
Псковская область. Юный герой 
В годы войны на территории Новгородской и Псковской областей действовал 67-й отряд 4-й 

Ленинградской партизанской бригады, в котором служил один из самых юных героев войны 
Леонид Александрович Голиков, известный как Леня Голиков. 2 апреля 1944 года за образцовое 
выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фаши-
стскими захватчиками ему было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). На мо-
мент гибели ему было 16 лет, он был на девять дней младше легендарного героя-комсомольца 
из «Молодой гвардии» Олега Кошевого.

Леонид Голиков родился 17 июня 1926 года 
в деревне Лукино Старорусского уезда (ныне –
Парфинского района Новгородской области) в се-
мье рабочего. В марте 1942 года зачислен в парти-
занский отряд в качестве бригадного разведчика. 
Свою первую награду, медаль «За отвагу», он по-
лучил уже в июле 1942 года. Уничтожил 78 нем-
цев, два железнодорожных и 12 шоссейных мо-
стов, два продовольственно-фуражных склада 
и 10 автомашин с боеприпасами. Сопровождал 
обоз из 250 подвод с продовольствием в блокадный 
Ленинград. Помимо медали «За отвагу» награжден 
орденом Ленина, орденом Красного Знамени, меда-
лью «Партизану Отечественной войны» II степени.
Одна из самых ярких операций Лени произошла 

13 августа 1942 года, когда на шоссе «Луга – Псков» 
партизаны атаковали машину, в которой находился 
немецкий генерал-майор инженерных войск Рихард 
фон Виртц. В ходе ожесточенной перестрелки один 
из немцев с портфелем стал убегать к лесу, но Леня 
бросился вдогонку и последним патроном все же 
«достал» беглеца. В руки партизан попало описа-
ние новых образцов немецких мин, инспекционные 
донесения вышестоящему командованию и другие 
данные разведывательного характера. Документы 
переправили советскому командованию, а само-
го Леню представили к званию Героя Советского 
Союза. Однако сначала в ноябре 1942 года он за этот 
подвиг был награжден орденом Красного Знамени.

Леонид Голиков погиб в бою в селе Острая Лука Псковской области 24 января 1943 года, ког-
да его отряд пробивался из окружения. 
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