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Когда началась Великая Отечественная война, в боевой строй встали не только 

взрослые мужчины и женщины. На защиту Родины поднялись тысячи мальчиков 

и девочек, твоих ровесников. Они порой делали то, что не под силу было сильным 

мужчинам. Что руководило ими в ту грозную пору? Тяга к приключениям? 

Ответственность за судьбу своей страны? Ненависть к оккупантам? 

Наверное, все вместе. Они совершили истинный подвиг. И мы не можем не 

вспомнить имена юных патриотов.



Предвоенное детство

Лёня Голиков родился в рабочей семье, жившей 

на Новгородчине, в деревне Лукино, 17 июня 

1926 года. Его отец был плотовщиком, сплавлял 

плоты по реке Пола. Леня с детства был 

приучен к труду, носил из колодца воду, 

ухаживал за коровой, овцами. Он умел 

поправить забор, починить себе валенки. 

Лёнька был невысокого роста, куда меньше 

своих однолеток-товарищей, но в силе и 

ловкости редко кто мог с ним сравниться. 

Трудовая закалка помогла ему, когда наступила 

война, когда пришлось встать, наряду со 

взрослыми на борьбу против захватчиков. А до 

войны он успел окончить семь классов школы и 

поработать на фанерном заводе.



Первое время Лёня выполнял в отряде роль хозяйственника. Его это сильно 

тяготило, он постоянно просился на задание. Присмотревшись к Голикову, 

командир стал иногда отправлять его в разведку. Лёньке же не терпелось 

показать всем, на что он способен. Он очень ловко добывал важные сведения о 

противнике, проникая в фашистские гарнизоны, сопровождал обозы с 

продовольствием в блокадный Ленинград, участвовал в разгроме вражеских 

позиций в деревнях Апросово, Сосницы, Север. Особенно он отличился при 

подрыве двух железнодорожных и 12 шоссейных мостов.



Долгое время считалось, что фотографий Лёни

Голикова не сохранилось, и для портрета, созданного

Виктором Фоминым в 1958 году, позировала сестра

Лёни — Лида. Но есть и подлинная фотография героя.

О подвиге Голикова написал очеркист Анатолий

Вахов. Во время Великой Отечественной войны

вышла его первая книга очерков о партизанах «Девять

бесстрашных» (1944). В книге А. А. Вахова помещена

фотография Лёни Голикова на стр. 61, сделанная в

тылу врага корреспондентом ЛенТАСС, о чём

свидетельствует штамп в нижнем правом углу. Это,

возможно, единственное сохранившееся подлинное

фото Героя. Существуют две фотографии героя,

представленные в книгах А. Вахова и Ю. Королькова,

но ни одна из них не является достоверной

фотографией Л. Голикова.



Леонид Александрович Голиков бригадный 

разведчик 67-го отряда 4-й Ленинградской 

партизанской бригады, действовавшей на 

территории Новгородской и Псковской 

областей. Участвовал в 27 боевых операциях. 

Особенно отличился при 

разгроме немецких гарнизонов в деревнях 

Апросово, Сосницы, Север.

Всего им уничтожено: 78 немцев, 2 

железнодорожных и 12 шоссейных мостов, 2 

продовольственно-фуражных склада и 10 

автомашин с боеприпасами. Сопровождал 

обоз с продовольствием (250 подвод) 

в блокадный Ленинград. За доблесть и отвагу 

награждён орденом Ленина, орденом 

Красного Знамени, медалью «За 

отвагу» и медалью Партизану Отечественной 

войны II степени



В августе 1942 года Леня находился в засаде недалеко от дороги. Вдруг он увидел, что по дороге 

едет роскошная немецкая машина. Он знал, что на таких машинах перевозят очень важных 

фашистов, и решил во что бы то ни стало остановить этот автомобиль. Сначала посмотрел, нет ли 

охраны, подпустил поближе машину, а затем бросил в нее гранату. Граната разорвалась рядом с 

автомобилем, и тут же из нее выскочили два здоровенных фрица и побежали к Лёне. Но он не 

испугался и начал стрелять по ним из автомата. Одного он сразу уложил, а второй начал убегать в 

лес, но Лёнина пуля догнала и его. Один из фашистов оказался генералом Рихардом Витцем. При 

нем нашли важные документы и сразу же отправили их в Москву. Вскоре из Главного штаба 

партизанского движения поступило указание представить всех участников дерзкой операции к 

званию Героя Советского Союза. А участник-то был всего один... Юный Леня Голиков! 

Оказывается, Лёня добыл ценнейшую информацию - чертежи и описание новых образцов немецких 

мин, инспекционные донесения вышестоящему командованию, карты-схемы минных полей и 

другие важные бумаги военного характера.

За этот подвиг Лёня Голиков был представлен к высшей правительственной награде - медали «Золотая звезда» 

и званию Героя Советского Союза. Но получить награду герой не успел. В декабре 1942 года партизанский 

отряд Голикова был окружен немцами. После жестоких боев отряду удалось прорвать окружение и уйти в 

другой район. В строю осталось 50 человек, рация была разбита, патроны на исходе. Попытки установить 

связь с другими отрядами и запастись продовольствием заканчивались гибелью партизан. Январской ночью 

1943 года к деревне Острая Лука вышли 27 обессиленных бойцов и заняли три крайние избы. Разведка ничего 

подозрительного не обнаружила - гарнизон немцев располагался в нескольких километрах. Командир отряда 

дозоры решил не выставлять, чтобы не привлекать внимания. Под утро сон партизан прервал грохот пулемета 

– в деревне нашелся предатель, который сообщил немцам, кто ночью пришел в село. Пришлось, отбиваясь, 

уходить к лесу…

В том бою погиб весь штаб партизанской бригады. Среди павших был и Леня Голиков. Звание Героя он 

получил посмертно.

-24 января 1943 года в бою в селе Острая Лука Псковской области Леонид 

Голиков погиб.



Награды:

• Герой Советского Союза. Звание присвоено посмертно Указом Президиума Верховного 

Совета от 2 апреля 1944 года.

• Орден Ленина.

• Орден Красного Знамени.

• Медаль «За отвагу», приказ войскам СЗФ № 0904 от 30 июля 1942 года.

• Медаль «Партизану Отечественной войны» II степени.



"Взорвать мост очень важно, но после этого 

вернуться назад будет очень трудно, почти 

невозможно", — говорил командир Леониду 

Голикову. Лёня до моста добрался вплавь по 

реке, а затем выбрался на берег и стал 

дальше пробираться ползком. На серой 

гальке человека можно заметить... Шестой 

час полз к мосту. Спину давил груз тола. 

Дышалось с трудом. Во рту пересохло и 

резало гортань. Рукава намокли от крови, 

сочившейся из разбитых локтей. То же было 

на коленях... (Анатолий Вахов. "Девять 

бесстрашных").



• В честь Лени Голикова назван детский лагерь в городе Зеленоградске, Калининградской 

Области. Там же установлен памятник.

•Имя Лени Голикова носит улица в городе Калининграде.

•Имя Лени Голикова носит улица в городе Омске.

•Имя Лени Голикова носит улица в городе Донецке.

•В честь Лёни Голикова назван переулок Голикова и установлен памятник в г. Йошкар-Ола 

(Республика Марий Эл).

•В честь Лёни Голикова названа средняя общеобразовательная школа № 13 в г. Йошкар-Ола 

(Республика Марий Эл).

•В честь Лёни Голикова в Кировском районе Санкт-Петербурга названа улица 

(между проспектом Стачек и проспектом Народного Ополчения).

•Именем Лёни Голикова названы также улицы в Великом Новгороде (бульвар, 

улица), Пскове, Старой Руссе (переулок), Окуловке, Калининграде, Донецке, 

посёлках Пола и Парфино и др.

•Имя Лёни Голикова носил детский лагерь в Раменском районе Московской области, 

принадлежавший ОАО «СКТБЭ»

•Один из кораблей Новгородского клуба юных моряков носил имя «Партизан Лёня Голиков»

•Памятник Лёне Голикову установлен в селе Ягодное, близ Тольятти — территория 

бывшего пионерского лагеря «Алые паруса».

•Памятник Лёне Голикову установлен в городе Евпатория — территория 

бывшего пионерского лагеря «Золотой Берег».

•Памятник Лёне Голикову установлен на площади в Великом Новгороде.

•На территории Выставки достижений народного хозяйства у входа в павильон № 8 

установлен бюст скульптора Н. Конгисер.

•Явился прототипом персонажа российско-японско-канадского анимационного фильма в 

жанре фэнтези «Первый Отряд».


