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Пионеры Герои - до войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки.Учились, помогали старшим, играли, бегали-прыгали, разбивали носы и коленки. Ихимена знали только родные, одноклассники да друзья.Пришёл час – они показали, каким огромным может стать маленькое детское сердце,когда разгорается в нём священная любовь к Родине и ненависть к её врагам.Мальчишки. Девчонки. На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горявоенных лет. И не согнулись они под этой тяжестью, стали сильнее духом,мужественнее, выносливее.Маленькие герои большой войны. Они сражались рядом со старшими - отцами,братьями, рядом с коммунистами и комсомольцами. Сражались повсюду. На море,как Боря Кулешин. В небе, как Аркаша Каманин. В партизанском отряде, как ЛеняГоликов. В Брестской крепости, как Валя Зенкина. В керченских катакомбах, какВолодя Дубинин. В подполье, как Володя Щербацевич.И ни на миг не дрогнули юные сердца! Их повзрослевшее детство было наполненотакими испытаниями, что, придумай их даже очень талантливый писатель, в этотрудно было бы поверить. Но это было. Было в истории большой нашей страны,было в судьбах ее маленьких ребят - обыкновенных мальчишек и девчонок.



Ленинградскую пионерку Нину Куковерову ВеликаяОтечественная война застала в деревушке Нечеперть.Как только в деревню вошел враг, Нина началапомогать партизанам. А потом и совсем ушла кпартизанам в лес, и стала разведчицей. Однажды еепослали в деревню Горы, где расположилсякарательный отряд врага. Нина притворилась нищенкой- попрошайкой, вошла в деревню и все подробноразглядела: где штаб, где арсенал, склад горючего. Аночью партизанский отряд разгромил фашистов, Нинауказывала командиру всё, что высмотрела днем. Многославных боевых дел совершила девочка, но однаждыушла в разведку и не вернулась...



ЮраБулатов
Юный ленинградец рылокопы под Петергофом.Ученик седьмого классатрудился со взрослыминаравне. Спал по несколькочасов в сутки где придется.Бывало и под открытымнебом. Юре, как и сотнямдругих детей блокады,пришлось совершатьслишком много взрослыхдел. О том, что детствопрошло, он понял уже вначале войны.



Леонид Голиков родился 17 июня 1926 года в деревне ЛукиноНовгородской области.Когда его родное село захватили немцы, он ушёл в партизанский отряд.Ходил в разведку, приносил в отряд важные сведения, не раз вступал внеравный бой с врагом. Всего им уничтожено: 78 немцев, 2железнодорожных и 12 шоссейных мостов, 2 продовольственно-фуражных склада и 10 автомашин с боеприпасами. Лёня сопровождалобоз с продовольствием (250 подвод) в блокадный Ленинград. Лёняпогиб в неравном бою 24 января 1943 г. в селе Острая Лука Псковскойобласти.
Награды:Орден ЛенинаОрден Отечественной войны I степениМедаль "За отвагу"Медаль "Партизану Отечественной войны" II степени



Советская пионерка-героиня, антифашистскаяподпольщица и партизанка. Зина Портнова родилась 20февраля 1926 года в Полоцке. В 1942 году Портновавступила в подпольную организацию "Юные мстители" -пионерка принимала участие в диверсиях противзахватчиков. Работая в столовой курсов переподготовкинемецких офицеров, по указанию подполья отравила суп(погибло более ста офицеров). Нацисты начали поискзлоумышленников, подозревая всех и каждого. Попала подподозрение и Зина.В декабре 1943 года схвачена в деревне Мостище. Наодном из допросов в гестапо деревни Горяны, схватив состола пистолет следователя, застрелила его и ещё двухгитлеровцев, пыталась бежать, но была схвачена. Послеэтого её пытали больше месяца, пытаясь получить какую-либо информацию о партизанах.Утром 10 января 1944 года её расстреляли в тюрьмегорода Полоцк.



Когда фашисты ворвались в деревню, мальчики поклялись мстить ненавистнымзахватчикам. Они установили связь с партизанским отрядом и помогалипереправлять в лес одежду и продукты. Собирали оружие, передавали егопартизанам, выводили из окружения бойцов Красной Армии.Но главный свой подвиг они совершили в новогоднюю ночь 1942 года. Позаданию командира партизанского отряда, мальчикам удалось, незаметнопробрались к тщательно охраняемому гитлеровцами, аэродрому, находившемусяпод Тосно (в Ленинградской области) и подать нашим летчикам световой сигнал.Ориентируясь на этот сигнал, бомбардировщики точно атаковали цели иуничтожили десятки вражеских самолетов. Гитлеровцы выследили патриотов ипосле допросов и пыток расстреляли их на берегу Белого озера.На берегу Белого озера установлен памятник юным партизанам.

Альберт Купша вместе с Марксом Кротовыми Колей Рыжовым до войны жили подЛенинградом, в деревне Смердыня. Ходили вшколу, учили уроки, проводилипионерские сборы.



Брестская крепость первой приняла на себя удар врага.Валю фашисты заставили под огнём пробираться вкрепость, чтобы передать её защитникам требованиесдаться в плен. Валя в крепость пробралась, рассказала озверствах фашистов, объяснила, какие у них орудия,указала место их расположения и осталась помогатьнашим бойцам.Она перевязывала раненых, собирала патроны иподносила их бойцам. В крепости не хватало воды, еёделили по глотку. Пить хотелось мучительно, но Валяснова и снова отказывалась от своего глотка: вода нужнараненым.Когда командование Брестской крепости принялорешение вывести детей и женщин из-под огня,переправить на другой берег реки Мухавец - инойвозможности спасти их жизнь не было, - маленькаясанитарка Валя Зенкина просила оставить её с бойцами.Но приказ есть приказ, и тогда она покляласьпродолжить борьбу с врагом до полной победы.



Михаил Сухачев
Начальник пионерскоголагеря, где прошлипоследние дни детстваМиши Сухачева, будущеголетчика, педагога иписателя, уверял своихподопечных, чтоначавшаяся война будеткороткой и совсем скорозавершится победойКрасной армии. Он не лгал.Он в это верил, как верили внепобедимость советскойармии миллионы жителейСССР.



Кротов Маркс
Вместе с другими своими друзьями — АльбертомКупшей и Николаем Рыжовым — жил в деревнеСмёрдыня Тосненского района Ленинградскойобласти.В годы Великой Отечественной войныактивно помогал партизанскому движению вТосненском районе. Известен случай, что эти ребятанавели на немецкий аэродром советскую авиацию.Также пионер помогал в поиске продуктов ивооружения для партизанского отряда.В 1942 году А. Купша, М. Кротов и Н. Рыжов былисхвачены немцами по наводке провокатора. Последопросов и пыток были казнены в феврале 1942 годав районе озера Белое у деревни Костуя Тосненскогорайона. В настоящее время у озера Белое установленпамятник пионерам-героям.Память о Марксе Кротове увековечена в видебарельефа (скульптор Б. А. Маганов) в Челябинскоммемориале в честь пионеров-героев на Алом поле(архитектор Т. Филиппова).



Тимонин Аксён Филиппович
Родился в 1927 году на хуторе Аверинское, нынеКалачёвского района Волгоградской области.Летом 1942 года территория Калачевского районаСталинградской области СССР былаоккупирована немецко-фашистскими войсками.Семья Тимониных проживала на хутореАверинское — старшим сыном был 14-летнийАксён, а младшим 12 летний Тимофей.Вместе с товарищами, местными мальчишками,Аксён организовал отряд подпольщиковЛяпичевской семилетней школы. Возрастучастников отряда был от 9 до 14 лет. Ребятараспространяли в окрестностях хуторовВербовка, Аверинское и Ляпичев самодельныеантифашистские листовки; воровали у немцевприпасы (оружие, патроны, одежду и еду); атакже помогали раненным красноармейцампрятаться от немецких карателей в лесу уВербовки.



Чекмак Вилор Петрович
Вилор Чекмак родился 20 декабря 1925 года вСимферополе. Впоследствии его семья переехала вСевастополь. В 1941 году окончил 7 классов. Вилоримел художественные и музыкальные способности.Мечтал стать художником. Вместе со своим другомВолодей Снежинским активно участвовал в разныхтворческих конкурсах. Вилор был отзывчивым иблагородным человеком. Старался помочь тем, ктонуждался или был в беде. Любил животных. Когданачалась война, старший товарищ Вилор, уходившийна фронт, оставил ему овчарку по кличке Ральф.Несмотря на врожденное заболевание сердца ивопреки просьбам матери, осенью 1941 с этойовчаркой Вилор, воспитанный в традициях советскогопатриотизма, ушёл к партизанам. В Московской 908партизанском отряде 5-го партизанского района онстал разведчиком.



Черевичкин ВикторИванович
Виктор Черевичкин Родился в городе Ростове-на-Дону в рабочей семье.После окончания семилетней школы учился времесленном училище № 2 и, как многие,занимался содержанием голубей.После начала Великой Отечественной войны,когда отец и старший брат ушли на фронт,Виктор с матерью и двумя младшими сёстрамиостался в городе, который 20 ноября 1941 годабыл захвачен наступающими частями вермахтаи войск СС.22 ноября 1941 года был издан приказ обуничтожении голубей в районах города Ростова.Вопреки предписанию немецкого командованияоб уничтожении принадлежащих местномунаселению домашних голубей, подросток втечение недели скрывал имевшихся у него птиц.



Попов Евгений
Когда началась Великая Отечественная война,Попову шел 13-й год. В июне 1941 года он окончилпять классов. Через два года после окончаниясемилетки он мечтал поступить в механическийтехникум, но этому помешала война.Немецкие оккупанты заняли Майкоп. Попов вместес друзьями стал писать листовки, в которых былпризыв сопротивляться оккупации, и расклеивал ихна заборах. По заданию партизан выводил из строянемецкую телефонную связь, доставлялпартизанскому штабу ценные сведения опротивнике. 19 декабря 1942 года он совершилподвиг — кусачками перерезал провод телефоннойсвязи, соединяющий канцелярию гестапо саэродромом и Белореченском. Один из концовпровода оттянул подальше, чтобы не сразу немцымогли его восстановить. Его схватил немецкийпатруль. Попова около месяца пытали в гестапо,добивались выдачи связи с партизанами. 17 января1943 года, в день рождения, казнили.



Сагайдак Нина Алексеевна
Ни ́на Алексéевна Сайгадáк — пионер-герой иподпольщица Великой Отечественной войны.Наиболее известна своим подвигом, совершённымв день празднования 25-летия ВеликойОктябрьской революции — вещание в прямомэфире радиостанции города Щорса споздравлениями щорсовцев и открытым призывомк партизанской борьбе. Кроме этого, Нина активнодействовала в рамках подпольной организации,для непосвященных официально исполняя двероли — кормилицы большого семейства, к апрелю1942 г. оставшегося на её попечении итанцовщицы («балерины») в местной театральнойтруппе. Отыгрывая вторую роль, Нина оченьпомогала партизанам в их диверсионной борьбе.



Клыпа Пётр Сергеевич
Родился 23 сентября 1926 года в Брянске в семьежелезнодорожника (по другим данным он родился в1927 году). Рано потерял отца. До 1939 года жил сматерью в Брянске.В 1939 году Петю забрал к себе старший братНиколай Клыпа — командир Красной армии.Лейтенант Николай Клыпа командовалмузыкантским взводом 333-го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии. Пётр стал воспитанникомэтого взвода.С октября 1939 года, части 6-й стрелковой дивизииразместились в районе города Брест-Литовск иприлегающих к нему районах севернее рекиМухавец, приняв несение гарнизонной службы вБресте и охрану государственной границы по рекеЗападный Буг в районе Бреста. Казармы 333-гострелкового полка размещались непосредственно вцитадели Брестской крепости.



Баран Тихон Максимович
Тихон Максимович Баран родился 4 марта 1932 года вдеревне Байки на территории Косовского поветаПолесского воеводства Второй Речи Посполитой (нынеПружанский район Брестской области Белоруссии).Родители: Максим Иванович и Дарья Ивановна. В семьетакже были ещё три сына и две дочери. В 1940 годуТихон Баран под влиянием своего дяди Леона, деятеляЗападной Белоруссии, вступил в пионерское движение, аего братья вступили в комсомол.После начала войны немцы захватили деревню Байки, ився семья — шестеро детей и родители — вступили впартизанский отряд, действовавший неподалёку отРужан. Тихон с матерью и двумя сёстрами сталисвязными, отец занялся спасением партизан и ихукрытием у себя дома[5]. Тихон как связной получал отпомощников партизан в деревне сведения оперемещении немецких войск и полицаев, о количествесолдат и о технике, передавая их в партизанский отряд



Петранков Евгений Петрович
Родился в 1925 году в городе Добруше, ныне Гомельскойобласти Белоруссии. До начала войны завершилобучение в восьмом классе Добрушской средней школы№ 1. Вступил в ВЛКСМ.В августе 1941, когда территория Гомельской областибыла оккупирована немецко-фашистскими войсками,принял решение идти на восток. Добровольно вступил вряды Красной Армии. Принимал участие воборонительных боях. Получил ранение и контузию. Вбессознательном состоянии был пленён. Организовалпобег, после которого добрался до родного городаДобруши.В октябре 1941 года присоединился к подпольщикам иактивно стал участвовать в антифашистской борьбе.Участник Добрушского коммунистического подполья вгоды Великой Отечественной войны.



Андреев ПавелДмитриевич
Родился в Москве, сын кузнеца. Работалподручным кузнеца завода Михельсона. ЧленСоюза рабочей молодёжи «3-йИнтернационал» Замоскворечья. В октябре1917 года помогал красногвардейцам своегозавода: подносил патроны, медикаменты,продовольствие.Погиб в бою с юнкерами на Остоженке. Когдав часы затишья красногвардейцы уходилипогреться, он, перебегая от винтовки квинтовке, стрелял, создавая впечатление, чтовсе на месте. Случайно одна из винтовокупала за бруствер, он попытался её достать ивысунулся, был ранен и через три дня онскончался.



МатвееваЛидия
Родилась 4 апреля 1925 года в городе Ленинграде.Проживала вместе с мамой и сестрой Женей.Училась в ленинградской средней школе №9Смольнинского района по улице Калашниковскаянабережная. В летний период приезжала погостить кбабушке в деревню Иваново Рузского района. В 1941году также находилась в Подмосковье, отдыхалавместе с двоюродной сестрой Екатериной.Глубокой осенью 1941 года враг уже был наподступах к Москве. В деревне Иванове, гденаходилась Лида, уже были слышны орудийныезалпы орудий, пулеметные и автоматная очереди.Немцы оккупировали деревню 26 октября. В началеноября к населённому пункту подошли два советскихтанка. Их цель была разведка в тылу врага. Экипажтанковой бригады Иван Мороза и Алексея Сенцовасовершали очередной рейд. На одной из улицнавстречу танкам выбежала девушка, Лида Матвеева,которая предупредила об опасности.



Лялин Валерий Иванович
Родился в 1929 году. К середине войны осталсяполным сиротой. Мать погибла во времябомбардировки завода, на котором работала. Отца,командира, убили на фронте. Весной 1943 годапаренек скитался в порту города Батуми, здесь еговстретил лейтенант Андрей Черцов.Четырнадцатилетний паренёк стал воевать наторпедном катере Черноморского флота. Свойподвиг он совершил в сентябре 1943 года, приосвобождении города-порта Новороссийска. Катерпод командованием старшего лейтенанта А. Е.Черцова вышел в море, чтобы доставить вНовороссийск отряд морских пехотинцев ибоеприпасы. Во время пути морское суднопостоянно находилось под шквалом беспрерывногоогня противника. На подходе к причалам осколкомбыл перебит маслопровод одного из моторов.



Боря Немченко
Боря Немченко - советский пионер-герой.В наши дни изрядная часть биографическойинформации о Боре Немченко оказалась покаким-то причинам утеряна из общественногодоступа. Возможно ли, что какие-товнедрившиеся в страну русофобские силы,злонамеренно уничтожают историю оподвигах советского народа в ВеликуюОтечественную войну?..Известно, что после оккупацииНовороссийска немецкими фашистами, БоряНемченко тайком снабжал едой и водойраненых солдат Красной армии,скрывавшихся в захваченном городе отнемцев.К несчастью, фашисты смогли всё-такивычистить Борю Немченко. Пионерасхватили, а затем после долгих имучительных пыток расстреляли. На моментгибели Боре Немченко было 14 лет.



Валя Котик
Родился 11 февраля 1930 года в селе ХмелёвкаШепетовского района, Каменец-Подольской (с 1954 годаи по настоящее время — Хмельницкой) областиУкраины в семье служащего.К началу войны он только перешёл в пятый класс школы№ 4 города Шепетовка, но с первых дней войны началбороться с немецкими оккупантами. Осенью 1941 годавместе с товарищами, устроив засаду, убил главуполевой жандармерии близ города Шепетовки, подорвавгранатой машину, в которой и ехал глава жандармерии.С 1942 года принимал активное участие в партизанскомдвижении на территории Украины. Сначала был связнымшепетовской подпольной организации, затем участвовалв боях. С августа 1943 года — в партизанском отрядеимени Кармелюка под командованием И. А. Музалёва,был дважды ранен. В октябре 1943 года он обнаружилподземный телефонный кабель, который вскоре былподорван, и связь захватчиков со ставкой Гитлера вВаршаве прекратилась. Также внёс свой вклад в подрывшести железнодорожных эшелонов и складов.



Чекалин Александр Павлович
В 1941 году окончил 8 классов средней школыгорода Лихвин (ныне — Суворовского районаТульской области). С началом ВеликойОтечественной войны вступил добровольцем вистребительный отряд, а затем, когда территорияТульской области была частично оккупировананемецкими войсками, стал разведчиком впартизанском отряде «Передовой». В началеноября 1941 года был захвачен, подвергнутпыткам и 6 ноября повешен на городской площадигорода Лихвина.В 1944 году город Лихвин был переименован вЧекалин, в его честь названы улицы во многихнаселённых пунктах России и государствахбывшего СССР. Подвигу комсомольцаАлександра Чекалина посвящены многиелитературные произведения и кинофильм«Пятнадцатая весна» (СССР, 1972)...



Слава пионерам-героям,Сынам полков, юнымразведчикам,Защитникам родной земли.В памяти нашей сегодня ивечноВсе они живы,Все … Все … Все!


