришлось. И 
вообще, я не знаю, можно ли назвать 
одиннадцать дней, проведённых Сашей в 
армии – службой? У Александра был только 
один бой, но этот бой стал для него первым 
и последним. 
  Я часто представляю себе, как это 
произошло. Деревня Чернушки. Рассвет. 
Снежная поляна, окружённая тёмным лесом. 
Вот бойцы роты автоматчиков выдвигаются 
вперёд, но не успевают сделать нескольких 
шагов, как по ним начинают стрелять из 
пулемёта. Ребята падают, окрашивая белый 
снег в розовый и алый цвет. Штурмовая 
группа получает приказ  уничтожить огневую 
точку врага. К дзоту ползут два бойца, один 
из них Александр Матросов. Второго бойца 
ранило, и Матросову пришлось действовать 
самостоятельно.  Он бросает гранату – дзот 
”замолкает“. Бойцы бросаются вперёд, 
пулемёт с неистовством начинает стрелять. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

  А нужны ли они, краски? Матросов 
отдал свою жизнь за жизни своих 
товарищей, за нашу жизнь, понимаете? То, 
что мы живём в мире, это заслуга и 
Александра Матросова, и тысяч других 
ребят, отдавших свои жизни за свободное 
будущее своего народа! Подвиг Матросова 
свят и благороден. Надо было очень любить 
жизнь, Родину, друзей и товарищей, чтобы 
совершить такой подвиг. Я горжусь 
Александром Матросовым. Пусть его судьба 
и типичная для фронтового поколения, но 
даже в своё время он был из тех, кто вёл за 
собой, вдохновлял примером. 
 Без подвигов подобных подвигу 
Александра Матросова той страшной войны 
мы бы не выиграли. Об этом мы всегда 
говорим на сборах дружины, посвященных 
Дню юного героя-антифашиста, Дню памяти 
Александра Матросова, совершившего свой 
подвиг 27 февраля 1943 года. 
 

 Елизавета Рябушко, председатель  
совета дружины им. Героя Советского Союза 

А.Матросова Белицкой ДССШ 
 
 

                                                                                                                 №1, февраль  2020 г. 
 

 

Матросов 
Александр Матвеевич 

Герой Советского 
Союза,  

рядовой пехоты 

(1924-1943) 
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Тогда Матросов, оказавшись рядом с дзотом, 
взметнулся и бросился грудью на амбразуру. 
Всё произошло стремительно. На мгновение 
наступила тишина. 
      О подвиге красноармейца Матросова 
написано  по-мужски кратко, без эмоций и 
красок: ”Получив приказ уничтожить 
укрепленную точку противника, тов. 
Матросов, презирая смерть, закрыл 
амбразуру дзота своим телом. Чернушки 
взяты. Наступление продолжается“. 

 

Шагнувший в 

бессмертие 
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       Имя легендарного Александра Матвеевича Матросова, Героя 
Советского Союза, шагнувшего своим подвигом в бессмертие, с 
1957 года носит дружина Ходцевской детского сада-средней школы  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Со страниц современных газет, 

журналов я часто являюсь свидетелем 

героических поступков современной 

молодежи. Особенно много примеров можно 

увидеть на страницах моей любимой газеты 

”Юный спасатель“. Ребята спасают людей во 

время пожаров, приходят на помощь 

утопающим. Читая о них, я часто думаю:” Что 

руководит этими детьми?“, когда они, рискуя 

своей жизнью, спасают жизни других, парой, 

не понимая, что они совершают подвиг.  

Мы, новое поколение, живущее в XXI 

веке, думаем, что героем можно стать только 

на войне. Мы много читаем о подвиге 

пионеров-героев, знаем, как и при каких 

обстоятельствах совершил свой доблестный 

подвиг комсомолец Александр Матвеевич 

Матросов, чье имя носит наша пионерская 

дружина. Мы восхищаемся мужеством 

Матросова, когда он, ценою собственной 

жизни, закрыл телом амбразуру вражеского 

дзота. Его подвиг не прошел бесследно. О 

нем помнят, многие поколения, помним о нем 

и мы. С его именем мы принимаем в 

пионеры, ему посвящаем торжественные 

линейки, сборы дружины.  

Свое  эссе я начала с мысли о том, что 

место подвигу есть всегда и это не зависит  

военное  это или мирное время. Учась на 

примерах героических поступков людей 

старшего поколения, мы с гордость 

принимаем эстафету. Я надеюсь, что души 

людей в наше время, не будут ”черстветь“, а 

героев наша страна будет помнить вечно! 

 

Нет, гибель над тобой не властна. 

Ты одолел её в бою. 

Легендой светлой и прекрасной 

Ты сделал смерть и жизнь свою. 

 
 

    
Ульяна Глинская, председатель  

совета дружины им. Героя Советского Союза  
А.Матросова Ходцевской ДССШ 
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Легендой светлой 

и прекрасной 

ты сделал смерть 

и жизнь свою 
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…Клянусь мстить беспощадно за сожженные, 
разоренные города и села, за кровь наших 
людей. Если для этой мести потребуется 
моя жизнь, я отдам ее без минуты 
колебания. Этой мужественной клятве 
молодогвардеец Сергей Тюленин, чье имя с 
1964 года носит пионерская дружина 
Коковчинской детского сада-средней школы, 
остался верным до конца жизни. 
 

 
 Пионерская дружина имени Героя 
Советского Союза Сергея Гавриловича 
Тюленина Коковчинской ДССШ сегодня – это 4 
пионерских отряда, в которых насчитывается 
23 учащихся, 4 октябрятских группы – в них 14 
учащихся.  
 Чтобы быть достойными героя нашей 
дружины, мы стараемся выполнять законы. 
Ребята принимают активное участие в акциях 
по сбору вторсырья ”Наш пионерский труд 
тебе, Отчизна!“, благотворительной акции 
”Чудеса на Рождество“, акции ”Жыву ў 
Беларусі і тым ганаруся“. В рамках этой 
акции прошли мероприятия: ”Мы – граждане 
Республики Беларусь“, проводимое 15 марта, 
акция ”Я люблю Беларусь“, литературные 
конкурсы, конкурсы рисунков. Ребята 
участвуют в подготовке и проведении Дня 
учителя, Дня матери, новогодних 
праздничных программ. Традиционными 
стали Вахта Памяти, мероприятия, 
посвященные Дню защитников Отечества, 
Дню Победы, Дню Независимости Республики 
Беларусь, Дню Конституции и многие другие. 
 Работают волонтерский отряд ”Доброе 
сердце“ и тимуровские отряды, которые 
принимают участие в акциях ”Ветеран живёт 
рядом“, ”Дети - детям“, ”Чудеса на 
Рождество“, конкурсных программах ”Зажги 
костёр добра“, операции ”Обелиск“, акции 
”Ветеран живет рядом“. На протяжении всего 
учебного года ребята навещают одиноких и 
престарелых людей, оказывают им 
необходимую посильную помощь: слаживали 
дрова, убирали двор, зимой расчищали 
дорожки от снега. 
 С  особым вниманием ребята 
готовились к традиционным праздникам: 

”День рождения БРПО“. С ответственностью 
были подготовлены и проведены 
торжественные линейки: приём в октябрята и 
пионеры, День юного героя-антифашиста, 
День воина-интернационалиста.  
         В январе месяце в день рождения Героя 
Советского Союза  С. Г. Тюленина проводятся 
пионерские сборы "Его имя носит наша 
дружина“. 
  В ”Уголке героя“ в пионерской 
комнате находятся: материалы о герое нашей 
дружины С. Г. Тюленине, его портрет, 
выписка из решения районного совета 
пионерской организации о присвоении имени 
героя дружине, документальные материалы о 
нём, т. е. книга А. Фадеева ”Молодая 
гвардия“, фотографии молодогвардейцев, 
оформлен альбом ”Его имя носит наша 
дружина“. 
  Пионеры дружины принимают активное 
участие в экологических акциях ”Поможем 
птицам“, ”Чистый двор“. Ребята смастерили 
кормушки для птиц и разместили их на 
деревьях в школьном дворе. 
 Целью своей работы пионерская 
дружина им. С. Г. Тюленина видит в 
воспитании у пионеров и октябрят 
патриотизма, чуткости, отзывчивости. 

 
Ксения Поддубенец, Дарья Брайловская, 
члены совета дружины им. С.Г.Тюленина 

Коковчинской ДССШ 
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Тюленин 
Сергей Гаврилович 

Герой Советского Союза, 
член штаба подпольной 

комсомольской 
организации ”Молодая 

гвардия“ 

(1925-1943) 

Его имя носит наша дружина 
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 Наше время наполнено яркими и 
интересными событиями. Но и сегодня, когда 
выросли и стали зрелыми поколения, не 
знавшие ни воя сирен, ни визга осколков, 
священна память о войне. Память эта не 
просто дань уважения, безграничная 
благодарность героям, а это преклонение 
перед подвигом миллионов. 
 Особое внимание, безусловно, 
заслуживают пионеры-герои Великой 
Отечественной войны. Многие из них за свои 
подвиги были награждены орденами, пяти 
юным борцам – присвоено самое высокое 
звание – Герой Советского Союза, среди них -
  Марат Казей, Зина Портнова, Валя Котик, 
Александр Чекалин и Лёня Голиков, имя 
которого носит наш отряд. Они составляют 
гордость и славу нашего народа. Память них - 
не просто дань уважения, это - безграничная 
благодарность героям и преклонение перед 
их подвигом. 
 Когда родное село Лени Голикова 
захватил враг, мальчик ушел к партизанам. 
Был в его жизни бой, который Леня вел один 
на один с фашистским генералом. Граната, 
брошенная мальчиком, подбила машину. Из 
нее выбрался гитлеровец с портфелем в 
руках и, отстреливаясь, бросился бежать. 
Леня - за ним. Почти километр преследовал 
он врага и, наконец, убил его. В портфеле 
оказались очень важные документы. Штаб 

партизан немедленно переправил их 
самолетом в Москву. Немало было еще боев в 
его недолгой жизни! И ни разу не дрогнул 
юный герой, сражавшийся плечом к плечу со 
взрослыми. Он погиб зимой 1943 года при 
выполнении боевого задания. 
  Нам не следует забывать, что ребята, 
воевавшие с врагом в годы Великой 
Отечественной войны, погибали по-
настоящему. Кто-то подорвал себя последней 
гранатой, кто-то получил пулю от 
наступающих немцев, кого-то повесили. Для 
этих героев слова ”патриотизм“, ”подвиг“, 
”доблесть“, ”самопожертвование“, ”честь“, 
”Родина“ являлись абсолютными понятиями. 
Поэтому они заслужили право на все, кроме 
забвения. Мы обязаны помнить имена героев, 
которые отдали жизни в борьбе за 
освобождение нашей страны. Ведь только 
благодаря подвигам миллионов людей новое 
поколение получило право на свободную 
жизнь. 

 
Анастасия Вакар, председатель совета 

дружины им.З.И.Конопелько Богушевской СШ 
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Голиков 
Леонид Александрович 

Герой Советского 
Союза, 

пионер-герой 

(1926-1943) 

Патриотизм. Подвиг. Честь 
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 18 мая 2019 года пионерская дружина  ”Бригантина“ СШ №1 г.Сенно была переименована, 
решением Сенненского районного Совета ОО ”БРПО“  ей присвоено имя Героя Советского Союза 
Сергея Анисимовича Коваленко, уроженца Сенненского района 
 

     Для современного юного поколения 
особенно важно с самого детства прививать 
любовь и гордость за свою малую Родину. 
Чувство любви к малой Родине – это самое 
сильное чувство. Без него человек не ощущает 
своих корней, не знает истории своего народа. 
Воспитывать настоящего гражданина, патриота 
необходимо на примерах Героев Советского 
Союза. 75 лет, как закончилась Великая 
Отечественная война. Но эта тема постоянно 
волнует сердца юных пионеров Средней школы 
№ 1 г. Сенно. 2018/2019 учебный год стал 
знаменательным для пионерской дружины – ей 
было присвоено имя Героя Советского Союза 
С.А.Коваленко, уроженца нашего района. 
Дружиной проведена большая работа по сбору 
фактов о жизни и подвиге героя.  
   В годы Великой Отечественной войны, 
оказавшись на оккупированной территории, 
Сергей Анисимович ушел в партизанский 
отряд, находившийся в литовских лесах. 
Состоя в группе разведчиков, Коваленко лично 
захватил и доставил в отряд более двадцати 
”языков“, которые обладали ценной 
информацией для командования. Также он вел 
диверсионную работу и лично участвовал в 
уничтожении более десятка вражеских 
эшелонов. В марте 1944 года партизанская 
бригада, в которой воевал С.А. Коваленко, 
соединилась с частями Красной Армии. В 
апреле 1944 г. бывший партизан Сергей 
Коваленко был зачислен стрелком в роту 
автоматчиков 299-го стрелкового полка. 
   1 февраля 1945 года подразделения 229-го 
стрелкового полка 225-й стрелковой 

новгородской дивизии вели тяжелые бои юго-
западнее немецкого г.Шургаст. Для развития 
наступления бойцам роты Коваленко 
необходимо было прорваться через линию, 
которая контролировалась вражеским дзотом и 
уничтожить вражескую огневую точку. Но у 
самого подхода группа была обнаружена и 
шестеро помощников Сергея Анисимовича 
погибли. 
    Оставшись в одиночестве, Коваленко 
продолжил выполнение ответственного 
приказа. Скрытно подобравшись к дзоту, он 
попытался забросать его гранатами. Две 
гранаты не долетели до цели. Последняя 
граната разорвалась у самой амбразуры, 
отбросив вражеский пулеметный расчет в 
глубину дзота. Но как только началась 
фронтовая атака роты, пулемет вновь 
заработал. Гранат у Коваленко больше не 
было. Тогда Коваленко сумел доползти до 
дзота и своим телом закрыл неприятельскую 
амбразуру. Подвиг героя навечно останется в 
сердцах юных пионеров. 
   Имя С.А. Коваленко отныне занесено не 
только в Книгу народной славы Сенненского 
района, но и в летопись пионерской дружины 
Средней школы №1 г.Сенно. 
   Быть пионером это особая гордость, но 
вместе с тем и особая ответственность. Любить 
свою Родину, помнить и чтить историю своей 
Родины - вот к чему стремятся пионеры 
дружины имени С.А. Коваленко. 
 

Иван Прохоров, Полина Ляликова, дружина 
им.С.А.Коваленко СШ №1 г.Сенно 

 

11 

Коваленко 
Сергей Анисимович 
Герой Советского Союза, 

рядовой 

(1921-1945) 

В летописи дружины под первым номером 



                                                                                                                   №1, февраль 2020г. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Можно ли стать героем в 15 лет?  
 В 1944 году уроженка Ленинграда, дочь 
рабочего из Белоруссии, юная Зина Портнова 
геройски приняла смерть в одной из тюрем 
города Полоцка. Немцы замучили и 
расстреляли девушку, которая с 1941 года 
была разведчицей партизанского отряда 
имени К.Е.Ворошилова. Сколько лет прошло с 
тех пор? Очень много. Много мирных лет. Та 
война понемногу забывается. Становятся 
историей ее страницы, стираются из памяти 
лица, имена. Мы уже вошли в эпоху, когда не 
остается живых свидетелей тех страшных 
событий.  
 Но вот портрет девочки, милой, 
немного смешной, доброй, строгой, 
отважной… Она смотрит на нас, улыбается. 
Она была такой же, как мы: ходила в школу, 
читала, мечтала. В ее небогатой, но дружной 
семье всегда находилось место для веселья, 
отдыха, встреч с друзьями. В один миг все 
это оборвала война. Говорят, у войны не 
женское лицо, ну и, конечно, не детское. 
Трудно представить, сколько мужества, 
стойкости, достоинства было у этой 
ленинградской девочки! Какими 
незаурядными человеческими качествами 
нужно было обладать, чтобы на протяжении  
четырех лет рисковать жизнью, выполняя 
поручения партизан!  

 
 Что эта девушка, почти ребенок, могла 
знать о войне? Когда устроилась на работу к 
немцам, чтобы расправляться с врагами. 
Когда ходила в разведку. Когда после 
многочисленных пыток, полуживая, смолчала 
на допросе, не выдала своих товарищей. 
Биография Зины, ее подвиг – это 
своеобразный оберег для всех остальных 
поколений девчонок и мальчишек, 
родившихся уже после войны. Чтобы не 
повторилось тех страшных событий, на 
страже нашего покоя стоят такие, как Зина 
Портнова, отважные, решительные, смелые. 
Эта хрупкая девочка показала, насколько 
несгибаем русский народ и какой отпор он 
может дать врагам. Она достойна вечной 
памяти и почестей. 
 Надо просто гордиться. Гордиться и 
помнить о тех, кто, испытывая презрение к 
врагу, смело глядя смерти в лицо, отдавал 
свои жизни за наше мирное и свободное 
существование. 
 

Татьяна Бельчикова, председатель совета 
отряда ”Следопыты“ Богушевской санаторной 

школы-интерната 
 
 

 

   
 №1, февраль, 2020 г. 
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Портнова 
Зинаида Мартыновна 

Герой Советского 
Союза, 

пионер-герой 

(1926-1944) 

18 мая 2019 года дружине  Богушевской 
санаторной школы-интерната решением 
районного Сенненского районного Совета ОО 
”БРПО“ было присвоено имя Героя Советского 
Союза Зинаиды Мартыновны Портновой, 

пионера-героя 

Ответственные за выпуск: 
 

Прохоров Иван, член совета отряда 
им. Леонида Богданова СШ №1 
г.Сенно им. З.И.Азгура 
Каржицкая В.В., председатель 
Сенненского РС ОО ”БРПО“ 
Сенненского РЦДиМ 

 

Адрес: 211117, г.Сенно,  
ул.  Машерова,11, Сенненский РЦДиМ, 

РС ОО”БРПО“ 
e-mail: senno-rcdim@tut.by, 

тел.: 4 15 62 

Она достойна нашей памяти 

mailto:senno-rcdim@tut.by

