
 

Лёня Тараник 

 

 

Лёня жил вместе с мамой и старшей сестрой в  станице Ключевой. Это недалеко 

от Горячего Ключа. Когда началась война, Лёне было тринадцать. Он учился в пятом 

классе. 

Ещё в начале лета сорок второго года, когда угроза оккупации стала явной,  

многие жители станицы уехали вглубь страны.  Другие ушли в леса. Маруся, сестра 

Лёни, эвакуировалась вместе с военкоматом, в котором работала. Просила уехать и 

Лёню с мамой. Но Ирина Афанасьевна опасалась стать дочке обузой: она была больна, 

часто случались сердечные приступы. Да и Лёня ещё мал. Решили остаться. 

Немцы вошли в станицу летом. Как и везде – со своими порядками: за 

неподчинение властям – смерть, за хождение по вечерам после установленного 

фашистами времени – смерть, за появление на улице позже комендантского часа – 

смерть, пойдёшь в лес – смерть. 

Они очень боялись партизан. А то, что в лесу были партизаны, скоро стало 

понятно всем. Из конюшни были угнаны лошади... На дороге подорвана гитлеровская 

машина… Обстрелян патруль. 

Лёня очень хотел попасть к партизанам. Начал искать возможность связаться с 

ними.  

Бродил по станичным улицам, присматривался к тому, что делают немцы. Если 

удавалось, подбирал у них всё, что плохо лежит: патроны, гранаты… Всё прятал в 

шалаше. Он с друзьями построил его ещё до войны – в глубокой балке, в зарослях 

кустарника. 

Однажды застал здесь Алексея Ивановича, своего бывшего учителя физики. У 

него в руках был автомат. На ремне – кобура с наганом. Лёня понял: Алексей 

Иванович – партизан. 

– Возьмите меня к себе в лес, Алексей Иванович! В лес, к партизанам!.. 

Учитель предложил Лёне: 

– А если ты станешь партизанским разведчиком? Если да, будешь и глазами, и 

ушами всего нашего отряда. 

Он расспрашивал у мальчика, где расположены огневые точки фашистов, сколько 

гитлеровцев в станице. Удивился, когда узнал, что Лёня давно определил, где у 

немцев размещается штаб танкистов. 

Алексей Иванович попросил Лёню следить за тем, что происходит в станице. 

Главное – за перемещением воинских частей. 

Договорились о времени и месте следующей встречи.  

Через два дня мальчик сообщил: шесть автоцистерн с горючим, более десяти 

танков немцы прячут в колхозном саду, за станцией. 

Этой же ночью наши самолёты бомбили колхозный сад.  

Днём Леня бродил по станице. Смотрел, запоминал. Как-то раз юный разведчик 

забрёл на свою улицу. Во дворе их дома – немецкая машина, около неё – часовой с 

автоматом. Там с первых дней оккупации жил немецкий офицер. Их с мамой 

гитлеровцы выгнали, и они с сестрой Ирины Афанасьевны жили теперь в сарае, на 

окраине станицы. 



Лёня увидел: вот из дома вышел человек в форме гауптмана. Сел в машину и 

уехал. 

Окно в доме распахнуто настежь. С другой стороны дома ходил часовой, но 

мальчик решился: запрыгнул через окно в комнату, схватил кожаный офицерский 

планшет… 

Алексей Иванович отругал Лёню за то, что он так сильно рисковал.   Но планшет 

взял. 

– Здесь очень важные сведения, Лёня! Но пожалуйста: будь осторожней.... 

Мальчик обнаружил, где гитлеровцы поставили пушки. В кустарниках! В другом 

месте – ещё один танк: стоит, накрытый ветками. А в доме агронома, в самом центре 

станицы, обосновался какой-то важный гестаповец. Об этом надо немедленно 

рассказать учителю. 

Шёл мимо свежевырытого окопа. Видит – зелёный ящик с патронами. И вокруг – 

никого. Лёня прыгнул в окоп, набил карманы патронами, насыпал за пазуху. 

Вдруг – «Хальт!» 

Его схватил за ворот немецкий солдат. Вывернул карманы… 

Лёню привели в комендатуру. Допрашивал его молодой лейтенант. 

– Скажи, где партизаны. И мы тебя отпустим! 

– Ничего я не знаю. И ничего вам не скажу, – ответил мальчик. 

Его били. Ломали пальцы, выкручивали руки. Ему обещали конфеты, продукты, 

деньги. Много денег… Лёня молчал.  

Ранним утром 23 августа 1942 года трое фашистских автоматчиков расстреляли 

Лёню Тараника. 

Ночью партизаны совершили налёт на комендатуру. Уничтожили семерых 

гитлеровцев, сожгли документы... Отомстили, как могли, за смерть своего разведчика.  
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