
ГЕРОИ

ПИОНЕРЫ -



«Война - это слезы, невинная кровь,

руины, горе.

Война - это смерть. Наглая смерть. 

В аде Второй мировой войны погибли

миллионы людей. 



В тот день июньский,  на рассвете,
Вступая в бой,  святой и правый,
С отцами поравнялись  дети
Геройством, доблестью и славой. 

До войны это были самые обыкновенные мальчишки и 

девчонки. Учились, помогали старшим, играли, бегали-

прыгали, разбивали носы и коленки. Их имена знали только 

родные, одноклассники, да друзья.

ПРИШЕЛ ЧАС - ОНИ ПОКАЗАЛИ, КАКИМ ОГРОМНЫМ 

МОЖЕТ СТАТЬ МАЛЕНЬКОЕ ДЕТСКОЕ СЕРДЦЕ, КОГДА 

РАЗГОРАЕТСЯ В НЕМ СВЯЩЕННАЯ ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ И 

НЕНАВИСТЬ К ЕЕ ВРАГАМ.

Мальчишки. Девчонки. На их хрупкие плечи легла тяжесть 

невзгод, бедствий, горя военных лет. И не согнулись они под 

этой тяжестью, стали сильнее духом, мужественнее, 

выносливее.



Вспомним всех поимѐнно

Горем вспомним своим.

Это нужно не мѐртвым,

Это надо – живым!
 



Валя Котик родился 11 

февраля 1930 года в селе 

Хмелевка  Шепетовского  

района Хмельницкой 
области. Учился в школе №4 

города Шепетовки, был 

признанным вожаком 

пионеров, своих ровесников.

Когда в Шепетовку ворвались 

фашисты, Валя Котик вместе 

с друзьями решил бороться с 

врагом. Ребята собрали на 
месте боев оружие, которое 

потом партизаны на возу с 

сеном переправили в отряд.

ВАЛЯ КОТИК



. Сначала был связным, затем участвовал в боях, был 

дважды ранен, погиб в бою за город Изяслав в 

Хмельницкой области. 

. Пионер, которому только-только 

исполнилось четырнадцать лет, 

сражался плечом к плечу со 

взрослыми, освобождая родную землю. 

На его счету - шесть вражеских 

эшелонов, взорванных на пути к 

фронту. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


Валя Котик был награжден орденом отечественной войны 1 

степени, медалью "Партизану Отечественной войны" 2 степени. 

Посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Order_of_the_Patriotic_War_(1st_class).png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Hero_of_the_Soviet_Union_medal.png


Валя Котик погиб как герой. Перед школой, 
в которой учился этот отважный пионер, 

поставлен ему памятник.



Брестская крепость первой 

приняла на себя удар врага. 

Рвались бомбы, снаряды, 

рушились стены, гибли люди и 

в крепости, и в городе Бресте. 

С первых минут ушѐл в бой 

Валин отец. Ушѐл и не 

вернулся, погиб героем, как 

многие защитники Брестской 

крепости. А Валю фашисты 

заставили под огнѐм 

пробираться в крепость, чтобы 

передать еѐ защитникам 

требование сдаться в плен.



Валя пробралась в 

крепость, рассказала 

о зверствах фашистов, 

объяснила, какие у них 

орудия, указала место 

их расположения и 

осталась помогать 

нашим бойцам. Она 

перевязывала раненых, 

собирала патроны и 

подносила их бойцам.



В крепости не 

хватало воды, еѐ 

делили по 

глотку. Пить 

хотелось 

мучительно, но 

Валя снова и 

снова 

отказывалась от 

своего глотка: 

вода нужна 

раненым



Разные испытания выпали на еѐ долю. Но 

она выдержала. Выстояла. И свою борьбу 

продолжила уже в партизанском отряде. 

Воевала смело, наравне со взрослыми. За 

отвагу и мужество орденом Красной 

Звезды наградила Родина свою юную 

дочь



Леня Голиков родился в 1926г в 

деревне Лукино Новгородской 

области — 24 января 1943, 

Острая Лука Псковской области 

Подросток-партизан. Бригадный 

разведчик 67 отряда четвѐртой 

ленинградской партизанской 

бригады, действовавшей на 

территории Новгородской и 

Псковской областей. Участвовал 

в 27 боевых операциях. Особенно 

отличился при 

разгроме немецких гарнизонов в 

деревнях Апросово, Сосницы, 

Север.

Леня Голиков



13 августа 1942 года, возвращаясь из 

разведки от шоссе Луга —

Псков неподалѐку от деревни 

Варницы гранатой подорвал легковую 

машину, в которой находился 

немецкий генерал-майор инженерных 

войск Рихард фон Виртц. Голиков в 

перестрелке застрелил из автомата 

генерала, сопровождавшего его 

офицера и шофѐра. В штаб бригады 

разведчик доставил портфель с 

документами. В их числе были 

чертежи и описание новых образцов 

немецких мин, инспекционные 

донесения вышестоящему 

командованию и другие важные 

бумаги военного характера. 

Мемориальный знак на 

месте подвига Лени 

Голикова

Мемориальная надпись на 

месте подвига Лени 

Голикова

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2979
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708524
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/26682
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1494


Представлен к 

званию Герой Советского 

Союза.

24 января 1943 года в 

неравном бою в селе 

Острая Лука Псковской 

области Леонид Голиков 

погиб.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Hero_of_the_Soviet_Union_medal.png
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6689
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6689


Зина Портнова
20 февраля 1926 — 10 января 1944

Родилась 20 февраля 1926 года в 

Витебской области

В начале июня 1941 года приехала 

на школьные каникулы в 

деревню Зуя, близ  станции

Оболь Витебской области.  22 июня 

1941 года началась Великая 

Отечественная война.  Зина стала 

помогать подпольщикам.

С 1942 года стала членом 

Обольской подпольной 

организации «Юные мстители» 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2850
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708465
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2812
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708526
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/612
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/284697
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/665616
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/45549
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/894
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/495435


Работая в столовой курсов переподготовки немецких 

офицеров по указанию подполья отравила пищу. Во время 

разбирательств, желая доказать немцам свою 

непричастность, съела отравленный суп. Чудом осталась 

жива. С августа 1943 года разведчик партизанского отряда 

им. К. Е. Ворошилова. В декабре 1943 года, возвращаясь с 

задания по выяснению причин провала организации «Юные 

мстители», схвачена в деревне Мостище и опознана некоей 

Анной Храповицкой. На одном из допросов 

в гестапо деревни Горяны, схватив со стола пистолет 

следователя, застрелила его и ещѐ двух гитлеровцев, 

пыталась бежать, была схвачена. Зверски замучена и 

расстреляна в тюрьме города Витебска.

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1397
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/314141
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1397
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/33015
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/32705


1 июля 1958 года Зине Портновой было посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. Также 

была награждена Орденом Ленина

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2937
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2937
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1408
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6689
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/25362
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Hero_of_the_Soviet_Union_medal.png
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Order_of_Lenin.jpg
http://go.mail.ru/frame.html?q=%E7%E8%ED%E0 %EF%EE%F0%F2%ED%EE%E2%E0&rch=l&jsa=1&sf=0&cf=1&type=all


Многие юные участники войны погибли в боях или 

были казнены немцами. Ряд детей был занесѐн в 

«Книгу почѐта Всесоюзной пионерской организации 

им. В. И. Ленина» и возведены в ранг «пионеров-

героев». 



Никто не забыт

И ничто не забыто…

В мирные дни, 

побеждая и строя,

Помнит Отчизна 

года боевые.

Славьтесь в веках, пионеры-герои,

Славьтесь, товарищи вечно живые!

http://www.pervoprohodcy.ru/pioner/pioner-old/victory/1941.html

