срывали распоряжения немецкого
командования и городской управы,
портили оставленную без присмотра
технику, резали связь, устраивали
короткие замыкания в
электропроводке, ведущей к немецким
штабам и предприятиям. Ребята спасли
от подрыва здание знаменитого
Краеведческого музея, где хранились
архивы всей дореволюционной истории
Ставрополя. Яша Годицкий,
устроившись помощником кочегара в
здание, занятое под штаб группы войск
армии «А» генерал-фельдмаршала
Эвальда фон Клейста, в самый лютый
мороз бросил в печь мину, взрыв
которой полностью лишил здание
тепла. Клейсту со штабом пришлось
срочно перебираться в новое
помещение, а за поиски Яши Годицкого
взялось гестапо. Но его так надежно
спрятали от гитлеровских ищеек, что
те не смогли выйти на его след.

НАШ АДРЕС:
Центральная библиотека,
ул. Ленина, дом 18.

Центральная библиотека

ТЕЛЕФОН: (87935) 3-10-06,
Е-mail: biblermcb@rambler.ru
Сайт: http://lerm-cbs.ru/

Часы работы:
11-00 – 18-00
Воскресенье:
11-00 – 17-00
Выходной:
суббота

Составитель, компьютерный набор:
библиотекарь ЦБ Рассказова Г.Н.

При подходе наших, пытаясь сорвать
операцию немцев по подрыву моста
через Ташлу, ребята приняли
неравный бой и все погибли.

Муниципальное казённое учреждение
города Лермонтова
«Централизованная библиотечная
система»

ЮНЫЕ
ГЕРОИ
СТАВРОПОЛЬЯ
Подпольщики из
г.Ставрополь
Город Лермонтов
2020

16+

Кровавые полгода – с августа 1942 по
январь 1943 года – Ставрополье
находилось в оккупации фашистов. И
десятки детей встали из-за школьных
парт и бесстрашно шагнули в зарево
войны, став настоящими героями в
борьбе с оккупантами. Все их истории
чудовищно схожи. И все они –
шокирующе разные. Ставропольские
дети-герои, поступки которых совсем
не вяжутся с их возрастом – они
совершали подвиги, не думая о рисках,
о возможности попасть в лапы
фашистов, о медалях и наградах – они
искренне хотели помочь. Хоть и знали,
что школа войны может стать для них
последней.

Булановой, Нелли Белявской, Вали
Плугаревой. Все они совершили
подвиг во имя Родины и были
зверски замучены фашистами.
Не успев эвакуироваться, девушки
остались в Ставрополе.
Подпольщицы расклеивали по городу
сводки Совинформбюро и листовки,
собирали сведения о расположении
противника и передавали
информацию партизанам. Девушек
арестовали, жестоко пытали, сломали
им руки и ноги, жгли электротоком и
расстреляли на Холодном Роднике
18 января 1943 года.

О подвиге учениц узнало все
Ставрополье из книги Л. Харченко
"Шел ребятам в ту пору…"

Буланова Евгения ,
Белявская Нелли,
Плугарева Валентина

Трагически сложилась судьба трех
учениц – девятиклассниц: Жени

Геннадий Голенев

Всему Ставрополью известно имя юного
патриота средней школы № 7 г.
Ставрополя Геннадия Голенева. Во
время оккупации он собирал и прятал у
себя дома на чердаке гранаты и
винтовки, тайно пробирался к
вражеским автомашинам и выводил их
из строя, похищал у врага секретные
документы. Голенев похитил у
оккупантов радиоприемник, установил
его на чердаке дома и тайно принимал
сводки Совинформбюро, распространял
их среди населения. Геннадий хотел
выкрасть из вражеской машины ручной
пулемет для подпольщиков, но был
схвачен гитлеровцами и расстрелян в
недостроенном тогда здании кинотеатра
«Родина». В честь и во славу герояпионера Геннадия Голенева названа
улица в Ставрополе.

Володя Косинов

Ставропольский школьник Володя
Косинов с друзьями Яшей Годицким,
Анатолием Трапезниковым, Колей
Мартыновым и Сережей Слюсаренко

