
Каждый день во время Великой Отечественной войны на фронт уходили 

солдаты, воевали с врагом на передовой и в тылу врага, проявляли мужество и 

стойкость, верность Родине. Более двадцати семи миллионов людей погибло в 

той страшной войне – каждый восьмой

Военное время особенно тяжело переживали дети. До войны почти каждый из 

них жил в своей семье, окруженный заботой и лаской родителей и не думал о 

том, что будет завтра. Они были детьми, живущими в своем мире, имевшими 

свои тайны, надежды, мечты. И вот 22 июня 1941 года все "погрузилось во 
мрак", разбились мечты…

Многие дети, подростки уходили на фронт прямо со школьной скамьи, с 

выпускных балов. Можно спросить: а что может сделать этот маленький 

человек на войне? Его самого еще нужно з
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старался сделать все, что в его силах, чтобы помочь своей стране, своему 

народу. Война искалечила тысячи детских судеб. 

 

В те страшные горестные годы Великой Отечественной Войны дети быстро 

взрослели. В тяжкое для страны время они в свои 10-14 лет уже сознавали 

причастность своей судьбы к судьбе Отечества, сознавали себя частицей своего 

народа. Они старались ни в чем не уступать взрослым, часто даже рискуя 
жизнью. 

Как много пришлось им испытать в те годы! На глазах у подростков убивали их 

родных и товарищей. Все люди, защищавшие честь нашей страны, могут по 

праву называться героями. Но среди юных пионеров мы особенно выделяем 

имена тех, кто посмертно награждён званием Героя Советского Союза. Это 
Лёня Голиков, Зина Портнова, Валя Котик, Марат Казей. 

Пришел час – они показали, каким огромным может стать маленькое детское 

сердце, когда разгорается в нем любовь к Родине и ненависть к ее врагам. 



Зина Портнова (20.02.1926 - 10.01.1944 / 17 лет) 

 

Война застала ленинградскую пионерку в деревне, куда она приехала на 

каникулы. Зина вступила в молодёжную организацию "Юные мстители". Она 

участвовала в дерзких операциях против врага, распространяла листовки, вела 

разведку. По заданию партизанского отряда Зина устроилась работать в 

немецкую столовую посудомойкой. Ей было поручено подсыпать яд в еду. Это 

было очень сложно, так как немецкий повар не доверял ей. Но однажды он на 

время отлучился, и Зина смогла выполнить задуманное. К вечеру многим 

офицерам стало плохо. Естественно, первое подозрение пало на русскую 

девочку. Зину вызвали на допрос, но она всё отрицала. Тогда Зину заставили 

попробовать еду. Зина прекрасно знала, что суп отравлен, но ни один мускул не 

дрогнул на её лице. Спокойно взяла она ложку и стала есть. Зину отпустили. К 

вечеру она убежала к бабушке, откуда была срочно переправлена в отряд, где ей 

оказали необходимую помощь. В 1943 году, возвращаясь с очередного задания, 

Зина попала в плен. Фашисты злостно пытали её, но Зина ничего не сказала. Во 

время одного из допросов, выбрав момент, Зина схватила со стола пистолет и в 

упор выстрелила в гестаповца. Прибежавший на выстрел офицер тоже был убит. 

Зина пыталась бежать, но фашисты настигли её. Отважная юная пионерка была 

зверски замучена, но до последней минуты оставалась несгибаемой. И Родина 

посмертно наградила её высшим своим званием - Героя Советского Союза 

 



 

Валя Котик (11.02.1930-17.02.1944 / 14 лет) 

 

Пионер Шепетовского района Хмельницкой области. Когда в деревню 

ворвались фашисты, Валя вместе с друзьями боролся с врагом. Они подбирали 

на месте боёв оружие, которое потом партизаны переправляли в отряд. Вале 

было доверено быть связным и разведчиком. Когда фашисты запланировали 

карательную операцию против партизан, Валя, выследив гитлеровского 

офицера, возглавлявшего карателей, убил его. Когда в городе начались аресты, 

Валя вместе с братом и матерью уходит к партизанам. В свои 14 лет он 

сражался наравне со взрослыми. На его счету- 6 вражеских эшелонов, 

взорванных на пути к фронту. Валя Котик был награждён медалью "Партизану 

отечественной войны" 2 степени и орденом отечественной войны 1 степени. 

 



Лёня Голиков (17.06.1926 - 24.01.1943 / 16 лет) 

 

Когда началась ВОВ Лёня уходит в партизанский отряд. Он расклеивает 

листовки, выполняет различные поручения. Был в его жизни бой, который Лёня 

вёл один на один с фашистским генералом. Граната, брошенная мальчиком, 

подбила машину. Из неё выбрался гитлеровец с портфелем в руках и, 

отстреливаясь, бросился бежать. Лёня - за ним. Почти километр преследовал он 

врага и, наконец, убил его. В портфеле оказались очень важные документы. 

Штаб партизан немедленно переправил их самолётом в Москву. Немало было 

ещё боёв в его недолгой жизни. В одном из них он трагически погиб. 2 апреля 

1944 года был опубликован приказ о присвоении Лёне Голикову звания Героя 

Советского Союза. 

 

 



Марат Казей (10.10.1929 - 11.05.1944 / 14 лет) 

 

Когда война обрушилась на белорусскую землю, Марат вместе с мамой уходит 

в партизанский отряд. Враг лютовал. Вскоре Марат узнал, что маму повесили в 

Минске. Он стал разведчиком, проникал во вражеские гарнизоны и доставал 

ценные сведения. Используя эти данные, партизаны разработали дерзкую 

операцию и разгромили фашистский гарнизон в городе Дзержинске. Марат 

погиб в бою. Сражался до последнего патрона, а когда у него осталась лишь 

одна граната, подпустил врагов поближе и взорвал их и себя. За мужество и 

отвагу пионер Марат Казей удостоен звания Героя Советского Союза. А в 

городе Минске поставлен памятник юному герою. 

 

 

 



Юта Бондаровская (06.01.1928 - 28.02.1944 / 16 лет) 

 

Куда бы ни шла синеглазая девочка Юта, ее красный галстук неизменно был с 

нею… Летом 1941 года приехала она из Ленинграда на каникулы в деревню под 

Псковом. Здесь настигла Юту грозная весть: война! Здесь увидела она врага. 

Юта стала помогать партизанам. Сначала была связной, потом разведчицей. 

Переодевшись мальчишкой-нищим, собирала по деревням сведения: где штаб 

фашистов, как охраняется, сколько пулеметов. Возвращаясь с задания, сразу 

повязывала красный галстук. И словно силы прибавлялись! Юта поддерживала 

усталых бойцов звонкой пионерской песней, рассказом о родном своем 

Ленинграде… И как же радовались все, как поздравляли партизаны Юту, когда 

пришло в отряд сообщение: блокада прорвана! Ленинград выстоял, Ленинград 

победил! В тот день и синие глаза Юты, и красный ее галстук сияли, как 

кажется, никогда. Но еще стонала под вражеским игом земля, и отряд вместе с 

частями Красной Армии ушел помогать партизанам Эстонии. В одном из боев - 

у эстонского хутора Ростов - Юта Бондаровская, маленькая героиня большой 

войны, пионерка, не расставшаяся со своим красным галстуком, пала смертью 

храбрых. Родина наградила свою героическую дочь посмертно медалью 

"Партизану Отечественной войны" 1 степени, орденом Отечественной войны 1 

степени.  



 

Костя Кравчук (род. 1931) 

 

11 июня 1944 года на центральной площади Киева были выстроены части, 

уходившие на фронт. И перед этим боевым строем зачитали Указ Президиума 

Верховного Совета СССР о награждении пионера Кости Кравчука орденом 

красного знамени за то, что спас и сохранил два боевых знамени стрелковых 

полков в период оккупации города Киева… Отступая из Киева, два раненых 

бойца доверили Косте знамена. И Костя обещал сохранить их. Сначала закопал 

в саду под грушей: думалось, скоро вернутся наши. Но война затягивалась, и, 

откопав знамена, Костя хранил их в сарае, пока не вспомнил про старый, 

заброшенный колодец за городом, у самого Днепра. Завернув свой бесценный 

клад в мешковину, обваляв соломой, он на рассвете выбрался из дому и с 

холщовой сумкой через плечо повел к далекому лесу корову. А там, 

оглядевшись, спрятал сверток в колодец, засыпал ветками, сухой травой, 

дерном… И всю долгую оккупацию нес пионер свой нелегкий караул у знамени, 

хотя и попадал в облаву, и даже бежал из эшелона, в котором угоняли киевлян в 

Германию. Когда Киев освободили, Костя, в белой рубахе с красным галстуком, 

пришел к военному коменданту города и развернул знамена перед 

повидавшими виды и все же изумленными бойцами. 11 июня 1944 вновь 

сформированным частям, уходившим на фронт, вручили спасенные Костей 

замена.  



 

Вася Коробко (31.03.1927 - 01.04.1944 / 17 лет) 

 

Черниговщина. Фронт подошел вплотную к селу Погорельцы. На окраине, 

прикрывая отход наших частей, оборону держала рота. Патроны бойцам 

подносил мальчик. Звали его Вася Коробко. Ночь. К зданию школы, занятому 

фашистами, подкрадывается Вася. Он пробирается в пионерскую комнату, 

выносит пионерское знамя и надежно прячет его. Окраина села. Под мостом - 

Вася. Он вытаскивает железные скобы, подпиливает сваи, а на рассвете из 

укрытия наблюдает, как рушится мост под тяжестью фашистского БТРа. 

Партизаны убедились, что Васе можно доверять, и поручили ему серьезное 

дело: стать разведчиком в логове врага. В штабе фашистов он топит печи, колет 

дрова, а сам присматривается, запоминает, передает партизанам сведения. 

Каратели, задумавшие истребить партизан, заставили мальчика вести их в лес. 



Но Вася вывел гитлеровцев к засаде полицаев. Гитлеровцы, в темноте приняв их 

за партизан, открыли бешеный огонь, перебили всех полицаев и сами понесли 

большие потери. Вместе с партизанами Вася уничтожил девять эшелонов, сотни 

гитлеровцев. В одном из боев он был сражен вра

маленького героя, прожившего короткую, но такую яркую жизнь, Родина 

наградила орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1 

степени, медалью "Партизану Отечественной войны" 1 степени. 
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