Сам испугавшись происшедшего,
Леня стремглав сбежал по крутым
ступенькам колокольни и, прячась за
старые надгробия кладбища,
попытался незамеченным добраться до
кукурузного поля. Здесь и догнала его
немецкая пуля. Гитлеровцы с опаской
окружили старое кладбище, ожидая
новой пулеметной очереди. Обшарив
все вокруг, наткнулись на
распростертую фигуру мальчишки.
Немецкий офицер со злостью сорвал с
его гимнастерки маленькую звездочку.
«Партизанен! - процедил он сквозь
зубы. - Киндер партизанен!!!»
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Каждый год, в День защитника
Отечества, на могилу Лени Богачева с
красной звездочкой на скромном
обелиске
местные
школьники
возлагают цветы.
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В боевых действиях во время Великой
Отечественной войны принимали
участие до нескольких десятков тысяч
детей и подростков.За боевые заслуги
многие из них награждались орденами
и медалями.Они показали, каким
огромным может стать маленькое
детское сердце, когда разгорается в нем
священная любовь к Родине и
ненависть к ее врагам.

Володя Ковешников

Володя Ковешников родился и вырос в
с. Старомарьевка. Когда началась
война, ему было всего 13 лет.Володя
Ковешников никак не смог смириться с
тем, что в родном селе хозяйничают
фашисты. Однажды в январе 1943 года,
проходя по улице, Володя заметил
провода, которые привели его к дому,
где размещался штаб гитлеровцев.
Володя понял, что по этим проводам
сюда передают с фронта важные
сведения. Вечером, когда стемнело, он
взял топор, огородами пробрался на

окраину села и перерубил полевой
кабель. Немцы всполошились - в селе
партизаны. Каждый вечер
устраивали они засаду в лесу и смогли
выследить мальчика.
Град ударов обрушился на юного
патриота. Фашисты требовали, чтобы
он рассказал о партизанах. Допрос
продолжался долго. Мальчуган падал
от побоев, фашисты поднимали его и
снова били. Володю привязали к
столбу, установленному у ямы.
Мальчик гордо поднял голову. Ему
хотели завязать глаза, но он
отрицательно качнул головой.
В морозном воздухе прозвучал залп...
С тех пор прошли годы. О подвиге
Володи Ковешникова знают все
пионеры края. Они помнят и никогда
не забудут имени юного героя.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 10 мая 1965 г.
Владимир Ковешников награжден
орденом Отечественной войны II
степени посмертно.

Лёня Богачёв
Советские войска покидали село
Труновское, но на старом кладбище на
колокольне уцелевшей церкви остался
пулеметный расчет пожилого
красноармейца Мироныча. Им нужно
было хоть на немного задержать
гитлеровцев. Рядом был местный
мальчишка, лет двенадцати, Леня
Богачев. Вскоре появились немецкие
мотоциклисты, и солдаты Мироныча
обстреляли их. Немцы открыли
ответный огонь из пулеметов. Наши
солдаты спустились вниз и, отвязав
лошадей, двинулись к спасительной,
заросшей кустарниками балке. Немцы
заметили уходящих бойцов и
попытались перерезать дорогу
отступавшим. Но с колокольни вновь
ударил пулемет. Леня Богачев, как это
делал Мироныч, направил дуло
пулемета на фашистов, надавил на
гашетку. Он вложил в это все свои силы,
и единственная очередь заставила
гитлеровцев шарахнуться в сторону...

