
ПИОНЕРЫ – ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Вспомним всех поименно, 

горем 

вспомним 

своим … 

Это нужно – 

не мертвым! 

Это надо – живым! 

Вспомним гордо и прямо 

погибших в борьбе … 

Есть великое право: 

забывать о себе! 

Есть 

высокое право –  

пожелать и посметь! .. 

Стала  

Вечною Славой 

мгновенная  

смерть! 

                                        Р. Рождественский 



                     * * * 
От героев былых времен  

Не осталось порой имен.  

Те, кто приняли смертный бой,  

Стали просто землей и травой...  

Только грозная доблесть их  

Поселилась в сердцах живых.  

Этот вечный огонь, нам завещанный одним,  

Мы в груди храним.  



Война.  

В те дни рано взрослели мальчишки и девчонки, им было 12 

-14 лет: они не играли в войну, они жили по ее суровым 

законам. Величайшая любовь к своему народу и 

величайшая ненависть к врагу позвали этих ребят – 

пионеров огненных сороковых годов на защиту Родины. 

За подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной 

войны, они удостоены самой высокой награды Родины – 

звания Героя Советского Союза. 

 - ЛЕНЯ ГОЛИКОВ 

 - МАРАТ КАЗЕЙ 

 - ВАЛЯ КОТИК 

 - ЗИНА ПОРТНОВА 

 - ВОЛОДЯ ДУБИНИН  

 



ЛЕНЯ ГОЛИКОВ 

Новгородская область. д.Лукино. Мать 

работала в колхозе. Отец – на сплаве, 

перегонял большие плоты из бревен. 

Ленька был младшим сыном в семье. Но 

имел обязанности: носил воду из колодца, 

ухаживал за коровой, овцами. Умел 

поправить забор, починить себе валенки. 

Когда с отцом случилось несчастье 

(провалился в холодную воду…- не мог 

больше работать плотовщиком), он сказал 

Леньке: «- Надо тебе семье помогать. Плох 

я стал, болезнь совсем замучила, иди на 

работу…». Устроил сына учеником к 

машинисту подъемного крана – грузить на 

реке бревна на речные баржи.  

Но недолго пришлось Леньке работать.  

Война. … Он был зачислен в партизанский отряд, ходил в разведку с ребятами. 

Одетые в лохмотья, они ходили по селам, будто нищие, выпрашивали кусочки 

хлеба, а сами глядели во все глаза, примечали: сколько солдат, автомашин, 

пушек…  



С каждым разом ребята получали  все более трудные 

задания. У Леньки был свой автомат, добытый в бою.  Он 

участвовал в операциях по взрыву вражеских поездов на 

железной дороге (закладывали мины). Во время одной из 

таких операций спас жизнь своему товарищу – доставил в 

свой лагерь. За спасение товарища – наградили медалью 

«За боевые заслуги». 

Выполняя боевое задание, Ленька, один,  подорвал 

вражескую машину, убил гитлеровского офицера 

(генерала) в ходе перестрелки и захватил важные 

немецкие документы.   

Через некоторое время из Москвы пришла радиограмма о представлении его к 

самой высшей награде – Герой Советского Союза. Ему было 14 лет. 

… Юный пионер-герой погиб смертью храбрых 24 января 1943 г в неравном бою с 

гитлеровцами под селом Старая Лука. На этом месте стоит обелиск, поставленный 

рыбаками села. 



МАРАТ КАЗЕЙ  

Минск. Село Станьково. Отец, бывший балтийский 

матрос, служил на корабле «Марат» и имя сыну дал 

в честь своего корабля.  Умер отец, когда Марату не 

было семи. Мать гитлеровские палачи повесили в 

Минске, на площади Свободы за связь с 

партизанами. 

В первый же день войны Марат встретил неподалеку 

от деревни двух подозрительных людей. Одеты они 

были в форму танкистов Красной Армии, а вот глаза 

их почему-то беспокойно бегали по сторонам.  

Марат обратил внимание еще на то, что пистолет висел у них почти на самом животе. 

«Наши так не носят оружием, — подумал мальчик. 

— Я принесу.. молоко и хлеб. Сейчас—Он кивнул в сторону деревни. — А то пойдемте 

к нам. Наша хата с краю, близенько... 

Неси сюда! — приказали танкисты. 

«Наверное, немцы, — подумал Марат, — парашютисты.. . Немцы не сбрасывали на их 

деревню бомбы. Вражеские самолеты пролетали дальше, на восток. Вместо бомб 

свалился фашистский десант. Парашютистов вылавливали, но никто не знал, сколько 

их сброшено… Марат помог пограничникам захватить в плен парашютистов…   

 



После смерти матери Марат ушел к партизанам…  Был разведчиком, под 

видом нищего собирал информацию для партизанского отряда. 

Не раз разоблачал переодетых немцев. Так,  раскрыв еще одну тайну немцев – 

переодетых в  «женщин»,  распеленатые «младенцы» оказались автоматами, 

сумел вовремя предупредить отряд об опасности.  

Не раз добывал ценные сведения врага, а однажды удалось угнать и машину 

врага. 

Принимал участие в подрыве вражеских поездов… 

Был май, когда Марат отправился в разведку. В деревне, которую необходимо 

было обследовать, стояла небывалая тишина. …Она была обманчивой. Как 

только Марат с начальником разведки решили отдохнуть в одном из домов, 

…показались немцы. Необходимо было  сообщить об этом партизанам, 

находящимся  неподалеку в лесу.  

На коня и к лесу! – командовал начальник разведки. Низко пригнувшись к 

лошадиной гриве, Марат смотрел только вперед, на зубчатый край леса, чуть 

видный в предрассветной мгле. А вдогонку уже летели вражеские пули. Вдруг 

застрекотал пулемет, и конь под Маратом рухнул. Не чувствуя боли от 

падения, Марат побежал по полю к кустам. Кусты, казалось, были совсем 

близко, высокие, густые. Только бы добежать! 

Марат вытащил из-за пояса гранаты и оглянулся. 

По полю длинной цепью двигались фашисты. Шли смело: ведь в кустах всего-

навсего один партизан. 

Марат не знал, что Ларин не успел добраться до леса, что убит он посреди 

поля. 

 



    Уже можно различить, что в центре цепи вышагивает офицер. Марат долго 

целился в него. Автомат, казалось, застрочил сам, злобно и метко. Фашисты 

снова ткнулись в землю. А когда они поднялись, офицера уже не было. Да и цепь 

заметно поредела. Марат опять припал к автомату. 

   И тут кончились патроны! Фашисты, почувствовав это, уже бежали, обходя 

кустарник с обеих сторон. Марат понял: его хотят схватить живым. 

Марат выждал, пока гитлеровцы подбежали совсем близко. Швырнул в них 

гранату. Послышались крики. Затем мальчик поднялся во весь рост: 

— Берите меня! Ну! 

   В кулаке Марат зажал вторую, вот-вот готовую разорваться гранату. Но не 

выпустил ее из рук. Раздался взрыв! 

Это случилось 11 мая 1944 года.  Марату  было 14 лет. 



ВАЛЯ КОТИК 

Украина. Село Шепетовка. Отец - плотник. Мать работала 

в колхозе. 

Валя рано пошел в школу…, за отличную учебу ему 

подарили книгу Н.Островского «Как закалялась сталь». 

Книга захватила мальчика, оказалось, что автор книги – 

его земляк, а события, описанные в книге, происходили в 

его родном селе Шепетовка. В 1939г Валю приняли в 

пионеры. …Началась война. Вале было 12 лет, стараясь 

быть похожим на Павлика Корчагина из книги 

Островского, он ушел в подпольную организацию. 

Расклеивал листовки по городу. Собирал на месте недавних боев патроны и оружие, 

узнавал расположение немецких войск, складов оружия и продовольствия, 

подсчитывал, сколько у них танков и пушек. Проводил военнопленных, сбежавших из 

лагеря, в партизанский отряд. Минировал дороги. Поджигали склады. 



К 14 годам Валя брал в плен «языков», 

минировал железные дороги, взрывал 

мосты. Когда партизаны наткнулись на 

отряд карателей, Валентину удало 

спасти жизнь командиру отряда. За 

смелость и храбрость мальчика 

наградили медалью «Партизану 

Отечественной войны»  II степени. 

  11 февраля 1944г. Валику исполнилось 14 лет Советская Армия освободила 

Шепетовку.  Командир предложил Валику вернуться домой, но мальчик хотел 

помочь Советской Армии освободить соседний город Изяслав. 

  На рассвете 17 февраля партизаны бесшумно подошли к Изяславу и залегли. 

Ждали атаки. … атака! Партизаны ворвались в город, преследуя отступающих 

фашистов.  

  Захватили оружейный склад. Валя должен был охранять трофеи. Он стоял на 

посту. Вокруг выли мины, стрекотали пулеметы. …рядом прожужжала пуля. 

Мальчик прислонился к стене. На белом маскировочном халате выступила кровь. 

  Он посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени, и ему 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

  



ЗИНА ПОРТНОВА 
Из Ленинграда. Приехала на каникулы к бабушке в 

д.Зуя (Белоруссия), где и застала девочку война.  

Насмотревшись, что делали немцы с детьми, 

военнопленными, с людьми в селе… Зина обдумала 

свои действия и пришла в комитет комсомола, чтобы 

мстить фашистам. 

Поначалу комитет поручил ей распространять 

листовки и газеты по селам, доставленные связными 

из партизанского отряда.  

 Зина была принята в подпольную организацию. 

Новое задание- узнать численность войск в местном 

гарнизоне и передать  данные партизанам. 

Позднее, в поселке торфозавода (Оболь), она  была 

устроена в немецкую офицерскую столовую, для 

мести фашистам.  Она носила воду, дрова.   

Зина готова была тащить на кухне любые тяжести, лишь бы очутиться поближе к 

пищевым котлам, куда ее не подпускали повара. …Удался момент, пока повар, 

согнувшись, накладывал в топку поленья, Зина успела всыпать в котел ядовитый 

порошок.  

Спустя два дня на военном кладбище вблизи Оболи хоронили более ста офицеров. Но 

прямых улик против Зины не было… 

 



  Зина была переправлена ночью к партизанам, где 

стала разведчицей... 

  Выдал Зину бывший ученик Обольской школы 

Гречухин Михаил, дезертировавший из Советской 

Армии. 

  В тюрьме ее жестоко пытали. Старались узнать, кто 

ее товарищи по подполью, но она молчала. Ничего не 

добившись, полиция передала ее на расправу 

гестаповцам. 

  Допрос вел сам начальник гестапо капитан Краузе, 

сутулый немец с большой головой и узким 

морщинистым лбом. 

   Когда к нему в кабинет ввели Портнову, гестаповец 

изумленно уставился на нее. Он не ожидал увидеть... 

девочку с косичками! «Ну, это же совсем ребенок!»—

отметил про себя Краузе… 

…Во время допроса девочке удалось схватить пистолет Краузе со стола, и убить его и 

вбежавшего на выстрел офицера. 

 Зина выскочила во двор… Она побежала к берегу реки. За рекой – лес. Только бы 

успеть добежать… Ее преследовали.  В обойме кончились патроны. 

 … Зину Портнову расстреляли фашисты 13 января 1944года под Полоцком. 

Посмертно ей было присвоено звание Героя Советского Союза.    

 



ВОЛОДЯ ДУБИНИН 

Керчь. Пос. Старый Карантин. 

Каменоломни. 

Война. Володе было 14 лет. Отец – участник 

гражданской войны, капитан парохода, ушел 

на военный флот. 

Стал вожаком тимуровцев. Иногда он снимал 

галстук. Когда бывал недоволен собой и не 

заканчивал начатое дело. 

Во время летних каникул случайно 

провалился в одну из заброшенных 

каменоломен, и был поражен, когда глубоко 

под землей, в сумраке каменной галереи, он 

разглядел выбитую на камне надпись: «Здесь 

в 1919г жили и воевали за Советскую власть 

красные партизаны Никифор Дубинин и Иван 

Гриценко». Это была памятка о боевой славе 

отца.   

Во время войны в каменоломне, глубоко под землей, был организован партизанский 

отряд – легендарная партизанская крепость, в который входил и Володя.  



50 дней и ночей провел отряд под землей. В первой же смелой вылазке партизаны, 

застигнув врага врасплох, разгромили штаб и военные склады гитлеровцев. 

Фашисты чувствовали себя как на вулкане. Был отдан приказ гитлеровским 

командованием – уничтожить подземный партизанский отряд. Гитлеровцы бросали в 

каменоломни  бомбы, мины, пытались отравить партизан удушливыми газами. Но 

крепость оставалась неприступной. Тогда гитлеровцы решили замуровать 

каменоломни и похоронить смельчаков заживо. Все ходы, все щели были залиты 

бетоном и заминированы. Днем и ночью охранялись все ходы из каменоломен. 

Партизанам нужна была связь с поверхностью. Именно в этом  и заключалась работа  

Володи и его 2-х друзей – через узкие потайные щели, известные только ребятам, они 

выбирались на поверхность, узнавали, высматривали все, что нужно было узнать 

партизанскому командованию и незамеченные, снова возвращались под землю. 

Когда фашисты обнаружили и эти узенькие лазы, замуровали их. Осталась одна, 

последняя щель, совсем узкая… Через нее мог выбраться только гибкий, 

изворотливый, словно ящерка Володя. И теперь он ходил на разведку в одиночку. 

Возвращаясь с очень важными сведениями для партизан. 

… Сумел разведать страшный план гитлеровцев – готовились залить водой 

каменоломни, чтобы утопить партизан под землей. Нарушив запрет (возвращаться 

ночью), рискуя жизнью, чудом ухитрился он проползти среди бела дня под самым 

носом фашистских часовых обратно к своему лазу. Он успел предупредить партизан 

об опасности. …Отряд был спасен. Но оставаться под землей было опасно. Был 

взорван отсек, где в ваннах находилась питьевая вода. Грозила  уже гибель от 

жажды… 



И опять задание Володе: надо было выбраться наверх, осмотреть район 

предполагаемого выхода партизан, а потом связаться с партизанами с соседними 

каменоломен, расположенных по другую сторону Керчи.  

   В канун нового, 1942 года Володя осторожно выбрался через свою тайную лазейку на 

поверхность. Он не мог поверить своим глазам, ,когда неожиданно увидел двигавшихся 

к нему навстречу желанных избавителей — моряков Советского Флота. 

  Через пять минут старшина уже знал все подробности о старокарантинских 

партизанах и о подземной крепости, в которую были замурованы девяносто смельчаков. 

 — Стало быть, сейчас надо будет вызволять твоих,—решил старшина, внимательно 

выслушав весь рассказ маленького разведчика. 

 — Нет, нет!—забеспокоился Володя.—Вы так сразу туда не идите. Там кругом всѐ 

заминировано. У нас двое наших подорвались, чуть было вылезли... Надо сперва там 

разминировать. Я вам покажу, дядя, где ход туда. Вы только скажите, товарищ 

командир, фашистов уже всех повыгнали отсюда? А в городе тоже уже наши? 

— Наши, дорогой, наши, со вчерашнего дня уже. Десант был на Феодосию и на Керчь.  

… А под землѐй тоже ничего не знали ещѐ об избавлении. Долгожданную радостную 

весть принѐс партизанам Володя Дубинин, кубарем скатившийся по крутым подземным 

переходам к штабу партизанской крепости. Чѐрные от копоти, полуослепшие от 

многонедельной темноты, изжаждавшиеся по свету, воде и свежему воздуху, люди 

выбирались на поверхность и попадали в объятия солдат и моряков, расчищавших 

входы каменоломен. 

Тут и встретился Володя со своей матерью. Оно, бедная, уже не надеялась увидеть 

своего сына... 

 



…Причѐсанный, одетый во всѐ чистое, он сидел за столом и солидно пил чай с 

матерью. 

  А за окном на улице в это время показался отряд красноармейцев. Они несли 

длинные палки с кружками на конце. Поверх шапок у них были надеты телефонные 

наушники. Володя мигом вскочил, припал к стеклу, стуча в него костяшками пальцев. 

Шедший впѐреди отряда пожилой красноармеец услышал стук, обернулся к окну: 

сперва не узнал, а потом заулыбался и козырнул Володе. 

— Мама... заволновался Володя, ища глазами, куда положил свою шапку,—мама, это к 

нам сапѐры пошли. Будут сейчас ходы в каменоломне разминировать. Этот, который 

мне честь отдал, мой знакомый, Я ему показывал в первый день, как нас освободили, 

где дорогу расчищать. Я и сегодня им обещал, мама. Я же кругом там все кочки 

наизусть помню! 

— Без тебя, Вовочка, обойдутся. Сказал ведь тебе вчера комиссар, чтоб ты туда не 

совался. И командир не приказывал. 

— Нет, мама, я ведь там каждый камешек исползал. Надо помочь людям. Я просто 

обязан... Пионер я или кто? Они же целую неделю провозятся. Ты пойми, мама! Не 

могу я спокойно сидеть, когда помочь могу. И надо скорее наверх продовольствие 

вынести. В посѐлке народ нуждается. Немцы всѐ до крошки съели. 

…Протяжный, двойной, грохочущий удар… 

Приказом командования Крымского фронта от 1 марта 1942года: «От имени 

Президиума Верховного Совета Союза ССР, за образцовое выполнение заданий 

командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом 

доблесть и мужество наградить... орденом Красного Знамени... Дубинина Владимира 

Никифоровича». 

 



Немало подвигов совершили пионеры в годы 

Отечественной войны. Каждый из них по-

своему величественен и неповторим. 

Пионерская клятва 

 

Я, (Имя, Фамилия) вступая в ряды  

Всесоюзной Пионерской Организации  

имени Владимира Ильича Ленина,  

перед лицом своих товарищей  

торжественно обещаю:  

горячо любить свою Родину,  

Жить, учиться и бороться,  

как завещал великий Ленин,  

как учит Коммунистическая партия,  

Всегда выполнять Законы  

пионеров Советского Союза 



«Пускай ты умер!.. Но в песне смелых 

и сильных духом всегда ты будешь 

живым примером, призывом гордым к 

свободе, к свету!» 

                                                   М. Горький 



 Орленок 

Музыка: В. Белый Слова: Я. Шведов 

 

Орленок, орленок,  

взлети выше солнца  

И степи с высот огляди.  

Навеки умолкли веселые хлопцы,  

В живых я остался один.  

 

Орленок, орленок,  

Блесни опереньем,  

Собою затми белый свет  

Не хочется думать о смерти, поверь мне,  

В шестнадцать мальчишеских лет.  

 

Орленок, орленок,  

Гремучей гранатой  

От сопки врага отмело,  

Меня называли орленком в отряде,  

Враги называют орлом.  

 

Орленок, орленок,  

Мой верный товарищ,  

Ты видишь, что я уцелел,  

Лети на станицу, родимой расскажешь,  

Как сына вели на расстрел.  

 

Орленок, орленок,  

Товарищ крылатый,  

Ковыльные степи в огне,  

На помощь спешат комсомольцы – орлята,  

И жизнь возвратится ко мне.  

 

Орленок, орленок,  

Идут эшелоны,  

Победа борьбой решена,  

У власти орлиной орлят миллионы,  

И нами гордится Страна! 


