
  

«Пионеры-герои Кубани». 

Дети с недетской судьбой!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         На рассвете 22 июня 1941 года в 4 часа утра без объявления войны фашистская Германия напала 

на нашу Родину, прервав мирный труд русского народа. Началась Великая Отечественная война.  Весь 

советский народ встал на защиту своей Родины. Все взрослые, а это мужчины и женщины уходили на 

фронт воевать, защищать свою Родину, свой дом, своих родных. Но как же дети? Как беспомощные, 

хрупкие ребята жили в эти жестокие 4 года? Что маленькие сердца чувствовали, когда видели 

нечеловеческое зверство фашистов?  

Мы дети войны. Нам с пелёнок досталось 

Познать беспредел всех невзгод. 

Был голод. Был холод. Ночами не спалось. 

От гари чернел небосвод. 

От взрывов и плача земля содрогалась. 

Не знали мы детских забав. 

Как зрелые воины, дети сражались. 

Кто шёл в партизаны из нас. 

Кровь брали фашисты из тоненьких венок, 

Спасая немецких солдат. 

Мишенью детишки стояли у стенок. 

Злодейства вершился обряд. 

А в голод спасала лишь корочка хлеба, 

Очистки картофеля, жмых. 

И падали бомбы на головы с неба, 

Не всех оставляя в живых. 

Нам, детям войны, много горя досталось. 

Победа наградой была. 

И летопись лет страшных в память вписалась. 

Боль отклик у Эха нашла. 

 

 

 



        Война в жестокой слепоте своей соединяет и несоединимое: дети и кровь, дети и смерть.                   

Дети беспощадной волей войны оказывались в пекле страданий и невзгод и осилили, вынесли то, что, 

казалось бы, и взрослому преодолеть не всегда под силу. 

Война отбирает у мальчиков и девочек детство – настоящее, солнечное, с книгами и тетрадями, 

смехом, играми и праздниками. 

В дни войны рано взрослели мальчишки и девчонки: они не играли в войну, они жили по её суровым 

законам. Величайшая любовь к своему народу и величайшая ненависть к врагу позвали пионеров 

огненных сороковых годов на защиту Родины. Именно про маленьких бесстрашных патриотов нашей 

родины я вам расскажу.  

                                  Лёня Голиков  

Недалеко от озера, на крутом берегу реки Полы, стоит деревня 

Лукино, в которой жил плотовщик Голиков с женой и тремя 

детьми. Мать детей своих приучала к труду – ребята во всём 

помогали ей. Лёнька носил из колодца воду, ухаживал за коровой, 

овцами. Он умел поправить забор, починить себе валенки. 

Лёне было 14 лет, когда он узнал о нападении Гитлера. Все 

мужчины ушли в армию. В деревне остались только женщины, 

старики, дети. Мальчикам теперь было не до игр. Они всё время проводили в поле, заменяли взрослых. 

Фашистские войска с каждым днём подходили всё ближе к дереве, где жил Лёнька. Не сегодня-завтра 

они могли захватить Лукино. Жители решили уйти в лес, в самые глухие места, где фашисты не 

смогут их найти.  

Но как ни старались жители деревни, ушедшие в лес, фашисты всё же узнали, где они находятся. 

Выгнали их из леса. Пришлось людям снова вернуться в деревню. Жили теперь тесно, по нескольку 

семей в одной избе. В остальных избах - фашисты. Наступила зима.  

Однажды прибежал Толька, друг Лёни, и, отозвав в сторону шёпотом сказал: 

- Я у партизан был. 

- Брось ты! – не поверил Лёнька. 

- Честное пионерское, не вру! 



Толька рассказал, как встретился с партизанами. Они расспрашивали, кто он, откуда, где можно 

достать сена для лошадей. 

Через несколько дней ребята отправились выполнять партизанское задание. Рано утром на четырёх 

подводах они поехали в луга, где ещё с лета стояли высокие стога сена. Глухой дорогой ребята повезли 

сено в лес - туда, где Толька сговорился встретиться с партизанами. 

Скоро пионера Лёню Голикова зачислили в партизанский отряд. Потом в отряде появился ещё один 

паренёк – Митяйка. Лёнька сразу подружился с ним. Как то раз зашёл к мальчикам в землянку усатый 

партизан и сказал: 

- Ну, орлы, командир вызывает, задание для вас есть. 

С того дня Лёнька с Митяйкой стали ходить в разведку. 

Ребята, когда шли в разведку, одевались в лохмотья, брали старые сумки. Они ходили по сёлам, будто 

нищие, выпрашивали кусочки хлеба, а сами глядели во все глаза, примечали: сколько где солдат, сколько 

автомашин, пушек… 

Разведка была удачной. Лёнька с Митяйкой узнали, что в село только что прибыли новые войска 

фашистов. 

С каждым разом ребята получали всё более трудные задания. Теперь у Лёньки был свой автомат, 

который он добыл в бою. Он учувствовал даже в таких операциях, как взрывы вражеских поездов на 

железной дороге. 

Но самое необычайное произошло с Лёнькой 13 августа 1942 года.  

Накануне вечером разведчики-партизаны ушли на задание – к шоссейной дороге километров за 

пятнадцать от лагеря. Всю ночь пролежали они у дороги. Машины не ходили, дорога была пустынной. 

Что делать? Командир группы приказал отходить. Партизаны отошли к опушке леса. Лёнька немного 

от них приотстал. Он увидел, что по шоссе приближается легковая машина.  

Мальчик бросился вперёд и залёг у моста за кучей камней.  

Машина подошла к мостику, притормозила, и Лёнька, размахнувшись, бросил в неё гранату. Грохнул 

взрыв. Лёнька увидел, как из автомобиля выскочил гитлеровец в белом кителе с красным портфелем и 

автоматом.  

Мальчик выстрелил, но не попал. Фашист убегал. Лёнька погнался за ним. Офицер оглянулся и увидел, 

что за ним бежит какой-то мальчишка. Совсем маленький. Если бы их поставить рядом, мальчишка 



едва бы достал ему до пояса. Офицер остановился и выстрелил. Мальчишка упал. Фашист побежал 

дальше.  

Но Лёнька не был ранен. Он быстро отполз в сторону и сделал несколько выстрелов. Офицер убегал...  

Уже целый километр гнался Лёнька. Гитлеровец на ходу сбросил белый китель и остался в тёмной 

сорочке. Целиться в него стало труднее.  

Лёнька начал отставать. Сейчас фашист скроется в лесу, тогда всё пропало. В автомате оставалось 

лишь несколько патронов. Тогда Лёнька сбросил тяжёлые сапоги и побежал босиком, не пригибаясь под 

пулями, которые посылал в него враг.  

В диске автомата оставался последний патрон, и этим последним выстрелом Лёнька поразил врага. 

Он взял его автомат, портфель и, тяжело дыша, пошёл назад. По дороге он подобрал брошенный 

фашистом белый китель и только тогда разглядел на нём генеральские витые погоны.  

– Эге!.. А птица-то, оказывается, важная, – сказал он вслух.  

Лёнька напялил на себя генеральский китель, застегнул его на все пуговицы, засучил рукава, свисавшие 

ниже колен, поверх пилотки нахлобучил фуражку с золотыми разводами, которую нашёл в разбитой 

машине, и побежал догонять товарищей...  

Лёнька вышел на свет костра в белом генеральском кителе с золотыми погонами. На шее у него висели 

два автомата – свой и трофейный. Под мышкой он держал красный портфель. Вид у Лёньки был 

такой уморительный, что грянул громкий хохот.  

– А это что у тебя? – спросил учитель, указывая на портфель.  

– Немецкие документы, у генерала взял, – ответил Лёнька.  

Учитель взял документы и пошёл с ними к начальнику штаба отряда. Туда же срочно вызвали 

переводчика, потом радиста. Бумаги оказались очень важные. Потом Василий Григорьевич вышел из 

штабной землянки и подозвал Лёньку.  

– Ну, молодец, – сказал он. – Такие документы и опытные разведчики раз в сто лет добывают. Сейчас 

про них в Москву сообщать будут.  

Через некоторое время из Москвы пришла радиограмма, в ней говорилось, что надо представить                  

к самой высшей награде всех, кто захватил такие важные документы. В Москве, конечно, не знали, что 

захватил их один Лёня Голиков, которому было всего четырнадцать лет.  



Так пионер Лёня Голиков стал героем Советского Союза. Юный партизан был награждён медалью              

«За боевые заслуги». 

Пионер-герой погиб смертью храбрых 24 января 1943 года в неравном бою с гитлеровцами под селом 

Острая Лука. На могиле Лёни Голикова в селе Острая Лука Дедовического района рыбаки 

Новгородской области поставили обелиск, а на берегу реки Полы юному герою воздвигнут памятник. 

Сейчас на месте подвига Лёни Голикова стоит Мемориальный знак. 

Зина Портнова 

В начале июня 1941 года Зина приехала на летние каникулы                    

к бабушке Ефросинье Ивановне Яблоковой в деревню Зуя, близ 

станции Оболь Витебской области. Девочка тогда закончила 

лишь седьмой класс.  

Именно там Зина и встретила беспощадную войну. Её папа                      

и мама остались в блокадном Ленинграде. А маленькая девочка, 

теряя с каждым днем надежду вновь увидеть родные глаза 

родителей, смотрела на жестокие действия фашистских солдат. 

Тогда, Зина и пошла на сход комсомольцев-подпольщиков, чтобы 

помогать русским людям в борьбе с фашистской заразой. Поначалу 

руководитель организации Зенькова поручила девочке распространять листовки и газеты. Зина 

начала работать в паре с другим подпольщиком Женей Езовитовым. Они умудрялись приклеивать 

листовки на самых видных и людных местах. За упорное выполнение поручения Зина Портнова в 1942 

году стала членом Обольской подпольной организации «Юные мстители».  

Когда девочка набралась опыта подпольной работы, комитет решился доверить ей очень сложное                

и опасное поручение. Неподалёку от Оболи, в посёлке торфозавода, расположилась офицерская школа. 

Сюда съезжались на переподготовку из-под Ленинграда, Новгорода, Смоленска и Орла артиллеристы и 

танкисты фашистской армии. В Оболи от них просто не стало жития. Увешанные крестами и 

медалями, они были уверены, что им всё дозволено на русской земле: насилие, разбои, грабёж. 

Зину устроили на работу в офицерскую столовую. Первое время Зина приходила домой совершенно 

обессиленная, едва добиралась до кровати. Шли недели, и девочка начала привыкать.  



Немцам приглянулась русская девочка с косичками. Ей одной разрешали входить на кухню. Она носила 

воду, дрова. Зина готова была тащить на кухню любые тяжести, лишь бы очутиться поближе                     

к пищевым котлам, куда её пока не подпускали повара.  

В этот день девочка заменяла заболевшую судомойку. Это облегчило ей доступ к котлам с пищей.                 

Но шеф-повар и его помощник зорко за ней присматривали.  

До завтрака сделать ничего не удалось. Зина с нетерпением ждала, когда начнётся закладка в котлы 

продуктов на обед. 

В зале официантки накрывали столы к обеду. Несколько раз подходили они к Зине за чистыми 

тарелками. По лицу Зины они догадывались, что дело плохо. Надо её выручать. Но как? Вызвать 

главного повара в зал – это верный способ. Надо только придумать подходящий повод.  

Начался обед. Офицеры занимали места за столиками. Вдруг за одним из столиков поднялся шум. 

Очкастый офицер, ковыряясь вилкой в тарелке, спрашивал у Нины Давыдывой: 

- Вас ист дас? Что это такое? 

- Бившстекс, господин обер-лейтенант. 

- Врёшь, каналья! – обругал её офицер. – Это подошва… 

- А при чём тут я? – со слезами в голосе спрашивала официантка. – За пищу, господин обер-

лейтенант, отвечает главный повар. Я не виновата, что он пережарил… 

- Позови шеф-повара! – потребовал офицер. 

Ноги Нины ещё никогда не бегали так быстро, как сейчас. Несколько мгновений – и шеф-повар 

предстал перед обер-лейтенантом. 

Зина осталась наедине с помощником главного повара, мешковатым и малоподвижным ефрейтором 

Кранке. Покуда обер-лейтенант распекал шеф-повара, Кранке вертелся у плиты, где жарились 

котлеты. 

- Эй, кляйне медхен, - услышала вдруг Зина голос ефрейтора. – Дрова! Принеси дрова, шнеллер!... 

«Вот он… момент. Не упустить. Не опоздать», - шептала про себя девочка, устремившись с охапкой 

дров к котлам. 

Пока повар, согнувшись, накладывал в топку поленья, Зина успела всыпать в котёл ядовитый порошок. 

Спустя два дня на военном кладбище вблизи Оболи хоронили более ста офицеров. 



Во время разбирательств, желая доказать немцам свою непричастность, Зина съела отравленный суп 

и только чудом осталась жива.  

Так эта маленькая девочка проявила отвагу и мужественность при выполнении задания. Порой даже 

взрослым не под силу справиться с такой тяжелой задачей.  

Дальнейшая жизнь Зины продолжалась в роли разведчицы партизанского отряда. Она научилась 

метко стрелять из трофейного оружия, захваченного у гитлеровцев. Ходила добывать сведения о 

численности вражеских гарнизонов в местечко Улла и в деревню Леоново. Несколько раз девочку 

отправляли для связи и в Оболь, где активно действовали юные подпольщики: то взорвали водокачку, 

то подожгли склады со льном и продовольствием, то пустили под откос воинский эшелон с бомбами и 

снарядами.  

Два года юные подпольщики вели тайную войну против фашистов.  

Очередное задание командования партизанского отряда послало Зину установить связь с 

оставшимися в живых подпольщиками. 

Возвращаясь обратно, Зина угодила в засаду. 

Так девочка оказалась в тюрьме. Зину начали жестоко пытать. Старались узнать кто её товарищи по 

подполью, но она молчала. Ничего не добившись, полиция передала её на расправу гестаповцам. 

На одном из допросов ей сказали, что Ленинград теперь фашистский город. Что там её мама и папа. 

Зине стоит лишь рассказать обо всем и она окажется рядом с родными близкими и самыми 

любимыми людьми на свете. Но Зина молчала. Она знала, что Ленинград не отдали фашистам, что её 

город борется и победит.  

Не сломили фашисты Зинину стойкость и верность Родине. На одном из допросов Зина схватила 

пистолет, лежавший на столе, и убила своего мученика. Однако, девочка не успела убежать. 

Зину Портнову расстреляли фашисты 13 января 1944 года, под Полоцком. Ей посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза.  

 

 

 

 

 



Валя Котик 

В маленьком украинском селе Хмелёвка Жила Семья Котики. 

Александр Феодосиевич и Анна Никитична. Росли у них два 

сына – Витя и Валя. Валя обладал необычайным желанием 

учиться, и благодаря своему упорству и старанию его приняли 

в школу намного раньше, чем следует. После окончания первого 

класса Валя со своей семьёй переехал в Шепетовку. 

Там мальчик продолжал обучение. Валя успел окончить лишь 

пятый класс, когда началась война. Его отец отправился 

воевать. А немцы вскоре добрались и до Шепетовки. Они жгли 

музеи, превращали школы в конюшни. Валя думал о Павлике 

Корчагине из книги «как закалялась сталь», хотел быть таким, 

как он. Но что сделать, чтобы быть таким? 

Вот над городом пролетели советские самолёты, сбросили листовки. Валя начал собирать их,                        

и незаметно расклеивать по городу. 

Тем временем у Котиков поселился жилец Степан Диденко. Валик ненавидел его. Думал, на немцев 

работает. Да не знал он того, что Диденко вовсе не Диденко, А Иван Алексеевич Музалёв, бывший 

военнопленный. Директор лесозавода Остап Андреевич Горбатюк помог ему бежать, достал 

фальшивый паспорт и устроил на работу. Горбатюк и Диденко создали в Шепетовке подпольную 

организацию. 

Диденко приглядывался к Валику, хотел, чтобы и он помогал подполью. Да боялся. Во-первых, Валику 

только двенадцатый год, во-вторых, он слишком горячий и прямой – не умеет скрывать своей 

ненависти к фашистам… Но однажды Диденко нашёл у Валика листовки. И спросил:  

- Так это ты их по городу расклеиваешь? 

- Ну, я! – вызывающе ответил Валик. 

- Мал еще… Ни за что пропадёшь… 

- Павка Корчагин тоже маленький был! 

Поразила Диденко бойкость этого малыша. И с того момента Валик начал выполнять поручения 

подпольной организации.  



При выполнении одного из заданий ребята под руководством Диденко заминировали шоссе. На их 

минах подорвались несколько автомашин с продовольствием, цистерна с бензином. Потом Валя 

предложил устроить засаду. 

Вот уже третий час сидят они в кустарнике у дороги. Но, как назло, дорога пуста. И вдруг Валик 

увидел легковую машину. Она неслась из Шепетовки. За ней следовали два грузовика с солдатами. 

- Будем? – спросил Валик. 

- Много их… Сцапают! – заколебался Стёпа. 

- Ложитесь, хлопцы, заметят нас, - проговорил Коля. 

Ребята залегли и из-за кустов наблюдали за дорогой. 

Вот уже различимы лица. В легковой рядом с шофёром.. Так ведь это… 

- Рыжий! – вскрикнул Валик. Мальчики растерянно переглянулись. «Как быть? – думал каждый из них. 

– Ведь это начальник Шепетовской жандармии, обер-лейтенант Фриц Кёнинг! Упустить такую 

возможность?» 

Валик юрко подполз к дороге. «Только б не промахнуться, только б не промахнуться!» - твердил он про 

себя. Сейчас он забыл обо всём на свете: и о том, что солдат много, и о том, что может оказаться                  

в руках у гитлеровцев.  

Машина неслась на предельной скорости. Кёниг напряжённо смотрел перед собой. Он спешил в село, 

где схватили партизан. Вдруг он увидел, как на дорогу выскочили трое подростков. Они швырнули 

что – то и скрылись в кустах. 

Всё произошло мгновенно: завизжали тормоза, грохнули три оглушительных взрыва. Не успев 

затормозить, грузовик наскочил на изуродованную, перевёрнутую набок легковую машину и проволок 

её несколько метров. Солдаты высыпали на дорогу и застрочили из автоматов по кустарникам…  

Отчаянная диверсия Вали и его друзей встревожила фашистов. Они хватали всех подозрительных, 

арестовали нескольких подпольщиков, но подполье продолжало действовать.  

Группа подпольщиков, а с ними и Валя Котик, напала на продовольственный склад, обезоружила 

охрану, а склад подожгла. 

Через неделю Диденко и Валя подожгли нефтебазу. Потом запылал лесосклад.  

Но вскоре по доносу предателя гитлеровцы напали на след подпольной организации. Арестовали 

Горбатюка. Подпольщики хотели устроить ему побег, да не удалось. Горбатюк умер в камере от 



пыток. Оставаться в Шепетовке было опасно. Диденко увёл в лес подпольщиков, их жён и детей. 

Долгим и трудным был этот многодневный поход до белорусского Полесья, где в селе Дубницком 

расположился лагерь Одухи. Отсюда, с партизанского аэродрома, всех женщин и детей отправили на 

Большую землю. 

11 февраля 1944 года Валику исполнилось 14 лет. В этот день его ждала большая радость: Советская 

Армия освободила Шепетовку! Музалёв предложил Валику вернуться домой, но Валик отказался – 

отряду предстояло помочь Советской Армии освободить соседний город Изяслав. 

- Вот возьмём Изяслав, тогда можно и домой, - сказал Валик. На рассвете 17 февраля партизаны 

бесшумно подошли к Изяславу и залегли. Ждали начала атаки. 

Валик лежал на снегу, смотрел на смутные очертания города и думал о том, что сегодня после боя он 

поедет домой. 

Грохот разорвал тишину: атака! Партизаны ворвались в город, преследуя отступающих фашистов. 

Захватили оружейный склад. Музалёв приказал Вале и ещё нескольким партизанам охранять трофеи. 

Валик стоял на посту. Вокруг выли мины, стрекотали пулемёты. Вдруг совсем рядом прожужжала 

пуля. Ноги мальчика подкосились, он прислонился к стене. На белом маскировочном халате выступила 

кровь. Валик не дожил до взятия Изяслава и так и не смог вернуться домой. 

Валя Котик похоронен в садике перед школой, в которой учился. Он посмертно награждён орденом 

Отечественной войны I степени, и ему присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

Так эти совсем маленькие дети помогали защищать нашу Родину от фашистов. Они были готовы 

пойти на все, для спасения своей родины. Некоторые взрослые просто бы не выдержали этих мучений, 

которые смогли пережить дети. Большую помощь для нашей армии оказал сильный дух русского 

ребёнка в годы Великой Отечественной войны. В полночь 8 мая 1945 года закончились ужасные 4 года 

страданий, страха и смертей. СССР благодаря силе, бесстрашию и необычайной любви к своей родине 

русского человека одержала победу.  

 

 

 

 


