
Презентация к юбилею 
победы в ВОВ:

Пионеры-герои



Пионеры-герои

Памяти юных героев посвящается…

Шумела гроза над землёю,

Мужали ребята в бою…
Знает народ: пионеры – герои 
Навечно остались в строю!

В списке Книги почета Всесоюзной

пионерской организации им. В. И. Ленина 

указано более 60 имен пионеров-героев. 

Мы расскажем о некоторых из них.



1941-1945
В тот день июньский, 

на рассвете,

Вступая в бой, 

святой и правый,

С отцами поравнялись                                 
дети       

Геройством, доблестью                               
и славой

Пионеры-герои —

советские школьники, 

совершившие подвиги 

в годы   Великой 

Отечественной войны
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Цифры и факты
• За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны десятки 

тысяч детей и пионеров были награждены орденами и медалями

• Четверо пионеров-героев были удостоены звания Героя Советского 
Союза: Лёня Голиков, Марат Казей, Валя Котик, Зина Портнова. 

• Ордена Ленина были удостоены — Толя Шумов, Витя 
Коробков, Володя Казначеев;

• Ордена Красного Знамени — Володя Дубинин, Юлий 
Кантемиров, Андрей Макарихин, Кравчук Костя;

• Ордена Отечественной войны 1-й степени — Петя Клыпа, Валерий 
Волков, Саша Ковалёв;

• Ордена Красной звезды — Володя Саморуха, Шура Ефремов, Ваня 
Андрианов, Витя Коваленко, Лёня Анкинович.

• Сотни пионеров были награждены медалью «Партизану Великой 
Отечественной войны», свыше 15 000 — медалью «За оборону 
Ленинграда», свыше 20 000 медалью «За оборону Москвы».



Лёня Голиков

Родился 17 июня 1926г. в деревне Лукино Новгородской области 

в семье рабочего. Окончил 5 классов. Работал на фанерном заводе № 2 
посёлка Парфино.

Бригадный разведчик 67 отряда четвёртой ленинградской

партизанской бригады, действовавшей на территории Новгородской и 
Псковской областей. Участвовал в 27 боевых операциях. 

Всего им уничтожено: 78 немцев, два железнодорожных и 12 шоссейных мостов, 
два фуражных склада и 10 автомашин с боеприпасами. Сопровождал обоз с 
продовольствием (250 подвод) в блокадный Ленинград. За доблесть и отвагу 
награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1 степени, медалями«За 
отвагу» и Партизану Отечественной войны II степени.

13 августа 1942 года гранатой подорвал легковую машину, в которой находился 
немецкий генерал-майор Рихард фон Виртц. В штаб бригады разведчик 
доставил портфель с документами. В их числе были чертежи и описание новых 
образцов немецких мин и другие важные бумаги военного характера. 
Представлен к званию Герой Советского Союза. 24 января 1943 года в 
неравном бою в селе Острая Лука Псковской области Леонид Голиков погиб.



Память
Мемориальный знак

на месте подвига 
(Псковская область)

Памятник  в Великом 
Новгороде



Валя Котик 

Родился в 1930 в украинском селе Хмелёвка в крестьян-
ской семье. К началу войны он только  перешёл в 6 класс. Осенью 1941 

года вместе  с товарищами убил главу 
полевой жандармерии близ г. Шепетовки, швырнув гранату
в машину, в которой тот ехал. С 1942 года был связным
шепетовской подпольной организации, затем участвовал в боях. С 

августа 1943 года в партизанском отряде имени Кармелюка, был 
дважды ранен. В октябре 1943 года он обнаружил подземный 
телефонный кабель, который вскоре был подорван. Связь 
захватчиков со ставкой Гитлера в Варшаве прекратилась. Внёс он 
также свой вклад в подрыв шести железнодорожных эшелонов и 
склада. 29 октября 1943 года, будучи в дозоре, заметил карателей, 
собиравшихся устроить облаву на отряд. Убив офицера, он поднял 
тревогу, и, благодаря его действиям, партизаны успели дать отпор 
врагу. В бою за город Изяслав в Хмельницкой области 16 
февраля 1944 года был смертельно ранен и на следующий день 
скончался. Похоронен в центре парка города Шепетовка. В 1958 
году Вале посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.



Память 

Именем Вали Котика были названы 
улицы(в Боре, Екатеринбурге, 
Казани, Калининграде, Киеве, Криво
м Роге, Нижнем  
Новгороде, Донецке, Шепетовке), 
пионерские дружины, школы, 
теплоход, пионерский лагерь 
(в Тобольске). В 1957 
году на Одесской киностудии был 
снят фильм «Орлёнок», 
посвящённый Вале Котику и Марату 
Казею. Установлены памятники 
герою:
в Москве в 1960 г  на ВДНХ;
в Шепетовке в 1960 году ;
в Боре.



Зина Портнова
Родилась 20 февраля 1926 года в городе Ленинграде в семье
рабочего. Окончила 7 классов. В начале июня 1941 года
приехала на школьные каникулы в деревню Зуя Витебской 

области (Белоруссия). 
После вторжения гитлеровцев на территорию СССР 
Зина Портнова  оказалась на оккупированной территории. 
С 1942 года член Обольской подпольной организации «Юные 
мстители». Участвовала в распространении листовок среди населения и 

диверсиях против захватчиков.  Работая в столовой курсов 
переподготовки немецких офицеров,  по указанию подполья отравила 
пищу. Во время разбирательств, желая доказать немцам свою 
непричастность, попробовала 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 некой Анной Храповицкой. На одном из допросов 
в гестапо деревни Горяны (Белоруссия), схватив со стола пистолет 
следователя, застрелила его и ещё двух гитлеровцев, пыталась бежать, 
была схвачена. После пыток расстреляна в тюрьме г. Полоцка.



Память 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 1 
июля 1958г Зинаиде 
Мартыновне Портновой было 
посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза

с награждением орденом Ленина

На аллее Героев перед 
Шумилинским историко-
краеведческим музеем на 
гранитной плите выбиты 
портрет и имя З.М.Портновой



Володя Дубинин

Володя Дубинин (род. в 1927)был одним

из членов партизанского отряда, воевавшего в 
каменоломнях

Старого Карантина (Камыш бурун) вблизи Керчи. Вместе со 
взрослыми в отряде сражались пионеры - Володя 
Дубинин, Ваня Гриценко и Толя Ковалёв. Они подносили 
боеприпасы, воду, питание, ходили в разведку. 
Оккупанты вели борьбу с отрядом, в том числе 
замуровывая выходы из каменоломен. Поскольку Володя 
был самым маленьким, то ему удавалось выбираться на 
поверхность по очень узким лазам, не замеченным 
врагами. Уже после освобождения Керчи Володя 
вызвался помогать сапёрам при разминировании 
подходов к каменоломням. Погиб от взрыва мины



Память
Именем Володи Дубинина названы 

улица в Керчи, Керченская 
специализированная школа № 1 с 
углублённым изучением 
английского языка.

В центре Керчи в сквере на улице 
Володи Дубинина 12 июля 1964 
года открыт памятник.

В честь Володи назван 
город Дубинино

Улицы Володи Дубинина: есть 
в Одессе, 
Евпатории, Калининграде, Днепро
петровске и других городах

О нём сняты кинофильмы: «Улица 
младшего сына» (1962г); 

«Долгая память» (1985г)



Марат Казей

Во время войны Анна Казей прятала у себя
раненых партизан, за что в 1942 году была 

повешена немцами в Минске. После смерти матери Марат со старшей 
сестрой Ариадной (на фото) ушли в партизанский отряд.

При выходе из окружения, Ариадна Казей отморозила ноги, её самолётом 
доставили на Большую землю, где ей пришлось ампутировать обе ноги. 
В дальнейшем она закончила пединститут, стала Героем Соцтруда, 
депутатом Верховного Совета.

Марату, как несовершеннолетнему, тоже предложили эвакуироваться, но 
он отказался и остался в отряде. Впоследствии Марат был разведчиком 
штаба партизанской бригады им. К. К. Рокоссовского. Кроме разведок, 
участвовал в рейдах и диверсиях. За смелость и отвагу в боях 
награждён орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За 
отвагу» (раненый, поднял партизан в атаку) и «За боевые заслуги». 
Возвращаясь из разведки и окружённый немцами, Марат Казей
подорвал себя и врагов гранатой



Память 

• Звание Героя 
Советского Союза 
Марату 
Казею присвоено в 1965 
году — через 21 год 
после гибели.

• В Минске герою 
установлен памятник, 
изображающий юношу 
за мгновение до 
геройской смерти.



Володя Казначеев
Родился в 1928г. После расстрела 

матери оккупантами в октябре 
1941г. Вместе с сестрой пришёл в 
партизанский отряд. Особенно 
проявил себя в качестве подрывника 
на Брянщине, участвуя в «рельсовой 
войне». На его счету 10 
подорванных эшелонов противника.

После войны окончил Херсонское 
мореходное училище, работал во 
флоте, стал заслуженным 
работником транспорта Украины

Владимир Казначеев — один из 
героев художественного фильма «В 
лесах под Ковелем», основанного на 
реальных событиях операции 
«Ковельский узел».



Дети-герои

Вот о вас напишут книжки: 
«Жизнь свою за други своя», 
Незатейливые парнишки, —
Ваньки, Васьки, Алешки, 
Гришки, — внуки, братики, 
сыновья! 

Анна Ахматова
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Книги о пионерах-героях

• Браун Ж. - Юта Бондаровская –
1982.

• Борискина А. "Земляничка: 
повесть о военном детстве”

• В.Богомолов  «Иван»

• В. Катаев "Сын полка"

• Губарев В.Г. - Павлик Морозов –
1980.

• Л. Кассиль,  М. Поляновский -
"Улица младшего сына»

• Корольков Ю.М. - Лёня Голиков 
– 1980.

• Лиханов А.А. - Боря Цариков -
1980

• Морозов В.Н. - Марат Казей –
1980.

• В. Морозова «В свои 
четырнадцать лет…» 

• Модестов В. "Последнее 
желание”

• «Пионеры –герои». Очерки. 

• В.Н. Николаев и А.Д.Щербаков 
"Когда смерть не страшна"

Эти и другие книги вы 
можете взять в 
библиотеке школы,  
детских библиотеках 
района и города



Фильмы о юных героях
• «Это было в Донбассе» снят в 1945 году. Повествует о юных защитниках 

Донбасса, боровшихся против оккупантов 

• «Орлёнок» снят в 1957 году. Посвящен юному партизану Вале Котко.

• «Улица младшего сына» снят в 1962 году,  посвящен пионеру-герою 
Володе Дубинину

• «Пятёрка отважных» снят в 1970 году. Повествует о подвиге юных 
партизан в охваченной войной Белоруссии

• «Зеленые цепочки» снят в 1970 г. Пионеры помогают чекистам 
разоблачить немецких агентов в осажденном Ленинграде

• «Всадники» снят в 1972 году. Подростки  спасают породистых лошадей с 
конезавода и  помогают "окруженцам"

• «Пятнадцатая весна» снят в 1972 году. Посвящен подвигу Саши Чекалина. 

• «В то далёкое лето» снят в 1974 году. Повествует о подвиге во время 
Второй мировой войны ленинградской партизанки Ларисы Михеенко

• «Хлеб детства моего» снят в 1977 году. Повествует о детях войны. В 1943 
году подростки освобожденной от немцев деревни разминировали поле 
ржи и дали возможность односельчанам провести жатву

• «Сто первый» снят в 1982 году. Повествует об истории «сына полка» Вовы 
Диденко

• «Долгая память» снят в 1985 году. О пионере-герое, разведчике Володе 
Дубинине
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