


Пионеры герои- советские пионеры , совершившие подвиги в годы 

Великой Отечественной войны , они ходили в разведку, расклеивали листовки, 

собирали и хранили в тайниках оружие, вместе со взрослыми смело шагали в бой.
Многие из них награждены орденами и медалями, а четверым присвоено звание 
Героев Советского союза.

Эти 13-17 летние погибали по-настоящему.
Кто-то подорвал себя последней гранатой, кто-то получил пулю 
от наступающих немцев, кого-то повесили во внутреннем дворе тюрьмы. Эти 
ребята, для которых слова «патриотизм», «подвиг», «доблесть», 
«самопожертвование», «честь», «Родина» являлись абсолютными понятиями, 
заслуживали право на всё. 

Кроме забвения



Вам бесстрашные, 

Вам бессмертные. 

Вам юные пионеры. 



Юта Бондаровская

Юта помогала партизанам: была 

связной, затем разведчицей. 

Переодеваясь мальчишкой-нищим, 

она собирала по деревням 

необходимые партизанам сведения.

Погибла Юта в бою у эстонского 

хутора Роостоя.

Посмертно награждена  орденом 

Отечественной войны 1-й степени, 

медалью «Партизану 

Отечественной войны» 1 степени.



Леня Голиков

• Когда его родное село 
захватил враг, мальчик 
ушел к партизанам. он 
ходил в разведку, приносил 
важные сведения в 
партизанский отряд. 
Немало было боев в его 
недолгой жизни.    Погиб 
под селом Острая Лука 
зимой 1943 года. 

• 2 апреля 1944 года был 
присвоен званию Героя 
Советского Союза



Вася Коробко

Вместе с партизанами Вася 

уничтожил девять эшелонов, 

сотни гитлеровцев. В одном из 

боев он был сражен вражеской 

пулей. Своего маленького героя, 

прожившего короткую, но 

такую яркую жизнь, Родина 

наградила орденами Ленина, 

Красного Знамени, 

Отечественной войны 1 

степени, медалью "Партизану 

Отечественной войны" 1 

степени.



Зина Портнова

• В декабре 1943 года фашисты 
схватили юную партизанку. Во 
время одного из допросов, выбрав 
момент, Зина схватила со стола 
пистолет и в упор выстрела в 
гестаповца. Вбежавший на 
выстрел офицер был также убит 
наповал. Зина пыталась бежать, 
но фашисты настигли ее. 

• Отважная юная пионерка была 
зверски замучена, но до последней 
минуты оставалась стойкой, 
мужественной, несгибаемой. 

• И Родина посмертно отметила ее 
подвиг высшим своим званием -
званием Героя Советского Союза



Володя Дубинин

• Володя Дубинин был одним из членов 

партизанского отряда, воевавшего  

вблизи Керчи. Он подносил боеприпасы, 

воду, питание, ходил в разведку. 

• Уже после освобождения Керчи Володя 

Дубинин вызвался помогать сапёрам 

при разминировании подходов к 

каменоломням. 

• От взрыва мины погибли сапёр и 

помогавший ему Володя Дубинин.

•

Юный разведчик был посмертно 

награждён орденом Красного Знамени.

Володя Дубинин похоронен в 

партизанской могиле, неподалеку от 

каменоломен.



Лариса Михеенко

• Лариса ушла в партизанский 
отряд и стала связной, 
добывала сведенья о 
расположении немецких 
войск, принимала активное 
участие в операции по взрыву 
железнодорожного моста 
через реку Дрисса.

• Юную партизанку выдал     
предатель          и фашисты её 
расстреляли.

• Лариса Михеенко 
посмертно награждена 
орденом Отечественной    
войны 1 степени



Костя Кравчук

• Известен тем, что, рискуя своей 

жизнью и жизнями своих 

близких, спас и сохранил во 

время фашистской оккупации 

знамёна 968 и 970 стрелковых 

полков 255-й стрелковой 

дивизии. 

• Самый юный кавалер ордена 

Красного Знамени.



Витя Хоменко
• В школе по немецкому у Вити было "отлично", и 

подпольщики поручили пионеру устроится в 

офицерскую столовую. Быстрого, смышленого 

мальчишку офицеры стали посылать с 

поручениями, а вскоре и вовсе сделали 

посыльным при штабе. И всё сведения Витя 

передавал партизанам.

• Вскоре Витя получил задание перейти линию 

фронта, чтобы установить связь с Москвой. 

Вернувшись в Николаев, Витя вместе с Шурой 

Кобер доставил подпольщикам радиопередатчик, 

взрывчатку, оружие. 

• 5 декабря 1942 года были схвачены фашистами и 

казнены десять подпольщиков. Среди них два 

мальчика - Шура Кобер и Витя Хоменко. 

Орденом Отечественной войны 1 степени -

посмертно - наградила Родина своего 

бесстрашного сына.

• Имя Вити Хоменко носит школа, в которой он 

учился.



Марат Казей
• Вместе с сестрой Марат ушел к 

партизанам. Он стал разведчиком в 
штабе партизанской бригады. Проникал 
во вражеские гарнизоны и доставлял 
командованию ценные сведения. Марат 
участвовал в боях и неизменно проявлял 
отвагу, бесстрашие, вместе с опытными 
подрывниками минировал железную 
дорогу.

• 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 был удостоен звания Героя 
Советского Союза. В городе Минске 
поставлен памятник юному герою.



Валя Котик
• Был связным и разведчиком в своей 

подпольной организации. Он узнавал 
расположение вражеских постов, 
порядок смены караула. На его счету 
- шесть вражеских эшелонов, 
взорванных на пути к фронту. Валя 
Котик был награжден орденом 
отечественной войны 1 степени, 
медалью "Партизану Отечественной 
войны" 2 степени.

• Валя Котик погиб как герой, и 
Родина посмертно удостоила его 
званием Героя Советского Союза.

• Перед школой, в которой учился 
этот отважный пионер, поставлен 
ему памятник. 



В суровые годы великих сражений

Советские люди планету спасли,

Но шрамы тяжелых военных ранений

Навеки остались на теле земли.

А нынче в разведку идут следопыты,

Туда, где когда-то ровесники шли…

Не будут, не будут, не будут забыты

Ребята - герои родимой земли!

…И кажется, снова в борьбе и в походе

Сегодня в рядах своих верных друзей

Голиков Лёня, Дубинин Володя,

Котик, Матвеева, Зверев, Казей.

В мирные дни, побеждая и строя,

Помнит Отчизна года боевые.

Славьтесь в веках, пионеры-герои!

Славьтесь, товарищи, вечно живые!

П. Железнов
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