


Пионеры-герои
Много героев было у нашей Отчизны в годы 

Великой Отечественной. Когда началась война, в 
боевой строй встали не только взрослые 
мужчины и женщины. На защиту России 
поднялись тысячи мальчиков и девочек. 

Они порой делали то, что не под силу было 
сильным мужчинам. На их хрупкие плечи легла 
тяжесть невзгод, бедствий, горя военных лет. 

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.



Леонид Голиков

Леонид Голиков родился 17 июня 1926 
года в деревне  Лукино Новгородской 
области.

Его школьная биография   
«поместилась» всего в семь классов, 
после чего ушел работать на фанерный 
завод. 

В марте 1942 г. Л. Голиков стал 
разведчиком 67-го отряда 
Ленинградской партизанской бригады. 
Позднее там же вступил в комсомол.  

Всего на боевом счету его биографии 
насчитывается 27 боевых операций, во 
время которых юный партизан 
уничтожил 78 вражеских офицеров и 
солдат, а также 14 подрывов мостов и
9-ти автомобилей противника. 



Лариса Михеенко

Будущая партизанка родилась 
4 ноября 1929 года.

Весной 1943 года Лариса, и двое её 
подружек ушли в лес к партизанам. Так 
начался боевой путь Ларисы в 
партизанском отряде в качестве 
разведчика. 

Во время одной из операций, по 
взрыву железнодорожного моста, 
Лариса незаметно для часовых, лично 
подожгла огнепроводный шнур.  
За эту вылазку была представлена к 

правительственной награде, но 
получить ее не успела. 
В начале ноября 1943-го была захвачена 
в плен. 
4 ноября 1943 года после допроса она 
была расстреляна как пособница 
партизан. 



Валентин Котик

Когда началась война Вале Котику 
было всего 11 лет. 
В 1942 г. был принят в ряды 

подпольной организации, в 
качестве разведчика. 

На его боевом счету такие 
подвиги, как успешные подрывы 
шести складов и железнодорожных 
эшелонов, а также многочисленные 
засады, в которых он принимал 
участие.

16 февраля 1944 г. 14-летний 
герой получил смертельные 
ранения в бою. 
Он умер на следующий день.



Юта Бондаровская

На протяжении практически всей войны, 
по дорогам Ленинградской и Псковской 
областей ходил маленький мальчик, 
просящий милостыню. 

Никто не подозревал, что смеющийся 
ребенок тщательно запоминает наличие 
и количество техники, ее расположение, 
количество личного состава и т.д. 

Да и пацан, на самом деле, вовсе даже 
молодая девушка…Юта.

Бондаровская Юта   погибла 28 февраля 
1944 года .

Измотанный отряд встал на отдых.
На хутор пришли немцы, завязался бой. 
Для Юты этот бой стал  последним.



Володя Казначеев

В 1941 году окончил 4-тый класс 
средней школы. 
22 июня 1941 года Володя ушёл с 
раннего утра на рыбалку. Вернувшись 
вечером домой, узнал от матери о 
начале войны.

Владимир Казначеев минировал 
железнодорожные пути. 
Всего на его счету 10 подорванных 
эшелонов противника. 
После войны Владимир Казначеев 
учился на радиста в Киевской 
офицерской школе. 



Виктор Хоменко

Летом 1941-го 14-летний Виктор после 
окончания семилетки подал документы в 
судостроительный техникум. Но началась 
война и 17 августа 1941 года германские 
войска вошли в город. 
Вместо техникума Виктор вступает в 
подпольную городскую организацию.     
Поскольку Хоменко хорошо владел 
немецким языком, он получил задание 
устроиться на кухню в столовую полевого 
немецкого госпиталя. 
У него была возможность слушать 
разговоры немцев и передавать их 
содержание подпольщикам. 
В ноябре 1942-го гестапо арестовало десять 
участников подполья, среди них был и 
Виктор Хоменко.
5 декабря после десяти суток 

непрерывных допросов и пыток они были 
казнены. 



Марат Казей

Когда началась Великая 
Отечественная война, мать Марата 
скрывала у себя и лечила раненых 
бойцов, за что была повешена 
фашистами в 1942 году.

Сразу после смерти матери он 
вместе со старшей сестрой Ариадной 
вступил в партизанский отряд,  где 
стал разведчиком.

Один из его громких подвигов был 
совершен в марте 1943 г, когда, 
благодаря ему, был спасен целый 
партизанский отряд, который попал в 
окружение немецких военных. 
Марат смог прорваться сквозь кольцо 
врага и привести подмогу. Враг был 
разбит, а его товарищи спасены. 
Марат Казей погиб 11 мая 1944 года 
в бою, окруженный немцами он 
подорвал себя гранатой. 



«Нет, не забыть о той войне,

Прошедшей уже в прошлом веке.

Она в тебе, она во мне,

Как в каждом русском человеке».

(И. Никитина)

Мы помним!  Мы гордимся!


