
Виталий и Лена Голубятниковы 

 

В феврале сорок третьего по улицам станицы Брюховецкой шли унылые 

колонны. Немецкие войска отступали. Оккупантов изгоняли с советской земли. 

Мрачные, озлобленные, разуверившиеся в фюрере фашисты месили грязь. 

Всё явственней грозный гул советских пушек. С часу на час жители станицы 

ждали своих освободителей. 

Ждала их и семья Голубятниковых – Виталий, Лена, их мама. 

Смолкли пушки. Над станицей нависла настороженная тишина. 

Виталий схватил пальто и шапку, сунул в карман галстук – только что достал из 

тайника, выскочил за дверь. За ним – Лена. Улицы были безлюдны. 

Вдруг Виталий тронул сестру за руку. Кивнул в сторону замаячивших фигур в 

конце улицы. 

Фашистские автоматчики! Стальные каски. Серо-зеленые шинели...  

Минута – и группа немецких автоматчиков исчезла в стареньком сарайчике. 

Словно ее и не было. 

Виталий и Лена поняли: из сарайчика фашисты собираются вести огонь по 

красноармейцам. Засада! 

Ребята решили: надо пробраться огородами к окраине станицы, предупредить 

солдат о засаде.  

Поздно! В конце  прямой широкой станичной улицы появились наши разведчики. 

Они настороженно всматривались в тревожащую пустоту улицы. 

Приостановились на перекрестке – в двух кварталах от дома Голубятниковых. 

Один махнул шапкой. Из-за угла показалась большая группа наших солдат. 

Мгновение – и разведчиков сразит автоматная очередь. Что, что делать?! 

Виталий взглянул на сарай. Ему показалось: в дверях, меж досок, он видит 

фашистские автоматы. 

Мальчик метнулся через забор. Несколько прыжков – и Виталий на середине 

улицы. 

Он выхватил из кармана пионерский галстук, взмахнул им над головой. 

Что-то кричал… Что было сил бежал навстречу советским бойцам. 

Коротко ударила автоматная очередь. Виталия отбросило назад. Бессильно упала 

рука с красным галстуком. 

Советские солдаты увидели мальчика с красным галстуком: заговорил немецкий 

автомат, и он упал. 

Стремительным прыжком Лена перелетела через забор. Подбежала к брату. 

Выхватила из его руки красный галстук. Выпрямилась. Взмахнула галстуком, 

предупреждая наших. 

Теперь уже залаял не один фашистский автомат. 

Словно надломленное деревце, упала на станичную землю девочка.  

В старый сарай откуда-то сбоку влетела противотанковая граната, Тяжело ухнул 

взрыв.  

Советские солдаты подбежали к двум лежащим  телам. Бойцы стояли, обнажив 

головы… 

Юные герои ценой своих жизней спасли жизни десяткам из них. 

…Во дворе средней школы №3 ст. Брюховецкой стоят бюсты Виталия и Лены. 

Будем помнить о юных героях, земляки! 
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