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Родился ЛеонидАлександрович Голиков 17июня 1926 года в деревнеЛукино Старорусского уезда(ныне — Парфинскогорайона Новгородскойобласти) в семье рабочего.Окончил 7 классов. Работална фанерном заводе№ 2посёлка Парфино

Леонид Голиков - пионер



Когда Лёня решилзаписаться впартизанский отряд, новначале его кандидатуруне хотели дажерассматривать –пятнадцатилетнийподросток явно неподходил для такогодела.

Партизанский отряд



Но тут Голикову напомощь пришелбывший учитель из егосельской школы,хорошо знавший иЛеню, и всю его семью.Он поручился за парня,сказал командованию,что на него можноположиться. ТакЛеонид Голиковоказался впартизанском отряде

Бывший учитель Голикова



Вначале Ленюиспользовали в качествехозяйственника.Подросток отвечал зазаготовку дров иприготовление пищи.Однако этого парнюказалось мало, он хотелвоевать наравне со всеми

В партизанском отряде



Постепенно Голиковапривлекали к болеесерьезным задачам. Онходил в разведку,подрывал мосты вовражеском тылу,сопровождал обозы,везущие продуктыпитания дляблокадного Ленинграда

Серьёзные задачи для Голикова



Лёня ГоликовГерой Советского Союза(посмертно)15 летний бригадный разведчик 67отряда четвёртой ленинградскойпартизанской бригады,действовавшей на территорииНовгородской и Псковскойобластей. Участвовал в 27 боевыхоперациях. Особенно отличилсяпри разгроме немецкихгарнизонов в деревнях Апросово,Сосницы, Север

Герой Советского Союза



13 августа 1942 года,возвращаясь из разведкиот шоссе «Луга—Псков»,неподалёку от деревниВарницы Струго-Красненского районагранатой подорваллегковую машину, вкоторой находилсянемецкий генерал-майоринженерных войск Рихардфон Виртц

1942 – 1945 гг.



В донесении командираотряда указывалось, чтоГоликов в перестрелкезастрелил из автоматагенерала, а такжесопровождавших егоофицера и шофёра, однакопосле этого, в 1943—1944годах, генерал Виртцкомандовал 96-й пехотнойдивизией, а в 1945 годубыл взят в пленамериканскими войсками.

Генерал Виртц



Долгое время считалось,что фотографий ЛёниГоликова не сохранилось,и для портрета,созданного ВикторомФоминым в 1958 году,позировала сестра Лёни— Лида. Но есть иподлинная фотографиягероя.

Подлинная фотография героя



О подвиге Голикованаписал очеркистАнатолий Вахов. Вовремя ВеликойОтечественной войнывышла его перваякнига очерков опартизанах «Девятьбесстрашных» (1944)

«Девять бесстрашных»



Один изкораблейНовгородскогоклуба юныхморяков носилимя «ПартизанЛёня Голиков»

Корабль «Партизан Лёня Голиков»



Его имя носит улицаСанкт-Петербурга,расположенная междупроспектами Стачек иНародного ополчения

Память



• В честь Лёни Голикованазван детский лагерь вгороде ЗеленоградскеКалининградской области• Имя Лёни Голикова носитулица в городеКалининграде.• Имя Лёни Голикова носитулица в городе Омске.• Имя Лёни Голикова носитулица в городе Донецке.



• В честь Лёни Голикова названпереулок Голикова иустановлен памятник в г.Йошкар-Ола (РеспубликаМарий Эл).• В честь Лёни Голикованазвана средняяобщеобразовательная школа№ 13 в г. Йошкар-Ола(Республика Марий Эл).• В честь Лёни Голикова вКировском районе Санкт-Петербурга названа улица(проходит от проспектаСтачек до проспектаНародного Ополчения)



Впервые о подвигах ЛениГоликова жители СССРузнали из публикаций вгазете «Комсомольскаяправда», автором которыхбыл Анатолий Вахов

Жители СССР узнали о пионере



Сопровождал обоз спродовольствием (250подвод) в блокадныйЛенинград. За доблесть иотвагу награждён орденомЛенина, орденомОтечественной войны Iстепени, медалью «Заотвагу» и медальюПартизану Отечественнойвойны II степени

Орден Ленина



Награды:Орден Отечественной войны IстепениМедаль "За отвагу"Медаль "ПартизануОтечественной войны" IIстепени

Награды



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
В 1920 году в Парфино родилсяВиктор Залгаллер, будущийматематик, педагог ГригорияПерельмана. В ВОВ пополнил рядыНародного ополчения. В 2009-мвышел российско-японско-канадский мультфильм «Первыйотряд». Прототипом главного героямультика стал Леня Голиков. В немрассказывается о том, как девочкаНадя использует оккультные силы ис их помощью воскрешает всехпионеров-героев. Леня Голиковговорит голосом Михаила Тихонова



Голикова всегда именуютпионером-героем, хотя насамом деле он всего на семьдней моложе Олега Кошевого,руководителя «Молодойгвардии» и на восемь месяцевмладше Алии Молдагуловой,известной снайперши.Предприятие, на котором началсвою трудовую биографиюГоликов – фанерный завод№2,работает и в наше время врайцентре Парфино

Фанерный завод



Зимой 1942 года его отряд попал внемецкое окружение, былпрактически разбит, но после рядабоев оставшиеся в живыхпартизаны смогли вырваться испрятаться. В январе 1943 года онизаняли три крайних избы деревниОстрая Лука. Казалось, опасностьминовала - вокруг было тихо,дозор выставлять не стали. Нонашелся в селе предатель, которыйдоложил старосте села, а тотфашистам о том, что в селескрываются партизаны

Гибель



К счастью, время расставиловсе по своим местам, и позжеоба предателя были казнены.Отряд был окружен, средикарателей были и местныежители. Все же партизаныстарались дать отпор и сталиуходить к лесу. Увы, силы былинеравны. Только 6 человеквырвались из осады. Лёня, каки его товарищи, пал подвражескими пулями

Под вражескими пулями



Могила Голикова находится втом же селе, где он погиб.Память о бесстрашномюноше увековечена впамятниках, установленныхне только в столице, но и вТольятти, Йошкар-Оле,Евпатории. Его имя носитулица Санкт-Петербурга,расположенная междупроспектами Стачек иНародного ополчения

Могила Голикова



Спасибо за внимание!


