
ДЕТИ И ВОЙНА 

Пионеры – герои  

Великой Отечественной войны 

Быть светлым лучом для других, 

 вот высшее счастье для человека. 

Ф.Э.Дзержинский 

 



  Пионеры-герои — советские пионеры, 

совершившие подвиги в годы становления 

Советской власти, коллективизации, Великой 

Отечественной войны.  

Не щадя себя в огне войны, 

Не жалея сил во имя Родины, 

Дети героической страны 

Были настоящими героями! 

Р.Рождественский 



Петя Клыпа 
 Когда началась война, Пете Клыпе 

шел пятнадцатый год. Мальчик всегда и 

везде был первым: и в атаке, и в 

разведке. 

 Петя с друзьями бежал из 

крепости, но попал в немецкий плен. В 

лагере Петя был всеобщим любимцем. 

Как мог, помогал выжить друзьям. 

Вскоре ему  удалось бежать из лагеря. 

Отправился  в Брест. А оттуда, перейдя 

линию фронта, в Красную Армию.  

 Петя прошел всю войну, его имя  

навечно занесено в книгу защитников 

Брестской крепости. 



Марат Казей 

 Пионер Марат Казей ушел 

к партизанам в Станьковский 

лес. Он стал разведчиком в 

штабе партизанской бригады.  

 Марат участвовал в боях, 

вместе с опытными 

подрывниками минировал 

железную дорогу. 

 Марат погиб в бою.  

За мужество и отвагу пионер 

Марат Казей был удостоен 

звания Героя Советского 

Союза. 



Леня Голиков 
  Когда  родное село 

захватил враг, мальчик ушел к 

партизанам.  

 Ходил в разведку, 

приносил важные сведения в 

партизанский отряд.  

 Он погиб под селом Острая 

Лука зимой 1943 года. 

 2 апреля 1944 года был 

опубликован указ Президиума 

Верховного Совета СССР о 

присвоении пионеру-партизану 

Лене Голикову звания Героя 

Советского Союза. 



Валя Котик 
 Когда фашисты ворвались в Шепетовку, Валя с      

 друзьями решил бороться с врагом.  

    Коммунисты доверили Вале  

    быть связным и разведчиком.  

    Когда в городе начались аресты, 

    Валя  ушел к партизанам. 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. 



Зина Портнова 
 Война застала ленинградскую 

пионерку Зину Портнову в деревне Зуя. 

В Оболи была создана подпольная 

комсомольско-молодежная организация 

"Юные мстители«.  

 Она участвовала в дерзких 

операциях против врага, в диверсиях, 

распространяла листовки, по заданию 

партизанского отряда вела разведку. 

 Отважная юная пионерка была 

зверски замучена фашистами. И Родина 

посмертно отметила ее подвиг высшим 

своим званием - званием Героя 

Советского Союза.  



Мемориал пионерам-героям Советского Союза,  

ВДНХ, Москва 



Надя Богданова 
Первый раз её схватили, когда вместе с Ваней Звонцовым 

вывесила она 7 ноября 1941 года красный флаг в  

       оккупированном врагом  

       Витебске.  Ваня погиб, а Надю 

       партизаны нашли во рву  

       живой... 

        Второй раз её схватили в 

       конце 43-го. И снова пытки: её 

       обливали на морозе ледяной 

       водой, выжигали на спине  

       пятиконечную звезду. Выходили 

её, парализованную и почти слепую, местные жители. 

После войны в Одессе академик В.П.Филатов вернул Наде 

зрение. 



 За боевые заслуги десятки тысяч детей и 
пионеров были награждены орденами и 

медалями: 
  Ордена Ленина были удостоены — Толя Шумов, Витя 

Коробков, Володя Казначеев; 

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

  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». 

   



Боря Цариков Володя Казначеев 
Вася Коробко 

Костя Кравчук Саша Филинов Валера Лялин 




















































